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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ПОСОХИН:
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
СИБИРСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НАЧАЛА ХХ в.
В рамках историко-экономических характеристик развития
предпринимательства в Восточной Сибири важное место принадлежит биографическим исследованиям. Современный этап
изучения истории регионального купечества характеризуется
значительным числом подобного рода работ, в большей степени
затрагивающих период конца XVIII–XIX вв. В то же время исследований, освещающих данные вопросы применительно к началу
XX в., а также касающихся судеб предпринимателей региона после установления советской власти в Сибири недостаточно.
В рамках данной статьи в центр внимания поставлены торгово-промышленная и общественная деятельность В.М. Посохина, представителя новой волны местных предпринимателей,
сменивших блестящую плеяду носителей знаменитых купеческих фамилий Трапезниковых, Сибиряковых, Басниных, Медведниковых, «крепко державших» Иркутск XVIII–XIX вв. в своих
руках. Ряд характеристик (сферы вложения капитала и формы
его организации, модели участия в общественной и культурной
жизни региона, общественно-политические взгляды, жизненные траектории после 1920 г.), воплощенных в В.М. Посохине,
представляется типичным для социального портрета иркутского
крупного предпринимателя начала ХХ в.
К отдельным фрагментам биографии Посохина неоднократно
обращались в рамках историко-краеведческой литературы, истории книги, печатного и издательского дела в Сибири, при анализе
общественной и культурной жизни региона1, однако целостная
картина различных направлений его деятельности как представителя деловой элиты Иркутска начала XX в. пока отсутствует.
Источниковой базой исследования послужили материалы
ГАИО и РГИА, МИГИ (фонд Посохиных), иркутской периоди© Н.И. Гаврилова, 2010
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ческой печати и летописей начала XX в., воспоминаний и дневников современников.
Владимир Михайлович Посохин (1860–1948) родился в
Томской губернии в семье представителя духовного звания. По
линии отца Посохины были связаны с семьей П.И. Макушина:
Петр Иванович и Михаил Посохин были двоюродными братьями (согласно другим данным — П.И. Макушин и сам В.М. Посохин были двоюродными братьями)2. Именно эти связи в
значительной степени определили судьбу детей М. Посохина:
младший сын — Василий Михайлович, постоянно проживая
в Томске, помогал П.И. Макушину вести дела издательства и
книготорговли в Западной Сибири, а старший сын, Владимир
Михайлович, пройдя путь доверенного, а затем директора, возглавил компанию в Иркутске.
В 1873 г. П.И. Макушин открыл в Томске первый в Сибири
книжный и писчебумажный магазин. Владимир Михайлович,
будучи молодым человеком, помогал ему в этом предприятии,
проходя азы торгового и издательского дела. Деловые контакты были подкреплены родственными. В 1889 г. (по другим данным — в 1890 г.) Владимир Михайлович женился на приемной
дочери Макушина — Серафиме Лавровне. Книжная торговля
развивалась успешно, Макушин все чаще задумывался над созданием филиала в Иркутске, где к началу 1890-х гг. уже около
30 лет действовала публичная библиотека (с 1861 г.), но книжная
торговля была развита недостаточно.
Открытие отделения Томского Сибирского книжного и писчебумажного магазина П.И. Макушина и В.В. Михайлова в Иркутске
произошло 25 июля 1893 г. Приказчиком был назначен В.М. Посохин, обосновавшийся в городе с 1887 г. Временно был арендован
каменный дом, где разместили магазин, переплетную мастерскую
и небольшую типолитографию. Для своей семьи, вместе с ним переехавшей в 1893 г. в Иркутск, В.М. Посохин снял квартиру.
В первое время в переплетной мастерской работало 18 человек. Однако уже через год, в конце 1894 г., была открыта новая
типолитография, с выписанными из-за границы новейшей конструкции машинами и шрифтами, а книжные лавки фирмы (через
некоторое время их число достигало 100) начали появляться и за
пределами Иркутска.
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В этом же году В.М. Посохин сообщал П.И. Макушину в
Томск, что только от переплетных работ для школ, библиотек
и частников иркутское отделение получает доход в 10 тыс. р.3
Вскоре магазин имел в продаже более ста наименований книг
по различным отраслям знания, росла потребность в печатной
продукции, увеличивался спрос на учебные и педагогические
пособия. Постоянно расширяя производство, Посохин снимает
в аренду для магазина и типографии новые площади, в 1897 г.
