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Впервые публикуется автобиография В.И. Моравского (1884-1942), экономиста, публициста, члена сибирских правительств. 

«V.I. Moravsky - biographical data» Валериана Ивановича Моравского (1884-1942) датируется периодом после 
1934 г. ввиду упоминания о закрытии «Нашей газеты», выходившей в 1933-1934 гг. Подлинник: Архив Гуверского 
института войны, революции и мира (штат Калифорния, США). Фонд В.И. Моравского. Дальнейшая перепечатка 
непозволительна без разрешения публикатора или фондохранилища. 

Обращаем внимание читателей на то, что автобиография написана как бы от третьего лица. Для официальных 
документов в дореволюционной России гак было принято. Например, Г.Р. Державин даже воспоминания написал от 
третьего лица. Именно поэтому мы в «Автобиографии» В.И. Моравского читаем: «В.И. Моравский родился . . .», 
«. . . согласно образу мыслей русской интеллигенции, он еще в студенческие годы стал работать. . .» и т.д. 

A. ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1. ОБРАЗОВАНИЕ. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

B.И. Моравский родился в 1884 г. и провел детство 
на юге России. В семнадцатилетнем возрасте побывал 
в Сибири. Образование сначала получил в духовной се-
минарии в Бессарабии, а после в сельскохозяйственном 
институте С.-Петербурга. Посещал и С.-Петербургскую 
академию восточных языков. 

Обладая данными из первых рук об известных эко-
номических проблемах и согласно образу мыслей рус-
ской интеллигенции, он еще в студенчестве стал рабо-
тать в отделе земской статистики. Позднее этот ранний 
опыт позволил ему принимать активное участие в раз-
личных правительственных исследованиях по особым 
вопросам, таких, например, как экспедиции от мини-
стерства путей сообщения для изучения экономическо-
го состояния в районах предполагаемой прокладки 
Южно-Сибирской, Оренбургско-Царицинской [1] и 
других железных дорог. Его доклады министерству, 
основанные на результатах исследований, публикова-
лись в разных журналах и специальных изданиях. 

Много позже, в 1914/15-м, тем же министерством 
он был направлен для составления отчета о ходе 
строительства и экономическом состоянии Мурман-
ской железной дороги, которая, помимо прочего, име-
ла важнейшее значение как средство для военных по-
ставок российской армии. 

В 1916 г. его зачислили в министерство земледе-
лия, где пригласили принять участие в создании, ради 
крестьянства, нового «Отдела снабжения сельского 
хозяйства машинами и металлом». 

Приблизительно тогда же он был назначен от мини-
стерства земледелия еще и в особую межминистерскую 
комиссию по наблюдению за реконструкцией военно-
промышленного хозяйства на завоеванных Россией тер-
риториях. Его избрали секретарем этой комиссии. 

2. ЛИТЕРАТУРНАЯ РАБОТА 

В студенческие годы В.И. Моравский стал писать 
для различных журналов и другой периодики, боль-
шей частью по экономическим и политическим во-
просам. В 1908 г. поступил в штат одной из крупней-
ших либеральных газет России - «Речь» в С.-Петер-
бурге, где был ответственным за дальневосточный 

отдел. Оставался в газете почти до ее закрытия под 
давлением большевиков в 1918-м. 

В течение этих лет он написал множество специ-
альных статей и для других газет, таких, как «Русские 
ведомости», издававшиеся в Москве, «Киевская мысль» 
и т.д., и т.д. [2], и для таких журналов, как «Совре-
менный мир» и «Современник» (С.-Петербург), и 
прочих. Журналу «Сибирские вопросы» был обязан 
десятилетним сотрудничеством в качестве постоянно-
го штатного корреспондента. 

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В юности он вступил в российскую партию социа-
листов-революционеров и в 1905 г. был избран в ее 
петербургский комитет. 

Позднее, однако, он разошелся с политикой и про-
граммой партии и в 1906-м прервал с ней отношения. 

Несмотря на это, рабочий класс С.-Петербурга в 
том же году выставил его кандидатуру в члены Госу-
дарственной Думы, но он отклонил выдвижение, ссы-
лаясь на свои несколько особенные политические 
взгляды, противоречащие социалистическим тенден-
циям избирателей. 

В 1905-1907 гг. участвовал в различных политиче-
ских объединениях, таких, как Всероссийский кресть-
янский союз, Учительский союз и т.д. 

В 1907 г. трудился как член Комитета помощи го-
лодающим, основанного Вольным экономическим об-
ществом (старейшим и наиболее выдающимся общест-
вом в России, изучающим экономические проблемы). 

В течение этого периода, даже работая в С.-Петер-
бурге и где-либо в европейской части России, он под-
держивал близкие отношения с Сибирью, куда ездил с 
исследованиями по разным причинам, - и всё время ос-
тавался членом Общества изучения и развития Сибири. 

