Иван КАЛМАКАН

Отец экономической реформы
Юровский… Редко кто не вспомнит, что речь, скорее всего, идет о че)
кисте Я.М. Юровском, осуществившем зверское уничтожение семьи по)
следнего монарха России. И только о нем.
Чекист упоминается в Полном собрании сочинений В.И. Ленина
(т. 52), а его однофамилец — ученый)экономист с мировым именем Леонид
Наумович Юровский — ни разу. И это тоже о многом свидетельствует.
Ведь в 8 томах более чем на 20 страницах В.И. Ленин ведет разговор о де)
нежной реформе 20)х годов в СССР — о той самой, в осуществлении кото)
рой одним из главных действующих лиц был Л.Н. Юровский. А может, мы
получили тщательно отцензурованный текст ленинских сочинений?
Свободно конвертируемая валюта, эмиссия, инфляция, акции, рынок
ценных бумаг, рыночная экономика — эти и многие другие понятия стре)
мительно, властно, небезболезненно входят в нашу повседневную жизнь.
И многим из нас кажется, что к этому мы прикасаемся впервые.
Но все это уже было в ходе подготовки и осуществления напрочь за)
бытой денежной реформы 20)х годов в СССР. Но последняя, ее авторы
и прорабы даже не упоминаются в школьных и вузовских учебниках вот
уже более 70 лет. Не ищите сведений о них, в первую очередь
о Л.Н. Юровском, в справочно)энциклопедических изданиях СССР. Фи)
гура умолчания по идеологическим мотивам? Или по экономико)истори)
ческому невежеству? Но ведь темпами, глубиной и результатами этой ре)
формы в 20)е годы интересовались и восхищались ведущие ученые)эко)
номисты и финансисты мира. Завидовали и негодовали нечистоплотные
политики, жаждавшие видеть Россию поверженной под обломками гроз)
ного экономического кризиса 20)х годов. Даже такое одиозное проста)
линское издание как "Малая Советская Энциклопедия" (М., 1936, т. 3,
с. 731) фактически дает положительную оценку этой реформы. Но ни сло)
ва о ее авторе не найти. Напротив, к моменту выхода в свет издания "отец
реформы" Л.Н. Юровский, освободившийся в январе 1935 г. из тюрьмы,
где он пребывал по обвинению во "вредительстве", в основном, за сам
факт осуществления этой же реформы, не мог найти работу как недавно
репрессированный. Более того, он вскоре будет второй — и последний —
раз арестован.
О данной реформе в свое время было написано множество специаль)
ных книг. Самые солидные и многочисленные из них принадлежали уму
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и перу одессита Л.Н. Юровского (1884)1938 гг.) — главного теоретика ре)
формы, талантливого ученого, беспартийного, нашего земляка, драмати)
ческой судьбы патриота.
Спустя более чем шесть десятков лет впервые и справедливо в науч)
ной статье Д. Мурзина в 1990 г. перечень крупнейших ученых)теоретиков
денежной реформы 20)х годов начинается Л.Н. Юровским.
Сторонник "объективной науки" — науки, свободной от идеологиче)
ского воздействия со стороны какой)либо политической доктрины, он од)
новременно считал, что, в частности, социализм и его экономика имеют
свою специфику. Но есть и общие закономерности функционирования
и развития производительных сил, не зависящие от социального строя.
Например, законы денежного обращения, стоимость, цена. Спрос больше
предложения — цены не могут не расти и т. д. Теория экономической ди)
намики и экономического равновесия; соотношение плана и рынка при
социализме; теория инфляции в социалистической экономике; методы
измерения темпов инфляции; полноценная конвертируемая денежная
единица и пути ее создания — основные заделы и предмет исследований
Л.Н. Юровского в 20)30)е годы ХХ в.
***
24 октября 1884 г. у 45)летнего почетного гражданина Одессы купца
I гильдии Наума Яковлевича Юровского и его 32)летней жены Берты
Моисеевны (в девичестве — Мендрахович: — из семьи галицийских ев)
реев) родился сын. Спустя пять дней раввин одесской синагоги назвал
его Леоном. В какой именно синагоге это произошло, пока неизвестно.
В Одессе ведь до1917 г. было только главнейших синагог — шесть.
К тому времени сменивший уже два примечательных места жительст)
ва отец Леона стал известным гражданином Одессы. Сын небогатых тор)
говцев из Кременчуга, он очень рано и виртуозно проявил свои таланты
негоцианта и семьянина. Женился в 16 лет на дочери екатеринославско)
го богача Бориса Штейна — Софье (гораздо старше его). За 25 лет их се)
мейной жизни в Екатеринославе у них родилось пятеро детей — два сына
и три дочери.
Основное занятие главы семейства — посредничество между малорос)
сийскими помещиками и иностранными торговцами хлебом. К 80)м годам
XIX столетия Одесса превратилась в торгово)морские ворота юга России.
