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Мельчакова О. Ах (г. Пермь)
Рабис в Перми
Одну из своих статей краевед В. В. Семянников начал фразой: «О
м.VIдочном Рабисе я услышал от милой и сердечной женщины, Изы
МпМвеевны Кузнецовой»1. То же самое может сказать и автор данных строк.
11 i t Матвеевна - дочь и хранительница фонда знаменитого фотографа Матвея
Иосифовича Кузнецова, фотолетописца г. Перми.
Слово Рабис давно вышло из лексикона. Оно менялось на «СоРабИс» и
иic e РабИс», произошло от сокращения слов «РАБотникиИСкусств» и что,
I о т ветственно, означало «Союз работников искусств)) и «Всероссийский
(Неесоюзный) профессиональный союз работников искусств)). Позднее я
услышала от одного из работников художественной галереи: «Это что-то
ироде профсоюза». Поясним, не «что-то вроде», а, именно, профессиональный
СОЮЗ работников искусств. Википедия утверждает, что «Всерабис» появился в
1924 г., но с этим мы не можем согласиться, так как это правомерно лишь
отчасти: встречаются многочисленные документы с использованием данных
терминов в более ранние годы. После образования в 1922 г. СССР
прилагательное «всероссийский)) заменили на «всесоюзный)), но название
«Всерабис» сохранилось.
Всероссийский профессиональный союз работников искусств был
образован на I-м съезде союза работников искусств 7 - 1 2 мая 1919 г. В
период с 1921 по 1922 г. союз был слит с профсоюзом работников
просвещения, а с 6 мая 1922 г. союз работников искусств снова стал
существовать самостоятельно".
К сожалению, о Рабисе в Перми нет сведений ни у историка профсоюзов
11рикамья Г. С. Мурсалимова, ни у историка театров Г. П. Ивинских.
Виктор Владимирович Семянников один из первых изучил архивные
документы, материалы СМИ и попытался написать историю Рабиса, составив
хронологию организации, хотя и не без белых пятен. В одном из дел личного
фонда краеведа (передан в МБУ «Архив города Перми» при жизни В. В.
Семянникова) более 40 страниц посвящено Рабису.
Не забудем мы и Матвея Иосифовича (Осиповича), ведь он и его жена,
Елена Семеновна (ответственный секретарь горместкома союза3), стояли у
истоков организации, были активными членами и возглавляли Рабис г. Перми.
Матвей Иосифович с 1921 по 1930 г. избирался председателем окружкома
Рабис, заместителем председателя, председателя ревкомиссии Рабис.
Кузнецов - член Рабис с 1920 г.4 Имеется запись В. В. Семянникова о том, что
М. И. Кузнецов - делегат I (7 - 12 мая 1919 г.) и II (2 - 10 июня 1920 г.)
Всероссийских съездов Рабис, но, скорее всего, она ошибочна, т.к. в эти годы
фотограф из-за болезни глаз оставил фотографию и работал на складе
железной дороги. А в 1919 г. делегаты от Перми вряд ли были в Москве, т.к.
город был занят войсками Колчака5. М. И. Кузнецов оставил нам фотографии
членов Рабиса, позднее фотографии переданы дочерью в Архив города Перми.
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Первые объединения взаимопомощи рабочих возникли в России в 1880-е гг.
В революцию 1905 г. профессиональные союзы создавались на многих
предприятиях. Пермский Рабис ведет свое начало с 1917 г., когда в Перми был
создан, по предложению технических работников сцены, союз рабочих и служащих
городского театра. А в марте 1918 г. создается объединение всех киноработников,
которое вошло, как киносекция (в здании театра часто показывали кино) в союз
работников гортеатра. Одновременно ведется агитация за вступление всех актеров,
музыкантов и постоянно работающих любителей в один театральный союз. Летом
1918 г. в рядах пермской организации насчитывалось уже около ста человек. Работа
эта прерывается с приходом Армии А. В. Колчака6.
