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НЕ ИЗ ВЕ СТ НАЯ БИ О ГРА ФИЯ

ВА СИ ЛИЯ ДМИ Т РИ Е ВИ ЧА БЕ ЛО ВА

Па мя ти от ца

Нын че круп ным под ле цам все гда ска -
тер тью до ро га.

Д. Н. Ма мин-Си би ряк

Его дей ст ви тель но, с удо воль ст ви ем
мож но слу шать, да же и тог да, ког да он
сам не зна ет о чем го во рит.

Ф. В. Езер ский

Ва си лий Дми т ри е вич Бе лов — пер вый
рус ский чи с тый те о ре тик уче та. Не бы ло
че ло ве ка в Рос сии, ко то рый бы лю бил
фи ло со фию уче та боль ше, чем Бе лов.

Я. В. Со ко лов

Все эти сло ва про од но го и то го же од но го че ло ве ка — Ва си лия Дми т ри е ви ча
Бе ло ва1 — из ве ст но го де я те ля тор гов ли и про мы ш лен но с ти Рос сии на ча ла ХХ в.
В. Д. Бе лов был по пу ляр ным и вли я тель ным че ло ве ком, «дру гом страж ду ще го
че ло ве че ст ва», как на зы вал его кн. М. М. Ан д ро ни ков. Юрист, уп рав ля ю щий,
фи нан сист, бух гал тер, об ще ст вен ный и на уч ный де я тель. Уп рав лял за во да ми
Де ми до ва и про да вал его име ние в Ита лии. Знал Мен де ле е ва. Был при вле чен
Вит те к ра бо те в Ми ни с тер ст ве фи нан сов. На его тру ды ссы лал ся Ле нин, а на
по ступ ки Троц кий. Пи сал про учет, эко но ми ку гор ной про мы ш лен но с ти
и транс пор та. Ра бо тал на Ура ле, в Санкт-Пе тер бур ге и Харь ко ве. Пер вый пред -
се да тель уе зд ной Зем ской уп ра вы Ни жне го Та ги ла. Член Ураль ско го об ще ст ва
лю би те лей ес те ст во зна ния. В це лом его де я тель ность мож но оха рак те ри зо вать
так: до ве рен ный пред ста ви тель про мы ш лен ных и вла ст ных кру гов. Имен но эта
его уни вер саль ность при ве ла к то му, что все би о гра фи че с кие све де ния о нем
ока за лись чрез вы чай но фраг мен тар ны ми. Как Лука Па чо ли из ве с тен ис то ри кам
толь ко как ма те ма тик, а бух гал те рам ис клю чи тель но как ав тор «Трак та та о сче -
тах и за пи сях», так и Бе лов из ве с тен бух гал те рам толь ко как ав тор «Сче то вод ст -
ва», тог да как ис то ри ки рас сма т ри ва ют его как ав то ра ис то ри ко-пуб ли ци с ти че -
с ких ис сле до ва ний об ураль ской гор но за вод ской про мы ш лен но с ти, по ли ти ки —
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как вли я тель но го за ку лис но го де я те ля. Су ще ст ву ю щие жиз не опи са ния Бе ло ва
ка са ют ся его жиз ни на Ура ле и тру дов по раз ви тию ураль ской про мы ш лен но с -
ти (Але в рас, 2005) и со дер жат очень ма ло све де ний о нем как о че ло ве ке. Един -
ст вен ное опи са ние Бе ло ва сде ла но в поч ти хро ни каль ном ро ма не Ма ми на-Си -
би ря ка «Гор ное гнез до», где он вы ве ден под име нем Ав дея Ни ки ти ча Те тю е ва,
и вы ве ден край не от ри ца тель но: «Плот ная при зе ми с тая фи гу ра Те тю е ва, ка за -
лось, ды ша ла той энер ги ей, ко то рая слы ша лась в его сло вах. Его ши ро кое ли цо
с круп ны ми чер та ми и ок ла ди с той ру сой бо род кой но си ло на се бе ин тел ли гент -
ный ха рак тер, так же как и про стой до маш ний ко с тюм, при спо соб лен ный для
ка би нет ной ра бо ты. Во об ще Те тю ев пред став лял со бой ин те рес ный тип зем ско -
го де я те ля, это го homo novus за хо лу ст ной про вин ци аль ной жиз ни. Отец и дед Те -
тю е ва слу жи ли уп ра ви те ля ми в Ку кар ском за во де и про сла ви лись в тем ные вре -
ме на кре по ст но го пра ва осо бен ной же с то ко с тью от но си тель но ра бо чих; под их
же лез ной ру кой сто на ли и гну лись в ба ра ний рог не од ни ра бо чие, а весь штат
за вод ских слу жа щих, на бран ных из тех же кре по ст ных. Ав дей Ни ки тич толь ко
чуть по мнил это слав ное вре мя про цве та ния сво ей фа ми лии, а са мо му ему уже
при шлось про би вать до ро гу соб ст вен ным лбом и не по за вод ской ча с ти. По лу -
чен ное им уни вер си тет ское об ра зо ва ние, вме с те с на след ст вом по сле от ца, да ло
ему пол ную воз мож ность не толь ко фи гу ри ро вать с при лич ным ши ком в ка че -
ст ве пред се да те ля Ель ни ков ской зем ской уп ра вы, но еще за ги бать уг лы та кой
круп ной си ле, как ку кар ское за во до управ ле ние. В по след нем слу чае од ною из
по бу ди тель ных при чин, под да вав шей Ав дею Ни ки ти чу не ис ся ка е мый при лив
энер гии, слу жи ло са мое про стое об сто я тель ст во: он не мог ни как при ма зать ся
к за во дам, ку да его не удер жи мо тя ну ло в си лу се мей ных тра ди ций, и те перь
в ка че ст ве зем ско го де я те ля со лил за во до управ ле нию в его на сто я щем со ста ве»,
«…и ум ный он был че ло век, этот Ав дей Ни ки тич, и об ра зо ва ние при лич ное по -
лу чил, и хо ро шие сло ва умел го во рить, и бла го род ной энер ги ей по сто ян но за -
ды хал ся, а все-та ки, ес ли его ра зо брать, так черт его зна ет, что это был за че ло -
век... от тал ки ва ла та му жиц кая за ква с ка, ка кая по рой ска зы ва лась в Те тю е ве:
не ис крен ность, хи т рость, не уло ви мое се бе на уме, ко то рое вы ра ба ты ва лось под
дав ле ни ем кре по ст но го ре жи ма це лым ря дом по ко ле ний… лю бил сам хо ро шо
за ку сить и вы пить, с те ми спе ци аль но бар ски ми при ема ми, ка кие ус ва и ва ют ся
на офи ци аль ных обе дах и па рад ных за в т ра ках» (Ма мин-Си би ряк, 2002, c. 37—38).
От ри ца тель ное, но точ ное и жи вое опи са ние, впро чем, в ро ма не, ос но ву ко то ро-
го со став ля ет ис то рия пе ре ез да Бе ло ва из Та ги ла в Пе тер бург, есть и ле ст ные для
Ва си лия Дми т ри е ви ча ха рак те ри с ти ки, на при мер: «Это за ме ча тель ная ад ми ни -
с т ра тив ная и фи нан со вая го ло ва», ко то рые пол но стью оп рав да лись его даль -
ней шей судь бой.

В ли те ра ту ро ве де нии ро ман «Гор ное гнез до» рас сма т ри ва ет ся как «ис то ри че -
с ки вы ве рен ный»; сви де тель ст ва, ос тав лен ные вы да ю щим ся ме тал лур гом
В. Е. Грум-Гржи май ло, подтверж да ют прав ди вость сю жет ных ли ний и фак тов,
ха рак те ров и су деб ре аль ных лю дей — ге ро ев ро ма на. В ча ст но с ти, об раз
А. Н. Те тю е ва при ве ден с уче том ре аль ных «де та лей ка рь е ры» Бе ло ва, пол но -
стью со от вет ст ву ю щих то му, что го во рит ся о Те тю е ве в ро ма не (Ком мен та рии
к ро ма ну «Гор ное гнез до», 1981, с. 422).

Ро дил ся Ва си лий Дми т ри е вич в зна ме ни той на Ура ле се мье Бе ло вых, пред -
ста ви те ли ко то рой с XVIII до на ча ла XX в. за ни ма ли ве ду щие по сты в Ни жне та -
гиль ском гор но за вод ском ок ру ге уп рав ля ю щих за во да ми, руд ни ка ми, зо ло ты ми
и пла ти но вы ми при и и с ка ми. Один из ос но ва те лей ди на с тии — Гри го рий Гри го -
рь е вич Бе лов (Бе лой) был в 1760—1770 гг. од ним из трех пер вых при каз чи ков.
От Ни ки ты Акин фи е ви ча Де ми до ва он по лу чил очень ши ро кие пол но мо чия.
Важ ней шей их за да чей бы ло ру ко во дить про из вод ст вом на всех ста ди ях, за ни -
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мать ся сбы том про дук ции, снаб жать ра бо чих про до воль ст ви ем, а так же вы пол -
нять бух гал тер ские функ ции: ве с ти за пись всех за вод ских дел, хра нить де неж -
ную каз ну, взы с ки вать дол ги. В 1774 г. Г. Г. Бе лов стал глав ным при каз чи ком,
в обя зан но с ти ко то ро го вхо ди ло «не от ме не но... смо т реть на по ступ ки то ва ри -
щей». Бу ду чи ста ро об ряд цем, Бе лов дер жал ся стро гих прин ци пов. Несмо т ря на
то что он не вы пол нил при каз Де ми до ва сбрить бо ро ду и но сить не мец кое пла -
тье, был ос тав лен в долж но с ти за «до б рую со весть и не лен но ст ное усер дие».
Дру гой из ве ст ный пред ста ви тель Бе ло вых — кре по ст ной Ни жне та гиль ско го за во -
да По тап Ми хай ло вич — по рас по ря же нию Н. А. Де ми до ва был по слан в Моск ву
для обу че ния ап те кар ско му ис кус ст ву и по воз вра ще нии в Ни жний Та гил со здал
там пер вую гос пи таль ную ап те ку (Стар ков, 2011).

Дед В. Д. Бе ло ва — Ва си лий Ива но вич — в 1810—1820-е гг. по сле пе ре ез да
в Моск ву слу жил смо т ри те лем, при каз чи ком, а за тем уп рав ля ю щим Мос ков -
ской кон то рой у Ни ко лая Ни ки ти ча Де ми до ва. Не смо т ря на то что, как вид но
из пе ре пи с ки, Де ми дов вы со ко це нил сво е го слу жа ще го, к ко то ро му об ра щал ся
по име ни-от че ст ву, от ме чал, что по мнил, что они свер ст ни ки, но на прось бу
дать от пу ск ную, ко то рую вме с те с 5 ты ся ча ми руб лей Де ми дов по жа ло вал бра ту
Бе ло ва Ми ха и лу, слу жив ше му у не го се к ре та рем во Фло рен ции, от ве тил от ка -
зом: «по ку да че ло ве ка не уз наю со вер шен но, от пу ск ной ему не дам в опа се нии,
что бы та ко вой мне не был по сле вре ден» (Але в рас, 2005, с. 74).

Отец В. Д. Бе ло ва — Дми т рий Ва си ль е вич, по доб но сво е му дя де, со сто ял се к-
ре та рем при Н. Н. Де ми до ве. Его же на бы ла до че рью П. Д. Да ни ло ва, круп но го
ад ми ни с т ра то ра в уп рав лен че с ком ап па ра те Де ми до вых. Со хра ни лись лич ные
пись ма Д. В. Бе ло ва те с тю, в ко то рых он П. Д. Да ни ло ва на зы ва ет «ба тюш кой»,
а так же их де ло вая пе ре пи с ка по во про сам пе ре про фи ли ро ва ния Ни жне та гиль -
ско го ок ру га на до бы чу зо ло та, пла ти ны и ме ди. По мне нию би о гра фа В. Д. Бе -
ло ва Н. Н. Але в рас, «впол не ве ро ят но, что по сле смер ти Н. Н. Де ми до ва (1828 г.)
имен но Да ни лов1 со дей ст во вал оп ре де ле нию сво е го зя тя на ме с то уп рав ля ю ще -
го за во да ми Ни жне та гиль ско го ок ру га. Сам Д. В. Бе лов в ян ва ре 1829 г. вы ра жал
бла го дар ность сы ну сво е го преж не го хо зя и на П. Н. Де ми до ву за ще д рое со дер -
жа ние «свы ше за слуг»: «Я всю жизнь свою по свя щаю на служ бу Ва ше му Вы со -
ко ро дию и сколь ко до ста нет мо их спо соб но с тей бу ду ста рать ся за слу жи вать
ока зан ное мне бла го де я ние» (Цит. по: Але в рас, 2005 с. 75).

Вер нув шись на Урал в 1829 г., Д. В. Бе лов в 1835 г. за нял пост уп рав ля ю ще го
по «эко но ми че с кой ча с ти». В ши ро кий круг его обя зан но с тей вхо ди ли де ло вая
пе ре пи с ка от име ни за во до вла дель цев, ор га ни за ция бар тер ных опе ра ций по об -
ме ну про из ве ден но го ме тал ла на сы рье и то ва ры для ра бо чих, от чет ность и ин -
спек ци он ный кон троль. По сле ре фор мы 1847 г., уп ра зд нив шей долж но с ти ди -
рек то ра и уп рав ля ю ще го по «тех ни че с кой ча с ти», глав ным уп рав ля ю щим
за во да ми был на зна чен имен но Д. В. Бе лов, став ший к то му вре ме ни од ним из
са мых мо гу ще ст вен ных лю дей Ни жне та гиль ско го ок ру га.

Ма мин-Си бя ряк так опи сал его: «про сла ви лись в тем ные вре ме на кре по ст -
но го пра ва осо бен ной же с то ко с тью от но си тель но ра бо чих; под их же лез ной ру -
кой сто на ли и гну лись в ба ра ний рог не од ни ра бо чие, а весь штат за вод ских
слу жа щих, на бран ных из тех же кре по ст ных» (Ма мин-Си би ряк, 2002, с. 37).

