М. Полищук

«Записная книжка красноармейца»
на грампластинках 1919 года
После октябрьских событий Великой Российской революции
1917 года все заводы по производству граммофонных пластинок
были национализированы и прекратили свою деятельность. Тогда
ярко проявилось свойство грампластинки быть зеркалом жизни.
Их производство на всей территории недавней Российской империи прекратилось полностью. В то же время руководство Советской Республики считало звуковую пропаганду очень действенной.
Поэтому 26 ноября 1918 года в новом учреждении «Центропечать»
был организован отдел «Советская пластинка». Записи для грампластинок снова начали делать уже с января 1919 года.
В Фонофонде ГЦМСИР есть несколько грампластинок этого
времени. Самая загадочная из них — грампластинка без этикеток и
без надписей, кроме одной: «К № ГИК 37926/734». Под этим номером значатся грампластинки, которые принадлежали Г. М. Кржижановскому и после его кончины поступили в фонд Музея Революции СССР.
Одна из грампластинок имеет производственные номера
А-049–А-050. Узнать по производственному номеру ее содержание
можно из Каталога граммофонных пластинок.
В советское время Каталог граммофонных пластинок «Советская пластинка» за 1919 год был малодоступен для исследователей,
так как в нем было много имен «врагов народа». В настоящее время
что-то можно найти в Интернете.
Например, в интернет-каталоге на сайте http://www.russianrecords.com указано:
А-049: Речь «Помни, тов. красноармеец» — из записной
книжки «Спутник красноармейца», сост. Высшей военной
инспекцией. Красноармейская серия. Записано 08.03.1919 г.
Москва. Центропечать.
А-050: Речь «Береги винтовку» — из записной книжки
красноармейца. Красноармейская серия. Записано 08.03.1919 г.
Москва. Центропечать.
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Илл. 1

В каталоге не указано, кто читает эти тексты. Похоже, что
этот же голос звучит перед речами В. И. Ленина. Г. А. Скороходов
в своей книге «Тайны граммофона» (М.: ЭКСМО, 2004. С. 216)
пишет, что текст перед речами В. И. Ленина читал актер Илья
Васильевич Давыдов.
Остается вопрос: как выглядела записная книжка красноармейца, тексты из которой читались для этой граммофонной пластинки?
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В Российской Государственной библиотеке хранятся два
экземпляра «Книжки красноармейца»: один — в Музее книги,
другой — в Военном отделе. Оба издания имеют по 116 страниц,
одинаковый вид обложки и незначительные различия в оформлении. Только экземпляр из Музея книги имеет дату 1918 г. и много
утраченных страниц, а экземпляр из военного отдела датирован
в каталоге 1919 годом и имеет полное количество страниц. Внимательное рассмотрение показало, что на экземпляре «Книжки красноармейца» из Военного отдела стоит дата «1819 г.» Вероятно, при
типографском наборе не цифры 8 и 9 были перепутаны, а ошибочно
взята цифра 8 вместо 9, и эта книжка выпущена в 1919 году.
Обложки «Книжки красноармейца»
Из Музея Книги РГБ

Из военного отдела РГБ

Илл. 2
Илл. 3
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Оборотная сторона обложки
«Книжки красноармейца»
Из Музея Книги РГБ

Из военного отдела РГБ

Илл. 4

Илл. 5

Отличие видно на первой странице: в издании 1918 года надпись «Составлено Высшей Военной Инспекціей» дана в скобках
под заголовком «Книжка красноармейца», а в издании 1919(?) г.
надпись «Составлено Высшей Военной Инспекціей РабочеКрестьянской Красной Арміи» — без скобок, над заголовком
«Книжка красноармейца», справа от Звезды.
Обе книжки написаны в старой орфографии, но уже без твердых знаков.
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Первая страница «Книжки красноармейца»
Из Музея Книги РГБ

Из военного отдела РГБ

Илл. 6
Илл. 7

По декрету от 10 октября 1918 года «О введении новой орфографии», «все правительственные издания, периодические (газеты и журналы) и непериодические (научные труды, сборники
и т. п.), все писанию»: из алфавита исключаются буквы Ѣ (ять),
Ѳ (фита), І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно: Е, Ф, И; исключается твердый знак на конце
слов и частей сложных слов, но сохраняется в качестве разделительного знака (подъем, адъютант); изменяется правило написания приставок на з/с: теперь все они (кроме собственно с-) кончаются на с перед любой глухой согласной и на з перед звонкими
согласными и перед гласными (разбить, разступиться → разбить,
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расступиться); в родительном и винительном падежах прилагательных и причастий окончание -аго после шипящих заменялось
на -его (лучшаго → лучшего), во всех остальных случаях -аго заменялось на -ого, а -яго на -его (например, новаго → нового, ранняго
→ раннего), в именительном и винительном падежах множественного числа женского и среднего родов -ыя, -ія — на -ые, -ие (новыя
(книги, изданія) → новые); одним, одними; словоформа родительного падежа единственного числа ея (нея) — на ее (нее).
Результатом предыдущей попытки введения новой орфографии с 1 января 1918 года (ст. ст.) стало лишь неиспользование
твердого знака «ъ», в том числе и в разделительной функции, через
замену буквы апострофом.
По орфографическим признакам обе «Книжки красноармейца» напечатаны в диапазоне дат: 13 января — 15 октября (н. ст.)
1918 г. Но только в том случае, если Декрет «О введении новой
орфографии» исполнялся в предписанный срок.
«Книжка красноармейца» 1918 г. очень интересна тем, что в ее
составе — большое количество текстов и документов. Вот ее содержание:
Содержание
Личные данные

Стр.
1–3

Кто ты, товарищ?