1 августа 1919 г. в городском театре состоялось общее собрание
«работников сцены и зрелищ». Газета «Красный Урал» свидетельствует, что
собрание было организовано профсоюзными деятелями-агитаторами, членом
Петроградского отдела Всероссийского союза работников искусств т. Словак
и членом Вятского отдела Всерабиса т. Брэном. Собрание постановило
организовать
Пермский
губернский
отдел
Всероссийского
союза
профессиональных работников искусств. Были проведены выборы временного
правления, куда вошли Кухарж, Докшин, Пермяков, Малиновская, Петерсон,
Силин, Воронцов, Шамрев и Поспелов. Определились основные задачи союза;
защита экономических и правовых интересов своих членов, поднятие их
материального благосостояния и культурного уровня, участие в организации н
урегулировании труда. Первым мероприятием стало введение дня отдыха 4
понедельник каждой недели7. Как видим, сведения газеты «Красный Урал»
подтверждают существование Всерабиса в 1919 г. Центральный Комитв'»
Всероссийского профессионального союза работников искусств находился и
Москве по адресу: Леонтьеве кий переулок, дом 48.
В апреле 1920 г. в Пермском губернском отделе всероссийского сою|»
профессиональных работников искусств была создана тарифная комиссия, I
которую вошли Славинский, Вольский, Ермаков и Плотникова9. По поводу глщ
событий Ю. Здравомыслов писал: «Одной из главнейших задач комиссий
является борьба со всеми видами художественной спекуляции, т.е. извращена
перед народными массами принципов искусства и творчества г
спекулятивными целями, для чего комиссии союза даны широкие полномочия, 4
также оказании помощи в вопросах техники живому рабоче-крестьянском
искусству. Правление губернского отдела Всерабиса вынесло постановление
том, что ни один член союза не имеет права выступать на сцене или эстрЫ\
без предварительной регистрации в художественно-сценичной комиаи
Комиссия будет без церемонии снимать все антихудожественные постаип
и выступления членов союза, а также и всех конкретных лиц, претендующих
звание работников искусств, но не желающих вступить в союз с цсчи
увиливания от профессиональной дисциплины и от оценки и квалификации
работы художественно-оценочной комиссии»10.
12
мая 1920 г. состоялась первая губернская конференция Bcepnft
Делегаты, съехавшиеся на конференцию, еще плохо представляли себе, 1
собственно от них требовалось. Ощущался острый недостаток в работниц
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Hi «ому было выехать в губернию. С осени 1919 до мая 1920 г. было проведено
1/ 1 убботников. Членов Всерабиса в губернии в мае 1920 г. насчитывалось 524, в
фмириле 1921г. - 958, а в сентябре 1921 г* - 1390й. В докладе губкома
hi мо'(влось: «Слаба культурно-просветительная деятельность и нужно
п ютиться членам в дружном порыве к свободному творчеству»12. В целом
Пынп отмечена хорошая работа губкома: «Ввиду перехода театров на
\ .пип'иабжение, губотдел союза не допустил передачи театров в частные руки,
и и/ if кповал центральное управление театрами губернии под контролем союза.
I отдел союза организовал для своих членов кооператив. Был проведен целый
ftih >оссплатных концертов и спектаклей в пользу голодающих, сбор от которых
* нишип 16.000.000 рублей. Дисциплина членов и ответственных работников
щщюшая. Губотдел союза стремится и в дальнейшем поднять производство
(т1//ч членов на должную художественную высоту»13.
В мае - июне 1920 г. комиссией Рабиса были проверены цирк и
IMpi иионный клуб. В цирке отмечались: антисанитария, сломанная мебель,
непрофессиональный состав оркестра, в гарнизонном клубе - плохая
»ыгранность актеров и недостаток декораций. Не соответствовал времени
Репертуар: «26 мая в Гарнизонном клубе шла пьеса Евдокимова «Дети греха».
( Ьпкуда ее откопали? Неужели нет ничего лучшего? В пьесе нет ни мысли, ни
«»4{же взаимоотношения действующих лиц, а только простой набор
О смысленных громких фраз, которые актеры кричали до хрипоты»14.