Друг страж ду ще го че ло ве че ст ва. Не из ве ст ная би о гра фия В. Д. Бе ло ва 199
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гор», вхо дя щих в цикл ро ма нов о Де ми до вых «Ка мен ный по яс», и край не не сим па тич ный пер со -
наж. У Фе до ро ва имен но он оп ла чи ва ет при об ре те ние П. П. Де ми до вым для свой же ны ис то ри -
че с ко го ал ма за Сан си, на хо дя ще го ся се го дня в Лу в ре (http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=
car_not_frame&idNotice=11351). Ис то рия кам ня в пе ри од меж ду при об ре те ни ем его Де ми до вым
и Лу в ром в 1978 г. весь ма за пу та нная и лег ла в ос но ву мно гих ли те ра тур ных про из ве де ний, в ча ст -
но с ти «Брон зо вой пти цы» Ана то лия Ры ба ко ва.



Же с то кость усу губ ля лась ог ром ной ра бо то спо соб но с тью и оче вид ным кон сер -
ва тиз мом. На вер ное, от это го про ис хо дят об ви не ния Бе ло ва в ус т ра не нии с за -
во дов из ве ст но го ев ро пей ски об ра зо ван но го изо б ре та те ля Фо тия Иль и ча Шве -
цо ва (1805—1855) и в пре пят ст ви ях, чи ни мых ра бо там Че ре па но вых по
при ме не нию па ро воз ной тя ги, под дер жан ным Шве цо вым, что би о гра фа ми по -
след них не под тверж да ет ся. На про тив, бу ду чи в от ли чие от сво их пред ков еди -
но вер цем1, Дми т рий Ва си ль е вич вме с те в те с тем Да ни ло вым и Шве цо вым вхо -
дил в ко мис сию по за кры тию ста ро об ряд че с кой ча сов ни в Ни жнем Та ги ле,
пе ре ст ро ен ной в Свя то-Тро иц кую еди но вер че с кую цер ковь, при этом, как ут -
верж да ет Ста р ков, бы ла оск вер не на мо ги ла вид но го ста ро об ряд че с ко го про по -
вед ни ка стар ца Ио ва (Стар ков, 2011).

Брат Дми т рия Ва си ль е ви ча — Ев ти хий Ва си ль е вич так же за ни мал вид ное по -
ло же ние в им пе рии Де ми до вых, из на чаль но он вел тор го вые де ла Де ми до вых
в Кон стан ти но по ле, за ни ма ясь ре а ли за ци ей за вод ской про дук ции, за тем во шел
в со став уп рав ля ю щих их мос ков ской кон то рой, став впос лед ст вии куп цом Ека -
те ри но слав ской гу бер нии.

Год рож де ния Ва си лия Дми т ри е ви ча точ но не ус та нов лен. Его пы та ют ся оп -
ре де лить как 1829 или 1830 на ос но ве сви де тель ст ва Н. Н. Эс мон та2, ут верж дав -
ше го, что, по соб ст вен ным сло вам В. Д. Бе ло ва, в 1901—1902 гг. ему бы ло 72 го да
(Але в рас, 1997). При этом из вос по ми на ний его стар ше го бра та сле ду ет, что ему,
Ива ну Дми т ри е ви чу, в 1880 г. ис пол ни лось 50 лет (Бе лов, 1880). Та ким об ра зом,
ес ли Бе ло вы не бы ли близ не ца ми, то, что бо лее ве ро ят но, они бы ли по год ка ми,
а, сле до ва тель но, Ва си лий Дми т ри е вич ро дил ся в 1830 г.

Не об хо ди мо ска зать не сколь ко слов о бра те Бе ло ва — Ива не Дми т ри е ви че,
све де ния о жиз ни ко то ро го мож но оты с кать в Брок га у зе. Он по лу чил из ве ст -
ность как пе да гог, эт но граф и бел ле т рист, ав тор од но го из пе ре во дов Ро бин зо на
Кру зо3. Ему при над ле жит так же бо лее 50 пуб ли ка ций в «Со вре мен ни ке» (1854),
«Оте че ст вен ных за пи с ках» (1872), «Об ще за ни ма тель ном ве ст ни ке» (1857), «Рус-
ском сло ве» (1859), «Се вер ной пче ле», «Рус ском ин ва ли де» (1863), «Санкт-Пе -
тер бург ских ве до мо с тях» (1868), и «Ис то ри че с ком ве ст ни ке» (1880—1886), не -
сколь ко учеб ни ков по ис то рии и ге о гра фии (Эн цик ло пе ди че с кий сло варь, 1891,
пт. 9). По окон ча нии уни вер си те та в 1850 г. вер нул ся на Урал и пре по да вал в ека -
те рин бург ской муж ской гим на зии семь лет, по сле че го вер нул ся в сто ли цу. Слу -
жил на род ным ин спек то ром в Пав лов ске, скон чал ся в чи не дей ст ви тель но го
стат ско го со вет ни ка 13 ию ля 1886 г., по хо ро нен на Смо лен ском пра во слав ном
клад би ще.

Бра тья Иван и Ва си лий ро ди лись, ес ли не в один год, то ве ро ят нее все го в од -
ном ме с те, Словарь Брок га уза для Ива на ука зы ва ет «име ние Де ми до вых — Ни -
жний Та гил» (там же). Све де ния об их дет ст ве би о гра фы чер па ют из эпи зо дов
жиз ни или ре ма рок, со дер жа щих ся в про из ве де ни ях Бе ло вых. Так, в до кла де
о ку с тар ной про мы ш лен но с ти Ва си лий Дми т ри е вич от ме тил, что « сам по лу чил
пер во на чаль ное об ра зо ва ние в та кой шко ле еще в 30-х го дах» (Бе лов, 1887а, с. 8).

В «Рас ска зе об им пе ра то ре Ни ко лае Пав ло ви че», опуб ли ко ван ном в «Ис то ри-
че с ком ве ст ни ке», Иван, вспо ми ная свои встре чи с им пе ра то ром, при во дит
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1 Еди но ве рие (дру гие са мо на зва ния — «но во бла го сло вен ное со гла сие», «цер ков ное ста ро об -

ряд че ст во», «ду хов ская ве ра», «ста ро об ряд ные при хо ды Рус ской пра во слав ной церк ви») — на -
прав ле ние в старообрядчестве, сто рон ни ки ко то ро го при со хра не нии древ них бо го слу жеб ных чи -
нов (двоеперстие, служ ба по ста ро пе чат ным кни гам и др.) и древ не рус ско го бы то во го ук ла да
при зна ют ие рар хи че с кую юри с дик цию Московского патриархата. Воз ник ло в кон це XVIII в.

2 Зем ский на чаль ник, знав ший Бе ло ва по верх не тур ско му зем ст ву.
3 Кста ти для дан ной пуб ли ка ции: ав то ром Ро бин зо на Кру зо был так же бух гал тер — Да ни эль

Де фо.



эпи зод по се ще ния Ни ко ла ем 1-й пе тер бург ской гим на зии. Ни ко лай во шел
в класс, в ко то ром учил ся 12-лет ний брат рас сказ чи ка. Имя гим на зи с та не на -
зва но, но, су дя по го дам (на ча ло со ро ко вых), речь идет о Ва си лии. По сколь ку
брат, по сло вам Ива на, был «поч ти все гда за дум чи вый и со сре до то чен ный в са -
мом се бе, по сто ян но смо т рев ший вниз...», то Ни ко лай спро сил у не го: «Раз ве
у те бя со весть не чи с та? — Чи с та, ва ше ве ли че ст во, — от ве тил Ва си лий… Ес ли
чи с та, то смот ри лю дям пря мо в гла за, осо бен но ког да смо т ришь на сво е го го -
су да ря» (Бе лов, 1885, с. 485).

Из ве ст но, что Ва си лий Дми т ри е вич был кан ди дат пра ва (Ка мы нин, 1997,
с. 79)1, а это оз на ча ло, что он окон чил юри ди че с кий фа куль тет с за щи той кан -
ди дат ской (по-ны неш не му — дип лом ной ра бо ты), по сле че го в на ча ле 1850-х гг.
он воз вра ща ет ся в Ни жний Та гил. В эти же го ды вы хо дит в от став ку и его отец
Дми т рий Ва си ль е вич (от став ка со сто я лась, по ар хив ным дан ным, при ве ден ным
Але в рас (Але в рас, 1997, с. 76), по край ней ме ре не по зд нее 1853 г.). Ис то рия этой
от став ки в опи са нии Ма ми на-Си би ря ка вы гля дит весь ма убе ди тель но. Пред лог
для нее никак не на хо дил ся, вы ру чил мел кий слу жа щий: по его под сказ ке вне -
зап ную ре ви зию на зна чи ли во вре мя обе да, и Дми т рия Ва си ль е ви ча вы зва ли
пря мо из-за сто ла. Уз рев в этом на ме рен ное ос кор б ле ние, Бе лов от ка зал ся
явить ся и тут же по дал в от став ку, ко то рая с ра до с тью бы ла при ня та.

Де я тель ность В. Д. Бе ло ва на Ура ле, где он ос та вал ся, оче вид но, до 1873 г.2,
нуж да ет ся в даль ней ших ис сле до ва ни ях и на се го дня рас смо т ре на раз ве что Ма -
ми ным-Си би ря ком. Из ве ст но, что он по шел по зем ской ча с ти. Од на ко та кая
ка рь е ра ста ла воз мож ной лишь по сле 1864 г. в ре зуль та те зем ской ре фор мы. А до
это го мо мен та, по доб но бра ту, он, ве ро ят но, за ни мал ся пре по да ва тель ской де я -
тель но с тью, о чем со об щал в уже упо мя ну том до кла де «Ку с тар ная про мы ш лен -
ность» (Бе лов, 1887а; с. 8). В 1870 г. В. Д. Бе лов из би ра ет ся пер вым гла вой Зем -
ской уп ра вы Верхотур ско го уез да (Гусь ко ва, 2002, с. 389).

Ито гом зем ских ра бот Бе ло ва ста ли хо ро шо по став лен ная ме ди цин ская
служ ба, вклю чав шая про грам му ос по при ви ва ния и аку шер ской по мо щи, бы ло
от кры то 17 фельд шер ских пунк тов. По его ини ци а ти ве бы ло ор га ни зо ва но пять
но вых шко л, в том чис ле од на с «об раз цо вым» зда ни ем, пе да го ги че с кие кур сы
(Кузь мин, 1997; Тем ни ко ва, 1998) и съез ды учи те лей, ко то ры ми в 1872 и 1874 гг.
ру ко во дил его брат (Стар ков, 2011). В од ном из сво их мно го чис лен ных до кла дов
(Бе лов, 1893, с. 3) Бе лов при вел та кие дан ные: го до вой бю д жет Вер хо тур ско го
зем ст ва в пе ри од его пред се да тель ст ва рав нял ся 200 тыс. руб., в том чис ле рас -
хо ды на об ра зо ва ние со ста ви ли — 50 тыс., на «на род ное здра вие» — 30 тыс. руб.
Бу ду чи на Ура ле, Бе лов ста но вит ся дей ст ви тель ным чле ном Ураль ско го об ще ст -
ва лю би те лей ес те ст во зна ния (1871) (Ка мы нин, 1997, с. 79), в ко то ром со сто ял
и Ма мин-Си би ряк. В 1881 г. Бе лов про го ло су ет за при ня тие в по чет ные чле ны
это го об ще ст ва Дми т рия Ива но ви ча Мен де ле е ва, с ко то рым он впос лед ст вии
бу дет со сто ять в Об ще ст ве для со дей ст вия рус ской про мы ш лен но с ти и тор гов ле
(Стар ков, 2011).

Пе ре езд в Пе тер бург рас ши ря ет по ле и воз мож но с ти де я тель но с ти Бе ло ва до
все рос сий ских мас шта бов. Из на чаль но он по сту па ет в Пе тер бург скую кон то ру
П. П. Де ми до ва и за ни ма ет ся де ла ми де ми дов ской ад ми ни с т ра ции. При этом
про яв ля ют ся его спо соб но с ти в ор га ни за ции биз нес-про ек тов, ко то рые не раз
бу дут про де мон ст ри ро ва ны в даль ней шем. Он ини ци и ру ет при об ре те ние Лу нь -
ев ско го ок ру га Все во лож ских и его со еди не ния с Ни жне та гиль ским ок ру гом для
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2 Але в рас ссы ла ет ся на ар хив ные ис точ ни ки, а имен но «Об ще ст вен ный при го вор» и «ад рес»,

со став лен ные Ма с те ро вы ми Ни жне-Сал дин ской во ло с ти по слу чаю про во дов Бе ло ва в Санкт-
Пе тер бург (Але в рас, 2005, с. 79).



ор га ни за ции ак ци о нер но го об ще ст ва «Ураль ское то ва ри ще ст во» с це лью со зда -
ния ста ле рель со во го за во да на ба зе ка мен но уголь ных ме с то рож де ний ок ру га.
Изу чен ная Але в рас пе ре пи с ка Бе ло ва от ли ча ет ся по дроб но с тью, ог ром ным ко -
ли че ст вом де та лей, вни ма ни ем к ме ло чам. «От вет ст вен ность, твер дые соб ст вен -
ные убеж де ния от но си тель но ор га ни за ции на ча то го пред при я тия, тща тель ные
фи нан со во-эко но ми че с кие рас че ты, ини ци а тив ность и од но вре мен но про яв ля -
е мая ос то рож ность, ор га ни за ци он ная мо биль ность — вот чер ты, ко то рые про -
сма т ри ва ют ся в Бе ло ве-ад ми ни с т ра то ре 1870-х гг.», — пи шет Але в рас.

