
ЛЕДОКОЛ  «КРАСИН».
ДОКУМЕНТЫ.

1989–1991

Санкт-Петербург
2015



Ледокол «Красин». Документы. 1989—1991 гг. Санкт-Петербург,  
2015 г. 94 с.

Впервые публикуются письма и другие документы, а также краткие ком-
ментарии к ним, касающиеся переходного периода для ледокола «Красин»:  
от его нахождения в организации «Севморгео» Министерства геологии СССР  
(по 1989 г.) до признания в качестве памятника истории (1991–1992 гг.). На при-
мере конкретных документов показана роль общественной организации «Меж-
дународный фонд истории науки», во владении которой в этот период находился 
ледокол «Красин».
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---------------------------------------------------

Представленные документы посвящены периоду со второй половины 
1989 года по 1991–1992 г. В первой половине 1989 г. ответственные  
за морской флот работники Министерства геологии предложили «сохра-
нить» «Красин» путем вывода его из эксплуатации и передачи из Мингео 
СССР любой другой организации. На то время «Красин» не имел стату-
са памятника истории. Общественная организация МФИН (Междуна-
родный фонд истории науки), заручившись поддержкой Академии наук 
и городских организаций Ленинграда, добилась сохранения «Красина» и  
перевода его в Ленинград. Хотя «Красин» не соответствовал требова-
ниям «памятника» (изложенным в соответствующих нормативных ак-
тах СССР), МФИН считал полезным для истории техники сохранение 
этого судна. Тем более, что Ленинградский филиал Института истории  
естествознания и техники АН СССР располагался в небольших по пло-
щади помещениях в академическом квартале на Университетской на- 
бережной. Председатель Президиума Ленинградского научного центра  
АН СССР академик И.А. Глебов поддержал идею установки «Красина»  
поблизости от академических зданий и использования просторных по-
мещений на «Красине» для экспозиционных целей и для проведения кон-
ференций. Предполагалось, что текущие расходы на историко-научные 
работы по «Красину» МФИН сможет осуществлять за счет своей изда-
тельской программы, а основные услуги по содержанию судна будут или  
предоставлены бесплатно (например, стоянка), или за счет федеральных  
и городских структур (прежде всего – топливо и зарплата экипажа). 
Использование общественной организации, как нового владельца ледоко-
ла, позволяло в короткий срок снять с баланса Мингео ледокол и расходы 
на его команду. В случае же постановки вопроса о возможной передаче 
«Красина» государственной организации потребовались бы годы для ре-
шения многих финансовых и бюрократических задач. Да и согласие «го-
сударственной организации» вряд ли было бы получено. В Ленинграде  
и других городах были сотни объектов, уже признанных памятниками, 
средств на сохранение которых у страны не хватало. 

Однако, быстрое изменение социально-политической обстановки в стра- 
не привело к отказу от финансовой помощи «Красину» и МФИНу всех 
городских и федеральных организаций. МФИН вынужден был уже с сен-
тября 1989 г. по середину 1991 года полностью за свой счет (источник –  
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средства от книгоиздания) оплачивать все судовые расходы и содержа-
ние экипажа (численность – около 50 чел.). Погонные метры набереж-
ных стали переходить в аренду мелким негосударственным коммерческим  
структурам, ходоки от них начали приходить в МФИН с вымоганием де-
нег только за то, что ледокол стоит «у стенки». К этому добавились про-
блемы с дисциплиной членов экипажа. Судно с многочисленным экипажем  
слишком долго стояло в арктических водах без должной производствен-
ной загрузки, не все члены команды сумели правильно организовать ис-
пользование своего свободного времени. Мингео и его организация Севмор-
гео сразу же после передачи судна забыли о своих обещаниях поддержки,  
и в последующем так и не оказали никакой помощи ни судну, ни экипажу. 
На общественную организацию МФИН явочным порядком свалились мно-
гие, не свойственные ей функции. Политико-правовая неопределенность  
в стране в те годы (когда одновременно существовали две вертикали го- 
сударственного управления – союзная и российская) не позволяли полу-
чить должную поддержку общественной инициативе.

