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ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ «ЗИНГЕР» В РОССИИ
И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с ликвидационной компанией российского государства в отношении предприятий «подданных враждебных
держав» в годы Первой мировой войны. В рамках этой компании под санкции
попала американская фирма «Зингер и К». Поскольку сведений о шпионаже руководства фирмы установлено не было, фирма вновь открыла свои отделения
в начале 1916 г. После этого между Россией и США был улажен конфликт, связанный с действиями российских властей в отношении американской компании.
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SEWING COMPANY “SINGER” IN RUSSIA AND
EASTERN SIBERIA DURING THE FIRST WORLD WAR
The article considers issues related to the liquidation company of the Russian state
in relation to enterprises of “subjects of hostile powers” during the First World War. As
part of this company, the American company Singer and K. fell under sanctions. Since
no information was established about the espionage of the company’s leadership, the
company reopened its branches in early 1916. After that, the conflict between Russia
and the United States was eliminated over the actions of the Russian authorities
against the American company.
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espionage, counterintelligence.
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В годы Первой мировой войны очень скандальным делом стала попытка ликвидации международной компании «Зингер».
Удивительным было то, что под нормы так называемого «ликвидационного законодательства» в рамках борьбы с «немецким засильем»
попала не немецкая, а американская компания, имевшая отделения на
территории всего мира и многих регионов Российской империи [1, с. 7980].
Каким образом американские предприниматели попали под санкции? Почему в 1915–1916 гг. дипломатические отношения России и США
нельзя было назвать идеальными и даже относительно партнерскими?
Почему власти США в ответ на преследование компании американских
граждан отказывались защищать имущественные права российских
предпринимателей, закупавших оборудование и военную технику в Северной Америке, и рассказывает настоящая статья.
Компания «Зингер» в России имела в 1914 г. акционерный капитал
в 50 млн. руб., на компанию работали более 30 тыс. рабочих и служащих. Поэтому мы можем утверждать, что «Зингер» была одной из
крупнейших торгово-промышленных компаний в Российской империи,
правление которого находилось в Москве, а 51 отделение в крупных
городах империи.
Отметим, что «Зингер» принадлежали и сотни мелких магазинов по
всей России.
Сибирские жандармы впервые узнали о подозрениях в адрес «Зингер» из циркуляра начальника Иркутской контрразведки в июле 1914
года.
МВД долгое время не обращало внимания на страхи военных: слишком зыбки были все их подозрения. Только однажды, 5 ноября 1914 года,
Департамент полиции отдал распоряжение начальникам жандармских
управлений установить наблюдение за работниками компании «Зингер»
в связи с тем, что ее правление неоднократно поручало своим агентам
«собирать негласным путем сведения о количестве и названиях селений
с указанием в таковых численности усадеб и жителей...» [2].
Тем временем о шпионаже компании «Зингер» в России заговорила столичная и провинциальная пресса. «Сибирский промышленный
вестник» в № 13 за 1915 год опубликовал статью «Что за учреждение
«Зингер» в России», где недвусмысленно указывалось на «тайную» деятельность фирмы. Это еще больше активизировало офицеров военной
контрразведки.
Чтобы разом «накрыть» всю германскую агентуру, работавшую под
прикрытием «Зингер», 6 июля 1915 года по предложению одного из руководителей военной контрразведки М.Д. Бонч-Бруевича практически во
всех военных округах страны были одновременно произведены обыски
в конторах и магазинах фирмы. Результаты оказались весьма скромными. Только в 2 отделениях компании — в Петрограде и Гельсингфорсе —
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контрразведка нашла документы, которые можно было условно принять
за инструкции по сбору информации о промышленности России.
Тем не менее по требованию Главного управления Генерального
Штаба жандармы закрыли магазины «Зингер-Россия» и начали аресты
служащих.
31 июля 1915 г. М.Д. Бонч-Бруевич приказал немедленно закрыть более 500 магазинов компании и арестовать их имущество и счета. В результате этой акции было уволено 6 тыс. рабочих и арестовано товаров
на 12 млн. руб. [2].
В ответ правление компании подало прошение министру внутренних
дел с ходатайством «Об открытии магазинов, закрытых в разных городах властями». Расследование, проведенное МВД, не установило, что
фирма «Зингер», основанная американскими подданными, занималась
шпионажем в пользу Германии [3, с. 350].
Так, начальник Омского жандармского управления полковник Козлов
доложил: «С моей стороны за деятельностью агентов по продаже машин
и служащих в магазинах Зингера было установлено наблюдение, списки
всех служащих постепенно составлены и направлена была агентура для
получения сведений, но ничего предосудительного в поведении указанных лиц не обнаружено…» [2].
Из канцелярии Иркутского генерал-губернатора также сообщили, что
кроме одного анонимного доноса на заведующего магазином «Зингер»
в Иркутске других сведений о «преступлениях» компании «Зингер» на
территории Енисейской, Иркутской, Якутской губерний и Забайкальского края нет [4, с. 236].