В пе ри од служ бы у Де ми до вых Бе лов уча ст ву ет и в их ши ро кой бла го тво ри -
тель ной де я тель но с ти. В ча ст но с ти, на его сред ст ва в 1884 г. у ог ра ды зда ния Де -
ми дов ско го до ма при зре ния тру дя щих ся (Мой ка, 108) был по став лен гра нит -
ный ки от с ико ной и ци та та ми из Еван ге лия1.

Смерть и ра зо ре ние П. П. Де ми до ва по тре бо ва ли от Бе ло ва мно гих уси лий по
спа се нию пред при я тий. Из ве ст ный ме тал лург В. Е. Грум-Гржи май ло пи сал
в вос по ми на ни ях: «Па вел Пав ло вич умер во вре мя2. Про иг рав 600 тыс. руб лей
в Мон те-Кар ло, он по ста вил за во ды на край ги бе ли. Бы ла за про да на пла ти на за
10 лет впе ред. Бы ли ис чер па ны все ре сур сы и весь кре дит. Ва си лий Дми т ри е вич
Бе лов го во рил мне, что он но сил ся по все му Пе тер бур гу, ища де нег, и ждал с ми -
ну ты на ми ну ту объ яв ле ния о не со сто я тель но с ти. Ха рак тер но, что на за во дах
это го не зна ли. Пе ре во ды де нег ра бо чим по сту па ли с пе дан тич ной ак ку рат но с -
тью» (Грум-Гржи май ло, 1970, с. 88). Вил ла Сан-До на то, при нес шая Де ми до вым
кня же с кий ти тул, бы ла про да на за дол ги. За нее по лу чи ли все го 30 000 руб. При -
чи ну столь низ кой це ны объ яс нил Бе лов: «Князь Сан-До на то со дер жал на свой
счет мас су бла го тво ри тель ных уч реж де ний в Ита лии; имел мас су пен си о не ров.
Что бы из ба вить ся от всех этих на хлеб ни ков, на до бы ло про дать Сан-До на то.
Ку пил его не бо га тый че ло век Гле бов-Стреш нев про сто как да чу на ле то» (там
же). В име нии рас по ла га лась зна ме ни тая биб ли о те ка, вы став лен ная на аук ци он.
Не про дан ная часть книг бы ла при ве зе на в Рос сию и от прав ле на в Ни жний Та -
гил, о чем был со став лен спе ци аль ный до ку мент: «Опись. Кни ги, кар ты ге о гра -
фи че с кие и ат ла сы, ото б ран ные по при ка за нию г. упол но мо чен на го К. К. Лин -
де ра и В. Д. Бе ло ва из биб ли о те ки рус ских книг, при ве зен ной из име ния
Сан-До на то в 1880 г. для от сыл ки ея в Н. Т[агиль ские] за во ды» (Пи ро го ва)3.

По сле смер ти П. П. Де ми до ва Бе лов со ста вил до клад об ус т рой ст ве уп рав ле -
ния Ни жне та гиль ски ми за во да ми, по ло жен ный в ос но ву по зд нее со став лен но -
го «По ло же ния об уп рав ле нии име ни ем на след ни ков П. П. Де ми до ва» (1896 г.)
(Але в рас, 2005, с. 80). Свои свя зи с Де ми до вы ми Бе лов не пре ры вал и по сле ос -
тав ле ния им офи ци аль ных долж но с тей. Из ве ст ны его пись ма 1901 г. к уп рав ля -
ю ще му Де ми до вых А. О. Жо не су-Спон ви лю. В 1903 г., при ро та ции Глав но го
прав ле ния объ е ди нен но го к то му вре ме ни Ни жне та гиль ско го и Лу нь ев ско го ок -
ру га, Бе лов во шел в его со став (Бу ра нов, 1982, с. 228).

С пе ре ез дом в Пе тер бург, ук ре пив шись в сто ли це, Бе лов в 1880-е гг. ак тив но
за ни ма ет ся об ще ст вен ной де я тель но с тью, вы сту па ет с до кла да ми, пуб ли ку ет
на уч ные и пуб ли ци с ти че с кие тру ды. Его ора тор ские спо соб но с ти от ме че ны его
да же его идей ны ми про тив ни ка ми. Так, Ф. В. Езер ский, ко то рый вел же ст кую
по ле ми ку с Бе ло вым на стра ни цах бух гал тер ских жур на лов, от ме чал: «Его дей ст-
ви тель но, с удо воль ст ви ем мож но слу шать, да же и тог да, ког да он сам не зна ет
о чем го во рит» (Езер ский, 1892, с. 390). Ут верж да ют ся его убеж де ния и сво е об -
раз ный стиль: Бе ло ва мож но счи тать кон сер ва тив ным про грес си с том, эн ту зи а -
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смер ти ита ль ян ском име нии Пра то ли но.
3 Каталог библиотеки  опубликован здесь: http://nhkh.ru/elib/book-ural/katalog_1989.



с том-праг ма ти ком. Ред кое, но мно го обе ща ю щее со че та ние. Взгля ды Бе ло ва на -
и бо лее чет ко сфор му ли ро ва ны в его пе ре пи с ке с бу ду щи ми уча ст ни ка ми Ураль -
ско го то ва ри ще ст ва — кня зем Бе ло сель ским и П. П. Дур но во: «Преж де все го:
все пре об ра зо ва ния со вер ша ют ся по сле до ва тель но. Не об хо ди мо дать ок реп нуть
од но му де лу и толь ко тог да при ни мать ся за дру гое. Это об щий прин цип всех
пре об ра зо ва ний, от ступ ле ния от ко то ро го со про вож да ют ся до ро ги ми жерт ва ми
и горь ки ми ра зо ча ро ва ни я ми» (Але в рас, 1997, с. 80). Бе лов вы сту па ет с до кла да -
ми на тор го во-про мы ш лен ном съез де в Моск ве (1882 г.), на съез де же ле зо за вод -
чи ков в Пе тер бур ге (1885 г.), в ко мис сии по ис сле до ва нию ку с тар ной про мы ш -
лен но с ти (1887 г.). Имен но этот до клад Бе ло ва, опуб ли ко ван ный в «Тру дах
ко мис сии по ис сле до ва нию ку с тар ной про мы ш лен но с ти» (Бе лов, 1887а)1, рас -
сма т ри вал Ле нин в «Раз ви тии ка пи та лиз ма в Рос сии»: «Ра бо чий на дру гих за -
гра нич ных или да же пе тер бург ских фа б ри ках и за во дах чужд ин те ре сам этих за -
во дов: се го дня он здесь, а за в т ра в дру гом ме с те. Фа б ри ка идет, и он ра бо та ет;
ба ры ши сме ни лись убыт ка ми — он бе рет свою ко том ку и ухо дит так же ско ро
и лег ко, как и при шел. Он и хо зя ин за во да — два веч ных вра га... Сов сем в дру -
гом по ло же нии ра бо чий ураль ских за во дов: он — ме ст ный жи тель, име ю щий
тут при за во де и свою зем лю и свое хо зяй ст во, на ко нец, свою се мью. С бла го со -
сто я ни ем за во да тес но, не раз рыв но свя за но и его соб ст вен ное бла го со сто я ние.
Идет за вод хо ро шо — и ему хо ро шо; идет пло хо — и ему пло хо, а уй ти нель зя
(sic!): тут не од на ко том ка (sic!); уй ти — зна чит раз ру шить весь свой мир, бро сить
и зем лю, и хо зяй ст во, и се мью... И вот, он го тов пе ре жи вать го ды, го тов ра бо тать
из по ло ви ны ра бо чей пла ты, или, что то же, по ло ви ну сво е го ра бо че го вре ме ни
ос та вать ся без ра бо ты, что бы дать воз мож ность дру го му та ко му же ме ст но му ра -
бо че му за ра бо тать ку сок хле ба. Сло вом, он го тов ид ти с сво им хо зя и ном на вся -
кие со гла ше ния, лишь бы толь ко ос тать ся при за во де. Та ким об ра зом, меж ду
ураль ски ми ра бо чи ми и за во да ми не раз рыв ная связь; от но ше ния их те же, что
бы ли и преж де, до их ос во бож де ния от кре по ст ной за ви си мо с ти; пе ре ме ни лась
толь ко фор ма этих от но ше ний, не бо лее. Прин цип преж ней кре по с ти сме нил ся
ве ли ким прин ци пом вза им ной поль зы» (Ле нин, т. 3, с. 487). Ци ти ру е мое Ле ни -
ным2 ме с то ха рак те ри зу ет Бе ло ва не толь ко как аб со лют но го ре а ли с та в рус ской
эко но ми ке, но и как чрез вы чай но про зор ли во го че ло ве ка, не обо ль ща ю ще го ся
меч та ми о ско рых пре об ра зо ва ни ях. Бе лов опи сы ва ет со вре мен ную пост со вет -
скую, или, что об щем то  же са мое, пост кре по ст ни че с кую эко но ми ку мо но го ро -
дов, ко то рая те перь встре ча ет ся не толь ко на Ура ле, но и по всей Рос сии, с той
лишь раз ни цей, что со вре мен ные ра бо чие не име ют сво е го хо зяй ст ва и зем ли.
При этом Бе лов от нюдь не уми ля ет ся сло жив шим ся по ло же ни ем дел, но при -
ни ма ет его как дан ность и пы та ет ся из влечь все воз мож ные из не го вы го ды. От -
ме чен ные осо бен но с ти ураль ской про мы ш лен но с ти сни жа ют ее кон ку рен то -
спо соб ность, ве дут к про иг ры шу в со рев но ва нии с поль ской и юж но рус ской
про мы ш лен но с тью. По ни мая, что од них на ту раль ных ре сур сов не до ста точ но для
под дер жа ния эко но ми ки Ура ла, Бе лов ви дит вы ход в раз ви тии ку с тар ной про -
мы ш лен но с ти, ко то рая ор га нич но вы те ка ет из на ту раль но го ха рак те ра ураль -
ской про мы ш лен но с ти. Раз ви тие ку с тар но го (ма ло го и сред не го) биз не са, по
мне нию Бе ло ва, мо жет осу ще ств лять ся за счет его кре ди то ва ния круп ным биз -
не сом, что при ве дет к рос ту вну т рен не го по треб ле ния в ре ги о не, а тем са мым
под дер жит круп ные пред при я тия, со здав ор га нич ное со че та ние раз ных форм
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хо зяй ст во ва ния. Мож но ска зать, что и в этом Бе лов пред во с хи тил идеи ре фор ми-
ро ва ния пост со вет ской эко но ми ки. По доб но за во дам-го ро дам Де ми до вых, круп-
ные со вет ские пред при я тия, ком би на ты бы ли, по су ти, име ни я ми с на ту раль ным
хо зяй ст вом. Од ним из клю че вых эле мен тов ре фор мы ста ло вы де ле ние по боч ных
так называемых не про филь ных ви дов де я тель но с ти от со ци аль ной сфе ры до
транс пор та. В этом и со сто я ла идея раз ви тия Ура ла, вы дви ну тая Бе ло вым, но с той
су ще ст вен ной раз ни цей, что Бе лов по ла гал не об хо ди мым не ад мини с т ра тив ное
раз де ле ние свер ху, а со зда ние биз не са сни зу, при фи нан со вой, а не лич ной или
про тек ци о нист ской по мо щи свер ху. Но, как на пи са ло «Сче то вод ст во», «нет у нас
де нег на де ло, а на бе зо б ра зие есть» (Сче то вод ст во. 1888. № 2. С. 30).

В. Д. Бе лов ста но вит ся вли я тель ным чле ном раз лич ных об ществ и объ е ди не -
ний пред при ни ма те лей и эко но ми с тов: съез дов Ураль ских гор но про мы ш лен -
ни ков (с 1880 г.), По сто ян ной со ве ща тель ной кон то ры же лез но за вод чи ков
(с 1887 г.), Об ще ст ва для со дей ст вия рус ской про мы ш лен но с ти и тор гов ле, Об -
ще ст ва для рас про ст ра не ния ком мер че с ких зна ний (с 1889 г.). На зван ные об ще -
ст ва пред став ля ли сво е го ро да лоб бист ские ор га ни за ции, глав ной це лью ко то -
рых бы ло от ста и ва ние иму ще ст вен ных ин те ре сов круп ных про мы ш лен ни ков,
вза и мо дей ст вие с пра ви тель ст вен ны ми ор га на ми.

По сто ян ная со ве ща тель ная кон то ра же лез но за вод чи ков бы ла вы со чай ше ут -
верж де на в Пе тер бур ге в 1887 г. по хо да тай ст ву съез да 1885 г. и вклю ча ла ру ко во -
ди те лей ме тал лур ги че с ких за во дов, объ е ди нен ных по ре ги о наль но му при зна ку.
Кон то ра ус та нав ли ва ла об щие пра ви ла про из вод ст ва, тор гов ли ме тал лом, на -
при мер, ви ды про ка та и его стан дарт ные ха рак те ри с ти ки, вы сту па ла с пред ло -
же ни ем о стро и тель ст ве пу тей со об ще ния, в пер вую оче редь же лез ных до рог.
Бе лов чис лил ся се к ре та рем Кон то ры, по пав нее не столь ко как до клад чик на
съез де, но ско рее все го как до ве рен ное ли цо ру ко вод ст ва Де ми дов ски ми пред -
при я ти я ми, а имен но А. О. Жо не са-Спон ви ля. В сме те рас хо дов Кон то ры на
1894 г. зна чит ся лю бо пыт ная ста тья «се к ре тарь В. Д. Бе лов 4800 руб.» (Жур нал
По сто ян ной со ве ща тель ной кон то ры же лез но за вод чи ков, 1895), что ука зы ва ет
на осо бое по ло же ние Ва си лия Дми т ри е ви ча, быв ше го ско рее до ве рен ным че ло -
ве ком, не же ли обыч ным се к ре та рем, обя зан но с ти ко то ро го с 1893 г. ис пол нял
Ев ге ний Ива но вич Ра го зин (1835—1906) — из ве ст ный эко но мист, ста ти с тик
и пуб ли цист, вы пу ск ник Де ми дов ско го ли цея в Яро слав ле (1857).