24 июня 1920 г. состоялось общее собрание работников искусств в
Юродском театре, где были заслушаны доклады председателя губкома и
чина ата Всероссийского съезда Рабиса15.
Как и по всей стране, в Перми проходили дискуссии о профсоюзах. В
т'кабре 1920 г. в городском театре прошел диспут на тему «Искусство и
Перепутья». Были высказывания: имеют ли право работники искусств
иОьединяться в свой союз, так как этот союз непроизводственный16.
Рабис в Перми поддержал и начал претворять в жизнь платформу
кДесяти», подписанную В. И. Лениным, М. И. Калининым, Я. Э. Рудзутаком и
кр Напомним строчки из документа, который приняла эта группа:
wПрофессиональные союзы, как школа коммунизма, должны обслуживать все
стороны повседневной жизни трудящихся масс, постепенно вовлекая самые
широкие слои трудящихся в дело государственного строительства»17.
Кто возглавил Рабис в 1919 и 1920 гг., пока не установлено. В 1921 г.
председателем правления Рабиса был Ю. Здравомыслов18, в 1922 М. И. Кузнецов, в 1924 - Л. Н. Ларин, в 1927 - Трощинский. Несколько
слов о некоторых из них. М. И. Кузнецов был с 1922 г. активным членом
I‘ибиса, неоднократно избирался в правление городского, губернского и
окружного профкома работников искусств, по его инициативе в Рабисе
были открыты секции художников и фотоработников, привлечены к работе
н Рабисе преподаватели-художники Пермского художественного техникума
и учащиеся: В. А. Оболенский, И. Н. Враченский, Лев Зиновьев,
Александра Спешилова-Державинская, Виктор Дубяго, Виктор Орешников,
Леонид Старков (в 1930 г. на Всероссийской конференции художников он
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был избран ответственным секретарем секции изобразительного искусства
ЦК профсоюза Рабис19). М. И. Кузнецов - делегат Всесоюзных съездов
Рабиса в Москве 1925 и 1926 гг.20.
Ларин Леонид Николаевич ~ ответственный секретарь и председатель
губрабиса 1924 г., актер и помощник режиссера драмы. Из характеристики
присвоения звания Героя Труда (предположительно местного значения, т.к. звание
присуждалось по решению пермского Рабиса): «Утвердить Героем Труда Л. Н.
Ларина - активнейшего из работников искусств в Пермском округе.
Профессионального работника, ныне председателя окружкома, отдающего всю
свою энергию за объединение и вовлечение работников искусств в
профессиональную работу, стойко отстаивающего интересы членов союза в
инцидентах с предприятиями, благодаря умелому подходу к разрешению целого
ряда важных вопросов и правильно намеченной линии работ союза, сумевшего
спаять Пермскую организацию Рабиса в единое, здоровое, товарищеское ядро»21.
29 декабря 1921 г. закончились работы 4-й губернской объединенной
конференции членов союзов работников просвещения и искусств. В
правление слившихся союзов Компроса и Рабиса были избраны пять человек:
четверо - от работников искусств, один - от просвещения, в т. ч. от Рабиса
вошли Кузнецов и Ларин22. Однако эти союзы проводили работу в своих
организациях самостоятельно, поэтому объединенный союз просуществовал
всего пять месяцев и 31 мая 1922 г. был распущен. Вновь были организованы
два правления работников искусств и работников просвещения2’. В 1922 г,
председателем губернского Рабиса избрали М. Кузнецова24, председателем
квалификационной секции по изо стал В. А. Оболенский, художник,
преподаватель Пермского художественного техникума25.