4

Заповеди красноармейца

5–8

Конституция (Основной Закон) Российской
Социалистической Федеративной Советской Республики.
Постановление 5-го Всероссийского съезда Советов, принятое
в заседании 10 июля 1918 г.

9–31

Перед торжественным обещанием

32

Формула торжественного обещания Красноармейца,
утвержденная в заседании Всероссийского Центрального
исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских,
Крестьянских и Казачьих Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Центрального Исполн. Комитета: Я. Свердлов

33

Декрет о Красной Армии, принятый Советом Народных
Комиссаров в заседании 15-го января 1918 г. (г. Петроград)
Н. Горбунов

34
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Содержание
О сроке военной службы. Приказ № 19
Утверждается:
Председатель Ц.И.К. Свердлов
Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин
Председатель Революционного Военного Совета Республики
Троцкий
Арзамас, 2 октября 1918 г.

Стр.
36

Декрет о порядке замещения должностей в РабочеКрестьянской Красной Армии, принятый в заседании
Всероссийского Ц.И.К. Совет., Раб., Солд., Кр. и Казачьих
Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Ц.И.К. Я. Свердлов
Секретарь Ц.И.К. В. Аванесов

36–38

Декрет об обязательном обучении военному искусству,
принятый в заседании Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских
и Крестьянских Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Ц.И.К. Я. Свердлов
Секретарь Ц.И.К. В. Аванесов

39–41

Жалованье красноармейцам

42

О сохранении раненым солдатам Красной Армии содержания
за время отпуска. Приказ Народного Комиссариата по
Военным Делам за № 485 от 21/8 мая 1918 г.
Подписали: Народный Комиссариат по военным делам:
Л. Троцкий, Э. Склянский

42

Жалованье бывшим унтер-офицерам. Приказ № 875. Москва,
18 сентября 1918 г.
Народный Комиссариат по Военным Делам: Э. Склянский

43

О жалованьи помощникам командиров взводов и старшим
в командах.
Утверждается: Председатель Революционного Военного
Совета Республики Троцкий. Приказ № 28. Арзамас.
3 октября 1918 г.
Главнокомандующий всеми вооруженными силами
Республики Вацетис
Член Революционного Военного Совета Республики
Данишевский
Начальник Штаба Революционного Военного Совета
Республики Раттель
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Содержание
Обеспечение родственников красноармейцев. Декрет.
Народный комиссар социального обеспечения Винокуров
Заместитель Народного комиссара по военным делам
Э. Склянский
Управляющий делами Сов. Нар. Ком. Влад. Бонч-Бруевич
Секретарь Л. Фотиева
Москва. Кремль, 10 октября 1918 г.

Стр.
45

Инструкция о порядке применения Декрета Совета Народных
Комиссаров от 7 августа 1918 г. об обеспечении солдат РабочеКрестьянской Армии и их семей.
Народный Комиссар Социального Обеспечения

46–58

Обеспечение семейств красноармейцев. Приказ № 78.
12 октября 1918 г.
Подписали:
Главнокомандующий всеми вооруженными силами
Республики Вацетис
Член Революционного Военного Совета Республики
Данишевский
Начальник Штаба Революционного Военного Совета
Республики Раттель

59–60

Об отпусках красноармейцев. Приказ № 101. 16 октября
1918 г. Подписали:
Председатель Реввоенсовета Республики Троцкий
Главнокомандующий всеми вооруженными силами
Республики Вацетис
Член Революционного Военного Совета Республики
Данишевский
Вр. и. д. Начальника Штаба Революционного Военного
Совета Республики Н. Раттель

61

Отпуск табаку и спичек красноармейцам. Приказ № 70.
Москва. 12 октября 1918 г.
Утверждается. Председатель Реввоенсовета Республики
Троцкий

61

О снабжении документами красноармейцев, отправляющихся
на фронт.
Приказ Нар. Ком. по воен. делам № 723, 21 авг. 1918 г.
Народный Комиссариат по военным делам: Э. Склянский

62
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Содержание

Стр.

О красноармейском значке «Марсова звезда с плугом и
молотом»
Приказы Нар. Ком. по воен. делам и Воен. Комис. г. Москвы
№ 321 Москва, 7 мая 1918 г. Народный Комиссариат по
военным делам: Л. Троцкий, К. Мехоношин, Н. Подвойский,
Э. Склянский.
№ 680 Москва, 11 августа 1918 г. Народный Комиссариат по
военным делам: Э. Склянский
№ 594 Москва, 29 июля 1918 г. Описание значка кокарды
для Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Народный
Комиссариат по военным делам: Л. Троцкий, Э. Склянский
№ 615 Москва, 29 июля 1918 г. Об утверждении табелей
довольствия.
Народный Комиссариат по военным делам: Л. Троцкий,
Э. Склянский

63–65

Табель вещевого довольствия Рабоче-Крестьянской Красной
Армии
Утверждается. Народный Комиссариат по военным делам:
Л. Троцкий, Э. Склянский
7 июня 1918 г.

66–69

Табель продовольственных продуктов в тыловых, резервных
отрядах и отрядах действующих

69–71

Ротные товарищеские суды. № 585. Москва, 28 июля 1918 г.