Е. И. Ра го зин в 1860х гг. со сто ял чле ном «Зем ли и во ли», в кон це 1860х гг.,
на хо дясь за гра ни цей, сбли зил ся с А. И. Гер це ном и Н. П. Ога ре вым. По сле воз -
вра ще нии в Рос сию с 1871 до се ре ди ны 1880х гг. на хо дил ся под по ли цей ским
над зо ром. Поз же пе ре шел на ли бе раль ные по зи ции. С на ча ла 1870х гг. он вме -
с те с Бе ло вым со сто ял чле ном ко ми те та «Об ще ст ва для со дей ст вия рус ской
промы ш лен но с ти и тор гов ле». Ра го зин ор га ни зо вал сбор и си с те ма ти че с кую
пуб ли ка цию ста ти с ти че с ких све де ний о про из вод ст ве чу гу на, же ле за и ста ли
в Рос сии. Опуб ли ко вал ряд ис сле до ва ний: «Ис то рия та ба ка и си с те мы на ло га на
не го в Ев ро пе и Аме ри ке» (1871), «Же ле зо и уголь на юге Рос сии» (1895).
В 1880—1890х гг. со труд ни чал с ря дом рос сий ских га зет и жур на лов: «СанктПе -
тер бург ские ве до мо с ти», «Го лос (пе тер бург ская га зе та)», «Де ло», «Рус ское обо -
зре ние», «Ис то ри че с кий ве ст ник», дру гим по сто ян ным ав то ром ко то ро го был
И. Д. Бе лов. По ме щал ста тьи и до кла ды в пе ри о ди че с ком из да нии «Тру ды Им -
пе ра тор ско го Воль но го эко но ми че с ко го об ще ст ва» и спе ци аль ном при ло же нии
к «Гор но му жур на лу» под на зва ни ем «Из вле че ния из про то ко лов со бра ний Об -
ще ст ва гор ных ин же не ров». В 1872—1874 гг. — один из ре дак то ровиз да те лей
еже не дель ной ли те ра тур нопо ли ти че с кой га зе ты «Не де ля».

Как упол но мо чен ный кон то ры Бе лов вы сту па ет с мно го чис лен ны ми до кла -
да ми и ста ть я ми, в ко то рых от ста и ва ет ин те ре сы чер но-ме тал лур ги че с кой про -
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мы ш лен но с ти, и преж де все го ураль ских за во дов. Мно го за ни ма ет ся во про са ми
раз ви тия пу тей со об ще ния. Еще в пе ри од служ бы у Де ми до вых, в 1882 г. Бе лов
опуб ли ко вал вме с те с Д. Ры ба ко вым очерк «На ши пу ти со об ще ния» и в даль ней-
шем под го то вил це лую се рию тру дов по дан ной те ме (Бе лов, 1887; 1893а; 1894б; 1894;
1896). В них Бе лов от ме тил, что в Рос сии же лез но до рож ное стро и тель ст во ве -
дет ся не в ин те ре сах раз ви тия пред при я тий и, в ко неч ном смыс ле, эко но ми ки,
но в стра те ги че с ких це лях (и в этом он ока зал ся про вид цем, до ста точ но при ве с ти
при мер БА Ма). По это му Бе лов по ла гал не об хо ди мым для эко но ми ки со зда ние
ком плекс ных транс порт ных си с тем, вклю ча ю щих преж де все го вну т рен ние
вод ные пу ти. Оче вид но, в ин те ре сах Де ми до вых он от ста и вал стро и тель ст во же -
лез ной до ро ги Ни жний Та гил — Ир бит, ука зы вая на то, что она не об хо ди ма для
снаб же ния Сред не го Ура ла ка мен ным уг лем, что, в свою оче редь, бу дет сти му ли-
ро вать раз ви тие ураль ской про мы ш лен но с ти и по вы ше ние про из во ди тель но с ти
тру да. В бла го дар ность за уча с тие в стро и тель ст ве этой до ро ги Бе лов в 1902 г. по -
лу чил зва ние «По чет ный граж да нин го ро да Ир би та»1. Боль шое ко ли че ст во тру дов
по же лез но до рож но му стро и тель ст ву, а так же сход ст во ар ха ич но го «же лез но за -
вод чи ки» и со вре мен но го «же лез но до рож ни ки» вко нец за пу та ли би о гра фию
Бе ло ва, пре вра тив его в пред ста ви те ля Кон то ры же лез но до рож ни ков, что еще
раз от да ли ло ураль ско го Бе ло ва от пе тер бург ско го (Бу рыш кин; Со ко лов, 2003).

В 1894 г. Бе лов пе ча та ет «За пи с ку о ка зен ных гор ных за во дах», в ос но ве ко то -
рой ана лиз ре зуль та тов об сле до ва ния ка зен ных за во дов на Ура ле, про во див ше -
го ся с 1 ок тя б ря 1885 г. по 1 ян ва ря 1886 г. ко мис си ей, со сто яв шей из пред ста ви -
те лей Ми ни с тер ст ва фи нан сов, Ми ни с тер ст ва го су дар ст вен ных иму ществ,
Во ен но го и Мор ско го ми ни с терств и Ми ни с тер ст ва пу тей со об ще ния под ру ко -
вод ст вом А. Л. По ля ко ва. За да чей об сле до ва ния бы ло оп ре де ле ние рен та бель -
но с ти и зна чи мо с ти ураль ских за во дов для го су дар ст ва, по это му ис сле до ва лась
преж де все го фи нан со вая от чет но с ть за во дов, в ча ст но с ти се бе с то и мость (тог да
го во ри ли рас цен ки) про дук ции ме тал лур ги че с ко го про из вод ст ва, це хо вые и на -
клад ные рас хо ды и др. Оп ре де ле ние рен та бель но с ти про из во ди лось пу тем срав -
не ния це хо вой се бе с то и мо с ти с про даж ной це ной и об ще за вод ских рас хо дов
с на клад ны ми рас хо да ми (От чет Ураль ской экс пе ди ции…, 1888). Ана лиз су ще -
ст вен но ос лож нял ся от сут ст ви ем еди ной си с те мы бух гал тер ско го уче та и каль -
ку ли ро ва ния се бе с то и мо с ти, по это му ко мис сия ре ко мен до ва ла из ме нить фор -
мы от чет но с ти, учет и кон троль за вод ских опе ра ций.

Бе лов в сво ей за пи с ке об ра тил вни ма ние на не пра виль ность бух гал тер ско го
уче та за трат. По его рас че там (Бе лов, 1894б, с. 25—32), ме тал лур ги че с кое про из -
вод ст во ка зен ных за во дов бы ло не рен та бель ным, не смо т ря на то что за вод ская
от чет ность по ка зы ва ла при быль, ко то рая, по мне нию Бе ло ва, фор ми ро ва лась
ис клю чи тель но за счет по ступ ле ний от вто ро сте пен ных ре сур сов в гор но за вод -
ской ок руг каз ны. При чи на ми упад ка ка зен но го хо зяй ст ва на Ура ле Бе лов счи -
тал су ще ст во ва ние гор но за вод ской ок руж ной си с те мы по сле от ме ны кре по ст -
но го пра ва, не до ста точ ное чис ло за ка зов Во ен но го и Мор ско го ми ни с терств
и за ру беж ную кон ку рен цию. Глав ную же при чи ну кри зи са он ви дел в от сут ст -
вии про ду ман ной и ра ци о наль ной про грам мы раз ви тия ка зен но го гор но за вод -
ско го хо зяй ст ва. Вы ход же из кри зи са Бе лов ви дит в раз ви тии кон ку рен ции
и мел ко го пред при ни ма тель ст ва: «сво бод ная кон ку рен ция долж на быть воз ве -
де на в го су дар ст вен ный прин цип, оди на ко во обя за тель ный для всех пра ви тель -
ст вен ных уч реж де ний, а ес ли это так, то про мы ш лен ная де я тель ность ка зен ных
за во дов, как не от ве ча ю щая из ло жен ным тре бо ва ни ям, долж на быть при зна на
прин ци пи аль но вред ною для про мы ш лен но с ти» (Там же, с. 43).
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Про мы ш лен ность го су дар ст вен но го сек то ра Бе лов на зы вал «мер тво рож ден -
ною», вы сту пая про тив де я тель но с ти го су дар ст ва в ка че ст ве про мы ш лен ни ка,
он по ла гал, что оно толь ко долж но оп ре де лять на прав ле ние эко но ми че с ко го
раз ви тия ча ст но го пред при ни ма те ля (Там же, с. 42). В ка че ст ве ре ор га ни за ции
ка зен но го гор но за вод ско го ком плек са Бе лов пред ла гал при ва ти за цию ка зен -
ных ме тал лур ги че с ких за во дов с од но вре мен ной ис клю чи тель но же ст кой во ен -
но-про мы ш лен ной спе ци а ли за цией тех за во дов, ко то рые не бу дут при ва ти зи -
ро ва ны, за во дов, ос тав ших ся в ру ках го су дар ст ва. Не об хо ди мость ос тав ле ния
во ен но го про из водств  на ка зен ных за во дах Бе лов объ яс нял слож но с тью их про -
дук ции и вы со ки ми за тра та ми на по сто ян ное об нов ле ние обо ру до ва ния, ко то -
рое не под си лу ча ст ным пред при я ти ям. В про из вод ст ве про дук ции во ен но го
на зна че ния ча ст ные за во ды мо гут иг рать толь ко вспо мо га тель ную роль. Пер вая
ми ро вая вой на и так называемый сна ряд ный го лод под твер ди ли пра во ту Бе ло ва.

С дан ны ми пред ло же ни я ми Бе лов не од но крат но вплоть до са мой смер ти вы -
сту па ет в пе ча ти (Бе лов, 1899а; 1899б; 1910), ста но вит ся по сто ян ным уча ст ни ком
со ве ща ний по во про сам раз ви тия гор но за вод ской от рас ли. Так, он был чле ном
со ве ща ния, ор га ни зо ван ного за ме с ти те лем ми ни с т ра фи нан сов В. Н. Ко ков це -
вым (1853—1943) 18 мар та 1899 г., на ко то ром рас сма т ри ва лась до клад ная за пи -
с ка Д. И. Мен де ле е ва об ито гах его об сле до ва ния ураль ских за во дов 1899 г. Вы -
во ды Мен де ле е ва ока за лись сход ны с пред ло же ни я ми Бе ло ва: со сре до то чить
во ен ное про из вод ст во на ча с ти ка зен ных за во дов, ос таль ные же за во ды пе ре -
дать в ча ст ные ру ки (Фо ми че ва, 2008, с. 49).

Об ще ст во для со дей ст вия рус ской про мы ш лен но с ти и тор гов ле — пер вое
все рос сий ское объ е ди не ние пред при ни ма те лей, бы ло со зда но в Пе тер бур ге
в 1867 г. при не по сред ст вен ной под держ ке ми ни с т ра фи нан сов М. Х. Рей тер на
(1820—1890) с це лью «спо соб ст во вать раз ви тию от рас лей оте че ст вен ной про -
мы ш лен но с ти и рас про ст ра не нию вну т рен ней и внеш ней тор гов ли Рос сии».
Име ло 20 от де ле ний в круп ней ших го ро дах стра ны. Его уч ре ди те ля ми ста ли
пред ста ви те ли круп ней ше го пе тер бург ско го ку пе че ст ва. Об ще ст во со еди ни ло
в се бе чер ты пред ста ви тель ной ор га ни за ции и на уч но го об ще ст ва. Имея ста тус
хо да тай ст ву ю щей ор га ни за ции, мог ло на прав лять «пред став ле ния» пра ви тель -
ст ву по раз лич ным со ци аль но-эко но ми че с ким во про сам. Об ще ст во из да ва ло
«Тру ды», все го вы шло 30 вы пу с ков, а так же от че ты за все вре мя его су ще ст во ва -
ния. Осо бый ин те рес пред став ля ет опуб ли ко ван ный в 1892 г. юби лей ный от чет
в свя зи с 25-ле ти ем его де я тель но с ти. По его ини ци а ти ве бы ли про ве де ны Все -
рос сий ские съез ды фа б ри кан тов и за вод чи ков в Пе тер бур ге (1870 г.), Моск ве
(1882 г.), Ни жнем Нов го ро де (1896 г.). Бе лов при ни мал в де лах Об ще ст ва са мое
де я тель ное уча с тие, ча с то вы сту пал с до кла да ми. На и боль шую из ве ст ность по -
лу чи ли «Лодзь и Со сно ви цы» (Тру ды об ще ст ва…, 1893, ч. 22, отд. 2, с. 1—68),
«Со вре мен ное по ло же ние рус ской про мы ш лен но с ти» (Тру ды об ще ст ва…, 1906,
ч. 28, отд. 3, с. 377—395). «Пред при им чи вость рус ских лю дей» (Бе лов, 1890) (см.
рис., по черк, ве ро ят но, при над ле жит Бе ло ву, хо тя в его по зд них пись мах он ку -
да ме нее раз бор чив). При мер Поль ши, а так же юга Рос сии Бе лов ис поль зу ет для
обос но ва ния не об хо ди мо с ти ре фор ми ро ва ния ста рой рус ской про мы ш лен но с -
ти, ка зен ных за во дов, и преж де все го ураль ских, для по ис ка пу ти, по ко то ро му
долж но ид ти раз ви тие всей рус ской про мы ш лен но с ти. Срав ни вая фи нан со вое
и эко но ми че с кие со сто я ние Моск вы и Лод зи, Бе лов от ме ча ет па т ри ар халь ность
Моск вы как при чи ну ее про иг ры ша. В этом срав не нии Бе лов пред ста ет на сто я -
щим рус ским па т ри о том, для ко то ро го ис ти на до ро же «люб ви к род но му пе пе -
ли щу». Лод зин ский фа б ри кант, на чи нав ший с азов биз не са, вы шед ший из сре -
ды ра бо чих или кон тор ских слу жа щих, как и се мья са мо го Бе ло ва, жи ву щий
фа б рич ны ми ин те ре са ми (че го так не до ста ва ло Де ми до вым, о чем Бе лов, на вер -
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ное, со жа лел), раз би ра ю щий ся в тех ни ке
и ор га ни за ции про из вод ст ва, есть, по сло -
вам Бе ло ва, «уме лый ка пель мей с тер» (Бе лов,
1892, с. 61—62). Мос ков ский же фа б ри кант
ве дет де ла без долж ной ор га ни за ции и пла -
ни ро ва ния и во об ще в них не раз би ра ет ся,
от че го энер гия уп рав ля ю щих и ин же не ров
не мо жет раз вить ся. Сре ди глав ных не до стат-
ков мос ков ско го (чи тай: рус ско го) спо со ба
ве де ния дел Бе лов от ме чал низ кую куль ту ру
бух гал те рии, ко то рая есть «руль де ла, ком -
пас, ука зы ва ю щий путь» (Там же, с. 64).