В 1924 г. отмечался 5-летний юбилей Всерабиса (за отправную точку
брали не 1917 г. - год объединения работников сцены и киноработников, а дату
установления советской власти после Колчака и I-го съезда союза работай кои
искусств). В газете «Звезда» была изложена краткая история профсоюза Рабис. И
связи с образованием Уральской области с центром в Свердловске, в Перми
появились окружные отделения профсоюзов. Юбилей Пермского окружного
отделения Всерабиса отмечался в летнем саду «Красная звезда» (ныне сад им
Горького). В газетных строках нашел отражение дух того времени: «Открьит
торжественное заседание председатель окротделения т. Ларин. Он в краткой
речи отметил, что настоящее заседание должно послужить смычкой и
крепкой спайкой союза Рабис со всеми другими пролетарскими союзами в дсч>
укрепления пролетарской культуры среди трудящихся». О шефской работе и;и
армией и флотом доложил заместитель председателя Кузнецов. Из его
выступления «видно, что в Пермском округе было обслужено союзом Рабис
25000 красноармейцев». В день юбилея десяти активным членам Рабиса бы ни
присвоено звание Героев Труда. Заседание закрылось под пени*
«Интернационала». На открытой сцене сада был дан спектакль трупной
Богдановского, симфонический концерт и балетные номера Ленинградским
театром26. Из протокола собрания Рабиса следует, что Героями Труда бы ни
выдвинуты: Е.И. Иванов, со стороны театра; И. М. Пермяков, старшим
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машинист сцены; А. А. Богдановский, режиссер; A. F. Лесногорский, артист
драмы; В. Н. Кондратьев, акгер, ответственный руководитель зрелищных
мероприятий Перми; Светлов, актер драмы; Сперанская, пианистка; Мареева,
костюмерша; JL Н. Ларин, председатель окружкома27.
В соответствии с временем в Рабисе проводились «чистки». Это было
связано с тем, что в профсоюз работников искусств записалось много
шобителей - их надо направить туда, где они будут полезнее28.
И. М. Кузнецова в своем рассказе о Рабисе 1920-х гг. сообщила один из таких
фактов. С. М. Балашову, впоследствии известному советскому артисту
Ютрады, для поездки в Ленинград (где он должен был продолжить
образование) деньги собирали, «пустив тапку по кругу». Этот факт
подтверждается протоколом от 18 октября 1928 г., обнаруженном в краевом
архиве. Резолюция заседания правления союза гласила: «Ввиду безработицы
тов. Балашова в последний период до поступления в учебное заведение
выслать ему 10 рублей из фонда безработных»29.
В октябре 1937 г. в Свердловске (Пермский регион входил тогда в
( 'вердловскую область) семь дней работала областная конференция Рабис.
Газета «Уральский рабочий» сообщала об этом следующее: «Конференция
и/слушала отчетный доклад т. Егорова о работе обкома Рабис. Доклад вызвал
tживленное обсуждение. Выступавшие резко критиковали обком Рабис, в
частности председателя обкома т. Егорова за грубые политические ошибки, за
утерю бдительности, за серьезные извращения в профсоюзной работе,
нарушения профсоюзной демократии, за плохую работу с кадрами,
бюрократизм, отрыв от масс. Обком Рабис не выполнил указания февральскомартовского пленума ЦК ВКП(б) о повышении революционной бдительности,
об укреплении связи с массами, не возглавил социалистическое соревнование и
высшую его форму - стахановское движение на предприятиях искусств, не
осуществил политического воспитания масс. В результате потери
бдительности со стороны обкома Рабис в состав пленума проникли враги
парода и проходимцы». Заведующий областным отделом искусств поведал о
«ликвидации последствий вредительства, которое проводили враги народа,
троцкистско-бухаринские бандиты в области искусства»30.
В. В. Семянников в 1986 г. получил письмо с воспоминаниями
непосредственного участника конференции в Свердловске В. А. Абаскалова,
делегата от Пермского художественного техникума, где он в то время учился:
«Во второй день работы во время выступления в прениях некий делегат ~
актер обвинил заслуженную актрису Токареву в связях с врагом народа бывшим директором оперного театра - Ходосом, арестованным НКВД.
Токареву в глубоком обмороке увозит «скорая помощь», встает вопрос о
лишении ее делегатского билета и полномочий. На этом заседании вопрос
остается нерешенным, а на следующий день делегат оперного театра,
заслуженный артист РСФСР А. В. Новиков выступает в защиту Токаревой,
разоблачает ее обвинителя, как клеветника и пособника врагов народа, и
добивается лишения его делегатского мандата и удаления с конференции. А
Токаревой конференция приносит извинения и возвращает в зал»31.