Б. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1. ПЕТРОГРАД 

При падении царского правительства г-н Морав-
ский сохранил свое место в министерстве земледелия 
(в то же время работая в газете «Речь»). 

В первые дни революции он был избран коллегами 
по департаменту, как их представитель, в Совет рабо-
чих, крестьянских и солдатских депутатов (первый 
Совет), но сложил с себя полномочия спустя шесть 
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недель, когда разрушительные тенденции Совета ста-
ли совсем явными. 

Его департамент в министерстве земледелия был 
преобразован в министерство продовольствия, где он 
занимал свою должность вплоть до падения прави-
тельства Керенского в ноябре 1917 г. 

Вскоре после свержения правительства Керенско-
го большевиками он стал председателем исполните-
льного комитета министерства продовольствия, кото-
рый был избран из служащих министерства для со-
противления большевистскому захвату продовольст-
венного аппарата страны. 

На этом посту он был реальным главой министер-
ства и некоторое время всё дело продовольствия в 
России держал в своих руках, успешно препятствуя 
большевистским поползновениям. Так началась его 
открытая борьба с Советами. 

В конце концов, однако, этот комитет был разогнан и 
временно арестован большевиками, но какое-то время 
продолжал работать подпольно, досаждая новому комис-
сариату снабжения, сформированному Советами. 

2. СИБИРЬ 

В декабре 1917 г. г-н Моравский отправился в Си-
бирь по настоятельной просьбе новосозданного Сибир-
ского областного Совета, который фактически дейст-
вовал здесь как местное правительство. 

Он был назначен на должность управляющего де-
лами этого Совета. 

В январе 1918-го Сибирской областной думой 
(первым сибирским парламентом) был избран на пост 
государственного секретаря первого Сибирского пра-
вительства (с рангом министра). 

Как член правительства активно содействовал вре-
менной очистке сибирской земли от большевиков. 

В июне того же года, по реорганизации правитель-
ства, занимал посты министра снабжения [3], минист-
ра почты, телеграфа и путей сообщения, а также был 
председателем правительственного комитета финан-
сов и экономики. 

Позднее он отказался от всех правительственных 
постов и временно работал в Сибземгоре (Всесибир-
ском союзе сельских и городских органов самоуправ-
ления, решавшем экономические и культурные нуж-
ды сибирского населения), впоследствии был его 
представителем на Дальнем Востоке и членом его 
дальневосточного отдела. В том же году стал членом 
комитета по созыву Сибирского Собора (Националь-
ного Собрания) [4]. 

В декабре 1921 г. [5] он был избран от Союза ав-
тономной Сибири (в коем состоял с его возникнове-
ния в марте 1917-го) в Совет уполномоченных орга-
низаций автономной Сибири, который в это время 
создавался. 

Когда в 1922 году Совет формировал новое (вто-
рое) Сибирское правительство во Владивостоке, он 
занял посты министра финансов и министра торговли 
и промышленности. 

Когда это правительство, следуя за покидавшими 
Сибирь «белыми», вернуло власть Совету и самоликви-
дировалось, он в Совете, который продолжал существо-
вать и за границей, остался одним из руководителей. 

3. ЗАРУБЕЖЬЕ 

С 1922 г. В.И. Моравский обычно жил в Шанхае, с 
частыми и долгими визитами в Манчжурию и Япо-
нию, продолжая свою антикоммунистическую деяте-
льность. 

Оставаясь все эти годы членом Совета уполномо-
ченных организаций автономной Сибири, он в 1925 г. 
был избран заместителем председателя, а позже, в 1928-м, 
после смерти первого председателя, г-на А.В. Сазонова, 
стал действующим председателем Совета, каковой пост 
занимает по сей день. 

Он продолжал и журналистскую работу - как ре-
дактор газеты «Зарубежная Русь» и редактор-издатель 
газеты «Вечер», обеих в Шанхае, также редактировал 
и выпускал «Нашу газету» в Харбине. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. В английском тексте: «Orenburg-Ural». Точное название дается по краткой автобиографии «Валериан Иванович Моравский» (Архив 
Гуверского института. Фонд В.И. Моравского), написанной по-русски. 

2. В краткой автобиографии упомянуто, что с 1905 г. он публиковался также в газетах «Сотрудник» и «Русь», но полного перечня перио-
дики нет и здесь. 

3. В краткой автобиографии: «... продовольствия и снабжения...». 
4. Из краткой автобиографии: «В 1918 году, оставив Министерство, был командирован Всесибирским Союзом Земств и Городов на Дальний Вос-

ток в качестве Представителя Союза, после чего состоял членом Дальне-Восточного Отдела Союза и заведовал Отделом Снабжения. 
В 1919 году состоял членом «Комитета по созыву Сибирского Собора». 
В 1920 году был избран членом «Комитета по борьбе с большевиками». В том же году издавал и редактировал газету «Вечер». 

5. В английском тексте описка: «1918». Исправлено по краткой биографии. 

Материалы предоставлены проф. Н.В. Моравским (США). 
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