переводит книжный магазин на ул.Большую, а в 1903 г. — в специально выстроенное просторное здание из красного кирпича
(арх. А.И. Кузнецов, ныне — ул. К. Маркса, 11). На фасаде красовалась надпись: «Торговый дом П.И. Макушина и Вл.М. Посохина». 10 января 1902 г. В.М. Посохин и П.И. Макушин заключили новый договор полного товарищества о создании «ТД
П.И. Макушин и В.М. Посохин» с открытием предприятия по
выпуску книжной продукции, куда вошли контора, типография,
магазины, склады, мастерские. В.М. Посохин стал полноправным совладельцем П.И. Макушина, фактически единолично
ведя дела в Иркутске. Заметным стало его продвижение и по сословной лестнице. В начале 1904 г. он значится уже потомственным почетным гражданином, купцом 1 гильдии.
Весьма любопытным фактом осмысления своего нового положения в обществе можно считать написанное В.М. Посохиным
в феврале 1904 г. завещание, единственное из ныне известных
нам. Что заставило 44-летнего предпринимателя, чьи коммерческие дела, безусловно, находились на подъеме, обратиться к
составлению документа, как правило, подводящего итог жизни?
«Я, нижеподписавшийся потомственный почетный гражданин,
Владимир Михайлович Посохин, находясь в здравом уме и твердой памяти, на случай смерти моей завещаю все мое имущество
движимое и недвижимое, где бы оно ни находилось и в чем бы
ни заключалось, а также и весь капитал мой в наличных деньгах,
процентных бумагах и долговых на разных лиц документах, —
словом, все без изъятия, что в день смерти моей принадлежать
мне будет и на что я по закону буду иметь право, завещаю в полную и неотделимую собственность законной жене моей Серафиме Лавровне. Ее же я назначаю и своим заместителем для продолжения дела взамен меня в качестве товарища торгового дела
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Макушин и Посохин, согласно пункта 11-го договора полного
товарищества, заключенного 10 января 1902 г. между мной и
Петром Ивановичем Макушиным. ... Потомственный почетный
гражданин Владимир Михайлович Посохин»4.
Данный документ, можно предположить, стал своеобразной
чертой, символически отделяющей «прежнюю» жизнь, в которой В.М. Посохин играл лишь «вторые» роли, будучи помощником в делах П.И. Макушина, но не равным ему компаньоном, и
«новой», где он становился полноправным партнером в бизнесе,
с немалым опытом ведения коммерческих и промышленных дел.
Следует отметить, что с начала ХХ в. заметно активизируется и
общественная деятельность Владимира Михайловича, прежде
всего, в рамках городского самоуправления, достигшая своего
пика в 1910-х гг.
«Добросовестность, внимательность и прилежность», которую Посохин требовал от своих сотрудников, прежде всего,
была присуща ему самому. Аккуратность в делах и поступках,
самоконтроль, внутренняя собранность характеризовали этого человека. Не следует забывать, что Владимир Михайлович
был выходцем из небогатого духовенства: достаточно быстрое
продвижение по социальной лестнице значило для него многое
и осознавалось как, безусловно, важное, достойное публичной
огласки. В 1908 г. В.М. Посохиным учреждается именная стипендия в женской гимназии имени И.С. Хаминова «в память
20-летия его трудовой деятельности по распространению книг
в Сибири»5.
В выстроенном в 1903 г. новом здании Торгового Дома
П.И. Макушина и В.М. Посохина расположились книжный магазин с отделом музыкальных инструментов и подбором нот,
типография, переплетные мастерские, линовальная мастерская, столярный цех. Значительно увеличился штат сотрудников
(к 1903 г. до 300). Среди них были и неординарные личности.
С 1905 г. приказчиком в книжном магазине служил Г.И. Поршнев, впоследствии известный книготорговец, педагог, библиограф и журналист. В 1908 г. также приказчиком был принят
М.И. Пашин, в 1920-х гг. заведовавший иркутским отделением
Сибкрайиздата. В 1916 г. конторщиком книжного магазина служил С.Н. Салтыков, впоследствии секретарь II Государственной
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Думы, социал-демократ. Наконец, с работой в компании была
связана деятельность марксиста А.И. Попова-Коновалова.