В этих условиях МФИН официально обратился в государственные 
ведомства по принадлежности данной проблемы (Минморфлот, Госснаб, 
Минюст, КГБ и др.) и определил список приоритетов. Прежде всего – ор-
ганизовать снабжение топливом (безостановочно работающая на судне 
паровая машина каждый час потребляла строго фондируемое топливо,  
даже на стоянке), – эту проблему МФИН решил с Госснабом СССР, опла-
чивая поставки из своих средств. Вторая проблема – довольствие для ко-
манды: по действовавшим нормам, МФИН обязан был не только платить 
зарплату, но и кормить и одевать команду – при поддержке своих кол-
лективных членов МФИН сразу же организовал эту работу (напомним,  
в 1990-е годы даже на стабильных предприятиях не каждый месяц 
платили зарплату). И третья проблема – организация исследований  
по истории судна, популяризация его достижений, – в этой работе при-
няли участие десятки организаций, ученые и специалисты нашей страны,  
Норвегии, Италии, Германии, Великобритании. Появились первые обоб-
щающие научные публикации, отчеты академических институтов по 
теме (один из них – отчет о НИР к.т.н., капитана 1 ранга И.Ф. Цвет-
кова). МФИН был единственной организацией, которая взяла в те годы 
на себя ответственность за грамотное оформление снабжения судна и 
его финансирование. «Красин» имел свой расчетный счет в банке, деньги 
на который поступали только от МФИН, а расходовались на содержа-
ние судна и выплаты экипажу. Распорядителем кредитов на этом сче-
те «Красина» был капитан-директор А.И. Баракин, затем – Л.Ю. Бурак.  
Основная часть экипажа справлялась со своими обязанностями и сохра-
няла судно. Между назначенными МФИНом капитанами и директорами 
«Красина» (А.И. Барыкин, В.И. Черемшанов, Л.Ю. Бурак) и МФИНом от-
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сутствовали различия относительно путей и целей развития «Красина», 
как судна-музея. 

Однако, часть экипажа требовала немедленного выхода в море, за-
блуждаясь относительно обязанности и возможности МФИНа осущест-
влять им при этом валютные начисления. Встретив сопротивление  
со стороны судовладельца (МФИН), часть экипажа, используя средства 
массой информации, начала дискредитировать участников историко-на-
учных работ путем размещения в печати различного рода небылиц (про-
должая получать довольствие из средств, направляемых МФИНом на 
счет «Красина»). Состояние российского общества в то время позволяло  
агрессивному меньшеству отвлекать людские ресурсы на ложно или оши-
бочно сформулированные темы, не способствовавшие нормальной работе. 
Наибольшее распространение получил миф о якобы готовившейся прода-
же «Красина» на слом за рубеж. Появились письма в Правительство Рос-
сии, Президенту страны. 

