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№1
Заявление в приемную комиссию I МГУ. 28 июня 1926 годаi

Писать чернилами, разборчиво и без сокращений

В приемную комиссию I М.Г.У.
Гр. Шаламова

Варлама Тихоновича
проживающего ст. Кунцево

МББ ж. д.2 Сетунская больница

ЗАЯВЛЕНИЕ
Желая поступить в число студентов I М.Г.У. на отделениие Советского права
факультета, при сем представляю следующие документы:
1. Командировочное удостоверение за №3

2. Отзыв Аттестационной Комиссии за №
3. О социальном положении удостоверения с места работы.
4. Рекомендации от завкома Кожзав[ода]. Озерск ВККВ
5. Опросный лист
6. Об образовании за № 482
7. О рождении за № 3446
8. Об отношении к воинской повинности за № не призывался
9. Удостоверение о состоянии здоровья за № 172
10. Две фотографич. карточки.                                                13 июля 1926
11. Личный листок (не подшивать). Экз. лист получ. В. Т. Шаламов
                                            Подпись В. Т. Шаламов

1926 Июня число 28
30/VI4 <подпись нрзб>

881382 [С]видетельство об оспопрививании
[обяз]уюсь доставить дополнительно  В. Т. Шаламов

ПРИМЕЧАНИЕ 1.
Все документы должны быть подшиты внутри листа, на котором написано [заяв]ление, в вышеуказанном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ 2.
Документ об образовании прикладывается обязательно в подлиннике. Если же он представлен при заявления в др. ВУЗ, то
прикладывается оффициально <sic> заверенная копия его и удостоверение из того ВУЗ-а, куда он представлен, о приеме
подлинника.
Впоследствии, в случае приема в I МГУ, необходимо представить подлинник, без коего зачисление (внесение в списки студентов)
не производится.

ПРИМЕЧАНИЕ 3.
Документы о рождении и воинск. повинности необходимо представлять в заверенных копиях.

ПРИМЕЧАНИЕ 4.
Кроме подлинников и заверенных копий необходимо представить простые, незаверенные копии со всех документов

ПРИМЕЧАНИЕ 5.
В виду того, что, по зачислении в студенты, документы из канцелярии Ун-та не будут выдаваться, рекомендуется лицам,
подающим заявления о приеме в I МГУ, запастись лишними экземплярами заверенных копий с документов о социальном
положении и рекомендаций, для представления их в стипендиальную и платную комиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ 6.
Лица, желающие получить извещение о приеме по адресу, прикладывают два открытых письма с заполненными адресами.

i  Правый верхний угол листа утрачен; вверху страницы между уведомлением «Писать чернилами,
разборчиво и без сокращений» и словом «заявление» в произвольном порядке разными почерками
наложены несколько виз.



№2

Свидетельство об окончании школы В.Т. Шаламова. 17 июня 1923 года

                                                                    Р.С.Ф.С.Р.                                                      Копия
Свидетельство

об окончании ученика Шаламова
Варлаама, родившегося Мая 5 дня 1907 года,
полного курса учения Вологодской школы II ступени5

№ 482

В течение своего пребывания в школе изучал
нижеследующие предметы:
Русский язык, Математику (арифм[етику]., алгебру, геом[етрию].),
Физику, Химию, Космографию, Историю,
Географию, Обществоведение, Психологию, Логику,
Природоведение, Гигиену, Французский язык,
Немецкий яз., Рисование, Черчение

В чем и выдано Шаламову Варлааму
настоящее свидетельство от Совета школы II ступени
№ 6.

Заведующ. школой <подпись нрзб>
Преподаватели <подписи нрзб>
Секретарь совета <подпись нрзб>
<Печать>
Вологда Июня 17 дня 1923 года
Копия верна. Зав. школой 2й ступени № 6 <подпись нрзб>



№3
Выписка из приложения к протоколу заседания Школьного Советаi

Копия
Выписка

Из приложения к протоколу заседания
Школьн. Совета Е.Т.Ш.6 № 6 II ступени от
4 июня 1923 года – 4й группы

32. Шаламов                              Юноша с ярковы-
      Варлаам                               раженной индивидуаль-                             Выдано

ностью, энергичный                                   свидетель-
сознательный, с боль-                                 ство
шими запросами,
пытливым умом.
Отличается большим
развитием; по всем
предметам работает
очень хорошо. Имеет
склонность к естеств.
наукам.

Выписка верна.
Делопр[оизводитель]. школы 9ти летки <подпись нрзб>

<Печать>
С подл[инным]. верно. Делопр[оизводитель]. шк[олы] <подпись нрзб>

i Весь текст выполнен от руки.



№4

Справка взамен метрического свидетельства В.Т. Шаламова. 12 мая 1926 года

С.С.С.Р.                                                                        Справка
Копия
Вологодский Г.И.К.                        Вологодск[ий] Губ[ернский]. Стол Записей
       СР и КД                                    Актов гражд. состояния при
Губ. Адм. отд.                                 Адм[инистративном]. <подотделе> удостоверяет, что
п/отд. 7 ЗАГС                                 в хранящейся при архиве метрической
12 мая 1926 года                             книге Цареконстантиновской церкви8

№ 3446                                             г. Вологды за 1907 год в статье
г. Вологда                                        под № 15 записан акт о рождении

5 числа июня месяца 1907 года
(тысяча девятьсот седьмого года)
сына Варлаама у гражданина
Шаламова Тихона Николаевича
гор. Вологды…
и жены его гражданки Надежды
Александровны
Выдана настоящая справка
взамен метрического свидетельства

<Печать>   Зав. столом ЗАГС <подпись нрзб>
Делопроизводитель <подпись нрзб>



№5

Опросный лист для поступления в МГУi

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для вновь поступающих в Высшие Учебные Заведения.

1. Фамилия, имя и отчество Шаламов Варлам Тихонович
2. Пол м
3. Год рождения 1907 г.
4. Национальность русский
5. Который раз подает заявление в ВУЗ первый
6. Семейное положение (количество членов семьи, находящихся на его иждивении)
Когда работал – помогал семье нах[одившуюся] в гор. Вологде (отец – инвалид, мать –
нетруд[оспособная])
7. Профессия и специальность кожевник-дубильщик
8. Сколько лет, месяцев, в качестве кого, где и в каком производстве или учреждении

работал:
а) до войны учился
б) во время войны учился
в) в период февраль-октябрь 1917 г. учился

учился и работал до 1923 года
г) после Октябрьской революции С 1923 года учился и работал в больнице и кож[евенном]
заводе
Озерского Вол[остного] Ком[итета]. Кр[естьянского]. Общ[ества]. Взаим[опомощи]

9. Социальное положение родителей (рабочий, земледелец, служащий, купец, ремес-
ленник и т. д.) инвалид

служащий мать – сельск[ая] учит[ельница].ii
10. Где, в каком учреждении, в качестве кого и сколько времени работали родители