В.М. Посохин предъявлял к работникам достаточно жесткие
требования, касающиеся как деловых качеств, так и общественно-политических взглядов. В одном из писем 1908 г., адресованном потенциальному сотруднику, Посохин писал: «…пьете ли
Вы водку? (я пьяниц не переношу)… Знаете ли Вы французский
или немецкий языки и в каких размерах? … сообщите, к правым
или левым примыкаете Вы по своим воззрениям. Приказчика —
левее кадета, я не желаю иметь…». И в следующем письме: «…я
согласен воспользоваться Вашими услугами в качестве приказчика в нашем книжном магазине на нижеследующих условиях:
1) Я предлагаю Вам вознаграждение в размере ста рублей в месяц при Вашем содержании и квартире. Никаких наградных у
нас не полагается… 6) Вы обязуетесь к делу относиться добросовестно, внимательно и прилежно. …Я человек требовательный (но полагаю, что мои требования всегда разумны и касаются только самого дела), сам работающий целый день, и потому
бездельничанье и праздные разговоры служащих, а также чтение ими газет во время занятий мне не нравятся. Да и для серьезного работника нет времени для этого, в особенности при 9-ти
часовом рабочем дне»6.
Возможно, особые требования к сотрудникам В.М. Посохин стал предъявлять после стачек рабочих типографии, начавшихся в январе 1905 г. и вспыхивавших в течение всего года.
Администрация «ТД П.И. Макушина и Вл.М. Посохина» вынужденно уступила: заработная плата была увеличена на 10%.
Крупные забастовки служащих типографии повторились в
1912 г. и 1916–1918 гг.
Тем не менее фирма успешно развивалась7. В 1909 г. был открыт специализированный отдел по реализации книг польских
авторов, в 1912 г. в продажу поступил впервые напечатанный
в типографии Торгового Дома сборник на бурятском языке. К
1917 г. магазин имел до 50 тыс. наименований книг по всем отраслям знаний. Число заказчиков достигало 25 тыс.8
Безусловная заслуга в успешном развитии Торгового Дома
в Иркутске принадлежала Владимиру Михайловичу, его коммерческой хватке, инициативе, знанию. Книжная торговля тре-
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бовала от предпринимателя не только экономических знаний и
тонкого понимания конъюнктуры рынка, но высокой культуры и
любознательности. Несмотря на то, что в молодости В.М. Посохин смог получил лишь среднее образование, он владел несколькими языками, в том числе немецким, английским, французским
и китайским, прекрасно знал русскую и зарубежную литературу.
Достаточно сказать, что его библиотека к 1917 г. насчитывала
30 тыс. томов.
«Книжное» дело в восприятии Владимира Михайловича
было нечто большим, нежели только лишь выгодным направлением предпринимательской деятельности, оказываясь тесно
связанным с миссией просвещения. Не случайными в связи с
этим кажутся слова Посохина о его «трудовой деятельности по
распространению книг в Сибири»: именно по распространению,
а не продаже. Вероятно, сказывалась и позиция П.И. Макушина
в этом вопросе, еще в начале 1870-х гг. отмечавшего: «Ликвидация безграмотности, распространение книг и доступность для
всех образования, включая и высшие ступени, — вот главная задача. Просвещение несет народу свет и свободу»9. Точку зрения
своего наставника, а вместе с тем, родственника и компаньона,
благодаря которому некогда был выбран жизненный путь, Посохин не мог не знать и не разделять.
Книжная торговля и издательская деятельность были главным, но далеко не единственным направлением предпринимательской деятельности Посохина. Сфера вложения капиталов
Владимира Михайловича начинает заметно расширяться с начала 1910-х гг., когда положение «Торгового Дома П.И. Макушина и Вл.М. Посохина в Иркутске» стало устойчивым, завоевав
лидирующую позицию на местном рынке. Традиционно часть
капитала была обращена в ценные бумаги, определенная доля
выдавалась в долг под проценты.