72–75

Циркулярно
Об учреждении прифронтовых местных судов.
Военный Комиссариат по военным делам: Троцкий, Антонов

76–78

О дезертирах. Приказ № 44. Бобров. 7 октября 1918 г.
Подписал: Народный Комиссар по Военным и Морским
Делам, Председатель Революционного Военного Совета
Республики Л. Троцкий

79

Медицинский лист

80–83

Прохождение службы

84–86

Сведения о поведении, служебных и нравственных качествах

87

Штрафы, внесенные в послужной список

88

Взыскания, наложенные в дисциплинарном порядке

89

Бытность в командировках

90
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Содержание

Стр.

Бытность в отпусках

91

Бытность в госпиталях, лазаретах и в перевязочных полк.
пунктах

92

Предметы вооружения и снаряжения

93–94

Обмундирование, выданное на руки

95

Постельные принадлежности и годовые вещи

96

Жалование

97–100

Приварочные деньги

101

Единовременные денежные награды

102

Запасной листок

103–104

Опись всем собственным вещам

105–106

Наука побеждать

107

Помни!

107

Обязанности инструкторов в цепи

108

Обязанности солдат в цепи

109

Обязанности отделенного инструктора (командира) в бою

110

Обязанности взводного инструктора (командира) в бою

110

Что такое красноармеец

111–112

Береги винтовку!

113

Помни, товарищ-красноармеец!

114–115

Для личных заметок

116

«Книжка красноармейца» — сборник большого количества
документов, регулировавших Рабоче-Крестьянскую Красную
Армию на этапе ее строительства. Практически все публикуемые
в ней документы имеют место, дату написания и ответственных
лиц, утверждавших или подписавших эти документы.
По датам принятия опубликованных документов следует, что
данная «Книжка красноармейца» выпущена не ранее 16 октября
1918 года.
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Обе стороны грампластинки А-049/50 прослушаны, оцифрованы и к ним сделаны текстовые расшифровки.
Интересно сравнить текстовые расшифровки граммофонной
записи с текстами из «Книжки красноармейца» и узнать, как звучала речь в сравнении с письменным текстом накануне реформы
русской орфографии. В расшифровке фиксируется звучание и отображается в современной орфографии. Текст из «Книжки красноармейца» дается в оригинальном виде.
Текстовая расшифровка
грампластинки
А-049 Длительность записи 3:20

Текст
«Помни, товарищ красноармеец!»
Книжка красноармейца. М., 1918.
С. 114–115

Помни, товарищ-красноармеец!
Из записной книжки красно
армейца.
Солдат Красной Армии! Ты —
защитник интересов рабочих и беднейшего крестьянства. Защитник,
ими поставленный Советской властью от всех ее врагов.
Помни же всегда о своем высоком звании. Никогда и ничем не унижай его.
Помни, что оружие вручено тебе
Советской властью для служения
Великой рабоче-крестьянской революции.
Береги оружие, держи его в порядке и никогда не пускай его в ход
для своих личных целей.
Будь готов всегда по первому
призыву Советской власти встать
грудью на защиту угнетенных. Будь
точен и скор в исполнении приказов.
Входи всей душой в военное дело.
Вникай во всякий приказ. И никогда
не переставай учиться воевать.

Помни, товарищ-красноармеец!
Солдат Красной Арміи! Ты,
защитник интересов рабочих и
бѣднѣйшаго крестьянства, защитник ими поставленной Совѣтской
власти от всѣх ея врагов.
Помни же всегда о своем высоком званіи, никогда и ничѣм не унижай его.
Помни, что оружіе вручено тебѣ Совѣтской властью
для служенія Великой РабочеКрестьянской революціи.
Береги оружіе, держи его
в порядкѣ и никогда не пускай его
в ход для своих личных цѣлей.
Будь готов всегда, по первому
призыву Совѣтской власти, встать
грудью на защиту угнетенных.
Будь точен и скор в исполненіи приказов. Входи всей душою в военное дѣло, вникай во всякій приказ.
Никогда не переставай учиться
воевать.
Будь всегда скромен и воздержан, чтоб не разстроить рядов
Красной Арміи, не внести в них развала.
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Текстовая расшифровка
грампластинки
А-049 Длительность записи 3:20

Текст
«Помни, товарищ красноармеец!»
Книжка красноармейца. М., 1918.
С. 114–115

Будь всегда скромен и воздержан, чтоб не расстроить рядов Красной Армии, не внести в них развала.
Никогда не иди против своей власти.
Содействуй ей в ее великой работе
на благо трудящихся масс.
Помни, что ошибки этой власти — твои ошибки. И дружески помогай исправлять их.
Не поддавайся злостной клевете
врагов Советской власти. А оказывай ей помощь в организации мер,
необходимых для блага народа.
Живи всегда в ладу с беднейшим
населением. Оберегай его труд и не
покушайся на плоды этого труда.
Солдат Красной Армии! Будь
всегда чуток и справедлив. Не угасай
революционного пламени в сердце
своем.
Будь образцом революционной
сознательности. Первый в борьбе и
последний в отступлении.
Прибегай всегда к помощи революционной гордости, смелости и
дисциплины.
Свято поддерживай в товарищах дух, спайку солидарности в рядах красноармейцев.
Солдат
Красной
рабочекрестьянской армии! Будь всегда
достойным сыном трудового народа.
Будь стойким борцом Великой революции!