В об ще ст ве для рас про ст ра не ния ком мер-
че с ких зна ний Бе лов вы сту па ет в ка че ст ве
пред се да те ля со бра ния ос но ва те лей. На уч -
ре ди тель ном со бра нии 18 ок тя б ря 1889 г.
при из бра нии Со ве та из 24 че ло век он по лу -
чил на и боль шее чис ло го ло сов (Па мя ти
В. Д. Бе ло ва, 1910, с. 6). Вме с те с ним в Со -
вет во шли та кие вид ные бух гал те ры, как
И. Д. Гоп фен га у зен (1832—1910) — глав ный
бух гал тер Гор но го де пар та мен та; Э. Г. Валь -
ден берг (1837—1895) — пре по да ва тель сче то-
вод ных кур сов; П. И. Рейн бот (1839—1916) —
стар ший пре по да ва тель бух гал те рии в ком мер че с ком учи ли ще. Вско ре в Со вет
бы ли вклю че ны С. М. Ба рац (1850—1913) и А. М. Вольф (1854—1920) — из да -
тель и ре дак тор жур на ла «Сче то вод ст во» (1888—1904). Об ще ст во вна ча ле по ме -
ща лось по то му же ад ресу, что и Кон то ра же лез но за вод чи ков, в Кир пич ном пе -
ре ул ке, дом 1. В тот же дом пе ре ехал с Ни ко ла ев ской (ны не Ма ра та), 50 и сам
Бе лов. Поч ти до са мой его смер ти он бу дет про жи вать по это му ад ре су: Го го ля
(ны не Ма лая Мор ская), 4 / Кир пич ный, 11. За тем ад ре са ми Об ще ст ва бы ли
Нев ский, 90 и Са до вая, 32, кур сы при об ще ст ве по ме ща лись в ма га зи не Ели се -
е ва: Нев ский, 56.

Г. Г. Ели се ев (1864—1949) был бес смен ным пред се да те лем Об ще ст ва, а Бе лов
до 1893 г. его то ва ри щем. Он был так же пред се да те лем от де ла бе сед и со об ще -
ний, спра воч но го и учеб но го от де лов. В 1894 г. Ва си лий Дми т ри е вич еди но глас -
но из бран по чет ным чле ном Об ще ст ва. Чле нов Об ще ст ва раз де ля ли на по чет -
ных, дей ст ви тель ных, со рев но ва те лей и кор ре с пон ден тов. По чет ные чле ны
вы би ра лись об щим со бра ни ем из чис ла лиц, име ю щих осо бые за слу ги в раз ви -
тии «ком мер ции и ком мер че с ко го об ра зо ва ния». В раз ное вре мя по чет ны ми
чле на ми из би ра лись С. Ю. Вит те (1849—1915), К. П. Кейль и др. По кро ви те лем
Об ще ст ва был ве ли кий князь Алек сандр Ми хай ло вич (1866—1933), в близ кое
ок ру же ние ко то ро го, как ут верж да ют, вхо дил В. Д. Бе лов (Сверч ков, 1925, с. 19).
Дей ст ви тель ны ми чле на ми мог ли быть ли ца, по лу чив шие ком мер че с кое об ра -
зо ва ние или име ю щие опыт прак ти че с кой ра бо ты не ме нее трех лет. Чле на ми-
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Рис. 1. Ли то гра фи ро ван ная 
пер вая стра ни ца до кла да Бе ло ва, 

хра ня ща я ся в РНБ

——————————
1 По это му ад ре су в на ча ле XIX в. был по ст ро ен пя ти этаж ный до ход ный дом. В то вре мя на его

пер вом эта же на хо дил ся «Отель де Па ри» (или гос ти ни ца «Па риж») с трак ти ром фран цу за Луи,
где ре гу ляр но бы вал Алек сандр Пуш кин, а в кон це 1820-х гг. по сле воз вра ще ния из ссыл ки в Ми -
хай лов ское он здесь жил. В 1913 г. зда ние бы ло над ст ро е но по про ек ту ар хи тек то ра Н. Н. Ве рев -
ки на. Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в уг ло вую часть до ма по па ла бом ба, и в 1947 г. ар -
хи тек то ры Б. Р. Ру ба нен ко и И. И. Фо мин его су ще ст вен но пе ре ст ро и ли, со здав ста лин ский
пор тал, об ра щен ный к Нев ско му про спек ту. В ию не—ав гу с те 2009 г. сне сен; по ст ро ен за но во как
об рам ле ние вхо да в ме т ро.



со рев но ва те ля ми мог ли стать все со чув ст ву ю щие це лям Об ще ст ва и про жи ва ю -
щие в Санкт-Пе тер бур ге и Моск ве, чле на ми-кор ре с пон ден та ми — ли ца, про -
жи ва ю щие в про вин ции и на хо дя щи е ся в пе ре пи с ке с Со ве том. Ве ли чи на член -
ских взно сов бы ла зна чи тель ной: еди но вре мен ный взнос при вступ ле нии
в об ще ст во был ра вен 3 руб., а еже год ные пла те жи для дей ст ви тель ных чле нов
со став ля ли 12 руб., для чле нов-со рев но ва те лей — 20. Что бы по лу чить зва ние
по жиз нен но го чле на Об ще ст ва, не об хо ди мо бы ло вне сти еди но вре мен но
120 руб. (дей ст ви тель ные чле ны) или 200 руб. (чле ны-со рев но ва те ли).

Дей ст ви тель ным чле ном Общества со сто ял один из са мых по чи та е мых рус -
ских свя тых — Ве ли кий мо лит вен ник и пе чаль ник зем ли Рус ской, пре по доб ный
и бо го нос ный отец наш Се ра фим Вы риц кий (в ми ру Ва си лий Ни ко ла е вич Му -
ра вь ев (1866—1949)). В 1895 г. свя той Се ра фим по сту пил, а в 1897 за кон чил Выс -
шие ком мер че с кие кур сы, ор га ни зо ван ные при Об ще ст ве. По лу чен ные на них
зна ния по мог ли ему до по ст ри же ния в 1920 г. стать од ним из пя ти круп ней ших
ме хо тор гов цев сто ли цы.

Де я тель ность Об ще ст ва за клю ча лась в ор га ни за ции лек ций и чте ний, а так -
же еже не дель ных бе сед, про хо див ших с 1 сен тя б ря по 1 мая. Бе се ды ка са лись
ме с та бух гал те рии в кру ге дру гих на ук, прав и обя зан но с тей бух гал те ров, ис то -
рии уче та. Не ма ло вре ме ни за ни ма ло осуж де ние трой ной си с те мы сче то вод ст ва
Езер ско го, на зван ной В. Д. Бе ло вым «вред ным за блуж де ни ем». Цикл лек ций по
про мы ш лен но му уче ту был про чи тан Гоп фен га у зе ном. При ме ром по пу ля ри за -
ции уче та бы ло пра зд но ва ние 400-ле тия пер во го тру да по бух гал те рии Л. Па чо -
ли. Юби лей ное со бра ние про хо ди ло 18 де ка б ря 1894 г. в за ле Санкт-Пе тер бург -
ско го го род ско го кре дит но го об ще ст ва. С до кла дом о жиз ни и тру дах Л. Па чо ли
вы сту пил Э. Г. Валь ден берг. Со об ще ние на столь ко по нра ви лось при сут ст ву ю -
щим, что они про си ли по вто рить его че рез не сколь ко дней на не мец ком язы ке
для бух гал те ров, сла бо вла де ю щих рус ским, та ких в то вре мя бы ло очень мно го.
На юби лее вы сту пи ли так же Вольф, Бе лов и Гоп фен га у зен. Од ной из за ме ча -
тель ных ини ци а тив Об ще ст ва бы ла по пыт ка со зда ния Ин сти ту та при сяж ных
бух гал те ров Рос сии. Пред по ла га лось, что в не го вой дут ли ца, по лу чив шие от
спе ци аль но со зда ва е мых ок руж ных со ве тов удо с то ве ре ния об ус пеш но вы дер -
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Рис. 2. Зда ние Об ще ст ва для рас про ст ра не ния ком мер че с ких зна ний, Нев ский, 90
(фо то с сай та www.citywalls.ru)



жан ных ис пы та ни ях по про фес сии. Ли ца, чем-ли бо се бя ском п ро ме ти ро вав -
шие, к уча с тию в ис пы та ни ях не до пу с ка лись. Ус тав ин сти ту та, под го тов лен ный
Гоп фен га у зе ном и Бе ло вым, рег ла мен ти ро вал вза и мо от но ше ния бух гал те ров
с ра бо то да те ля ми. В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий обе сто ро ны по лу ча ли
пра во об ра щать ся за их раз ре ше ни ем в ок руж ной со вет. Так, ес ли бух гал тер по -
лу чал не за кон ное рас по ря же ние, то он дол жен был пись мен но об ра тить на это
вни ма ние ру ко во ди те ля. При по лу че нии от не го под тверж де ния пер во на чаль -
но го рас по ря же ния бух гал тер ис пол нял его, но за ним со хра ня лось пра во пе ре -
дать в за пе ча тан ном кон вер те за яв ле ние о за ме чен ном на ру ше нии в ок руж ной
со вет. В су де все де ла о про фес си о наль ных пре ступ ле ни ях бух гал те ров пред по -
ла га лось рас сма т ри вать с уча с ти ем пред ста ви те лей ин сти ту та.

Пре ду с ма т ри ва лись три сте пе ни чле нов ин сти ту та в за ви си мо с ти от воз ра с та
и ста жа ра бо ты. Чле на ми тре ть ей сте пе ни мог ли ста но вить ся ли ца, до стиг шие
18 лет. Вто рую сте пень по лу ча ли при до сти же нии 21 го да с ус ло ви ем, что в тре -
ть ей сте пе ни на хо ди лись не ме нее трех лет. Пер вую сте пень мог ли по лу чить ли -
ца, про ра бо тав шие бух гал те ра ми вто рой сте пе ни пять лет и до стиг шие воз ра с та
26 лет. Толь ко ли ца, по лу чив шие пер вую сте пень, мог ли за ни мать долж но с ти
глав ных бух гал те ров и их за ме с ти те лей на пред при я ти ях, от че ты и ба лан сы ко -
то рых пред став ля лись в Ми ни стер ст во фи нан сов, а так же глав ных бух гал те ров
их фи ли а лов и от де ле ний. Глав ный бух гал тер дол жен был быть не за ви сим от ад -
ми ни с т ра ции и в ак ци о нер ных пред при я ти ях, а в бан ках он на зна чал ся об щим
со бра ни ем или на блю да тель ным со ве том. Ос таль ные счет ные долж но с ти пред -
по ла га лось за ни мать толь ко по пред став ле нию глав но го бух гал те ра. Все бух гал -
те ры объ е ди ня лись в ок ру га, во гла ве ко то рых пред по ла гал ся ок руж ной со вет из
вось ми че ло век, из би ра емых бух гал те ра ми пер вой и вто рой сте пе ни из чис ла
чле нов пер вой сте пе ни сро ком на три го да. Ок руж ной со вет ор га ни зо вы вал
при ем и пе ре вод бух гал те ров из од ной сте пе ни в дру гую, про во дил со от вет ст ву -
ю щие ис пы та ния, при во дил бух гал те ров к при ся ге, на блю дал за ис пол не ни ем
бух гал те ра ми ок ру га сво их про фес си о наль ных обя зан но с тей, за бо тил ся о боль -
ных и пре ста ре лых чле нах ин сти ту та и их се мь ях. Ок руж ные со ве ты под чи ня -
лись Глав но му со ве ту, со сто я ще му при Ми ни с тер ст ве фи нан сов. В Глав ный со -
вет, по ми мо из би ра е мых вось ми чле нов, вхо ди ли пред ста ви те ли, на зна ча е мые
Ми ни с тер ст ва ми фи нан сов, зем ле де лия и го су дар ст вен ных иму ществ, вну т рен -
них дел и юс ти ции, от Санкт-Пе тер бург ско го бир же во го ко ми те та. Глав ный со -
вет со став лял про грам мы про фес си о наль ных ис пы та ний и ус та нав ли вал их сро -
ки, рас сма т ри вал жа ло бы на ре ше ния ок руж ных со ве тов, ут верж дал еже год ные
сме ты до хо дов и рас хо дов.