Как успешный коммерсант Посохин был известен в торгово-промышленных кругах региона, однако новый бизнес, где он
действовал чрезвычайно осторожно и не спеша, Владимир Михайлович стремился выстраивать с теми, кого хорошо знал сам,
с кем долгие годы сотрудничал по линии «Торгового Дома…»
или работал в общественных, представительских и благотворительных организациях, кого, и это немаловажно, характеризо-
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вала активная позиция в деле просвещения и образования края,
кто сам был неравнодушен к книге.
Среди его коммерческих партнеров выделялись потомственный почетный гражданин Б.П. Шостакович, еще в конце
1880-х–начале 1890-х гг. с симпатией отнесшийся к организации книжного магазина П.И. Макушина в Иркутске, как и
В.М. Посохин, принимавший участие в деятельности попечительного совета городского Коммерческого училища; иркутский купец 1 гильдии, потомственный почетный гражданин
Я.Г. Патушинский, гласный городской думы (1902–1905 гг.),
товарищ председателя арбитражной комиссии Биржевого комитета, куда входил и В.М. Посохин, член попечительного совета
Коммерческого училища. Следует также назвать купца 1 гильдии
Я.Д. Фризера, крупного золотопромышленника, члена различных комиссий городской думы, одного из инициаторов открытия
в Иркутске биржи, члена правления общества «Просвещение» в
Иркутске, владельца хорошо подобранной частной библиотеки
и коллекции произведений искусства. Коммерческими партнерами выступали иркутский купец 2 гильдии И.Д. Камов, с которым Посохин познакомился благодаря директору иркутского
коммерческого училища И.М. Камову, действительный статский
советник А.В. Витте, избранный первым председателем открывшейся в 1911 г. в Иркутске торговой биржи.
В 1912 г. ими совместно с иркутским купцом 2 гильдии
А.Л. Кринкевичем было организовано «Сибирско-монгольское
торгово-промышленное акционерное общество». Основной его
капитал определялся в 200 тыс. р., разделенных на 2 тыс. акций
по 100 р. каждая. Общество занималось закупками в Монголии
скота и сырья для кожевенной промышленности. В 1915 г. оно
было преобразовано в «Сибирмонгол», открыв в Иркутске кожевенный завод, рассчитанный на обработку 100 тыс. кож в год и
оборудованный по последнему слову техники. Во время I Мировой войны предприятие получило большие военные заказы.
В этот же период В.М. Посохин вкладывает капиталы и в
мукомольную промышленность. Установление заградительного тарифа (Челябинский перелом) на вывоз зерна в Европейскую Россию привело к повышенному спросу на муку. Посохин
чутко улавливал особенности конъюнктуры рынка. 1 февра-

Н.И. Гаврилова

67

ля 1912 г. он открывает с компаньонами первую в Иркутске
крупчатную мельницу. В 1915 г., объединившись, владельцы
крупных мельниц составили «Иркутское мукомольное товарищество на паях» с первоначальным капиталом в 300 тыс. р. Товарищество сосредотачивало в своих руках почти 90% помола
зерна в Иркутской губернии.
Успешно и ровно, без резких подъемов и неожиданных падений, складывалась карьера Владимира Михайловича и на общественном поприще, достигнув своего пика в предреволюционные годы. Заметная фигура в общественном самоуправлении,
представитель интересов города по ряду вопросов в Петербурге,
председатель иркутского Биржевого комитета — таков портрет
Посохина в этот период. «Это — человек, несомненно, с большой инициативою», — напишет о нем в дневнике И.И. Серебренников10.
Первые же шаги «общественной карьеры» были сделаны
Посохиным еще в 1890-е гг. с вхождением в состав Общества
взаимного вспоможения приказчиков в Иркутске. Умение профессионально работать с книгой пригодилось и здесь. В 1895 г.
Советом Общества он был избран членом Комиссии «для составления списка книг, наиболее желательных в интересах удовлетворения духовных потребностей членов Общества»11.