Никогда не ропщи против своей
власти, но всячески содѣйствуй ей
в ея вѣликой работе на благо трудящихся масс. Помни, что ошибка этой
власти — твои ошибки, и дружески
помогай ей исправлять их.
Не поддавайся злостной клеветѣ
врагов Совѣтской власти, оказывай
ей помощь в организаціи мѣр, необходимых для блага народа.
Живи всегда в ладу с бѣднѣйшим
населеніем, оберегая его труд и не покушаясь на плоды этого труда.
Солдат Красной Арміи! Будь
всегда чуток к несправедливости,
не угашай революціоннаго пламени
в сердцѣ твоем.
Будь образцом революціонной
сознательности: первый — в борьбѣ,
послѣдній — в отступленіи.
всегда
примѣр
Подавай
революціонной бодрости, смѣлости
и дисциплины.
Свято
поддерживай
товарищескій дух, спайку солидарности в рядах красноармейцев.
Никогда не порывай живой связи со своим классом, живи жизнью
рабочаго класса, участвуй в его
партіи, не замыкайся от нея.
Солдат
Красной
РабочеКрестьянской Армии! Будь всегда
достойным сыном трудового народа, будь стойким борцом Великой
Революціи.
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Текст из выделенного абзаца не вошел на грампластинку.
Максимальная длительность записи на грампластинку «Гранд» на
скорости 78 об./мин составляет примерно 3 минуты. Данная запись
длится 3 мин 20 с. Так что исключение предпоследнего абзаца —
не купюра, а следствие технических ограничений по длительности
записи.
Текстовая расшифровка
грампластинки
А-050 Длительность записи 2:58
Береги винтовку! Из записной
книжки красноармейца.
Товарищ! Береги винтовку! В казарме, траншее, в разведке, в дозоре,
на посту, при отступлении — береги
винтовку!
Винтовка — не только твоя защита. Ты защищаешь себя, — защищаешь и соседа. Убивая противника, ты
не знаешь, кого убьет пуля противника: тебя или соседа твоего.
В твоих руках винтовка — защита всех трудящихся, всех угнетенных.
В казарме береги ее, знай номер
ее. Чисти ее, складывай аккуратно.
Иначе она подведет в бою и окажется
негодной.
Береги свою винтовку, потому
что к ней пристрелялся, привык к
ней.
Хорошо ее вычистил, хорошо
смазал — ей дождь нипочем. А иначе
заржавеет, и пользы от нее не будет.
Береги винтовку в разведке,
не бросай ее, не отставляй в сторону, когда остановился с товарищем.
Всегда будь готов к бою.
Береги винтовку в дозоре, на посту, на карауле. Не выпускай ее из
рук. Помни, что за тобою тоже следят. Хотят воспользоваться, когда зазеваешься, когда задремлешь.

Текст «Береги винтовку!»
Книжка красноармейца. М.,
1918. С. 113
Береги винтовку!
Товарищ! Береги винтовку:
в казармѣ, в траншеѣ, в развѣдкѣ,
в дозорѣ, на посту, при отступленіи —
береги винтовку!
Винтовка — не только твоя защита. Ты, защищая себя, защищаешь и сосѣда. Убивая противника,
ты не знаешь, кого убьет пуля противника: тебя или сосѣда твоего.
В твоих руках винтовка — защита всѣх трудящихся, всѣх угнетенных.
В казармѣ береги ее, знай номер
винтовки, чисть ее, смазывай аккуратно: иначе она измѣнит в бою, окажется негодной.
Береги свою винтовку, потому
что ты к ней пристрѣлялся, привык
к ней.
Хорошо ее вычистишь, хорошо
смажешь — ей дождь нипочем, нипочем для нея сырость в траншеѣ,
а иначе заржавѣет, и пользы от нея
не будет.
Береги винтовку в развѣдкѣ,
не бросай ея, не отставляй в сторону, когда остановился с товарищем,
всегда будь готов к бою.
Береги винтовку в дозорѣ, на
посту, на караулѣ, не выпускай ее
из рук. Помни, что за тобою тоже
слѣдят, хотят воспользоваться, когда зазѣваешься, когда задремлешь.
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Текстовая расшифровка
грампластинки
А-050 Длительность записи 2:58
Береги винтовку, не бросай ее,
когда отступаешь. Видали мы трусов:
не то что винтовку, шинель, сапоги
и штаны побросали. Бегут в белье.
Стыд и позор!
Какой ты солдат без винтовки?
Курам на смех! Когда такой и в других сеет тревогу.
А если отступаешь с оружием,
неси все время, пока есть хоть один
патрон — обороняйся. Даже отступая,
спасаешь жизни людей от напрасной
смерти.
Товарищ! Береги винтовку в казарме, в окопе, в дозоре, на посту, при
отступлении. Всюду береги свою
защиту, защиту трудящихся — винтовку!

Текст «Береги винтовку!»
Книжка красноармейца. М.,
1918. С. 113
Береги винтовку, не бросай ея,
когда отступаешь. Видали мы трусов: не то что винтовку, — шинель,
сапоги и штаны побросали, бѣгут
в бѣльѣ. Стыд и позор трусам!
Какой ты солдат без винтовки?
Курам на смѣх, когда такой трус
бѣжит и среди других сѣет тревогу.
А если отступаешь с оружіем, неси
все время, пока есть хоть один патрон, обороняясь, даже отступая,
спасаешь тысячи людей от напрасной смерти.
Товарищ! Береги винтовку:
в казармѣ, в окопах, в дозорѣ, на посту, при отступленіи — всюду береги
свою защиту и защиту трудящихся — винтовку!