По всед нев ной це лью Об ще ст ва бы ла под го тов ка ка д ров. При Об ще ст ве от -
кры лись кур сы ком мер чес ких вы чис ле ний, бух гал те рии и ино ст ран ных язы ков.
На кур сы по бух гал те рии пер во на чаль но за пи са лись 17 муж чин и 5 жен щин. За -
ня тия вел, не по лу чая за это жа ло ва ния, В. Ф. Га ук, но боль шин ст во пре по да ва -
те лей тре бо ва ли пла ты. К 1903 г. на бух гал тер ских кур сах обу ча лось уже 270 че -
ло век. До хо ды от кур сов со став ля ли 3 тыс. руб., член ские взно сы (от 283 чел.) —
око ло 2 тыс. руб., а сда ча в арен ду по ме ще ний, при над ле жа щих Об ще ст ву, при -
но си ла бо лее 4 тыс. руб. Это го бы ло ма ло. Рас хо ды Об ще ст ва си с те ма ти че с ки
пре вы ша ли до хо ды.

В 1896 г. Об ще ст во бы ло втя ну то в де ло о пе т ров ском ка пи та ле. За 24 го да до
на зван ных со бы тий в оз на ме но ва ние пра зд но ва ния 200 лет со дня рож де ния
Пе т ра I (1872) пе тер бург ское ку пе че ст во со бра ло ка пи тал на уч реж де ние Пе т ров -
ско го об ще ст ва рас про стра не ния ком мер че с ко го об ра зо ва ния в Рос сии. Об ще ст во
об ра зо ва но не бы ло, и ког да в 1896 г. ка пи тал вме с те с про цен та ми и по жерт во -
ва ни ем Го су дар ст вен но го бан ка до стиг 108 ты с. руб ., Бир же вой ко ми тет при нял
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ре ше ние о пе ре да че до хо дов с дан но го ка пи та ла дру го му, ана ло гич но му по це -
лям об ще ст ву. Пре тен ден та ми вы сту пи ли Об ще ст во для рас про ст ра не ния ком -
мер че с ких зна ний и Об ще ст во рас про ст ра не ния ком мер че с ко го об ра зо ва ния
(со зда но в 1896 г. для ор га ни за ции ком мер че с ких учи лищ). В по след нее так же
вхо ди ли вид ные пред ста ви те ли тор го во-про мы ш лен ных кру гов. Бир же вой ко -
ми тет, рас смо т рев хо да тай ст ва обо их об ществ, при нял ре ше ние раз де лить про -
цен ты с ка пи та ла меж ду ни ми по ров ну. Но со бра ние глас ных бир жи не ут вер ди -
ло ре ше ние ко ми те та. Боль шин ст вом в 16 про тив 5 го ло сов оно от ка за ло весь
до ход Об ще ст ву рас про ст ра не ния ком мер че с ко го об ра зо ва ния. При чи ной ре -
ше ния бы ло объ яв ле но от сут ст вие в Об ще ст ве для рас про ст ра не ния ком мер че -
с ких зна ний ка пи та лов, без ко то рых, по мне нию со бра ния, еже год ные суб си дии
не при но сят су ще ст вен ной поль зы. Это был се рь ез ный удар по пре сти жу Об ще -
ст ва. Но оно уце ле ло и про су ще ст во ва ло до 1917 г.

В 1897 г. Бе лов вы сту пил в Об ще ст ве с до кла дом «О при вле че нии ино ст ран -
ных ка пи та лов в Рос сию». В нем он вы ра зил оза бо чен ность уве ли че ни ем до ли
ино ст ран но го ка пи та ла в про мы ш лен но с ти, по ла гая его спе ку ля тив ным. Спе -
ку ля ции, по мне нию Бе ло ва, спо соб ст ву ет ор га ни за ция та ко го ка пи та ла,
при ко то рой «рус ские ка пи та лы стре мит ся за гра ни цу, спо соб ст вуя там об ра зо -
ван ию мни мо-ино ст ран ных об ще ст в по за гра нич ным, ус та вам, на обо рот, ино -
ст ран ные ка пи та лы по ме ща ют ся в Рос сии по рус ским ус та вам, но имея за гра -
ни цей свое осо бое прав ле ние, ко то рое в дей ст ви тель но с ти и рас по ря жа ет ся
всем де лом. Фик ция до хо дит до та кой не со об раз но с ти, что од но и то же ак ци о -
нер ное об ще ст во име ет в Рос сии фик тив ное прав ле ние с дей ст ви тель ны ми ак -
ци я ми, ле жа щи ми без дви же ния в кас се, а за гра ни цей — прав ле ние из на сто я -
щих хо зя ев де ла с фик тив ны ми ак ци я ми, ко то рые сво бод но об ра ща ют ся на
за ру беж ных бир жах» (Бе лов, 1898, с. 80). И в этом во про се Бе лов ока зал ся про -
вид цем. Вос ста нов ле ние ка пи та лиз ма в Рос сии в кон це ХХ в. про изо ш ло в тра -
ди ци он ных, на ци о наль ных, рам ках. И ока за лось, что боль шин ст во круп но го
биз не са фор маль но при над ле жит ино ст ран ным ком па ни ям, тог да как в дей ст -
ви тель но с ти эти ком па нии ос но ва ны на вы ве зен ном из Рос сии ка пи та ле, и при -
над ле жат они впол не рус ским лю дям. Ино ст ран ный же ка пи тал со зда ет лишь
фор маль но не за ви си мые и сов сем не са мо сто я тель ные пред при я тия, яв ля ю щи -
е ся рус ски ми лишь по за пи си в ре е с т ре. При чи ны та ко го по ло же ния дел Бе лов
на хо дил в ис кус ст вен ных и не ис кус ных пре пят ст ви ях, чи ни мых пра ви тель ст вом
ино ст ран но му ка пи та лу, преж де все го в «за пре ще нии уч реж да е мым в Рос сии на
за гра нич ные ка пи та лы ак ци о нер ным об ще ст вам вы пу с ка предъ я ви тель ских
акций, в не до пу ще нии ино ст ран цев во об ще и ев ре ев в осо бен но с ти в чле ны
прав ле ний уч реж да е мых об ществ, в до пу ще нии в не ко то рых ме ст но с тях пред -
при ни ма тель ской де я тель но с ти ино ст ран цев не ина че как с со гла сия за ин те ре -
со ван ных в этом пра ви тель ст вен ных ве домств» (Там же, с. 80). Юрист по об ра -
зо ва нию и эко но мист по ро ду де я тель но с ти, Бе лов по ни мал, что ни ка кие
ба рь е ры по доб но го ро да не мо гут быть эф фек тив ны: «Един ст вен ный при знак
при над леж но с ти ка пи та ла—это вла де ние ак ци ей, ко то рая по сво ей при ро де
есть иму ще ст во, под вер жен ное пе ре хо ду во вся кое вре мя из од них рук в дру гие.
Бу дут ли ак ции на предъ я ви те ля или имен ные — оди на ко во не воз мож но ос та -
но вить их дви же ние; мож но толь ко стес нить его. При над леж ность ак ций вы яс -
ня ет ся толь ко во вре мя об щих со бра ний и за тем опять ос та ет ся не из ве ст ной,
да и в это вре мя ча с то дей ст ви тель ный вла де лец скры ва ет ся за под став ным.
Имен ная же ак ция в си лу ус во ен но го прак ти кой блан ка в сущ но с ти ни чем не
от ли ча ет ся от предъ я ви тель ской. Раз ка пи та лу да но дви же ние — нель зя ста вить
это му дви же нию ни ка ких пре пят ст вий. Как нель зя ска зать, где в Дне с т ре кон -
ча ет ся не мец кая и на чи на ет ся рус ская во да, точ но так же не воз мож но от де лить
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в ка пи та ле рус скую от ино ст ран ной ча с ти. Пред при я тие, се го дня рус ское, за в т ра
мо жет сде лать ся ино ст ран ным и на обо рот» (Там же, с. 82). Да лее Бе лов с ли бе -
раль ных по зи ций вы сту па ет за от кры тое при зна ние сво бо ды ка пи та ла. «Рас по -
ря же ние иму ще ст вом есть не отъ ем ле мое пра во соб ствен ни ка это го иму ще ст ва;
чьи день ги, тот толь ко и мо жет ими рас по ря жать ся, а по то му и вся кое стрем ле -
ние ог ра ни чить это пра во, как про тив ное при ро де ве щей, все гда бу дет па ра ли -
зо ва но тем или дру ги ми спо со ба ми. За не воз мож но с тью предъ яв ле ния пря мо го
про те с та не ми ну е мо явят ся вся ко го ро да об хо ды за ко на, как един ст вен ный спо -
соб ох ра нить пра ва рас по ря же ния; по ка об хо ды эти бу дут воз мож ны, ино ст ран -
ные ка пи та лы бу дут дей ст во вать в стра не, удов ле тво ряя тре бо ва ни ям пра ви -
тель ст ва лишь со сто ро ны фор маль ной и в су ще ст ве ос тав ляя за со бой всю
рас по ря ди тель ную власть: ког да же путь к этим об хо дам дей ст ви тель но бу дет за -
граж ден так, что поль зо ва ние ими ока жет ся не воз мож ным, тог да ино ст ран ные
ка пи та лы не за мед лят уй ти из стра ны. Ни ка кой се ре ди ны меж ду эти ми дву мя
вы хо да ми быть не мо жет, а по то му, ес ли уча с тие ино ст ран ных ка пи та лов в раз -
ви тии про мы ш лен ных сил стра ны же ла тель но, то соб ст вен ни кам этих ка пи та -
лов, в пре де лах от во ди мо го им ус та вом по ля хо зяй ст вен ной и ком мер че с кой де -
я тель но с ти дол жен, быть пре до став ля ем пол ный про стор рас по ря же ния.
По се му нет ни ка кой на доб но с ти не до пу с кать ино ст ран цев, как дей ст ви тель -
ных чле нов прав ле ни яя, не доз во лять вы пу с ка предъ я ви тель ских ак ций и т. п.
Все та кие за пре ты и ог ра ни че ния, ни чуть не из ме няя су ще ст ва де ла, толь ко ли -
ша ют его све та, т. е. скры ва ют зло и со зда ют для его раз ви тия на и бо лее бла го -
при ят ную поч ву» (Там же, с. 83). Пре крас но ска за но, и прав Ф. В. Езер ский, от -
ме тив ший сло ве с ный дар Бе ло ва, для срав не ния: в со вре мен ной ре чи за ме ни ли
де ло на биз нес, свет на про зрач ность, а зло на не до б ро со ве ст ные дей ст вия.

За гра ди тель ные ба рь е ры Бе лов пред ло жил за ме нить си с те мой дей ст вен но го
кон тро ля, в ка че ст ве ко то рой Бе лов по ла гал ре ви зи он ные ко мис сии ак ци о нер -
ных об ществ. При этом он от ме тил, что ре ви зи он ные ко мис сии в со вре мен ной
Рос сии (при хо дит ся при знать, что «со вре мен ная» от но сит ся не толь ко к вре ме -
нам Бе ло ва, но и к на шим) есть фик ция. «О сла бом зна че нии ре ви зи он ной вла с -
ти в тех ак ци о нер ных об ще ст вах, где из бра ние ре ви зо ров за ви сит ис клю чи тель -
но от об щих со бра ний ак ци о не ров, без уча стия в ре ви зии пра ви тель ст вен ных
ин спек то ров и го во рить не че го. До ста точ но из ве ст но, что в та ких об ще ствах ре -
ви зо ры, за ред ки ми ис клю че ни я ми, суть не  что иное, как по слуш ные кре а ту ры
гос под ст ву ю щей в об ще ст ве пар тии, во вла с ти ко то рой столь ко же их уволь не -
ние, как из бра ние» (Там же, с. 87). Для их пре вра ще ния в эф фек тив ные ор га ны
кон тро ля Бе лов пред ло жил: обя за тель ное обес пе че ние ре ви зо рам пол ной не за -
ви си мо с ти от пред при ни ма те лей и ак ци о не ров, их про фес си о наль ную ком пе -
тент ность и до б ро со ве ст ность. А это  должно быть гаран ти ро ва но стро го с тью
вы бо ра, хо ро шим воз на г раж де ни ем и от вет ст вен но с тью пе ред за ко ном. Дан ные
тре бо ва ния се го дня ле жат в ос но ве как ин сти ту та ау ди та, так и ин сти ту та кор -
по ра тив но го уп рав ле ния, прин ци пы ко то ро го пред по ла га ют фор ми ро ва ние ау -
ди тор ских ко ми те тов из не за ви си мых и ком пе тент ных ди рек то ров. Бе лов же
по ла гал, что для вы пол не ния дан ных тре бо ва ний «ре ви зо ры долж ны быть на -
зна ча е мы пра ви тель ст вен ной вла с тью и при том толь ко в ред ких слу ча ях из чи -
нов ни ков, имен но толь ко тог да, ког да не мо жет быть ни ка ко го со мне ния в том,
что та кие чи нов ни ки уз ко с тью бю ро к ра ти че с ких взгля дов не бу дут вре дить са -
мо сто я тель но с ти хо зяй ст вен ных рас по ря же ний прав ле ния» (Там же, с. 85—86).

В 1888 г. со зда ет ся пер вый рус ский бух гал тер ский жур нал «Сче то вод ст во»,
ду шой и ре дак то ром ко то ро го ста но вит ся А. М. Вольф, а по сто ян ным чле ном
ред кол ле гии и ав то ром, при чем за ча с тую ав то ром ре дак ци он ных ста тей —
В. Д. Бе лов. Жур нал по лу чал суб си дию Ми ни с тер ст ва фи нан сов в 4 тыс. руб.
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в год и про су ще ст во вал до 1904 г., ког да в свя зи с Рус ско-япон ской вой ной суб -
си ди ро ва ние бы ло пре кра ще но. Учи ты вая по ло же ние и свя зи Бе ло ва в Ми ни с -
тер ст ве фи нан сов, ло гич но пред по ло жить, что он ес ли не вы хло по тал, то по спо -
соб ст во вал по лу че нию этих де нег.