МФИНом первой из организаций был поставлен и обоснован вопрос  
о музеефикации «Красина» и создании для этого надлежащей научной и 
финансово-правовой базы. Поэтому МФИН был вынужден обратиться  
в КГБ (в том числе в связи с тем, что погранслужба находилась в струк-
туре КГБ, а противодействовать неправомерным поступкам части эки-
пажа приходилось путем запрета на выход «Красина» в открытое море), 
линейный (в Морском порту) отдел милиции, другие гражданские и си- 
ловые структуры, справедливо полагая, что имеет место умышленное 
противодействие полезной для общества работе историко-научного ха-
рактера. В 1991 г. федеральными структурами власти на самом высо-
ком уровне была назначена комиссия для проверки таких писем. После по-
ступления такого «досье» писем от «защитников «Красина» к Виталию 
Хусейновичу Догужиеву (первый заместитель премьер-министра СССР),  
конкретное управление работой комиссии было поручено заместителю 
председателя Совета Министров РСФСР Игорю Трифоновичу Гаврило-
ву. В работе комиссии участвовали заместители министров и экспер-
ты Минюста, Минморфлота, АН СССР, других компетентных ведомств.  
Одна из наиболее важных функций была у меня, как члена комиссии, 
представителя Минморфлота СССР. Я являлся начальником юридиче-
ской службы Министерства морского флота и по своим обязанностям  
имел отношение как с гражданскими, так и с силовыми структурами,  
отвечающими за морской флот. Руководство МФИНа было ознаком-
лено с письмами, поступившими в правительство: часть из них напо-
минали «расстрельные» списки 1930-х годов, после которых пропадали 
ученые и специалисты. Под такими письмами стояли подписи конкрет-
ных людей, часть из которых находятся в добром здравии и сегодня.  
Мы не публикуем такие письма, оберегая имена импульсивно ошибавшихся  
авторов писем, – ведь у них есть родственники, носители таких же фа-
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милий. Авторы этих писем считали себя «спасителями «Красина», о дру-
гих вкладах в процесс спасения (кроме своих этих писем) они тогда не за-
думывались. Результаты работы этой комиссии представлены в данном  
сборнике. Так и не было найдено оснований для утверждения о том, что 
МФИН собирался продать «Красин» на слом. Не нашлись основания для 
таких обвинений и для «Техимекса». Тем не менее, и сегодня этот миф  
всё еще некоторыми «спасателями «Красина» используется. Даже проку-
ратура вынуждена была отмежеваться от некоторых публикаций, в ко-
торых для солидности делалась ссылка на прокуратуру (см. письмо про-
куратуры в данном сборнике).

Тогда, четверть века тому назад, все еще сохранялось доверие к пе-
чатному слову в газете. Большинство людей не предполагало, что журна-
лист может излагать сведения, основанные лишь на слухах. Прошли де- 
сятилетия, накопился опыт восприятия продуктов, как сегодня гово-
рят, – СМИ. Оказалось, даже заокеанские госдепы могут генерировать  
с умыслом ложную информацию, даже первые лица государства могут  
оказываться мишенью лживых информационных атак. Тем более важным 
становится публикация документов.

Позитивная сторона московской правительственной комиссии сере- 
дины 1991 года в том, что федеральные органы наконец-то согласились  
с многочисленными предложениями о сохранении «Красина». Через не-
сколько месяцев (в 1992 г.) «Красин», хотя и с опозданием, но все-таки  
был признан памятником истории. В государственных бюджетах нашлись 
деньги для оплаты его стоянки  и ремонта. Сегодня «Красин» и его экс-
позиция – это часть историко-научного ландшафта Санкт-Петербурга. 
Эпистолярные выверты «спасателей» остались в прошлом, реальностью  
же стало истинное спасение «Красина», начавшееся в августе-сентяб- 
ре 1989 г., с перехода судна из Мурманска в Ленинград, и завершившееся 
признанием правительства в 1992 г. того, что это судно является па-
мятником. Письма в правительство так и остались единственным вкла-
дом тех авторов в спасение «Красина», пошедших по пути поиска ге- 
ростратовой славы. Трудами настоящих участников сбережения «Кра-
сина» судно сохранено, в последующем отремонтировано, введено в куль- 
турный оборот.  

Публикуемые в сборнике документы свидетельствуют о конкретных 
мерах, принятых МФИНом для сохранения «Красина»; о взаимодействии  
МФИНа с федеральными и городскими организациями по сохранению 
«Красина»; о реальных действиях МФИНа, как единственной организа-
ции, финансирующей и организующей работу «Красина» в этот период;  
о выполненных под эгидой МФИНа работах по первичной музеефикации, 
популяризации истории и подготовке документов для правительства  
страны по признанию «Красина» в качестве памятника истории. Назван- 
ные в документах правительственные учреждения, научные организа-



7

ции, ученые и специалисты, взаимодействовавшие с МФИНом, являлись 
главными в стране по компетенции и профессиональной квалификации  
решавшихся задач. Решения правительственных учреждений и комиссий 
отвечали действительному положению дел и являлись противовесом рас-
пространявшимся мифам и домыслам. Позиция МФИНа, поддержавшего 
и обеспечившего сохранение «Красина» в 1989–1991 гг., в полной мере со-
ответствовала официальным мнениям и решениям участвовавших в дан-
ной истории государственных учреждений.