Из Каталога граммофонных пластинок «Советская пластинка» за 1919 год можно узнать, что были выпущены или были намечены к выпуску еще три грампластинки из Красноармейской серии:
А-024–А-025, А-026–А-027, А-051–А-052.
А-024 Перед торжественным обещанием. 01.02.1919 г.
А-025 Торжественное обещание. 01.02.1919 г.
А-026 Кто ты, красноармеец? 01.02.1919 г.
А-027 Заповедь красноармеец. Слова: Константин Константинович Юренев (Кротовский). Читает автор. 01.02.1919 г.
А-051: Речь «Кто такой красноармеец» — из
книжки красноармейца. Красноармейская серия.
08.03.1919 г., Москва. Центропечать.
А-052: Речь «Что такое партия коммунистов» —
ной книжки красноармейца. Красноармейская серия.
08.03.1919 г., Москва. Центропечать.

записной
Записано
из записЗаписано

Из этих грампластинок в фонофонде ГЦМСИР есть только
грампластинка А-024–А-025, ГИК 31261/4б.
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Так же как и для грампластинки А-049–А-050, сравним текстовые расшифровки граммофонной записи с текстами из «Книжки красноармейца».
Текстовая расшифровка
грампластинки
А-024 Длительность записи 2:36

Текст «Перед торжественным
обещанием»
Книжка красноармейца. М.,
1918. С. 32

Перед торжественным обещанием Красноармейца
Слушай, товарищ! Изучи присягу, перед тем, как подписать. На что
ты призван? Кто тебя призвал? Тебя
призвал трудящийся народ, и дело,
для которого ты призван, — твое собственное дело.
Красная Армия не будет лить,
как прежняя, драгоценнейшую кровь
народа из-за чужого дела и из-за корысти кулаков, помещиков и толстосумов. Красная Армия — защитница
трудящихся всех стран, рабочих и
крестьян, таких, как ты.
Красная Армия будет сражаться
только с теми, кто дерзнет противиться воле рабочего народа, кто захочет отнять его землю и все достояние и накинуть на его шею рабскую
петлю. Она будет защищать тебя и
твоих братьев.
Ей служить — служить всему рабочему народу. Ей изменять — предать народ. Ее враги — твои враги. Ее
победа — твоя победа, а поражение
ее — твоя погибель. Она — ты сам.
Служи ей, как самому себе.
Товарищ! Ты стоишь перед дверями в новый мир, где никто не будет господствовать над трудовым народом и где нас ждет благословение
свободного труда. Вступая в ряды
армии, как полноправный член, забудь про все, что ты оставил в прежнем мире.

Перед торжественным
обѣщаніем
Слушай, товарищ! Изучи присягу, перед тѣм, как подписать. На что
ты призван? Кто тебя призвал? Тебя
призвал трудящийся народ, и дѣло,
для котораго ты призван, — твое собственное дѣло.
Красная Армія не будет лить,
как
прежняя,
драгоцѣннѣйшую
кровь народа из-за чужого дела и
из-за корысти кулаков, помѣщиков
и толстосумов. Красная Армія — защитница трудящихся всѣх стран, рабочих и крестьян, таких, как ты.
Красная Армія будет сражаться с только с теми, кто дерзнѣт противиться волѣ рабочаго народа, кто
захочет отнять у него землю и все
достояніе и накинуть на его шею
рабскую петлю. Она будет защищать
тебя и твоих братьев.
Ей служить — служить всему рабочему народу. Ей измѣнять — предать народ. Ея враги — твои враги. Ея
побѣда — твоя побѣда, а пораженіе
ея — твоя погибель. Она — ты сам.
Служи же ей, как самому себѣ.
Товарищ! Ты стоишь перед дверями в новый мір, гдѣ никто не будет
господствовать над трудовым народом и гдѣ нас ждет благословеніе
свободнаго труда. Вступая в ряды
арміи, как полноправный член, забудь про все, что ты оставил в прежнем мірѣ.
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Текстовая расшифровка
грампластинки
А-024 Длительность записи 2:36

Текст «Перед торжественным
обещанием»
Книжка красноармейца. М.,
1918. С. 32

Великой честью облекла тебя
Республика, отдав тебе свое доверие.
Будь его достоин. Принося присягу
перед Советской Властью, запечатлей ее у себя в сердце. Скажи себе:
«Я буду честным воином Республики, буду братом всем трудящимся и
угнетенным, буду беспощаден к их
врагам. Я буду верен в службе, тверд
и непреклонен, буду совершать подвиги, и не успокоюсь до тех пор, пока
не сокрушу владычества неправды».
И знай, что за тобой будут следить с надеждой и любовью трудящиеся всего мира, Республика же
будет о тебе заботиться как мать и
увенчает тебя вечной благодарностью.

Великой честью облекла тебя
Республика, отдав тебѣ свое довѣріе.
Будь его достоин. Принося присягу перед Совѣтской Властью,
запечатлѣй ее у себя в сѣрдце. Скажи себѣ: «Я буду честным воином
Республики, буду братом всѣм трудящимся и угнетенным, буду беспощаден к их врагам. Я буду вѣрен
в службѣ, тверд и непреклонен, буду
совершать подвиги, и не успокоюсь
до тѣх пор, пока не сокрушу владычества неправды.»
И знай, что за тобой будут
слѣдить с надеждой и любовью
трудящіеся всего міра, Республика
же будет о тебѣ заботиться, как мать
и увѣнчает тебя вѣчной благодарностью.