или чем занимались:
а) до войны служащий кн[ижного] магазина
б) во время войны
в) в период февраль-октябрь 1917 г.
г) после Октябрьской революции C 1920 г. – инвалид (полная потеря зрения)9iii

11. В каком профсоюзе состоит членом, с какого времени и № членской книжки
В союзе кожевников с 1/III 25 г. № 2368 Ранее сост[оял]. Всемедиксантруд10

12. В каком профсоюзе состоят родители и с какого времени Теперь не состоят
13. Отношение к воинской повинности Не призывался
14. Участие в гражданской войне, где, сколько времени и в качестве кого не участвовал

15. Ваш общественный стаж (работа в Советах, кооперативах, профсоюзах,
больничных кассах и в качестве кого) В 1924–1925 г. член культком. Сет[унской] б-цы
и ликв[идатор] неграм[отности] с 15/III 25 г. Секретарь завкома и РКК, член
произв. ком. уполн. культпросв. по май 1926 г. Кожев[енного] зав[ода] Озерск[ой]

Ком[унны] Кр[ерстьянской] Взаимопомощи
16. Образование (общее, специальное и сколько классов кончил, название пройденной
школы) шк II ступени в гор. Вологде в 1923 г. №
17. Постоянное местожительство ст. Кунцево МББ ж. д. Сетунск[ая]. б-ца
18. Откуда прибыл —
19. Кем делегирован  —

i Бланк заполнен В.Т. Шаламовым. Слова, написанные от руки, даны курсивом.
ii Слово «служащий», подчеркнутое, вероятно, позднее, волнистой линией красным карандашом,
зачеркнуто самим В. Т. Шаламовым. Над ним рукою В. Т. Шаламова надписано слово «инвалид».
iii Слова «инвалид (полная потеря зрения)» подчеркнуты синим карандашом.



20. Освобожден ли от работы в производстве полностью, частично или вовсе
Оставил работу для поступления в ВУЗ; в наст. вр. безработный

21. В каких политических партиях состоял —
22. Партийность в настоящее время, год вступления в партию и № членского парт-

Билета —
23. Материальные средства родителей никаких: оба нетрудоспособн.
24. На какие средства живете и получаемый вами оклад по службе Получал

10й разряд – Р. 53.20 в месяц11.
25. Адрес ст. Кунцево МББ ж. д. Сетунская б-ца

Подпись заполнявшего анкету Шаламов
Изложенное заверяем (рекомендующие или командирующие организации).
____________________________________________________________________
За неправильные сведения в анкете привлекаются к ответственности как лица за-
полнявшие ее, так и лица заверявшие.



№6

Рекомендация в ВУЗ, выданная на Кожевенном заводе Озерского Волостного

Комитета Крестьянского Общества Взаимопомощи. 12 апреля 1926 годаi

Копия
С.С.С.Р.                                                    Рекомендация
Кожевенн. завод
Озерского Вол. Ком.          Дана сия т. Шаламову Варлам Тихоновичу
Кр. Общ. Взаим                  в том, что он работал на заводе Крест[ьянской]
12 апреля 1926 г.                О[бщества] Взаим[опомощи]; был секретарем завкома и РКК
        № 86                             а также участвовал в работах комиссий:

Культпросветит и Производственной и
проявил себя, как общественный работник.

Настоящая выдана для предоставления
в ВУЗ.

<Печать>
Завком <подпись нрзб>
(Делегат)

i Весь текст выполнен от руки.



№7

Удостоверение о работе дубильщиком на заводе. 14 апреля 1926 годаi

Копия
С.С.С.Р.                                                    Удостоверение
Кожевенный завод
Озерского Волостн. Ком         Дано сие от Кожзавода Озерского
Кр. Общ. Взаим.                       Волостн. Ком. Крест. Общ. Взаимопом.
14 апреля 1926 г.                      т. Шаламову Варл. Тихоновичу в том,
        № 89                                   что он действительно работал на означенном

заводе в качестве дубильщика в период
с 15го марта 1925 года по 12 апреля 1926 года,
что подписью и приложением печати
удостоверяется.

<Печать>
Зав. заводом <подпись нрзб>
Член правления <подпись нрзб>

i Весь текст выполнен от руки.



№8

Удостоверение больничного месткома о средствах к существованию. 3 ноября

1926 годаi

Р.С.Ф.С.Р.
СЕТУНСКАЯ БОЛЬНИЦА
Московского Уездного Совета
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ
ДЕПУТАТОВ
Ноября 3 дня 1926 года
№ 421

                                                                 Удостоверение
Дано сие в том, что гр Шаламов
Варлам Тихонович проживает
у родственников – фельдшерицы
Сетунской больницы М.У.И.К., в Кунцеве
– безработный, живет мелкими
случайными заработками, очень
нуждается.

Председатель месткома Меркулова
Заведующий врач С. Ферапонтов

i Весь текст выполнен от руки. В левом верхнем углу штамп фиолетового цвета: слова и цифры,
выполненные в штампе от руки, даны курсивом. В левом нижнем углу круглая печать (фиолетового
цвета) Сетунской больницы.



№9

Обязательство о предоставлении свидетельства об оспопрививании. 30 июня

1926 г.i

                                                                Обязательство.
В случае зачисления меня
в число слушателей ВУЗа

обязуюсь представить
свидетельство об оспопри-
вивании 30/VI 26 г. В. Т. Шаламов

i Весь текст выполнен от руки; почерк В. Т. Шаламова. Текст написан на оборотной стороне части бланка
обязательства, отпечатанного типографским способом гражданским шрифтом и в старой орфографии.



№10

Справка о состоянии здоровья В.Т. Шаламова. 25 июня 1926 годаi

Копия
СССР
Сетунская больница
М.У.С.
Июня 25 дня 1926 г.                             Удостоверение
№ 172                                            Гр. Шаламов Варлаам

Тихонович, 19 л., здоров.
Выдано для предоставления
в ВУЗ.

<Печать> Врач <подпись нрзб>

i Весь текст выполнен от руки.



№11

Экзаменационный лист. 22–30 июля 1926 г.

Фото                                                        № 22     30/VII
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Шаламов Варлам Тихонович
допущенного к приемным испытаниям в Комис-

                     <печать> сии 1-го М.Г.У. по Советского права
факультету

ПРЕДМЕТ ОТМЕТКИ Подпись экзаменатора
22/VII Русск. яз. У[довлетворительно] <подпись нрзб>
Математика

24/VII
в[есьма]

удовл[етворительно]
<подпись нрзб>

физика
26/VII

удовл[етворительно] <подпись нрзб>

обществоведение
30/VII

уд[овлетворительно] <подпись нрзб>



№12

Профсоюзная учетная карточка. 21 марта 1927 г.i

Московский Губернский Отдел Профессиональн. Союза Советских и Торговых Служащих СССР.