 
Начальник (в 1989–1992 гг.)  
Управления договорно-правовой работы
Министерства морского флота СССР
к.юрид.н., профессор А.С. Кокин
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Документ № 1/1
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Документ № 1/2
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Документ № 2/1
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Документ № 2/2

Штатная численность экипажа – более 50 чел. Формирует состав экипажа капитан суд-
на, он же заключает трудовые контракты и следит за дисциплиной на судне. Капитан 
судна не отвечает за наличие источников финансирования для содержания судна, это –  
задача судовладельца. Основные статьи сметы расходов: денежное довольствие экипажа, 
продуктовое довольствие экипажа (трех-четырех разовое питание), снабжение топливом 
непрерывно (даже на стоянке) работающей паровой машины, портовые расходы, ремонт 
и поддержание судна в эксплуатационном состоянии. При выходе судна за пределы границ 
страны каждому члену экипажа ежесуточно начисляется дополнительно валютное до-
вольствие по нормам, установленным государственными структурами, соответственно 
занимаемой должности.
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Документ № 3/1
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Документ № 3/2

По правилам того времени, для получения на судно топлива необходимо два условия:  
во-первых, выделение судовладельцу лимитов Госснабом СССР; во-вторах, предоплата су-
довладельцем поставки топлива.
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Документ № 3/3
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Документ № 4/1
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Документ № 4/2
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Документ № 5
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Документ № 6

Один из множества документов, как результат предварительных переговоров МФИНа  
с организациями, которые могли бы выполнить ремонтные работы на ледоколе «Красин».
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Документ № 7

Начиная с 1990 г., МФИН стал получать «отказные» письма практически от всех го- 
родских организаций, которые до этого обещали поддерживать нахождение «Красина»  
в Ленинграде. В данном случае Кронштадтский завод свой отказ объяснил проблемами,  
возникшими в коллективе, в связи с ухудшением положения с заказами для завода.
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Документ № 8/1

На самом деле, мнение одного из руководителей исполкома (Татьяна Васильевна Захарова)  
действительно было положительным при обсуждении вопросам о музеефикации «Краси-
на» в Ленинграде.
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Документ № 8/2
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Документ № 8/3
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Документ № 8/4
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Документ № 8/5
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Документ № 8/6
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Документ № 8/7
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Документ № 8/8

Одно из важнейших инженерных мероприятий, организованных и оплаченных МФИНом:  
детальное обследование акватории реки Невы поблизости от академических зданий на  
Университетской наб. для определения места возможной стоянки ледокола «Красин». 
Кроме самих обследований, требовались также многочисленные согласования с анализом 
архивных данных о работах, выполненных на этих участках в течение десятилетий.
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Документ № 8/9
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Документ № 8/10
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Документ № 8/11
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Документ № 8/12
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Документ № 8/13
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Документ № 8/14
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Документ № 9/1

Научные работники – члены МФИН – опубликовали десятки статей в профильных жур-
налах об истории ледокола, о его экспедициях, о планах музеефикации ледокола «Красин».
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Документ № 9/2



36

Документ № 9/3
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Документ № 9/4



38

Документ № 9/5
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Документ № 9/6

«Севморгеология» – организация, которой принадлежал ледокол «Красин», и которая обе-
щала его поддерживать и помогать содержать.
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Документ № 9/7

Авторы – участники экспедиций на ледоколе «Красин» и работ по его музеефикации.
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Документ № 9/8
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Документ № 9/9
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Документ № 9/10
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Документ № 9/11
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Документ № 9/12
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Документ № 9/13
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Документ № 9/14
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Документ № 9/15
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Документ № 9/16