Текстовая расшифровка
грампластинки
А-025 Длительность записи
2:10
Торжественное обещание
красноармейца

Текст «Формула
торжественного обещания
Красноармейца»
Книжка красноармейца. М.,
1918. С. 33
Формула торжественнаго обѣщанія
краспоармейца,
утвержденная в засѣданіи
Всероссійскаго Центральнаго Исполнительнаго Комитета Совѣтов
Рабочих, Солдатских, Крестьянских
и Казачьих Депутатов от 22 апрѣля
1918 года.

Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина Рабочей
Крестьянской армии.
Перед лицом трудящихся классов России и всего мира, я обязуюсь
носить это звание с честью, добросо1. Я, сын трудового народа, гражвестно изучать военное дело и, как данин Совѣтской Республики, призеницу ока, охранять народное и во- нимаю на себя званіе воина Рабочей
енное имущество от порчи и расхи- Крестьянской арміи.
щения.
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Текстовая расшифровка
грампластинки
А-025 Длительность записи
2:10

Текст «Формула
торжественного обещания
Красноармейца»
Книжка красноармейца. М.,
1918. С. 33

Я обязуюсь строго и неуклонно
соблюдать революционную дисциплину и беспрекословно выполнять
все приказы командиров, поставленных властью Рабочего и Крестьянского Правительства.
Я обязуюсь воздерживаться сам
и удерживать товарищей от всяких
поступков, порочащих и унижающих
достоинство гражданина Советской
Республики, и все свои действия и
мысли направлять к великой цели
освобождения всех трудящихся.
Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского Правительства выступить на защиту Советской
Республики от всяких опасностей и
покушений со стороны всех ее врагов, и в борьбе за Российскую Советскую Республику, за дело социализма и братства народов не щадить ни
своих сил, ни самой жизни.
Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного
обещания, то да будет моим уделом
всеобщее презрение и да покарает
меня суровая рука революционного
закона.

2. Перед лицом трудящихся
классов Россіи и всего міра, я обязуюсь носить это званіе с честью,
добросовѣстно изучать военное дѣло
и, как зеницу ока, охранять народное и военное имущество от порчи и
расхищенія.
3. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революціонную дисциплину и безпрекословно выполнять
всѣ приказы командиров, поставленных властью Рабочаго и Крестьянскаго Правительства.
4. Я обязуюсь воздерживаться
сам и удерживать товарищей от всяких поступков, порочащих и унижающих достоинство гражданина
Совѣтской Республики, и всѣ свои
дѣйствія и мысли направлять к великой цели освобожденія всѣх трудящихся.
5. Я обязуюсь по первому зову
Рабочаго и Крестьянскаго Правительства выступить на защиту
Совѣтской Республики от всяких
опасностей и покушеній со стороны
всех ея врагов, и в борьбе за Российскую Совѣтскую Республику, за
дѣло соціализма и братства народов
не щадить ни своих сил, ни самой
жизни.
6. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественнаго
обѣщанія, то да будет моим удѣлом
всеобщее презрѣніе и да покарает
меня суровая рука революціоннаго
закона.
Предсѣдатель Центральнаго Исполн. Комитета: Я. Свердлов
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Неожиданностью стало то, что голос, читающий текст для
грампластинки А-024–А-025, другой, в отличие от грампластинки
А-049–А-050.
В фонофонде ГЦМСИР есть звукозаписи, с которыми можно
сравнить голос с грампластинки А-024–А-025:
А-001 Ленин. Памяти Свердлова.
А-016 Подвойский. Для чего нужна нам Красная Армия?
А-032 Дайте революции хлеба. Речь Подвойского.
А-035 Товарищам красноармейцам. Слово товарища Бухарина.
А-057 Троцкий. Братский Союз Советских Республик (оригинал в РГАФД).
А-080 Калинин. О нас будут петь песни.
Звучания голосов на этих грампластинках явно отличаются от
голоса с грампластинки А-024–А-025.
Поиск Каталога грампластинок «Советская пластинка»
за 1919 год привел в Центр социально-политической истории,
филиал ЦПИБР, на улице Вильгельма Пика, 4. Нельзя было не
проверить информацию Г. А. Скороходова из его книги «Тайна
граммофона» (М.: ЭКСМО, 2004. С. 208–212): «В Институте
марксизма-ленинизма (был такой в СССР) за семью замками хранилась тонюсенькая книжечка “Каталог граммофонных пластинок
“Советская пластинка”, изданная в 1919 году очень небольшим
тиражом. Чтобы взглянуть на нее, надо было на московскую улицу
Вильгельма Пика, в этот самый закрытый в мире институт при ЦК
КПСС, принести прошение, по возможности от солидной организации, дождаться, пока его рассмотрят (на это почему-то уходила
не одна неделя), убедятся, что податель сего человек благонадежный, и разрешат после двойного паспортного контроля войти на
территорию, где в одном из двух огромных зданий располагалась
библиотека с читальным залом… На тоненькой обложке выданной
мне брошюрки я впервые увидел фирменный знак… И на первой же
странице брошюры шел список советских пластинок, выпущенных
Центропечатью…».
Каталога, к сожалению, там не оказалось. Зато там есть другой
экземпляр «Книжки красноармейца» и «Записная книжка красноармейца».
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«Книжка красноармейца» 1918 г. издания находится в отделе «Редкая книга». В отличие от экземпляров из РГБ, эта имеет
16 чистых листов для заметок и календарь на 1919 год на обороте
задней сторонки переплета. Ее содержание и оформление соответствуют «Книжке красноармейца» из Музея Редкой Книги РГБ.
В общем отделе ЦСПИ находится «Записная книжка красноармейца» 1918 г. издания Центрального Исполнительного Комитета Сов. Раб., Крест. и Красноарм. Депутатов, Москва. Обложка,
к сожалению, утрачена. Это издание требует специального рассмотрения. Оно имеет 50 страниц. Вот ее содержание:
Содержание

Стр.