Уча с тие Бе ло ва в бух гал тер ском жур на ле не бы ло слу чай но с тью. Его ис сле -
до ва ния про мы ш лен но с ти и ро ли бух гал те рии в ее раз ви тии бы ли об ще из ве ст -
ны. На Вто ром съез де рус ских де я те лей по тех ни че с ко му и про фес си о наль но му
об ра зо ва нию в 1895 г. он пер вым в Рос сии на звал бух гал те рию на укой, по сколь -
ку «в ней ле жит прин цип ра вен ст ва, а не свод прак ти че с ких при емов» (От чет
о де я тель но с ти Об ще ст ва…, 1910, с. 7).

Бе лов пуб ли ко вал ся в «Сче то вод ст ве» еже год но, но 1903 г. он по че му-то про -
пу с тил, ско рее все го из-за за ня то с ти де ла ми, свя зан ны ми с кра хом Ал чев ско го.
Не  слу чай но, что в 1904 г. вы шли две ста тьи Бе ло ва, не по сред ст вен но свя зан ные
с этим зна ме ни тым бан крот ст вом, — «За поз да лое по з д рав ле ние» и «От вет ст вен -
ность бух гал те ров и пред при ни ма те лей» (Сче то вод ст во, 1904, с. 50, 111, 194).
Все го за 17 лет из да ния жур на ла Бе ло вым бы ло опуб ли ко ва но 30 ста тей, часть
ко то рых пред став ля ет со бой мо но гра фии, пуб ли ко вав ши е ся из но ме ра в но мер,
на при мер: «Бух гал те рия в ря ду дру гих зна ний» (Сче то вод ст во, 1888, 1889, 1891),
«Бух гал те рия и ма те ма ти ка», «Бух гал те рия и ло ги ка» (1891), «Бух гал те рия как
на ука» (1893), «Ки не ма то гра фия и бух гал те рия», «Бух гал те рия и ста ти с ти ка»
(1896), «Ком мер че с кие тех ни че с кие зна ния», «Что лег ко и что труд но в бух гал -
те рии» (1897). По ми мо трид ца ти под пи сан ных Бе ло вым ра бот, ему, воз мож но,
при над ле жат две под пи сан ные ини ци а лом «Б» ре цен зии: «Век сель но-кур со вые
вы чис ле ния и ар би т раж. В. Га лу зе ев», «О зна че нии для тор го во-про мы ш лен ных
пред при я тий обес пе че ния слу жеб но го пер со на ла». И уже под соб ст вен ным
име нем Бе лов ре цен зи ро вал та кие зна чи тель ные тру ды, как «Те о рия двой но го
сче та иму ще ст ва» И. П. Рус си я на, «За кон двой но го сче та в про стой, двой ной
и др. си с те мах сче то вод ст ва» Н. У. По по ва, и ра бо ту по кон тро лю Су хо доль ско го1.

В. Д. Бе лов поль зо вал ся не толь ко ува же ни ем, но и не со мнен ным вли я ни ем
в про мы ш лен ных и ад ми ни с т ра тив ных кру гах. И здесь его де я тель ность не ог -
ра ни чи ва лась на уч ны ми ис сле до ва ни я ми. Он со сто ял в пе ре пи с ке со мно ги ми
вли я тель ны ми ли ца ми им пе рии. Так, в пись ме к А. В. По лов цо ву (1849—1905),
ис то ри ку, пи са те лю, чи нов ни ку зем ско го от де ла МВД и за ве ду ю ще му ар хи вом
Ми ни с тер ст ва им пе ра тор ско го дво ра, от 30 но я б ря (год не ука зан) Бе лов пи -
шет: «Бу ду очень рад ока зать Ва ше му де лу всю по мощь и ду маю, что этот род
из да ния по лу чит бла го с клон ное ре ше ние ми ни с т ра» (РНБ, ф. 601, ед. хр. 232).
Ско рее все го речь идет о фи нан си ро ва нии ка кой-то пуб ли ка ции, что ко с вен но
под тверж да ет клю че вую роль или во вся ком слу чае воз мож но с ти Бе ло ва в фи -
нан си ро ва нии «Сче то вод ст ва». В фон де По лов це ва на хо дит ся и пре лю бо пыт ное
пись мо Бе ло ву, из ко то ро го и взят за го ло вок дан ной пуб ли ка ции. Оно на пи са -
но кн. М. М. Ан д рон и ко вым 2 ян ва ря 1903 г., ко то рый опи сы ва ет свою по езд ку
в Ку бан скую об ласть для пред при ня то го им ча ст но го, те перь бы ска за ли жур на -
лист ско го, рас сле до ва ния гром ко го уго лов но го де ла об из на си ло ва нии и убий -
ст ве Та ть я ны Зо ло то вой. В сво ем пись ме кн. Ан д ро ни ков упо ми на ет, что при чи -
на по езд ки Бе ло ву из ве ст на. Да лее он опи сы ва ет фак ты, ус та нов лен ные им на
ме с те, и де ла ет вы вод о при ча ст но с ти к пре ступ ле нию лиц су деб но го ве дом ст ва
и не об хо ди мо с ти на зна че ния не за ви си мо го след ст вия. «На этой меч те, — пи шет
Ан д ро ни ков, — я за кан чи ваю мое пись мо к вам, глу бо ко ува жа е мый Ва си лий
Дми т ри е вич, и шлю мои са мые за ду шев ные, но во год ние бла го по же ла ния Вам —
дру гу страж ду ще го че ло ве че ст ва» (РНБ, ф. 601, ед. хр. 1869). Лю бо пыт но, что
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ко пию дан но го пись ма кн. Ан д ро ни ков на пра вил в ка че ст ве от че та пре до ста -
вив ше му ему по мощь в этом де ле на каз но му ата ма ну ге не ра лу-лей те нан ту
А. Д. Ма ла ме, ко то рый пе ре дал ее след ст вию (она при об ще на к де лу) (Ро зен -
берг, 1903, с. 45—50) и по ка зал, что, по сло вам кн. Анд ро ни ко ва, дан ным де лом
ин те ре су ют ся ми нистр вну т рен них дел Пле ве и вел. кн. Алек сандр Ми хай ло вич.
Пись мо Бе ло ву, как по ка зал на след ст вии ре дак тор «Санкт-Пе тер бург ских ве до -
мо с тей» кн. Э. Э. Ух том ский, лег ло в ос но ву кор ре с пон ден ции кн. Ан д ро ни ко -
ва, опуб ли ко ван ной в № 15 за 16 ян ва ря 1903 г. (Там же, с. 26). И в тот же день
ми нистр юс ти ции под пи сал ор дер № 566 о на ча ле рас сле до ва ния (Там же, с. 5).

Ми ха ил Ми хай ло вич Ан д ро ни ков (1875-1919) — князь. Учил ся в Па же с ком
кор пу се, от чис лен по бо лез ни в 1895 г. (по дру гим дан ным, за мел кое во ров ст во
и го мо сек су а лизм). С 1897 по 1914 г. был при чис лен к Ми ни с тер ст ву вну т рен них
дел. Ка мер-юн кер, ти ту ляр ный со вет ник. Сверх штат ный чи нов ник осо бых по -
ру че ний при обер-про ку ро ре Св. Си но да (1914—1916). Во вре мя пре мьер ст ва
С. Ю. Вит те (1905—1906) не од но крат но ез дил с по ру че ни я ми в Гер ма нию, был
лич но из ве с тен им пе ра то ру Виль гель му II. Вви ду по до зре ний в гер ма но филь ст -
ве в го ды Пер вой ми ро вой вой ны на хо дил ся под на блю де ни ем со сто ро ны Во ен -
но го ми ни с тер ст ва. Был бли зок к Распутину, но в 1916 г. по ссо рил ся с ним, по -
сле че го впал в не ми лость у Алек сан д ры Фе до ров ны. По по до зре нию
в шпи о на же в поль зу Гер ма нии при ка зом от 9 ян ва ря 1917 г. ко ман ду ю ще го вой -
ска ми Пе т ро град ско го во ен но го ок ру га ге не рал-лей те нан та С. С. Ха ба ло ва Ан -
д ро ни ко ву бы ло за пре ще но жи тель ст во в обе их сто ли цах и в ме ст но с тях, объ яв -
лен ных на во ен ном по ло же нии. По се лил ся в Ря за ни, где по ли ция ус та но ви ла
за ним не глас ный над зор. По пред став ле нию ЧСК Вре мен но го пра ви тель ст ва
с 23 мар та по 11 ию ля 1917 г. на хо дил ся в тюрь ме Тру бец ко го ба с ти о на Пе т ро -
пав лов ской кре по с ти. По сле Ок тябрь ской ре во лю ции по ре ко мен да ции
В. И. Ле ни на и Ф. Э. Дзер жин ско го на зна чен на чаль ни ком Крон штадт ской ЧК,
где за ни мал ся взы ма ни ем де нег у же ла ю щих от ку пить ся и вы ехать из Со вет ской
Рос сии. Был об ви нен в при сво е нии по лу ча е мых средств, в ча ст но с ти 2 млн зо -
ло том от вел. кн. Алек сан д ра Ми хай ло ви ча и его же ны Ксе нии Алек сан д ров ны,
и рас ст ре лян по об ви не нию «в шпи о на же в поль зу Гер ма нии».

Бе лов со сто ял в пе ре пи с ке с перм ским гу бер на то ром А. В. Бо ло то вым, Але в -
рас объ яс ня ет это след ст ви ем осо бо го вни ма ния к сво им ураль ским кор ням
(Але в рас, 1997, с. 86). Но у Ва си лия Дми т ри е ви ча бы ли и иные при чи ны пе ре -
пи с ки. По сло вам са мо го Бо ло то ва, имен но Бе ло ву он обя зан гу бер на тор ст вом:
«по чтен ный и ум ный ста рик, по рож де нию ура лец, Ва си лий Дми т ри е вич Бе лов,
хо ро шо знав ший Вит те, и знав ший и лю бив ший ме ня по зем ской де я тель но с ти
и по служ бе в долж но с ти зем ско го на чаль ни ка, ре ко мен до вал ме ня лич но
и пись мен но Сер гею Юль е ви чу, как че ло ве ка, под хо дя ще го в дан ное вре мя для
перм ской гу бер нии» (Бо ло тов, 1924, с. 132—133). Бо ло тов за ни мал пост зем ско -
го на чаль ни ка в Лю ба ни (1899—1902), в тех же ме с тах, стан ция Тос но, на хо ди -
лось име ние Бе ло ва «Ру беж».

Бе лов, оче вид но, был бли зок Вит те, мно гие ис сле до ва те ли ука зы ва ют, что по
при гла ше нию ми ни с т ра он пе ре шел на служ бу в Ми ни с тер ст во фи нан сов
в 1901 г. (Гусь ко ва, 2002, с. 390; Але в рас, 2005, с. 84). Од на ко под тверж де ния это -
му фак ту не при во дят ся, ука зы ва ет ся лишь на его на зна че ние пред се да те лем
ми ни с тер ской ко мис сии, об сле до вав шей фи нан со во-эко но ми че с кое со сто я ние
со здан но го Ал чев ским в 1895 г. До нец ко-Юрь ев ско го ме тал лур ги че с ко го об ще -
ст ва (ДЮ МО) (Але в рас, 2005, с. 86). Но Бе лов и ра нее вы сту пал экс пер том по
важ ным фи нан со во-эко но ми че с ким во про сам. В сен тя б ре 1900 г. прав ле ние
РОМЗГ, ко то ро му при над ле жал Лу ган ский па ро во зо ст ро и тель ный за вод, об ра -
ти лось в Го су дар ст вен ный банк с хо да тай ст вом о вы да че ссу ды. Преж де чем раз -
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ре шить ссу ду, банк по ру чил В. Д. Бе ло ву по дроб но оз на ко мить ся с по ло же ни ем
дел Об ще ства и про из ве с ти ос мотр и оцен ку при над ле жа щих Об ще ст ву за во дов
и все го иму ще ст ва. Бе лов пред ста вил Бан ку свои све де ния об ос мо т ре пред при -
я тия, ука зав при этом, что «по ст рой ка за во дов про из во ди лась под ру ко вод ством
ис клю чи тель но за гра нич ных тех ни ков, при чем все обо ру до ва ние за во да от са -
мых слож ных ме ха низ мов до са мых про стых при спо соб ле ний при ве зе но из-за
гра ни цы. За вод Об ще ст ва рас пла ни ро ван ши ро ко и с та ким про сто ром, ко то -
рый ред ко мож но встре тить в по доб ных пред при я ти ях. Ма с терс кие... рас по ло -
же ны по пла ну, при со став ле нии ко е го име лось вви ду со хра нить по сле до ва тель -
ность пе ре де лов и тем из бе жать из лиш них рас хо дов на пе ре дви же ние за вод ских
гру зов» (ХК Лу гансктеп ло воз). В. Д. Бе лов при шел к за клю че нию, что тя же лое
фи нан со вое по ло же ние Об ще ст ва в 1900 г. обус лов ле но до пу щен ны ми на пер -
вых же по рах се рь ез ны ми про ма ха ми, а имен но: «Об ще ст во, уч реж ден ное для
ус т рой ст ва ма ши но ст ро и тель но го за во да, вме с то ус т рой ст ва сна ча ла та ко во го
за во да, об ра ти лось вна ча ле к по ст рой ке ме тал лур ги че с ко го за во да со все ми
вспо мо га тель ны ми це ха ми, ка ко вая пост рой ка по гло ти ла все сред ст ва Об ще ст -
ва. Та ким об ра зом, вме с то од но го круп но го де ла Об ще ст во сра зу об ра зо ва ло
2 та ких де ла, не имея на то до ста точ ных средств и не уяс нив до ста точ но вза и мо -
от но ше ния обо их за во дов». Име ю щие ме с то от ри ца тель ные сто ро ны в пер во на -
чаль ной ор га ни за ции де ла впол не ис ку па лись по ло жи тель ны ми сто ро на ми
пред при ятия, так как по сво е му тех ни че с ко му обо ру до ва нию, да ю ще му воз -
мож ность бы с т ро го рас ши ре ния про из вод ст ва, Лу ган ский па ро во зо ст ро и тель -
ный за вод мож но бы ло по ста вить на пер вое ме с то сре ди по доб ных пред при я тий
в Рос сии. «Вряд ли ка кой-ли бо дру гой за вод, кро ме Лу ган ско го, — ут верж дал
В. Д. Бе лов, — от кры вал ся сра зу с та ким ус пе хом. Обык но вен но пер вая по пыт -
ка из го тов ле ния про дук ции ог ра ни чи ва ет ся опы та ми и со про вож да ет ся не уда -
ча ми, на Лу ган ском па ро во зо ст ро и тель ном за во де ни че го по доб но го не бы ло,
пер вый же па ро воз по шел пря мо в сда чу, как бы из впол не на ла жен но го про из -
вод ст ва» (Там же).