Однако настоящим трамплином широкой общественной деятельности для 38-летнего В.М. Посохина стало его избрание
в 1898 г. в состав иркутской городской думы. Более 10 лет, в
течение четырех сроков (1898–1917 гг.) Посохин будет носить
звание гласного. Первые годы явились своеобразным периодом
ученичества: Владимир Михайлович не торопился ярко обозначить свою позицию в думе, надо было привыкнуть, осмотреться,
приобрести опыт соответствующей работы, наконец, завоевать
авторитет и в сфере бизнеса, что было немаловажно, если учесть,
что иркутская дума в значительной степени формировалась из
крупного, в том числе первогильдейного, купечества. Так, по
спискам утвержденных гласными на 1902–1905/6 гг., куда вошел
и Посохин, почти половина думцев (46,1%) принадлежали к купеческому сословию12.
В 1905 г. В.М. Посохин был избран членом вновь образованного попечительного совета Ивано-Матренинской детской
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больницы, а спустя три года, в 1908 г., 48-летний Владимир Михайлович являлся уже председателем Общества вспомоществования нуждающимся переселенцам, председателем Общества
взаимного кредита, Совета директоров Банка иркутского Общества взаимного кредита, членом попечительного совета городского Коммерческого училища, выступавшего в качестве Комиссии при городской управе.
Репутация «видного общественного деятеля города», как
назовет Посохина И.И. Серебренников13, складывалась постепенно. Важными вехами на этом пути стала деятельность в ряде
комиссий городской думы: комитета для осуществления организационных мероприятий по созданию акционерного общества
по постройке железной дороги Иркутск — Жигалово (с 1912 г.),
комиссии для рассмотрения технических заданий по постройке
постоянного моста через Ангару (с 1914 г.), исполнительной комиссии для разработки вопроса о строительстве университета и
сборе пожертвований (с 1916 г.).
Особое значение имела работа в университетской комиссии.
Она органично вписывалась во всецело разделяемую Владимиром Михайловичем идею просвещения народа, которую он вслед
за П.И. Макушиным стремился реализовывать как в рамках издательской и торговой деятельности «Торгового дома П.И. Макушин и В.М. Посохин в Иркутске», так и на общественном
поприще.
В марте 1916 г. министром народного просвещения
П.Н. Игнатьевым была составлена записка на Высочайшее имя
о необходимости безотлагательного открытия в России десяти
новых университетов. В перечень «университетских» городов
вошел и Иркутск. Новость вызвала всплеск энтузиазма среди
иркутян. Активные обсуждения начались и в иркутской думе.
Заметную роль в них играет Владимир Михайлович. В августе 1916 г. И.И. Серебренников оставит в дневнике запись:
«Первый, кто поставил вопрос об университете в Иркутске на
широкую ногу, кто даже возбудил этот вопрос, — был гласный
В.М. Посохин»14. В июле 1916 г. Владимир Михайлович вошел
в составе пятнадцати думцев в специально учрежденную иркутской думой комиссию по университетскому вопросу. Последовали многочисленные заседания комитета, выступления в
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Думе, составление ходатайств и документов в столицу, сборы
средств. Уже к 1 декабря 1916 г. на Иркутский университет
было собрано более 1 млн р.
Вместе с известностью и авторитетом деятельность в иркутской городской думе порождала и критику оппонентов. Порой
едко, порой обличительно звучали слова того же И.И. Серебренникова, сибиреведа, публициста, общественного деятеля. Отмечая сильные стороны В.М. Посохина, Серебренников вместе с
тем характеризовал его человека, «не имеющего развитого чувства общественности. Грубость и хамство отталкивают многих от
него». «Он не прочь обратиться, — писал И.И. Серебренников в
1916 г. о Посохине, — и к услугам нецензовой общественности,
но чтобы последняя работала под руководством цензовиков. Это
человек, который является единственным советником городского головы, имеющий на последнего громадное влияние». И
по другому поводу: «Продолжающая выползать на свет божий
другая иркутская газета — «Иркутская жизнь» — худа, бледна
и анемична. Ей не суждена долгая жизнь. И что ждать доброго от того, что исходит от Посохина и Кº!», «Газета «Иркутская жизнь» продолжает с бесстыдством, доходящим до наглости, защищать личные интересы В.М. Посохина»15. Не случайно
в 1916 г. иркутский журнал «Багульник» открыто причислял
В.М. Посохина к оппонентам И.И. Серебренникова16.