Поэтому преуспевающий коммерсант переезжает в Одессу. Здесь его дела
шли в гору. Он сколотил и преумножил капитал, приобрел несколько до)
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ходных домов. Помимо них ему принадлежали здание Русского театра
(по ул. Греческой) и построенная им гостиница "Бристоль" (в советское
время — "Красная"). Адреса большинства из них и принадлежность до сих
пор остаются тайной, покрытой мраком, неведением. Известно, что
в 1903 г. Юровские проживали по ул. Греческой, 50.
Кстати, природная сметливость ума и завидная хватка не спасли
Наума Юровского от банкротства. На 27)м году проживания в славной
бурно развивавшейся Одессе он, вконец обанкротившись, 9 февраля
1907 г. застрелился.
Помимо недвижимости в Одессе и славы негоцианта Наум Юровский
оставил богатство особого рода: 11 детей, пятерых от первого и шестерых
от второго брака. Своим детям родители дали хорошее образование. Так,
Александр в будущем станет директором советского "Музиздата".
Самым известным станет со временем талант)
ливейший Леон. Получив добротное начальное
домашнее образование, он 21 августа 1895 г., в не)
полных 11 лет от роду, с блеском сдав экзамены,
зачисляется сразу во 2)й класс Одесской 2)й
мужской классической гимназии.
Гимназия, дислоцировавшаяся по ул. Старо)
портофранковской, 26 (ныне здесь головное зда)
ние педагогического университета), слыла отлич)
ным и авторитетным учебным заведением.
К слову, за многие годы существования она
подарила России и Украине немало достойных
Л. Юровский гимназист
и известнейших людей. Речь о таких ее выпуск)
никах, составивших славу ей и стране, как: хирург Н.В. Склифосовский,
один из ректоров Новороссийского университета Ф.Н. Шведов, худож)
ник Л.О. Пастернак, академик О.Ю. Шмидт, множество университетских
профессоров, адвокатов, банкиров, промышленников, негоциантов и т. д.
Из них наиболее титулованным и наиболее известным стал уроженец
г. Могилева Отто Юльевич Шмидт (30.09.1891)07.09.1956 гг.) — совет)
ский ученый в нескольких областях науки, государственный деятель,
один из организаторов освоения Северного морского пути, главный ре)
дактор Большой Советской Энциклопедии.
О других выпускниках 2)й гимназии известно меньше, об отдель)
ных — совсем мало или ничего. Скажем, уроженец г. Дубоссары, что на
р. Днестр, Николай Васильевич Склифосовский (06.04.1836)
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13.12.1904 гг.) после окончания Московского
университета в 1859 г. работал в Одессе, Харь)
кове. С 1870 г. — профессор Киевского универ)
ситета, с 1871 г. — петербургской Медико)хи)
рургической академии, с 1880 г. — Московского
университета. В 1893)1900 гг. — директор кли)
нического института усовершенствования вра)
чей в Петербурге. Один из пионеров брюшной
хирургии, антисептики и асептики в России, ав)
тор многих научных трудов. Умер в селе Яковцы
(ныне в пределах Полтавы).
Федор Никифорович Шведов (26.02.1840)
25.12.1905 гг.) приехал на учебу во 2)ю гимна)
зию из придунайского села Килия, в 1863 г.
окончил Санкт)Петербургский университет,
1911 г. Л.Н. Юровский
корреспондент "Русских
в 1895)1903 гг. — ректор Новороссийского уни)
ведомостей"
верситета в Одессе. Основоположник реологии
дисперсных систем. Кроме работ по молекулярной физике написал ряд
научных трудов по электричеству, астрофизике, метеорологии.
В семье художника, академика живописи, друга Л.Н. Толстого,
Л.О. Пастернака вырос и сформировался всемирно известный поэт
Б.Л. Пастернак.
Не мог знать директор 2)й гимназии К.А. Пятницкий о блестящем
и сложном будущем новозачисленного одиннадцатилетнего мальчугана.
11 июня 1902 г. Леон Юровский получил отличный аттестат (лишь с од)
ной четверкой — по географии) и золотую медаль. По тем временам это
событие отнюдь не ординарное. Перед талантливым и любознательным
выпускником гимназии)2 открывались заманчивые дали и всевозможные
варианты. Но выбор уже давно сделан — только учеба в вузе, а именно:
в Санкт)Петербургском политехническом институте по электромехани)
ческой специальности. Туда 22 июня 1902 г. и направлено прошение.
Но для подстраховки Леону и его родителям предстояло предпринять
еще два шага. 5 июля, в свои неполные 18 лет, в Софиевском кафедраль)
ном соборе (г. Киев) он крестился и принял христианское имя — Леонид.
Отец заполучил письменное ходатайство за подписью старшины одесско)
го купеческого сословия известного супербогача — грека А. Анатры.