По это му на зна че ние Бе ло ва ру ко во ди те лем ко мис сии по рас сле до ва нию
бан крот ст ва пред при я тий Ал чев ско го, Харь ков ско го кра ха вы гля дит со вер шен -
но ес те ст вен ным.

На ча лом кра ха ста ло са мо убий ст во 10 мая 1901 г. А. К. Ал чев ского (1835—
1901) — один из круп ней ших пред при ни ма те лей Рос сии бро сил ся под по езд на
Цар ско сель ском вок за ле Санкт-Пе тер бур га. Его пред при я тия нуж да лись
в сроч ном кре ди те, но Ми ни с тер ст во фи нан сов в нем от ка за ло. Ин те рес но, что
кре ди ты были вы да ны, но уже по сле сме ны соб ст вен ни ков. Ко мис сия для рас -
сле до ва ния бан крот ст ва во гла ве с Бе ло вым долж на была не про сто вы яс нить
его раз мер, но и ус та но вить при чи ны. Ее вы во ды бы ли чрез вы чай но важ ны, по -
сколь ку в ад рес Ми ни с тер ст ва зву ча ли об ви не ния о до ве де нии до бан крот ст ва
пу тем не о бос но ван но го от ка за в пре до став ле нии фи нан со вой по мо щи.

10 ию ня Бе лов пред ста вил Ми ни с тер ст ву ре зю ме о со сто я нии ДЮ МО. В нем
он под черк нул об раз цо вое тех ни че с кое со сто я ние пред при я тия, что поз во ли ло
из бе жать его лик ви да ции. 24 ию ля кре ди то ры под пи са ли акт и на зна чи ли вре -
мен ную ад ми ни с т ра цию во гла ве с В. Д. Бе ло вым, в ка ко вой он ос та вал ся прак -
ти че с ки до смер ти, не смо т ря на то что Бе лов был очень впе чат лен лич но с тью
Ал чев ско го и вы со ко це нил его как ор га ни за то ра про мы ш лен но с ти. По ми мо
уже упо мя ну тых ста тей в «Сче то вод ст ве», он на пи сал ряд ста тей и очерк об Ал -
чев ском (Бе лов, 1903). В них он чрез вы чай но ле ст но от зы ва ет ся о лич но с ти по -
след не го и о его де ле со зда ния пе ре до во го ме тал лур ги че с ко го про из вод ст ва.

Ру ко вод ст во круп ней шим ме тал лур ги че с ким об ще ст вом в Рос сии все гда
пред по ла га ет тес ную бли зость к вла с ти. Это еще раз мо жет быть про де мон ст ри -
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ро ва но из ве ст ны ми дей ст ви я ми Бе ло ва во вре мя пер вой рус ской ре во лю ции.
Л. Д. Троц кий от ме ча ет, что имен но по хо да тай ст ву Бе ло ва был ос та нов лен
арест Г. С. Хру с та ле ва-Но са ря (Троц кий, 1925, с. 611)1.

То ва ри щи Хру с та ле ва-Но са ря по Со ве ту и его би о граф Д. Ф. Сверч ков при -
во дят ко пию пись ма Бе ло ва Вит те (Сверч ков, 1925, с. 19—20) (да лее в ка выч ках
текст Сверч ко ва).

Его си я тель ст ву гра фу С. Ю. Вит те.
Пи шу на ма шин ке сам.
Ва ше Си я тель ст во!
Ра ди Бо га за пре ти те аре с то ва ние Хру с та ле ва и ко го бы то ни бы ло из де ле га тов ра бо чих.

Та кая ме ра вы зо вет взрыв и окон ча тель но по до рвет до ве рие. Меж ду тем, по све де ни ям, ко то -
рые я про дол жаю со би рать, Хру с та лев бо лее и бо лее об ри со вы ва ет ся че ло ве ком, сдер жи ва ю -
щим стра с ти. Ва ша по ли ция ни че го не по ни ма ет.

Про шу при нять уве ре ние в со вер шен ном по чте нии и пре дан но с ти. Пе тер бург, 7 но я б ря
1905 г.

В. Бе лов.

«Это пись мо граф Вит те пе ре слал ди рек то ру Де пар та мен та по ли ции. По след -
ний, ес те ст вен но, преж де все го воз му тил ся, что ка кой-то Бе лов поз во ля ет се бе
го во рить о том, что по ли ция ни че го не по ни ма ет, и при ка зал до ло жить ему, что
это за Бе лов. По на ве де нии спра вок ока за лось, что В. Бе лов — ди рек тор прав ле -
ния Юрь ев ско го ме тал лур ги че с ко го об ще ст ва, зна ком с вы со ко по с тав лен ны ми
ли ца ми и ча с то бы ва ет в гос тях у ве ли ко го кня зя Алек сан д ра Ми хай ло ви ча. По -
след нее об сто я тель ст во мо мен таль но при ми ри ло ди рек то ра де пар та мен та по ли -
ции с от пра ви те лем та ких дерз ких пи сем.

Фа ми лия Бе ло ва свя за на еще с кое-ка ки ми об сто я тель ст ва ми жиз ни Со ве та
Ра бо чих Де пу та тов. На од ном из за се да ний Ис пол ни тель но го ко ми те та Хру с та -
лев-Но сарь за явил, что од но ли цо пред ло жи ло ему при нять по жерт во ва ние
в 30 000 руб. на рас хо ды по из да тель ской де я тель но с ти Со ве та, и про сил об су -
дить это пред ло же ние. Мы, ес те ст вен но, по ин те ре со ва лись, что это за ще д рый
жерт во ва тель и на ка ких ус ло ви ях он да ет день ги. Что от ве тил на это Хру с та -
лев — точ но не по мню, но мы ре ши ли от этих де нег от ка зать ся, ибо — как это
мы и за яви ли в пре ни ях — от них силь но пах нет са мим гра фом Вит те. По не ко -
то рым, со бран ным мною, дан ным, пред ло же ние де нег ис хо ди ло от это го са мо го
В. Бе ло ва. Кста ти от ме чу, что (хро но ло ги че с ки) по сле от кло не ния на ми это го
пред ло же ния граф Вит те всту пил в пе ре го во ры с Га по ном, обе щал ему от пу с -
тить то же 30 000 руб., до го во рил ся, за по лу че ни ем этих де нег Га по ном был по -
слан Ма тю шин ский, ко то рый бла го по луч но ук рал из них 23 000 руб., а ос таль -
ные 7000 руб. пе ре дал Га по нов ской ор га ни за ции, пы тав шей ся в кон це но я б ря
1905 г. ожи вить свою де я тель ность. На до кла де сво им еди но мы ш лен ни кам Га -
пон го во рил (уди ви тель но схо же с за яв ле ни ем Хру с та ле ва), что не из ве ст ное ли -
цо, чрез вы чай но сим па тич но от но ся ще е ся к ра бо че му дви же нию, хо чет по жерт -
во вать 30 000 руб. на ра бо чую из да тель скую де я тель ность...

Вы во дов из этих двух эпи зо дов де лать не бе русь, но ду маю, что ес ли бы уда -
лось рас сле до вать их, то мог ла бы по лу чить ся до воль но лю бо пыт ная кар тин ка...
Ка кие имен но “све де ния” со брал Бе лов, убе див шие его в том, что цель де я тель -
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тель, по мощ ник при сяж но го по ве рен но го. С ок тя б ря по но ябрь 1905 г. — пер вый пред се да тель
Пе тер бург ско го со ве та ра бо чих де пу та тов. По сле аре с та при го во рен к по жиз нен но му по се ле нию
в Си би ри, в 1907 г. бе жал за гра ни цу. В эми г ра ции — член РСДРП, за тем бес пар тий ный, по сле до -
ва тель син ди ка лиз ма, про по вед ник бо го ис ка тель ст ва. В 1915 г. вер нул ся в Рос сию, при го во рен
к ка торж ным ра бо там за по бег из ссыл ки на по се ле ние. Ос во бож ден из тюрь мы в хо де Фе в раль -
ской ре во лю ции 1917 г. В 1918 г. — гла ва са мо про воз г ла шен ной Пе ре я слав ской ре с пуб ли ки, про -
тив ник боль ше ви ков. Рас ст ре лян в 1919 г. по ре ше нию Пе ре я слав ско го рев ко ма.



но с ти Хру с та ле ва — это «сдер жи ва ние стра с тей» ра бо чих, — не из ве ст но, но
нель зя от ка зать это му за яв ле нию Бе ло ва в не ко то рой ос но ва тель но с ти...».

Арест был от ло жен, но в кон це кон цов к не му при бег ли. Вся эта ис то рия спо -
соб на убе дить в том, что Бе лов был не про сто пуб ли ци с том и про мы ш лен ни -
ком, но и до ве рен ным ли цом пра ви тель ст ва.

Оче вид но, Ва си лий Дми т ри е вич Бе лов умел убеж дать. И ему ве ри ли. Так он
стал и ав то ром рас про ст ра нен но го ми фа об изо б ре те нии ве ло си пе да рус ским
кре с ть я ни ном Ар та мо но вым. В «Ис то ри че с ком очер ке ураль ских “гор ных за во -
дов”» без ссыл ки на ис точ ни ки на пи сал вот та кую строч ку: «Во вре мя ко ро но -
ва ния им пе ра то ра Пав ла I, сле до ва тель но, в 1801 го ду, ма с те ро вой ураль ских за -
во дов Ар та мо нов бе гал на изо б ре тен ном им ве ло си пе де, за что по по ве ле нию
им пе ра то ра по лу чил сво бо ду со всем сво им по том ст вом» (Белов, 1896, с. 62).
Ис то рик и ге о граф И. Я. Кри во ще ков в 1910 г. при со став ле нии «Сло ва ря Вер -
хо тур ско го уез да», в су ще ст вен ной ча с ти ос но ван но го на ис сле до ва нии Бе ло ва,
вклю чил в не го и эти стро ки, ис пра вив имя им пе ра то ра, по сколь ку в 1801 г. ко -
ро но вал ся не Па вел I, а его сын Алек сандр (Кривощеков, 1910, с. 140). Ле ген да
об Ар та мо но ве впос лед ст вии по вто ре на мно ги ми ис то ри ка ми. В Ни жне та гиль -
ском му зее-за по вед ни ке гор но за вод ско го де ла с 1922 г. до не дав не го вре ме ни
экс по ни ро вал ся двух ко лес ный, пе даль ный ве ло си пед из ме тал ла, на ру ле ко то -
ро го ви се ла таб лич ка с над пи сью о том, что этот ве ло си пед «пер вый в ми ре»
и по ст ро ен в 1800 г. та гиль ским ма с те ро вым Ефи мом Ми хе е ви чем Ар та мо но -
вым. Ко пия это го ве ло си пе да экс по ни ро ва лась в Мос ков ском по ли тех ни че с ком
му зее. А в пе ри од ста лин ской по го ни за при ори те та ми на изо б ре те ния в об ла с -
ти все го, из ве ст ной под име нем «Рос сия — ро ди на сло нов», ста тьи о ле ген дар -
ном Ар та мо но ве — изо б ре та те ле ве ло си пе да с вы ду ман ны ми би о гра фи че с ки ми
све де ни я ми бы ли на пе ча та ны во 2 и 3-м из да ни ях БСЭ1. «В свя зи с раз вен чи ва -
ни ем ми фа об Ар та мо но ве Ни жне та гиль ский му зей-за по вед ник внес со от вет ст -

ву ю щие кор рек ти вы: ар та мо нов ский ве ло -
си пед сдан в фон ды на хра не ние как
тех ни че с кая по дел ка кон ца XIX века» (Гань -
жа, 2005). А па мят ник Ар та мо но ву в Ни -
жнем Та ги ле сто ит!

В кон це жиз ни Бе лов стал от хо дить от ак -
тив ной де я тель но с ти: в 1907 г. он вы шел из
Об ще ст ва для рас про ст ра не ния ком мер че с -
ких зна ний, по-ви ди мо му, он окон ча тель но
пе ре би ра ет ся из го ро да в свое име ние «Ру -
бе жи», ст. Тос но Ни ко ла ев ской же лез ной
до ро ги. Имен но так он ука зал свой ад рес
в спра воч ни ке «Весь Пе тер бург». Но он не
ос тав лял пи са тель ской ак тив но с ти. Од но из
по след них его пи сем да ти ро ва но 10 фе в ра ля
1910 г. К пись му, на прав лен но му в «Ис то ри -
че с кий ве ст ник», с ко то рым так мно го со -
труд ни чал его брат, он при ло жил ста тью
«К трех сот ле тию юби лея цар ст ву ю ще го до -
ма» с прось бой в слу чае от ка за в пуб ли ка ции
вер нуть ру ко пись че рез гор но го ин же не ра
Пав ла Ива но ви ча Его ро ва, Мой ка, 22 (РНБ,
ф. 874, ед. хр. 120, л. 116). 17 ап ре ля 1910 г.
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Рис. 3. Па мят ник Ар та мо но ву
(фо то с сай та http://veloblog.lisss.ru)



Ва си лий Дми т ри е вич Бе лов скон чал ся. «Зна ком ст во с про шлым, — пи сал он, —
не бес по лез но и для бу ду ще го в его прак ти че с ких це лях» (Бе лов, 1896, с. 1).
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