Личные данные

3

Аннотация (Эта ЗАПИСНАЯ КНИЖКА…)

4

Кто ты, товарищ?

5

Заповеди красноармейца

6–9

Расширенные личные данные

10–11

Перед торжественным обещанием

12–13

Формула торжественного обещания Красноармейца,
утвержденная в заседании Всероссийского Центрального
исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских,
Крестьянских и Казачьих Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Центрального Исполн. Комитета: Я. Свердлов
Декрет о Красной Армии, принятый Советом Народных
Комиссаров в заседании 15-го января 1918 г. (г. Петроград)
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)
Верховный Главнокомандующий Н. Крыленко
Народные Комиссары по Военным и Морским делам Дыбенко и
Подвойский
Народные Комиссары Прошьян, Затонский и Штейнберг
Управляющий Делами Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевич
Секретарь Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов
Декрет о сроке службы в Красной Армии.
Принят 23 апреля 1918 г.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета
Я. Свердлов
Секретарь Ц.И.К. В. Аванесов

283

14

15–16

17
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Содержание

Стр.

Декрет о порядке замещения должностей в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, принятый в заседании Всероссийского Ц.И.К.
Совет., Раб., Солд., Кр. и Казачьих Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Ц.И.К. Я. Свердлов.
Секретарь Ц.И.К. В. Аванесов

17–19

Декрет об обязательном обучении военному искусству, принятый
в заседании Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов от 22 апреля 1918 года.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета
Я. Свердлов
Секретарь В. Аванесов

20–22

Декрет о повышении жалованья солдатам рабочее-крестьянской
Красной Армии, принятый Советом Народных Комиссаров
[№ 535]
Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
Народный Комиссар по Военным и Морским Делам Л. Троцкий
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Вл. БончБруевич
(приписано карандашом: 4 (17) июня 1918 г.)

23

О сохранении раненым солдатам Красной Армии содержания
за время отпуска. Приказ Народного Комиссариата по Военным
Делам за № 485 от 21/8 мая 1918 г.
Подписали: Член Коллегии Комиссариата по военным делам:
Л. Троцкий
Народный Комиссариат по Военным Делам: Э. Склянский

24

О снабжении документами красноармейцев, отправляющихся на
фронт.
Приказ Нар. Ком. по воен. делам № 723, 21 авг. 1918 г.
Народный Комиссариат по военным делам: Э. Склянский

25

О красноармейском значке «Марсова звезда с плугом и молотом»
Приказы Нар. Ком. по воен. делам и Воен. Комис. г. Москвы
№ 321 Москва, 7 мая 1918 г. Народный Комиссариат по военным
делам: Л. Троцкий, К. Мехоношин, Н. Подвойский, Э. Склянский
№ 42 8 мая 1918 г. Военный Комиссариат гор. Москвы тов. Упоров,
Я. Пече.
Управляющий делами военного комиссариата В. Пусчук
№ 680 Москва, 11 августа 1918 г. Народный Комиссариат по
военным делам: Э. Склянский
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Содержание

Стр.

№ 594 Москва, 29 июля 1918 г. Описание значка кокарды для
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Народный Комиссариат
по военным делам: Л. Троцкий, Э. Склянский. Утверждается:
наркомвоен Троцкий Июля 19 дня 1918 года

26–28

Табели отпуска вещевого и продовольственного довольствия
тыловым, резервным и действующим отрядам Красной Армии
Утверждается. Народный Комиссариат по военным делам:
Л. Троцкий, Э. Склянский
1 июня 1918 г.

29

Табель вещевого довольствия Рабоче-Крестьянской Красной
Армии
Утверждается. Народный Комиссариат по военным делам:
Л. Троцкий, Склянский
7 июня 1918 г.

30–33

Табель норм продовольственных продуктов в тыловых, резервных
отрядах и отрядах действующих

33–35

Медицинский лист

36–39

Прохождение службы

40–42

Сведения о поведении, служебных и нравственных качествах

43

Штрафы — внесенные в послужной список

44

Взыскания, наложенные в дисциплинарном порядке

45

Бытность в командировках

46

Бытность в отпусках

47

Бытность в госпиталях, лазаретах и в перевязочных полк. пунктах

48

Для личных заметок

50

Крайняя дата публикуемых приказов — 21 августа 1918 года.
На первых страницах «Записной книжки красноармейца»
используется твердый знак. Более того, на одном листе — на с. 3
используется твердый знак («годъ»), а на с. 4 — апостроф вместо
твердого знака («пред’являть»).
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Илл. 8

Илл. 9
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Илл. 10

Илл. 11
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Особенность этой «Записной книжки красноармейца» —
большое количество правок, учтенных впоследствии в «Книжке
красноармейца».