Рассматривая участие в органах городского самоуправления
в качестве одного из каналов отстаивания как узко-корпоративных интересов, так и в целом, взглядов торгово-промышленных
кругов Иркутска, В.М. Посохин, вместе с тем, стремился к расширению своих возможностей в этой области. Решение вопроса
оказалось традиционным для лиц его круга — участие в иркутском биржевом комитете, одной из разновидностей предпринимательских представительных организаций, служивших рупором общественного мнения данной социальной группы.
Иркутская торговая биржа, одна из 11 действовавших в Сибири до 1917 г., была открыта 24 августа 1911 г. в зале городской
думы. Председателем избрали А.В. Витте. С первых же месяцев
как член правления занял в биржевом комитете активную позицию и Посохин. Уже в начале 1912 г. Владимир Михайлович в
качестве депутата от Иркутска участвовал в заседании VI Все-
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российского съезда представителей биржевой торговли и сельского хозяйства, не раз председательствовал взамен А.В. Витте,
а после его отъезда из Иркутска возглавил комитет (избран на
период 1916–1919 гг.). Иркутское биржевое общество было одним из наиболее активных в Сибири наряду с Томским и НовоНиколаевским.
Следует отметить, что собственно биржевую деятельность
иркутская биржа не вела, вся ее работа была направлена на представительство интересов местных предпринимателей перед различными государственными и общественными органами. Так,
вместе со всеми российскими предпринимателями иркутский
биржевой комитет активно включился в обсуждение вопросов
об учреждении торгово-промышленных палат в России и представительстве торгово-промышленных интересов в Государственном Совете. Не случайно именно в типографии В.М. Посохина в 1917 г. начали печатать «Известия Восточно-Сибирского
областного торгово-промышленного союза». Однако на первое
место члены биржевого комитета ставили вопрос о введении в
Сибири земских учреждений. Ими подчеркивалось, что существующий порядок заведования земским хозяйством тормозит
развитие промышленности и торговли в крае.
Перечень данных вопросов дает косвенное представление об
общественных взглядах В.М. Посохина, круге наиболее значимых для него как представителя торгово-промышленных слоев
Иркутска экономических и социальных вопросов. Прямых указаний на политические воззрения В.М.Посохина, к сожалению,
не найдено. Вероятнее всего, они были весьма умеренными, не
радикальнее позиции кадетов. Не случайно, еще в 1908 г. в одном из писем Посохин отмечал: «…приказчика — левее кадета,
я не желаю иметь». С платформой этой партии он был знаком не
понаслышке: ряд членов (П.И. Федоров, Я.Д. Фризер), да и сам
председатель биржевого комитета Иркутска (А.В. Витте) входили в иркутский комитет партии кадетов, а до 1916 г. А.В. Витте
его и возглавлял.
Каналом решения проблем образования и просвещения народа, помимо думской и биржевой деятельности, стало для
В.М. Посохина участие в культурно-просветительских обществах, в частности, Обществе по устройству народных чтений в
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Иркутске и Иркутской губернии. В начале 1910-х гг. Вл.М. Посохин на свои средства на ул. Сарайной построил двухэтажное
каменное здание для проведения музыкально-литературных вечеров, лекций, различных курсов.
И опять-таки у Владимира Михайловича в этом начинании
были достойные предшественники, на опыт которых он вполне мог опереться. С одной стороны, сказывалось влияние идей
П.И. Макушина относительно создания Народного университета в Томске. Совпадает даже год открытия томского и иркутского культурно-просветительского центров — 1912. С другой
стороны, Посохин не мог не знать о давних попытках иркутской
общественности учредить в городе «Народный Дом». Однако
за построенным зданием закрепилось название не «Народный
Дом» и не «Народный университет», а «Посохинская аудитория». Работала аудитория напряженно. За первые четыре года
ее существования (1912–1915) было поставлено более 36 спектаклей, прежде всего, по пьесам А.Н. Островского, реже —
А.П. Чехова, что сделало ее заметным элементом культурной и
общественной жизни города.