Факультет Совправа I к.
Отделение

124240                         Год поступления в данный ВУЗ 1926

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
1. Фамилия Шаламов Имя Варлам Отчество Тихонович
2. Год рождения 1907 3. Национальность —
4. Партийность б/п Партстаж —
5. Социальное происхождение (раб., крестьян., служащ.) служ
6. В каком году впервые вступил в Профсоюз (Профстаж) 1925
7. Кем командирован в ВУЗ —
8. Был ли в Красной армии (да, нет) если да, то указать где, в качестве кого и сколько времени —
9. Семейное положение одинок
10. Чем занимались родители до революции служ.
11. Чем занимаются в настоящее время отец-инвалид
12. Состоите ли членом Кас. Взаим. и где I МГУ
13. Состоите ли членом К-ва и где
14. В каких организациях пролетарской общественности состоите членом (Авиахим. МОПР,

Друг детей и т. д.) Авиахим.
15. Получаете ли стипендию (да, нет) да если да, указать откуда и ее размер Профстипенди<я> – 15 руб.
16. Другие источники существования случайный заработок
17. Точный адрес Б. Черкасский д 7 кв 72 ком

1 общежит[ия] (1МГУ)          № 7
18. Отметки об уплате членских взносов
ГОДЫ Январь Февр. Март Апрель Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Ноябрь Декабрь

192  г.
1927 г.
1928 г.

19. Перечислить выборную работу в обществ. организ. (парт., профсоюзн. и др.)
Продолжит. работыГОРОД УЧРЕЖДЕНИЕ Занимавшаяся должность
от до

Кунцево Кожзавод Озерског Секр. РКК и 11/III 25 25/V 26
ВККОВ завкома уполн

культпросвii

20. Служебный стаж
Продолжит. работыГОРОД УЧРЕЖДЕНИЕ Занимавшаяся должность
от до

г. Вологда врем раб. с 1924 г.
г. Кунцево Кожзавод Озерск

ВККОВ Дубильщик 11/III 25 25/V 26

21. Общественная работа в ВУЗ’е
Продолжит. работыКем командирован

на работу
Место работы Характер работы

от до
Число часов

работы
в неделю

Выборн III сем I к упл. сборщик взн 1/I 27 6

i Слова, написанные от руки, даны курсивом. Бланк заполнен одним почерком; почерк В. Т. Шаламова
ii Секретарь Рабоче-Крестьянского Контроля и завкома уполномоченных культпросвета.

Профбилет
№ 235914

Регистрац.
№________

Буква
алфа- Ш
вита



Бюро печати
1 МГУ Сотр. информ. отд.

1927 г. Март мес. 21 Шаламов



№13

Анкета для определения на стипендию и получения места в общежитии.

3 ноября 1926 г.i

Протокол № 39 от “6” XII 1926 г.
Постановление местной комиссии:
ОСВОБОДИТЬ ОТ ПЛАТЫ
за 1926/7 учебный год

Подпись <подпись нрзб>

Стипендиальное удостоверение №

Факультет Совправо отделение
Курс I год поступления, или перевода из другого

ВУЗ’а 1926 г

АНКЕТА
Для определения на стипендию, получение места в общежитии

и для представления в комиссию по платности.
(Заполнять чернилами, на все вопросы давать исчерпывающие ответы п. п. 4, 7,9

10 ,11, 12, 16 требуют подтверждения документами)

ВОПРОСЫ: ОТВЕТЫ:
1. Фамилия, имя и отчество Шаламов Варлаам Тихонович
2. Год и место рождения 1907 г. г. Вологда
3. Когда и кем командирован в ВУЗ По своб[дному]. пр[иему]
4. В каких производствах работал по найму когда
и сколько времени

В 1923 г. в переплет[ном (производстве)]. (врем[енно])
C 1/III 25 по 20/V 26 кожевенн.

5. В каком профсоюзе состоит профстаж и № би-
лета

Кожевников с 1/III 25 №2368

6. Партийность, стаж и № билета без.
7. Участие в войне, сколько времени, где и в
качестве кого:
а) империалистической
б) гражданской

не участвовал

8. Какую школу кончил до поступления в ВУЗ шк. II ступени в 1923 г.
9. Источники существования студента (ненужное
зачеркнуть):
1) служба (указать место службы или работы
и занимаемую должность)
а) размер месячного заработка
2) сельско-хоз. или с.-хоз. кустарный промысел
а) размер обложения с.-хоз налог.

случайный
заработок (безраб.)

3) Свободная профессия или кустарный про-
мысел (указать род работы)
а) размер обложения подоходно-поимуще-
ственным налогом

i Слова, написанные от руки, даны курсивом; в поле «ответы» почерк В. Т. Шаламова; вверху страницы
до слова «анкета» в произвольном порядке разными почерками наложены две визы:
1. отказать <подпись нрзб> 20/X <красные чернила>;
2. зачислить с 1/V–27 г. <подпись нрзб> <красные чернила>.



4) Получаемая стипендия (от какого учрежде-
ния или органа)
а) размер стипендии
5) Нетрудовой доход
а) размер обложения подоходно-поимуще-
ственным налогом
10. Для студентов состоящих на иждивении, ука-
зать на иждивении кого находится
1) Рабочего или служащего (указать должность
и место работы)
а) размер месячного заработка
б) общее количество лиц, находящихся на
его иждивении (кто именно)
2) Лица занимающегося с.-хоз. или с.-хоз. ку-
старным промыслом
а) размер обложения его сельско-хоз. нало-
гом
б) общее количество лиц, находящихся на
его иждивении (кто именно)
3) Лица свободной профессии или кустаря
(указать род работы)
а) размер обложения его подоходно-поимущ.
налогом
4) Лица имеющего нетрудовой доход
а) размер обложения его подоходно-поимущ.
налогом

один

11. Количество лиц, находящихся на иждивении
студента, или лица, на иждивении коего нахо-
дится студент (кто именно, возраст, трудоспо-
собные и нетрудоспособные)

нет

12 Социальное положение родителей (родственни-
ков), их материальное положение и чем они
занимались
а) до революции
б) во время гражданской войны
в) после гражданской войны

служащ.
инвалид (полная потеря зрения)

13. Если оставался на одном курсе более года, то
когда и почему
14. Выполнен ли академический минимум, если
нет, то почему
15. Получал ли гос. хоз. или проф. стипендию
16. Какую общественную работу вел и ведет в ВУЗ
и вне ВУЗ’а

Был секр. завкома и РКК уп. кульпросв.

17. Размер платы за обучение в прошлом году
18. Нуждается ли в общежитии Да
19. Где живет студент Кунцево, Сетунская больница
20. Дополнительные сведения
21. Прилагаемые документы (перечислить
ост. документы в деле

1) Удост. больничн. местк. о средств к сущ.

“3” ноября 1926 г. В. Т. Шаламов



№14

Заявление в стипендиальную комиссию I МГУ. 3 ноября 1926 г.i

В стипендиальную комиссию 1 МГУ
Шаламова В. Т.
студента фак Совправа

Заявление

Прошу дать мне стипендию.
Средств к существованию не
имею. Учиться хочу.