Как бы там ни было, Леонид Юровский выдержал конкурс аттестатов
и был зачислен. Началась интересная творческая, насыщенная поисками
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и познаниями студенческая жизнь. Иной и не могло быть в стенах самого
передового института, основанного по инициативе министра финансов
России С.Ю. Витте — "отца" денежной реформы 1895)1897 гг. Кстати,
фундатор института — выпускник 1870 г. Новороссийского университе)
та — зарекомендовал себя уже тогда, и особенно позже одним из талант)
ливейших политиков)реформаторов, экономистов)новаторов. Он не жа)
лел средств на свое детище, называя его "великолепным учреждением",
индивидуально подбирая кадры преподавателей.
Но разочарования одолели Леонида в первый же месяц учебы: он по)
нял, что ошибся в выборе специальности. Его гораздо больше интересова)
ли, как оказалось, экономические, а не электрические дисциплины. Он
подает ходатайство о своем переводе на экономическое отделение. 5 нояб)
ря его поддержал оригинальный ученый и педагог, заведующий кафедрой
статистики А.А. Чупров (в будущем — мировая знаменитость). Кроме Чу)
прова на формирование взглядов молодого и способного одессита оказа)
ли заметное влияние блестящие ученые)лекторы: выходец из Одессы про)
фессор Александр Сергеевич Посников и Михаил Иванович Туган)Бара)
новский — один из главных представителей легальных марксистов и серь)
езных оппонентов теоретиков большевизма и марксизма, экономической
части его платформы. Особенно известны его дискуссии и критика пози)
ции В.И. Ульянова)Ленина в 90)е годы XIX в. — начале ХХ ст. В 1917)
1918 гг. — министр финансов Украинской Центральной Рады. Умер 21 ян)
варя 1919 г. вблизи Одессы, на курорте Куяльник.
Среди сильной профессуры экономического отделения все три про)
фессора отличались как неповторимые индивидуальности. А.С. Посни)
ков с 1876 по 1881 гг. преподавал в Новороссийском университете, пред)
ставляя либеральное крыло в политической экономии. Относился с вни)
манием к экономическому учению К. Маркса, но был уверен в неприемле)
мости его для России. Выступал за автономию высшей школы, против
реакционных правил для студентов. Лекторское искусство его было столь
велико, что привлекало на его занятия студентов со всех факультетов. Не)
редко приходили и известные ученые, особенно часто — И.И. Мечников,
железнодорожник С.Ю. Витте… Протестуя против разгула реакции (в от)
вет на убийство 1 марта 1881 г. императора), И.И. Мечников, а вслед за
ним и А.С. Посников ушли из университета. На новом месте А.С. Посни)
ков, приглашенный в институт лично С.Ю. Витте, стал главным учителем
для Юровского.
М.И. Туган)Барановский с блеском читал курсы политэкономии и де)
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нежного обращения и имел репутацию и извест)
ность первоклассного оппонента ленинской
концепции социал)демократии для России, ре)
волюции и экономических основ построения
социализма.
Первая российская революция не оставила
в стороне и студентов)политехников. Среди них
появились социал)демократы, эсеры, кадеты,
анархисты… Л. Юровскому, индифферентно от)
носящемуся к политической борьбе, запомнил)
ся студент университета Николай Крыленко,
с которым, кстати, два года довелось учиться
Николаю Кондратьеву на юрфаке. С ними
в жизни не раз, но по)разному, придется встре)
титься Леониду Юровскому, не вступавшему
Л.Н. Юровский перед
вторым арестом
никогда ни в одну из политических партий, хо)
Москва, 1937 г.
тя и репрессированному в 30)е годы за "партий)
ность", правда, мифическую.
"За все время пребывания в институте он ни в чем предосудительном
не замечен", — так рекомендовал Л. Юровского — лучшего студента и от)
личного знатока иностранных языков — ректор института князь А.Г. Гага)
рин, направив его слушать лекции в Берлинский университет с 1 марта по
1 сентября 1905 г.
22)летний Леонид с февраля (после самоубийства отца) остался за
старшего мужчину в семье, а осенью 1907 г. успешно завершил учебу. Как
имевший средний балл не ниже 4,5, получил право претендовать на зва)
ние кандидата наук. 21 мая 1908 г. в стенах родного института после рас)
смотрения работы Леонида Юровского "Русский хлебный рынок. Опыт
статистического исследования" ему присвоена ученая степень кандидата
экономических наук. В августе институт направил его как стипендиата
экономотделения за границу для продолжения научной работы, для по)
стижения всех вершин мировой экономической мысли и опыта.
На глазах у всех мужал один из ученых, чей интеллект и любовь к Рос)
сии, вместе с другими, сделали 20)е годы "золотым веком" советской эко)
номической науки, опережавшей, оказалось, по ряду направлений миро)
вую экономическую мысль.
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