Автор – Сахнин Аркадий Яковлевич (1910–1999). Специальный корреспондент газеты 
«Известия». Окончил Институт внешней торговли в 1936 г. Награжден боевыми награ-
дами как участник Великой Отечественной войны. Публицист, автор мн. книг и статей, 
в том числе о морском флоте страны.
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Документ № 9/17
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Документ № 9/18
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Документ № 9/19
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Документ № 9/20
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Документ № 9/21
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Документ № 9/22
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Документ № 9/23
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Документ № 9/24
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Документ № 9/25

Лев Юрьевич Бурак – заслуженный ветеран морского флота. Внес определяющий вклад  
в поддержание сохранности ледокола «Красин». Сторонник дисциплины в экипаже, непри-
миримо относился к нетрезвости на судне.
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Документ № 10/1
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Документ № 10/2

Одно из многочисленных писем, обещавших поддержку. Это письмо написано до перевода 
«Красина» в Ленинград. Минморфлот и в последующем оказывал МФИНу существенную 
помощь, грамотно и по-государственному реагируя на трудности МФИНа. Однако, мор-
ские порты уже становились самостоятельными, была утрачена дисциплина подчинения  
министерству. По этой причине Ленинградский морской порт ничем не помог «Красину». 
Только лишь линейный отдел милиции в порту и «дозор пограничной службы» оперативно 
откликались на заявки МФИНа и обеспечивали налаживание дисциплины на судне, пресе-
кали попытки несанкционированного вывода судна из порта.
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Документ № 10/3
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Документ № 10/4
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Документ № 10/5
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Документ № 10/6
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Документ № 10/7
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Документ № 10/8
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Документ № 11/1
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Документ № 11/2
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Документ № 11/3
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Документ № 11/4
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Документ № 11/.5
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Документ № 11/6



73

Документ № 11/7
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Документ № 11/8

Последний раздел – о финансировании – существенный в записке Л.Ю. Бурака. В отличие 
от Л.Ю. Бурака, авторы шумных писем в правительство и статеек в газетах не задумы-
вались, откуда берутся деньги до этого  времени, и как решить проблему на будущее. Ка-
питан-директор «Красина» Л.Ю. Бурак (он же, после капитана А.И. Барыкина, и распо-
рядитель кредитов) постоянно совместно с руководством МФИНа участвовал в основных  
встречах и совещаниях по дальнейшим работам с «Красиным» и правильно представлял 
перспективы и трудности этой работы.
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Документ № 11/9

В 1989–1991 гг. структуры городского правительства никак не реагировали на обращение 
к ним за поддержкой по «Красину».
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Документ № 11/10

Профессор В.С. Петухов – опытный ученый и организатор работ по проблемам эксплуа-
тации морских судов. Предложив свое участие в музеефикации «Красина», он с возглавляе-
мой им организации «Техимекс» сразу же перечислил средства для погашения накопивших-
ся у «Красина» долгов – эти несколько сотен тысяч рублей в дальнейшем и были оценены  
«спасателями» «Красина» как цена, за которую продали «Красин».
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Документ № 11/11
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Документ № 11/12
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Документ № 11/13
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Документ № 11/14
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Документ № 11/15
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Документ № 12/1
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Документ № 12/2

На предыдущей странице и на этой – резолюции руководства страны на ряд писем «рас-
стрельного содержания», поступивших от «спасателей» «Красина» с обвинениями про-
тив руководства «МФИН». Создана комиссия, которая под руководством заместителя  
председателя Совета Министров РСФСР Игоря Трифоновича Гаврилова не подтвердила 
обвинений против МФИН и предложила мероприятия, которые создавали более прочную 
основу для музеефикации «Красина».
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Документ № 12/3
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Документ № 12/4
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Документ № 12/5
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Документ № 12/6
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Документ № 12/7
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Документ № 12/8
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Документ № 13/1
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Документ № 13/2
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Документ № 13/3

И тогда, и сегодня часть из авторов статеек «спасителей» «Красина» использовала  
не соответствующую действительности информацию. И в наши дни иногда продолжа- 
ются такие способы исказить историю. Один из авторов «спасения» даже назвал себя 
«председателем профсоюзной организации МФИН» (см. газету «Площать Труда», № 32  
от 16 августа 2012 г.), хотя это полностью вымышленный факт. 
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10 марта 2005 г.

ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Профессору О.Л. Кузнецову

Глубокоуважаемый Олег Леонидович!

Представляем наше предложение по приданию статуса коллективного 
члена РАЕН общественной организации «Международный фонд истории 
науки» (МФИН, президент – проф. А.И. Мелуа).

МФИН учрежден в июне 1986 г. Учредитель – А.И. Мелуа. С появ- 
лением в СССР нормативных актов, регулирующих деятельность фондов,  
в 1988–1989 гг. МФИН получил статус юридического лица по законода-
тельству СССР. МФИН одна из первых в стране организаций (среди него-
сударственных организаций) получила право издательской деятельности.  
Постановлением Совета Министров СССР (подписано председателем  
СМ СССР Н.И. Рыжковым) эти решения были утверждены после предвари-
тельного согласования с МИД, Минфин, Минюст, Минморфлот, АН СССР  
и другими ведомствами.  

Уставные задачи МФИН – историко-научные исследования, издатель-
ская и экспозиционная деятельность. Источник финансирования работ –  
реализация собственных (изданных) книг и спонсорские средства. В со-
став Совета МФИН входят ведущие специалисты в области истории науки 
и техники. Координационная работа, в том числе с российскими диаспо-
рами, ведется со всеми ведущими в политике странами Европы и Азии. 
МФИН находится в тесном контакте с профильными управлениями МИДа,  
занимающимися аналогичными работами на государственном уровне. 
МФИН успешно ведет в настоящее время научно-издательскую и коор- 
динационную деятельность в области истории науки и техники. За это вре-
мя МФИНом:

подготовлены и изданы более 120 изданий по истории науки; разра-
ботаны и реализованы меры по сохранения ледокола «Красин» для исто-
рико-экспозиционных применений; проведены 28 научных симпозиумов и 
конференций (в том числе три мероприятия с участием нобелевских лау-
реатов и академиков – руководителей Нобелевского фонда); разработаны  
и установлены несколько мемориальных досок и памятник Альфреду Нобе-
лю в Санкт-Петербурге; разработана и реализована совместно с Нобелев-
ским фондом программа перевода на русский язык ежегодных плакатов 
о нобелевских лауреатах и распространения плакатов в образовательных и  
научных учреждениях России, также ведется подготовка к выставке Нобе-
левского Фонда в России; в Праге, Париже, Мюнхене, Стокгольме и ряде 
других городов выполнен историко-архивный поиск документов, воспол- 
няющих историю отечественной науки, ведется их описание и опублико- 
вание в России. В 1990–1991 гг. деятельность МФИНа анализировалась  



на самом высоком уровне (председатель комиссии – зампред правитель-
ства РСФСР профессор И.Т. Гаврилов), в решениях комиссии отсутствуют 
замечания и претензии к этой общественной организации; итоги работы 
комиссии позволили укрепить правовую основу работ и расширить изда-
тельские проекты.

С середины 1990-х годов ведется работа по передаче накопленной  
в МФИНе технологии историко-научных работ в учрежденное в Москве На-
учное издательство биографической энциклопедии «Гуманистика» для  
расширения возможностей выпуска крупных изданий. В соответствии с пер- 
спективным планом работ, завершение этой работы – после 2010 года.

Лауреаты Государственных премий СССР и РФ,
доктора технических наук, профессора,
академики РАЕН

           Г.А. Денисов    А.И. Потапов

Ледокол «Красин». Документы. 1889–1991.
Информационное издание.
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