Вмешательство возмущенного американского посла, крупного финансиста Дж. П. Моргана и других известных лиц заставило князя
Г.Е. Львова, главу объединенного Союза земств и городов (Земгора),
провести общественное расследование дела компании «Зингер». Результаты были опубликованы в августе 1915 г. в специальном отчете, отмечавшем, что из 30 328 служащих компании до войны только 131 были
подданными враждебных государств — Германии и Австро-Венгрии. В
отчете содержалось заключение о том, что компания «Зингер-Россия»,
была открыта в 1897 г. по нормам российского акционерного законодательства и получала оборудование и технологии из Нью-Йорка, а не из
Берлина. Только один из трех основателей «Зингер-Россия» был германским подданным, но даже он вышел из капитала общества и управления компанией в 1902 г. Аресты сотрудников компании и закрытие ее
филиалов привели к срыву 82 оборонных заказов на общую сумму в 3,6
млн. руб. [5, с. 153-155].
К тому же общество «Зингер» в Нью-Йорке приказала кораблям, на
борту которых находились авиамоторы для авиации военно-воздушных
сил России развернуться, возвратиться в Нью-Йорк и оставаться там до
тех пор, пока не прекратятся репрессии в отношении компании, а также
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не будет снят запрет на перевод денег из России в Нью-Йорк [Там же, с.
157; 6, с. 203].
Важность США для военной экономики России в годы Первой мировой войны показывают следующие данные:
На ноябрь 1914 г. военные заказы России за границей были распределены по следующим странам:
Англия — 115 млн руб.
Япония — 44 млн руб.
США — 31,5 млн. руб.
Франция — 6 млн. руб.
Швеция — 0,5 млн руб. [7, л. 4-6].
Однако уже летом 1915 г. выяснилось, что Великобритания не сможет выполнить этот большой заказ. Она сама испытывала потребность
в снабжении своей армии и армии своих доминионов.
Так, руководитель миссии по закупкам вооружения в Лондоне — помощник морского министра России вице-адмирал Русин докладывал 26
сентября 1915 г. начальнику морского генерального штаба, что английское правительство категорически запретило свободный вывоз из Англии металлов — меди, свинца, цинка, сурьмы, инструментальной стали
и пр. То же самое было с продукцией машиностроения — моторами для
российских аэропланов, подводных лодок и надводных судов [Там же,
л. 220].
Центральный военно-промышленный комитет 28 сентября 1915 г.
доносил верховному главнокомандующему, что для нужд военной промышленности России в первую очередь придется выписать металлы, а
именно: медь, олово, цинк, сурьму и ферросплавы, ранее закупаемые
на английском рынке. Отказ Великобритании в поставках ценного сырья
вызывает необходимость переориентации на закупки в Северной Америке [7, л. 159].
По «Сводной справке военно-санитарного ведомства по предметам
санитарного снабжения с 1 января 1916 г. по 1 сентября 1917 г.», хранящейся в фондах Российского военно-исторического архива, цены в Великобритании на медикаменты и реактивы осенью 1915 г. повысились
на 50 %. Поэтому из-за перегруженности британской фарминдустрии
русское ведомство перешло на заказы в США [Там же, л. 192].
Сам военный министр Великобритании — лорд Г. Китченер, в конце
1915 г. выступил с инициативой размещать русские военные заказы в
США, как английские заказы, при условии, что Россия обеспечит эти военные заказы передачей Англии части своего золотого запаса.
Удивительно, что при таких обстоятельствах несмотря на давление нейтральной страны — США, включая прямые угрозы Дж. П. Моргана покинуть
Россию и агитировать против предоставления ей кредитов, контрразведка
России настаивала на своем. 26 сентября 1915 г. военный министр приказал закрыть еще более 100 отделений «Зингер» по всей стране.
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Антироссийская деятельность конторы «Зингер и К» подтвердилась
только письмом австрийского лейтенанта Макса Клейна, получившего в
конторе 200 руб. за счет внесенных его родственниками денег в отделения «Зингер и К» в Германии [8, л. 116].
В отобранном у руководства «Зингер-Россия» объяснении говорилось, что военнопленный Макс Клейн был ранее до призыва фабрикантом обуви в Вене. Он, будучи выпущенным из лагеря в город Никольск-Уссурийский, намеревался поставить о своей судьбе в известность родных
в Вене и не имея знакомств, как покупатель обратился через отделение
фирмы и ее начальника Роберта Когана. Тот из Владивостока отправил
письмо в Стокгольм. Отделение «Зингер и К» в Стокгольме связалось с
родственниками Клейна в Австрии и получили ответ, который и передали обратно через Стокгольм) [8, л. 121].
Таким образом, руководство «Зингер и К» было только уличено в нарушении военных положений о цензуре. Поэтому зимой 1915–1916 гг.
почти всех арестованных по делу «Зингер» властям пришлось освободить. Только двум старшим агентам компании — Теодору Грасгофу и
Оскару Кельпину — были предъявлены обвинения в государственной
измене. Дело было передано в Департамент полиции МВД России. Руководитель расследования действительный статский советник Департамента полиции — Жижин официально признал, что компания «Зингер
и К», «не может быть заподозрена в организации в России шпионажа в
пользу Германии» [9, с. 152].
Центральные власти позволили большинству магазинов к марту 1916 г.
открыться вновь. Инцидент был исчерпан и поставки военной продукции
в Россию из США пошли без угроз и взаимных претензий.
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