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О деятельности Рабиса в последние годы существования организации
В. В. Семянников написал: «Когда началась Великая. Отечественная война,
многие работники искусств ушли на фронт. Те, кто остались в mwiy, отдавали
все свои творческие и душевные силы делу победы над врагом. Поразительные
цифры встретились мне в одном из протоколов заседаний Молотовского обкома
союза Рабис. Оказывается, только за первый год войны артисты театрт
области и театров, эвакуированных в Прикамье, дали около 4 тысяч концертов и
спектакчей. Художники области, входившие в изосекцию Рабиса, оказывали
помощь в подготовке красных уголков в госпиталях и клубах, оформляли здания и
улицы, выпускали плакаты и агитокна, создавали произведения о героях фронта и
тружениках тыла, устраивачи выставки. На документах обкома союза Рабис
конца 1940-х — начала 50-х годов везде стоит подпись Е.Г. Митрофанова
последнего председателя. Рабис прекратич свое существование в 1953 г., козд{1
был создан единый профессиональный союз работников культуры)?2.
1 Семянников, В. В. РАБИС - слово, ушедшее из лексикона //Веч. Пермь. 1990. 10 янв.
2 Профсоюзы - В. И. Ленину : документы и материалы. Москва, 1969. С. 56.
3 АГП Ф. В. В. Семянникова (из новых поступлений). Сдат. оп. Д. 523. Л. 22.
4 АГПФ. 1053. О п . 1.Д. 11. Л. 3.
5АГП Ф. В. В. Семянникова (из новых поступлений). Сдат. оп. Д. 523 Л. 16об. // ГАПК *1»
591. Оп. 6. Д. 4. Л. 19-217.
6 АГП Ф. В. В. Семянникова (из новых поступлений). Сдат. оп. Д. 523 Л. 2; примечании
автора: Пермь была занята Колчаком с 31 декабря 1918 по 1 июля 1919 г.
7 Красный Урал. 1919. 7, 14 авг.
8 ГАПК Ф. Р-119. On. 1. Д. 19. Л. 50.
9 ГАПК Ф. Р-119. On. 1. Д. 19. Л. 49.
10 Красный Урал. 1920. 25 мая.
11 АГП Ф. В. В. Семянникова (из новых поступлений). Сдат. оп. Д. 523. Л. 16.
12 Звезда. 1921. 13 февр.
13 Звезда. 1921. 13 февр.
14 Красный Урал. 1920. 6 июня.
15 Звезда. 1920. 29 июня.
16 Звезда. 1921. 30 сент.
17Семянников, В. В. РАБИС - слово, ушедшее из лексикона //Веч. Пермь, 1990, 10 янв,
18 АГП Ф В. В. Семянников (из новых поступлений). Оп. сдат. Д. 523. Л. 35.
19 АГ’П Ф В. В. Семянников (из новых поступлений). Оп. сдат. Д. 523. Л. 27.
20 В Архиве города Перми имеется личный фонд М. И. Кузнецова, № 1053.
21 АГП Ф В. В. Семянников (из новых поступлений). Оп. сдат. Д. 523. Л. 5.
22 Звезда. 1922. 4 янв.
23 Звезда. 1922. 31 мая
24 АГП Ф. 1053. On. 1. Д. И. Л. 1.
25 ГАПК Ф. 591 On. 1 Д. 25 Л. 2об ~3.
26 Звезда. 1924.22 июня, № 140; Звезда. 1924. 26 июня.
27 ГАПК Ф 136. On. 1. Д. 79. Л. 3.
28 Звезда. 1924.1 июля.
29ГАПК Ф. 136. Оп.1. Д. 174. Л 123.
30 Урал рабочий. 1937. 22 окт.
31 АГП Ф В. В. Семянникова (из новых поступлений). Оп. сдат. Д. 523. Л. 29.
Семянников, В. В. РАБИС - слово, ушедшее из лексикона //Веч. Пермь, 1990, 10 мим
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