В. Т. Шаламов
3/XI 26 г.

i Весь текст написан от руки; почерк В. Т. Шаламова.



№15
Запрос стипендиальной комисии при I МГУ в Вологодский губисполком о

социальном положении В.Т. Шаламова. 4 августа 1927 г.

4/VIII–27 г.                                                    В Вологодский губисполком.
Местная Стипендиальная комиссия при I

Московском Государственном Университете про-
сит срочно сообщить социальное происхожде-
ние гр-на Шаламова Варлама Тихоновича, подав-
шего заявление о зачислении его на гости-
пендию.

№ 111                                                    Справка: Шаламов Варлам проживает /по
сведениям/ Соборная гора 2, кв. 2.
Председатель МСК

Секретарь
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Заявление в стипендиальную комисию при I МГУ. 30 мая 1927 г.i

В стипкомиссию 1 МГУ.
от В. Т. Шаламова

студ I курса фак. Совправа.
Заявление.

Прошу комиссию зачислить меня на
госстипендию. В ноябре мес. 1926 г.
мне было отказано, за неимением в то
время стипендии. Эту зиму я жил
на стипендию губотдела СТС – 15 руб.
На 15 руб. в месяц жить почти
невозможно. <1 слово зачеркнуто> Помогать мне
некому. Право на получение гос. стип.
мне кажется, я имею полное.
Прошу стип. ком. уд. пересмотреть
мое дело и удовлетворить мое
заявление.                        В. Шаламов
30/V 27 г. Адрес: Общеж. 1 МГУ Б. Черкасский д 7.ii

i Основной текст записан от руки чернилами черного цвета; почерк В. Т. Шаламова (кроме виз).
1. В левом верхнем углу наискось красными чернилами наложена виза:
«В стип комис». Под ней:
«Профком
совторгслужащих
поддерживает ходатайство
просьбу тов. Шаламова
29/V 26 <подпись нрзб>»
2. Посредине листа на строках 4, 3 и 2 (сверху) наискось синими чернилами наложена виза:
«К засед.
<подпись нрзб>»
ii На обороте в центре листа наискось синими чернилами сделана запись (почерк не В. Т. Шаламова):
С. 25 проф.
Не инвалид труда в псоюзе 3 года
C 24 г. по <нрзб>
<нрзб>
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Анкета для определения на стипендию. 9 июня 1927 г.i

Форма №
Постановление Г.С.К.                                                         ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТЧЕТЛИВО

Постановление Ц.С.К.                                                         Год приема 1926

АНКЕТА
для определения на стипендию

Наименование ВУЗ’а I МГУ
Факультета Совправа курса II отделения (специальности)

(Заполнять чернилами, на все вопросы давать исчерпывающие ответы, пункты
4,6,7,8,9,10, требуют подтверждения документами.)
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) Шаламов Варлаам Тихонович
2. Национальность русский 3. Год рождения 1907
4. Семейное положение (число членов семьи, работоспособных и неработоспособных
живу один; есть отец и мать – оба нетрудоспособны.
5. На какие средства живет (указать размер доходов) госстип. 25 р.ii
6. Работа в производстве или совучреждениях (где, в качестве кого, когда и сколько и
времени)  С 15/III 25 по 20/V 26 работал на кожзаводе Озерского
Вол Ком. Кр. Взаим. в Кунцеве в кач. дубильщика. До этогоiii

работал на врем[енной] раб[оте].
7. Общественная работа, партийная, профессиональная, культурно-просветительная и т.
п., где, в качестве кого и сколько времени а) до поступления в ВУЗ В 1924–25 гг. член
Культком. Сетунск. б-цы
ivи ликвид[атор] неграмотн с 15/III 1925 по 20/V 26. Секретарь РКК и Кожзавод.
ОВККВ.
член произв. ком. Уполном. культпросв. там же
б) в ВУЗ’е до настоящего времени сборщик чл. взносов.
8. Профессиональный стаж, № членского билета С 1/III 25 № 124240
9. Партийность, стаж, № членского билета б/п
10. Служба в Красной Армии (старой армии), где, в качестве кого и сколько времени и
участие в боях не служил
11. Образовательный ценз до поступления в ВУЗ ок. шк II ст. в 1923 г.
12. Кем командирован (переводным, кроме того указать год поступления в ВУЗ) по
своб. приему.
13. Чем занимались и где жили родители:
а) до революции отец – служ[ащий] кн[ижного]магазинаv

i Почерк В. Т. Шаламова (кроме визы).
Слова, написанные от руки, даны курсивом; вверху посредине листа наискось красными чернилами
наложена виза, занимающая треть страницы:
«Снять с госстип. с августа 27.
Запросить Вологодский губ.
исполком о соц. происхождении
28/VII–27 <подпись нрзб>»
Внизу листа напечатана учетная таблица, в которой нет записей: по этой причине она здесь не
воспроизводится.

ii Цифра подчеркнута синим карандашом.
iii Через две первые строки красным карандашом поставлен вопросительный знак.
iv Красным карандашом поставлен вопросительный знак.
v После этой записи в скобках стоят два вопросительных знака, записанных красным карандашом.



б) во время гражданской войны С 1920 г. отец – инвалид (полная потеря зрения)
в) Чем занимаются и где живут родители теперь, их материальное положение (для
служащих указать оклад жалования, для других категорий размер налогов) В г. Вологде,
оба нетрудоспособны, живут на средства дочери (моей сестры) Сестра –
фельдшерица Уездной больницы.
14. Название учреждения дающего хозстипендию и с какого времени
15. Размер хозстипендии
16. Адрес:
а) домашний Ст. Кунцево МББ ж. д. Сетунская больницаi

б) настоящий Б. Черкасский д. 7, кв. 72, комн. 7 общеж[ития] 1 МГУ
Обязуюсь, в случае перемены материального положения (поступления на службу и

т. д.) своевременно об этом ставить в известность Стипендиальную Комиссию.
Я, нижеподписавшийся, даю настоящее обязательство в том, что по окончании

мною Университета
или по выходе из него до окончания я обязуюсь возместить стипендиальную
задолженность путем отработки в порядке и сроки, предусмотренные постановлением
СНК от 24 марта 1926 г. (С.У. 1926 № 16, ст. 132) и инструкцией НКТ, НКП, НКФ
РСФСР и ВЦСПС от 27 января 1927 г. № 14 и проч. могущих быть изданными
узаконений и постановлений.

          Шаламов
“9” число Июня мес. 1927 года.

i После этой записи в скобках стоит вопросительный знак, записанный красным карандашом.
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Заявление от группы студентов в тройку содействия и коменданту Черкасского

общежития I-го МГУi11 февраля 1928 года.

В тройку содействия и коменданту Черкасского обще-
жития ст-тов 1го М.Г.У.