Счастливо и размеренно шла семейная жизнь Владимира Михайловича. В 1890 г. в Томске родилась дочь Вера (30.09.1890–
15.04.1984, Иркутск), в 1897 г., уже в Иркутске, — сын Борис
(14.07.1897–?). Как позже напишет внук В.М. Посохина Владимир Борисович Посохин, «семья была очень дружной. Увлекались спортом, ходили в кинотеатры на ул.Большой и драматический театр. В 1913 г. семья путешествовала по Западной Европе,
посетив Германию, Австро-Венгрию, Швейцарию и княжество
Лихтенштейн»17.
Посохин стремился дать детям разностороннее образование.
Вера в 1915 г. окончила Петербургский медицинский институт,
Борису в 1924 г. удалось окончить лесной факультет Сибирской
академии в г. Омске по специальности инженер-лесовод.
Приближался 1917 год. Участились забастовки служащих и
рабочих типографии Торгового дома Посохина и Макушина. В
мае 1917 г. в результате одной из них В.М. Посохин был вынужден пойти на уступки рабочим, отстранив управляющего типографией. После же установления советской власти пребывание в
Иркутске стало небезопасным: В.М. Посохин оставляет город.
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По крайней мере, в феврале 1918 г. его, Второва и ряда других
крупных предпринимателей в Иркутске уже не было.
Отъезд оказался временным. Уже в начале июня, а, возможно, и ранее, Владимир Михайлович вновь в Иркутске, занят
делами Торгового дома. Новые приметы времени коснулись и
типографии фирмы. В мае 1918 г. именно из нее выйдут первые
номера газет «Мировая революция» на немецком и мадьярском
языках, органа ЦИК коммунистических организаций иностранных пролетариев в Сибири, и «Центрсибири», издателем которой являлся ЦИК Советов Сибири.
Известие о государственном перевороте и установлении
в Сибири военной диктатуры, провозглашенной «верховным
правителем России», иркутяне в своем большинстве восприняли настороженно. Напряженная обстановка сложилась и в
семье В.М. Посохина: в сентябре 1919 г. в армию А.В. Колчака был призван Борис, как врач оказалась мобилизована и
дочь Вера.
Решение эмигрировать окончательно было принято В.М. Посохиным к концу 1919 г. В декабре Владимир Михайлович сообщил П.И. Макушину о своем выходе из дела. Петр Иванович
срочно выехал в Иркутск принимать типографию и книжный
магазин. «Накануне Рождества 1920 г. были устроены скромные проводы Посохина и его жены в Харбин. Там, в Харбине, у
Посохина был свой книжный магазин, приносивший владельцу
неплохой доход»18.
Сведений о жизни В.М. Посохина в Харбине немного. Вскоре после приезда он занял место управляющего дальневосточным ломбардом, а спустя некоторое время предложил известному политику, ученому и публицисту Г.К. Гинсу (в Харбине
он появился в январе 1920 г.), которого, наверняка, знал ранее,
учредить Товарищество «Русско-маньчжурской книготорговли» и открыть соответствующий магазин. Более чем 20-летний
опыт деятельности в данной сфере предпринимательства, владение китайским языком, а также знание местной конъюнктуры
рынка позволили быстро поставить дело «на ноги» и успешно
конкурировать на русском книжном рынке не только Харбина,
но и всего Китая. Книжный магазин «Товарищества» выгодно
отличался богатейшим ассортиментом, предлагая покупателю
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сотни названий эмигрантских издательств Берлина, Праги, Софии. Продавалась и советская книга, главным образом, художественной, технической и сельскохозяйственной тематики. Тесные
связи были установлены Товариществом с рядом библиотек. В
частности, из харбинского магазина В.М. Посохина комплектовались фонды Центральной библиотеки КВЖД. К 1923 г. по договоренности с И.И. Серебренниковым была налажена продажа
книг в Тяньцзине.
Несмотря на сложности, Владимиру Михайловичу удавалось
временами нелегально бывать в Иркутске, где остались его дети
и внуки, да и дела харбинского книжного магазина, возможно,
требовали хотя бы краткого, но пребывания в России. Одно из
первых таких путешествий состоялось в конце 1921 г. (10). К
этому времени иркутская усадьба, книжный магазин и типография были уже национализированы, богатейшая библиотека конфискована.
Книжная империя Посохина оказалась разрушена, сам же
Владимир Михайлович умер в Харбине в 1948 г.
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