Илл. 12

Рукописный текст в разделе «Перед торжественным обещанием» дает надежду на идентификацию автора замечаний по почерку.
Образец было необходимо сравнить с рукописями всех лиц,
утвердивших данное издание: Я. Свердлов, В. Ульянов (Ленин),
Л. Троцкий, Н. Подвойский. В документальном фонде ГЦМСИР
не оказалось только рукописи Л. Троцкого. Но в рукописный отдел
РГАСПИ обращаться не пришлось: рукопись с такими же особенностями, что и исследуемая, оказалась принадлежащей Я. Свердлову (ГИК 5622/18). Особенно выделяются слова, в которых буква
«т» пишется двумя разными способами.
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Илл. 14

Илл. 13
Это статья жирным древним петитом или петитным курсивом. Заголовок статьи помельче. Вся эта
статья д. б. набрана таким шрифтом, чтобы она была короче Торжественного обещания. Но шрифт
должен быть ярким.

Уважаемый товарищ!
Посланный Вами в Вятку т. Медведев оказался крайне нетактичным,
создавшим ряд конфликтов с вятскими тт., приведших к невозможности
с ними работать. Его необходимо
оттуда убрать в интересах работы.
Вообще при посылке на места надо
иметь в виду, чтобы тт. действовали
в тесном контакте с местными работниками. Особыя, чрезвычайныя
полномочия не должны переходить
границ, за которыми начинается резко враждебное отношение местных
работников.
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Учитывая особенный интерес Я. М. Свердлова к виду текстов
по первой присяге красноармейцев, а также его подпись под текстом присяги, возникает законный вопрос: мог ли голос на грампластинке принадлежать Я. М. Свердлову?
В фонофонде ГЦМСИР есть фонограмма Юрия Константиновича Милонова, 1895 г. р., члена партии с 1912 г., который
выступал в Центральном Музее Революции 24 июля 1973 года. Он
был делегатом 6-го съезда партии. (6-й съезд РСДРП(б) проходил
полулегально в Петрограде с 26 июля (8 августа) по 3 (16) августа
1917 года. В. И. Ленин и Г. Е. Зиновьев скрывались. На съезде был
принят новый Устав партии.)
Ю. К. Милонов так описывает звучание голоса Я. М. Свердлова: «Руководящую роль в работе съезда принимал Яков Михайлович Свердлов. Он обладал очень сильным голосом. Таким приятным басом. Я бы сказал, оперного тембра. Голосом, который
заполнял всю залу. Слушать его было приятно. Говорил он необычайно гладко, необычайно образно».
Голос на грампластинке «Торжественное обещание» довольно низкий — ниже всех голосов из прослушанных. Но звучит глуховато. В каталоге из Интернета указано, что запись была сделана
первого февраля 1919 года. Из биографии Я. М. Свердлова известно, что он в феврале–марте 1919 года ездил в Белоруссию. 6 марта
возвратился через Харьков и 16 марта 1919 года умер от «испанки»
(официальная версия). Записи на грампластинки А. М. Коллонтай
и Луначарского проходили в Петрограде в январе–феврале 1919 г.
И голос чтеца, анонсирующего их речи, очень похож на голос
с грампластинки «Торжественное обещание».
В заключение можно сказать, что место нахождения Каталога
граммофонных пластинок «Советская пластинка» не обнаружено.
Не обнаружены и грампластинки с производственными номерами
А-026–А-027, А-051–А-052, входящими в Красноармейскую серию
грампластинок 1919 года: в РГАФД нет ни одной грампластинки
из Красноармейской серии. Если они будут найдены, в первую очередь будет нужно сравнить озвученные там тексты с опубликованными в «Книжке красноармейца». А также попытаться идентифицировать голоса чтецов.
Выяснено, что «Записная книжка красноармейца» — предшественница «Книжки красноармейца», впоследствии преобразованной в «Красноармейскую книжку», которую использовали вплоть
до Великой Отечественной войны.
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Илл. 15. Газета «Красная звезда». 1942, № 16 от 20 января

Вручение красноармейских книжек
Юго-Западный фронт, 19 января (по телефону от наш. спец.
корр.)
В частях Юго-Западного фронта производится сейчас выдача красноармейских книжек бойцам. Все графы в них аккуратно
заполнены, в каждой книжке — фотография ее владельца.
Вручение книжек всюду сопровождается большим подъемом
среди бойцов. Прославленный разведчик Яков Олимпер, получив
книжку, заявил:
— Я горняк из Донбасса. Два года назад, получая трудовую
книжку, я поклялся самоотверженно трудиться на благо и процветание родины. Свое слово я выполнял честно. Сейчас клянусь
до последнего дыхания драться с заклятым врагом, беспощадно
истреблять немецких оккупантов.
Одновременно с выдачей красноармейских книжек полит
работники подразделений проводят беседы с бойцами на тему:
«Оправдать высокое звание воина Советского Союза».
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К сожалению, не везде внимательно и серьезно отнеслись
к выдаче красноармейских книжек. Например, в части тов. Мустафаева многие бойцы до сих пор не получили книжек. Это дело
поручено здесь командирам рот, но их никто не контролирует.
Поэтому некоторые книжки заполнены небрежно. В них не указана группа крови, отсутствует номер оружия, врученного бойцу, не
видно, какое обмундирование он получил.
Выдача красноармейских книжек — важное государственное
дело, требующее самого внимательного отношения».
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