от ст-тов проживающих в комнате
№ 7б: Шпекторова А. И.12, Залилова М13,
Виноградова В, Германова А. П. <?Н> и Смирнова А.

Заявление
В комнате № 7б вместе в вышеуказанными т. т., проживает студент 2го курса Судебного
отделения Ф-та Сов. Права Шаламов В. Т. которым постоянно производится
нарушение всяких правил общежития и в частности нашей комнаты. К числу таковых
нарушений нужно отнести:
1. По вине Шаламова, во время зимних каникул, была обворована наша комната его
другом и приятелем Прозоровым14, которого он привел переночевать. В результате
последний прожил около 3х месяцев. Когда мы с первых-же дней стали возражать и
довели до сведения коменданта – Шаламов защищал Прозорова всей, поповской
честью15. Обложив матом каждого из нас, – говорил, что Прозоров его – хороший друг
и что он за его благонадежность ручается. В результате Прозоров обворовал нашу
комнату, о чем с повинной, сознался Шаламову через оставленное письмо. Когда мы
после покражи стали говорить Шаламову о поступке Прозорова он заявил «Хотя я за
него и ручался, но не отвечаю».
2. Почти каждый день Шаламов бывает активным участником «компаний» в комнатах
9 и 10 куда собираются (к девчатам) его друзья по «станку» как он их рекомендует.
Напившись как сапожники, криком, стуком, танцами и пением каких-то «гимнов»
«Деньги – деньги. Все за деньги16. Под гитарный перезвон не дают нам ни заниматься
ни спать до 3-4х часов ночи. После всего этого, заводит своих, пьяных, друзей к нам в
комнату. Натаскает грязных матрацев на стол и под стол – укладывает их спать.
3. Такая-же самая история случается и днем. Когда мы уходим Шаламов заводит своих
друзей в комнату и превращает ее в трактир-хлев как это имело место 10го/II с/г (вызыв.
коменд.) Напившись до изнеможения он их укладывает спать на кровати. Сам-же
зачастую уходит, оставляя их одних. Так что мы приходим, а здесь обитают неведомые
личности и в их полном распоряжении комната.
4. Встречая почти каждый день такие факты, когда мы начинаем говорить об этом
Шаламову. Он предпочитает своим долгом выругать каждого из нас своим вульгарным
красноречием в перемешку с матом и заявляет – «Плевать я на вас хочу» (с батиной
колокольни17) и далее переходит опять утверждать – «Это мои друзья по “станку”». Я
за них ручаюсь
5. Из-за такого поведения Шаламова наша комната имеет небрежный вид во всех
отношениях Невозможно никак установить чистоту и опрятность. А поэтому на
основании вышеизложенного просим тройку содействия и коменданта принять меры к
выселению Шаламова из нашей комнаты и общежития – избавить нас от
Шаламовщиныii.

11/II 28 г.18 к сему подписи
Шпекторов

i Орфография, пунктуация и синтаксис оригинала сохранены. Деление на строки не сохранено.
ii Это слово подчеркнуто двумя чертами.



Залилов
Германов
Виноградов
Смирнов

iВсе изложенное подтверждает-
ся со стороны тройки содействия
Пом. завхоза <подпись нрзб>

i Эта фраза записана внизу листа простым карандашом.
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Заявление Коробова Михаила Арсеньевича во фракцию ВКП (б) 1-го МГУ.

24 сентября 1927 г.i

Во фракцию ВКП (б) 1го Моск. Гос. Университета
Члена ВКП (б) агента хоз-правового
отделения, студента Совправа
(зачетная книжка № 612, п/б № 0051846)
Коробова Михаила Арсеньевича19

Заявление
Настоящим прошу выяснить социальное происхождение и положение по

документам, находящимся в Университете, студента Совправа судебного отд. II курса
гр-на Шаламова В. За время пребывания в прошлом 1926-27 уч. году в одной
семинарской группе с тов. Шаламовым мы все считали, что он рабочий, так как он
выдавал себя за такового. Мне известно, что он в прошлом году получал стипендию и
пользовался общежитием. В прошлом учебном году Шаламов не вызывал подозрений
по своему поведению в групппе. Однако, летние каникулы дали возможность случай-
но установить социальную принадлежность Шаламова. Я каникулы провел в г. Вологде
и неожиданно встретил там же Шаламова. Был поражен этим обстоятельством потому,
что в беседах с ним я говорил ему, что я Вологодский. Он же в Университете, в группе
и беседах со мною назывался рабочим-кожевником какого-то подмосковного завода.
Факт встречив Вологде мне показался подозрительным и тем более тогда, когда
Шаламов сказал мне при встрече, что он Вологодский уроженец и что адрес его
жительства «Соборная гора, дом 2 кв. 2». Я очень хорошо знал, что дом этот церковный
и поэтому сообразил, что Шаламов имеет какое-либо отношение к вологодскому
духовенству. На следующий же день от ряда партийных тов. я установил, что Шаламов,
наш студент, является сыном соборного дьякона, который во время из’ятия церковных
ценностей выступал в качестве ярого противника указанного мероприятия Совет-
ской власти. Студент Шаламов В. связь с родителями не порвал. Если же и работал где-
либо на заводе в качестве рабочего, то это было ни больше, ни меньше, как прием
временной социальной перекраски, расчитанной на поступление в ВУЗ.

Я считаю, что таким “рабочим”, как Шаламов, не только не следует давать
стипендии и общежития, но и не место в Университете, особенно на факультете
Советского Права. Есть более достойные люди, которые из-за таких находятся в
ожидании поступления учиться.

Надеюсь на принятие соответствующих мер по изложенному мною в настоящем
Заявлении.

К сему <подпись нрзб>
1927 г. 24 Сентября

iiИзложенные факты
подтверждаю
к[ан]д[идат] ВКП (б) № 482 студент
1 МГУ межд фта 3 курса
Ф. Писконкель20

i Отмеченные в тексте подчеркивания, кроме слова «Заявление», сделаны светло-красными чернилами,
такими же, что и виза, наложенная в левом верхнем углу листа почерком отличным от основного:
«Фракция просит проверить состоит ли на гос[ударственной] cт[ипендии] и происхож[дение] 20/X 27.»
<Подпись неразборчива>. Деление на строки не сохранено.
ii Все следующие слова записаны карандашом синего цвета.
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Ответ Вологодского Губисполкома на запрос стипендиальной комиссии 1-го МГУ

о социальном происхождении В.Т. Шаламова. 17 сентября 1927 г.

Р.С.Ф.С.Р.                                                                                      Исполнение ожидается к

ВОЛОГОДСКИЙ При ответах просьба ссылаться на наш №.

Губернский Исполнительный Комитет
Совета Раб. Кр. и Кр. Депут.                                 Московский Университет
По Секретариату                                        местная стипендиальная комиссия
17 сентября 1927 г.
№ 4340                                                      В ответ на № 111 от 4 августа с. г.
Гор. Вологда                                            Секретариат Губисполкома сообщает, что
№№ телефонов:                                      по справке наведенной милицией оказалось,
Председатель 29.|Орготдел 57.              что гр. Шаламов Варлам Тихонович сын священ-
Секретарь 2-72    | Губплан 91.              ника, родители его /60 лет/21 никакого имуще-
                             Общий 1-35                 ства не имеют, отец, в виду потери зрения
По вопросу:                                              нигде не служит и никаких побочных заработков
                                                                   не имеет.

                 <штамп>

                                                 Секретарь Губисполкома <подпись нрзб> /Делягин/
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Выписка из протокола заседания профкома советских и торговых служащих 1-го

МГУ от 28 января 1928 г. об исключении В.Т. Шаламова из профсоюзаi

Члену правления Ун-та
т. Седову.

Выписка
из протокола № 19 заседания профкома Совторг

Служащих 1 М.Г.У. от 28/I 28 г.

Присутствуют: Бобров, Хорцев, Бойко, Тро-
фимов, Афанасьева, Ка-
литский, Куртутин. Т-
кач и др.

Слушали:                                      Постановили:
4. а) Дело о тов. Шала-             4. а) Поставить вопрос

мове Ходатайствовать
                                                          перед Губотделом Союза
                                                          об исключении т. Ша-
                                                          ламова из членов нашего
                                                          Союза за сокрытие своего
                                                          соц. происхож. и даче не-
                                                          правильн. о себе сведений.
                                                          Материал передать
                                                          в правление университета и про-
                                                          сить правление исключить тов.
                                                          Шаламова из числа студентов.

                 Верно. Секретарь (расшифровка) <подпись нрзб>

i По левому краю листа наискось синими чернилами наложены две визы:
1.  Исх № 203 | 3/II 28 г.;
2. Исключен из ун-та| поставл. правл. отi | <подпись Седова>.
3. В низу листа на слово «верно» поставлена круглая печать (фиолетового цвета) Московского Губотдела
Профсоюза Советских и Торговых Служащих / Профком | 1 МГУ | № 381. Оборотная сторона листа –
чистая.
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Выписка из протокола  заседания Правления 1-го МГУ

об отчислении В.Т. Шаламова. 13 февраля 1928 г.i

Выписка из протокола № 5 /139/
заседания Правления I-го Московского Государственного Университета
от 13 февраля 1928 г.

Тип. “ЮРК”. Зак. 1055.
СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ
I/ Докладную записку члена Правле-
ния по студ. делам М. А. Седова о на-
рушении установленных по студ. об-
щежитиям правил внутреннего распо-
рядка со стороны студентов:ii фак.
СовПрава: – I/ Слепнева Николая, 2/
Шаламова Варлаама, 3/ Величко Вла-
димира /док. зап. при сем прилагает-
сяiii/

Верно:
Препровождается в Канцелярию
           /Заведующий Канцеляриiv

I. Принять в отношении указанных нару
шителей в Черкасском студ. об-
щежитии след. меры воздействия:
а/ Учитывая социальное положение студ.
Слепнева, как рабочего, а также хоро-
шие отзывы о нем со стороны студентов,
ограничиться об”явлением Слепневу стро
гого выговора с предупреждением об иск
лючении из Университета, в случае по-
вторения подобных поступков.
б/ Дело студ. Величко, принявшем уча-
стие в скандале, как члена ВЛКСМ, напра
вить в ячейку ВЛКСМ.
в/ Студ. Шаламоваv за сокрытие им в мо-
мент поступления в Ун-т своего соци-
ального происхождения, а также за
частие в скандале исключить из Уни-
верситета.

по студ. делам. Февраля “17”дня 28 г.
ей <подпись нрзб>22 /Акимов/
                                                                  У/1131

i В левом верхнем углу штамп: «Канц. по студ. делам | Вход. № 253». В колонке «СЛУШАЛИ» после
текста на свободном месте наискось красным карандашом наложена виза: «в дело Шаламова».
ii Двоеточие зачеркнуто синим карандашом.
iii Зачеркнуто синим карандашом.
iv Слово не дописано.
v Подчеркнуто красным карандашом.
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Заявление с просьбой выдать документы по причине исключенияi

В канц. по студ делам 1 МГУ
Шаламова В. Т.

студента II к[урса] ФСП

Заявление
Прошу выдать мне
документы личного дела
по причине ухода из
Ун-та
<подпись нрзб>
15/II 28.
1) Рекомендация кожзавода № 86
2) Удост[оверение] о работе на кожзаводе 89
3) 1 фотография
4) Удост[оверение] о здоровье № 172
5) Метрич[еская] выпись 3446
6) Копия св[идетельства] об оконч[ании] шк[олы] II ст[упени] № 6 № 482
7) Выписка-реком[ендация] шк[олы] II ст[упени] (копия)
8) Опросный лист
Получил 15/II 28 Шаламов

i Текст выполнен от руки синими чернилами, почерк В. Т. Шаламова; виза выполнена красными
чернилами, почерк М. А. Седова.
Посредине листа ближе к правому краю наискось наложена виза: «Исключить согласно постановл. от
16/II 28 г. и выдать док[умен]ты <подпись нрзб>»; ниже визы также наискось штемпелем (чернила
фиолетового цвета) проставлена дата «20 фев[раля] 1928». Заявление написано на оборотной стороне
бланка свидетельства Аптекарского помощника о прослушивании ряда курсов в Московском
университете, отпечатанного типографским способом в старой орфографии. Не воспроизводится.
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Служебная записка о выдаче документов т. Шаламову как исключенному из 1-го

МГУ. 15 февраля 1928 г.i

1538 Правление
Первого Московского Государственного Ун-та.

Служебная записка
В Канцелярию
Выдать документы т.
Шаламову как исключен
из У-та
<Седов> 15/II 28

i Бланк неровно оборван снизу на 7 см. ; слова, написанные от руки, даны курсивом.
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Служебная записка в деканат факультета советского права 1-го МГУ о посещении

занятий исключенным из Университета В.Т. Шаламовым.i 16 марта 1928 года.

Правление
Первого Московского Государственного Ун-та.

Служебная записка
В деканат

Совправо
Суд[ебное отделение]. II к.

Есть сведения, что исключенный Шаламов посещает занятия, примите меры к
фактическ[ому] недопуску на занятия.

<Седов> 16/II 28

По докладу курсорга т. Надеждина т. Шаламов семинар[ских] занятий не
посещает; бывает только в читальнях кабинетов. Завканц[елярией] <подпись нрзб>

i Текст служебной записки выполнен одним почерком (М. А. Седова) красными чернилами;
дополнительный текст – синими чернилами.
В левом верхнем углу наискось простым карандашом наложена виза: «26 г./1538» (номер личного дела);
через 3, 2 и 1 строки ниже слов «Служебная записка» поверх основного текста записки наискось синими
чернилами наложена виза: «В дело». Слова, написанные от руки, даны курсивом; ответ на служебную
записку М. А. Седова написан в четыре строки сначала простым карандашом, после чего, не стирая
карандашной записи, поверх нее она была повторена чернилами синего цвета; оборотная сторона листа –
чистая.
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Отрывок письма М. А. Коробова Антону. 20 июля 1927 г.i

Теперь могу сообщить тебе и о тех двух делах,  о которых я намекал в прошлый раз в
открытке.
Знаешь, Антон, ведь мы вместе год учились, а я не знал, что Шаламов из Вологды.
Меня все положительно из ребят знали, что я из Курдюмова из Вологды, а Шаламова –
никто. Я зимою помню спрашивал его – откуда он?, – но он сказал, что Московский и
чтоii длинная история где он был за свою жизнь. В другой раз я интересовался почему
он не вступил в Комсомол. Он сказал, что все как-то не приходилось. Все мы,
насколько мне помниться, а я особенно, считали, что он рабочий, кожевник. Он об этом
говаривал и он член профсоюза кожевников был – в Университете около профкома
околачивался23.
Вдруг вначале июля я встречаю в Вологде, на Каменном мосту24, – лоб в лоб –,
Шаламова и удивленно кричу: “Шаламов, как ты сюда попал?” А он мне: “А ты как?” Я
сказал, что я Вологодский, что в Вологде уж живу пятый год, здесь работал, учился в
Рабфаке и т. д.
Он мне так же сказал, что и он тутошний, т. е. Вологодский. Обменялись адресами
квартир – я свой, он – свой. При чем его адрес: “Соборная гора, 2, кв 2.iii” Сразу меня
навел на размышления – дом этот я хорошо знаю; что это дом соборный, поповский.
После выяснения с рядом т. т., его знающих прекрасно, мне удалось установить, что,
отец его соборный дьякон, самый реакционный и контрреволюционный, сидевший в
Соловках и сопротивлявшийся в былое время из’ятию церковных ценностей25iv.
Насколько мне известно, этот “рабочий-кожевникv” живет в Черкасском общежитии –
во-первых и получает стипендиюvi – во-вторых.
Моя к тебе просьба выяснить факт – получает ли он стипендию – я же не могу
довериться своей памяти – и почему и затем как он указывал свое положение и
происхождение при поступлении в ВУЗ. С нашей стороны будет весьма нечестно, если
мы не откроем перед организациями Университета “проделки Скапена”26. Узнай,
сообщи и мы вместе со студентом III курса международного отделения Писконкелем –
напишем заявление.
Только до-поры до-времени, чтобы это не было всеобщим разговором среди ребят
знающих Шаламова, пока не уместно и не удобно.
Второе делоvii. Видишь-ли, Антон, жена моя подала заявление в Покровский Рабфак27 о
приеме-переводе с Вологодского Рабфака. Вологодский Рабфак ходатайствует об этом
и прислал туда все документы на ее. Как полагается формализм и горячка во время
приемного периода существуют во всех учебных заведениях в той или иной степени.
Мне самому хочется здесь пожить подольше (больше заработать и отдохнуть) и не
хочется ехать в Москву за тем, чтобы устраивать жену, как это делается обыкновенно.

i Сохранившийся в деле фрагмент письма М.  А.  Коробова Антону;  лист сложен пополам;  текст
расположен постранично; орфография, синтаксис и пунктуация подлинника сохранены.
<Стр. 1>: Дата 20/VII написана по сгибу синим карандашом в середине страницы. Фрагмент
текста (строки 8–29) объединены по сгибу фигурной скобкой, выполненной красными чернилами.
<Стр. 2>: Фрагмент текста (строки 1–16) объединены по сгибу фигурной скобкой, выполненной
красными чернилами.
ii Слова подчеркнуты волнистой линией красными чернилами.
iii Слова подчеркнуты волнистой линией красными чернилами.
iv Слова подчеркнуты волнистой линией красными чернилами.
v Слова подчеркнуты прямой линией простым карандашом, тем же, что написано само письмо; вероятно,
самим М. А. Коробовым.
vi Слова подчеркнуты волнистой линией красными чернилами.
vii Слова подчеркнуты прямой линией простым карандашом, тем же, что написано само письмо;
вероятно, самим М. А. Коробовым.



Личное присутствие, правда, всегда имеет большое преимущество перед бумажным, но
мне, кажется, можно бы этого избежать.
Тебя же я хочу просить вот о чем. Во-первых, узнать в Рабфаке поступило-ли это дело,
в какой стадии находится, какова точка зрения на этот вопрос у решающих судьбы или
близко к этому делу стоящих (мало ли что бывает в период отпусков). Не плохо бы
было, если бы пару-другую слов ляпнул студенческому представителю в президиум
Рабфака в смысле положительного разрешения вопроса.  Как я не подумаю,  но,
очевидно, учеба моя в нынешний год будет решаться решением этого вопроса.
Мелочно и обидно, казалось, бы, но, ведь, одной перспективой на мировую революцию
жив не будешь. Был бы очень благодарен, если бы ты сделал все возможное и по этому
делу.
О результатах как по первому, так и по второму делу – жду от тебя ответа, очевидно, не
открытки, а письма.
Вот собственно и все, о чем я хотел тебе сказать на сей раз. Буду надеяться, что ты кой
чтоi

i Здесь текст письма обрывается.



1 В. Т. Шаламов был исключен из 1-го  МГУ 13 февраля 1928 года, а документы

поступали в дело и после этой даты.
2 Московско-Белорусско-Балтийская железная дорога. Название нынешнего

Смоленского направления Московской железной дороги в 1922–1936 годах (по

названию Белорусско-Балтийского вокзала Москвы, ныне – Белорусского).
3 При поступлении предпочтение отдавалось абитуриентам, рекомендованным к

обучению различными партийными, общественными и производственными

организациями (Положение о высших учебных заведениях РСФСР. 2 сентября 1921 г. //

СУ РСФСР. 1921. № 65. Ст. 486).
4 Дата последнего сданного В. Т. Шаламовым экзамена.
5 В 1918–1934 годах средняя общеобразовательная школа в РСФСР и СССР состояла из

6–9-х (в 1923–1934 годах – 5–9-х, а с 1929 года – также и 10-х) классов.
6 Единая трудовая школа (ЕТШ) – название общеобразовательной школы в РСФСР и

СССР в 1918–1934 годах. Делилась на начальную школу (школа первой ступени) и

среднюю школу (школа второй ступени). См.: Основные принципы единой трудовой

школы. От Государственной комиссии по просвещению. 16 октября 1918 г. // Народное

образование в СССР. Сборник документов. 1917–1973 гг. М., 1974. С. 133; Декрет

ВЦИК РСФСР от 16 октября 1918 года об единой трудовой школе РСФСР (Положение)

// СУ РСФСР. 1918. № 74. Ст. 812.
7 Губернский административный отдел подотдел Записей Актов Гражданского

Состояния.
8 Храм Константина и Елены построен ок. 1690 года в Верхнем Посаде Вологды,

сохранился до наших дней. Адрес: г. Вологда, проспект Победы, д. 85.
9 Т. Н. Шаламов полностью ослеп в 1920 году.
10 Профессиональный союз работников лечебно-санитарного дела; учрежден в марте

1919 г.
11 Ср.: «Восьмирублевая ставка ликвидатора неграмотности сменилась ставкой

чернорабочего на заводе – 21 рубль в месяц. Когда я перешел в цех, то как дубильщик

получал 45 рублей, а попозже как отделочник и 63 – по девятому разряду тарифной

сетки. Никакой сдельщины не было тогда. Работали строго восемь часов. 45 рублей

зарплаты дубильщика дали мне возможность посылать домой, и покупать одежду, и

платить за стол» (Шаламов В. Т. Курукин // Шаламов В. Т. Новая книга.  С. 132. См.



также: Шаламов В. Т. Крест (Артист лопаты) // Шаламов В. Т. Собр. соч.: в 6 тт. Т. 1.

С. 486).
12 Шпекторов, Антон Ионович. Родился 1 марта 1904 года в деревне Новые Красники

Рославльского уезда Смоленской губернии в бедной крестьянской семье, имевшей

одиннадцать душ детей. В силу повреждения шейного отдела позвоночника он был

признан непригодным к службе в армии и на фронтах Гражданской войны не воевал. В

1923–1926 годах работал на стекольном заводе в родном уезде. Будучи

грамотным (закончил педтехникум), сначала работал при заводе учителем, параллельно

подвизаясь в агитотделе, потом руководя заводской политшколой. По общественной и

партийной линии дошел до должности председателя волостного комитета ВЛКСМ. В

1926 году вступил в партию. После окончания Университета, в 1931 году поступил на

работу в издательство «Советское законодательство», расположенное в здании ЦИК

СССР. Данные установлены по материалам его личного дела из Архива МГУ (Ф. 1,

оп. 14 л, ед. хр. 1706/1927).
13 Залилов Муса Мустафаевич (Муса Джалиль) (1906–1944) – татарский советский поэт,

Герой Советского Союза (1956, посмертно).
14 Личность не установлена.
15 Из этого выражения определенно видно, что Шпекторов был осведомлен о

разбирательстве относительно социального происхождения Шаламова.
16 Вероятно, имеется в виду один из многочисленных вариантов знаменитого салонного

цыганского романса «Соколовский хор», где есть и такие слова: «Всюду деньги,

деньги, деньги/ Всюду деньги, господа…». На основе этого текста появлялись и

самостоятельные тексты.
17 О существовании «батиной колокольни», то есть колокольни Софийского собора, в

котором некогда служил отец Тихон Шаламов, Шпекторов узнал от вологжанина

Коробова, что доказывает, что Антон из письма Коробова и есть Шпекторов.
18 Появление этого заявления-доноса именно 11 февраля 1928 года вызывает

дополнительные подозрения в его заведомой ангажированности. Так, начиная с письма

Коробова, внутри Университета началось инициированное им и Шпекторовым

следствие по «делу Шаламова». Приятели действовали последовательно и методично,

что явствует из следующих слов письма:  «Только до-поры до-времени,  чтобы это не

было всеобщим разговором среди ребят знающих Шаламова, пока не уместно и не

удобно» (л. 26). Далее совершенно логично последовал запрос стипендиальной

комиссии 1-го МГУ в Вологду, инициированный Шпекторовым. Затем, после его



получения 17 сентября, – заявление Коробова в партийную ячейку Университета,

датированное 24 сентября (л. 19л). Далее логика нарушается. Следующим

убийственным для Шаламова ходом двух друзей должно было стать заявление от

соседей по общежитию. Однако сначала в деле появилась выписка из протокола

заседания профсоюза от 28 января 1928 года (л. 21л), на основании которой вопрос об

отчислении Шаламова из Университета был передан на правление вуза, которое

состоялось 13 февраля того же года (л. 22л). Следовательно, для отчисления Шаламова

вполне хватало уже установленного и подкрепленного факта его непролетарского

происхождения. Однако Шпекторову этого показалось мало, в связи с чем он

инициировал сбор подписей под настоящим заявлением, датированным 11 февраля (то

есть всего лишь за два дня до заседания правления), в котором появляются намеки на

политическую неблагонадежность Шаламова. Таким образом, Шпекторов собирался,

что называется, «утопить» своего соседа-поповича, проявив при этом «пролетарскую

бдительность». Тем самым становится понятным не только нарочито уничижительный

и обличающий тон заявления, но и его явная ненужность, если бы речь шла просто об

отчислении Шаламова из Университета.
19 Коробов Михаил Арсеньевич родился 6 мая 1904 года в деревне Балабаево Северного

края Шуйского района Вологодской губернии.  Поступил в 1-й МГУ на факультет

советского права в 1926 году и окончил его в 1930-м, что подтверждает свидетельство,

хранящееся в его личном деле (Архив МГУ. Ф. 1, оп. 14 л., ед. хр. 642/1926). На основе

материалов этого дела установлено, что к 1933 г. М. А. Коробов прослушал в 1-м МГУ

теоретический курс аспирантуры на факультете советского права, о чем 20 июня 1941 г.

затребовал подтверждение в виду утраты им соответствующих документов. По той же

причине он прислал в архив МГУ письменную просьбу о восстановлении нужных

бумаг в 1950 году. Также стало известно, что в 1941 году Коробов проживал: г. Курск,

ул. Володарского, 48; а в 1950 году: г. Курск, ул. М. Горького, 36, кв. 7 (обратные

адреса, указанные им на конвертах).
20 Подпись Ф. Писконкеля восстанавливается на основании письма М. А. Коробова

Антону.
21 На момент запроса отцу В. Т. Шаламова было 59 лет, а матери – 57 лет.
22 Подпись не Акимова, а лица его замещавшего, что видно по самой подписи и косой

черте, сделанной синим карандашом (которым выполнена и подпись), перед словом

«Заведующий».
23 Видимо, за этой фразой стоит факт обращения В. Т. Шаламова за стипендией.



24 Одна из центральных улиц Вологды. Существует и в наши дни.
25 Т. Н. Шаламов никогда на Соловках не сидел и изъятию церковных ценностей не

препятствовал.
26 Скапен – заглавный герой пьесы Ж.-Б. Мольера (1622–1673) «Проделки Скапена»,

написанной в 1670 году.
27 Покровский Рабфак – Рабочий факультет 1-го МГУ, организованный М. Н. Покровским

в 1921 году согласно постановлению властей (Декрет СНК РСФСР о рабочих факультетах.

17 сентября 1920 г. // СУ РСФСР. 1920. № 80. Ст. 399–400) и по его фамилии в

просторечии называемый «Покровским».


