
О ВЕРНЕРЕ И. А. — в ПКК и ВЧК 
 

ВЕРНЕР Ипполит Антонович, родился 13 июня 1852 г. Получил 
высшее образование. До революции служил статистиком в Курске. 
Многие годы был редактором "Известий Могилевской Городской Думы". 
После революции служил статистиком в финансово-экономическом 
совете при Комитете государственных сооружений. 30 августа 1919 — 
арестован на своей квартире и заключен в Бутырскую тюрьму. 
Обвинялся в принадлежности к бывшей партии кадетов.  

В сентябре 1919 — к Н. К. Муравьеву обратился с просьбой о 
помощи Ипполиту Антоновичу Вернеру ученый-экономист А. В. Чаянов. 

 
<10 сентября 1919> 

 
Уважаемый Николай Константинович! 

 
Разрешаю себе обеспокоить Вас некоторой просьбой. Дело в 

следующем. 
Среди арестованных две недели назад находится некто Ипполит 

Антонович Вернер, старик 70 лет, это тот самый Вернер, который в свое 
время, будучи курским статистиком, написал книгу о курских крестьянах, 
сожженную за революционное содержание Земским собранием. Многие 
годы был он Редактором "Известий Могилевской Городской Думы" и 
пр<очее>. 

Когда его арестовали, я думал, что его сейчас же и выпустят, и не 
очень беспокоился. Однако он до сего времени прибывает в 4 коридоре в 
33 камере Бутыр<ской> тюрьмы. 

Полагаю, что арест его недоразумение, ибо он хотя и не пылает 
нежными чувствами к советской власти, но по своему возрасту (70) и 
здоровью в заговорщики не годится, а заложником тоже не может быть, 
ибо мало кому известен. Хлопочет о нем Главное Статистическое 
Управление, но весьма формально и им кажется <неразб.>. 

А его ограниченные силы уже заметно тают, и он, видимо, угасает. 
Был бы Вам безгранично признателен, если вы найдете возможность 

включить его в список лиц, о которых хлопочете. 
 

Примите уверение в моем уважении и преданности   А. Чаянов. 
10 сент<ября>1914 г<ода>. 
Москва»1. 

 
В сентябре 1919 — после получения этого письма Юридическая 

комиссия ПКК обратилась в Президиум ВЧК с ходатайством об 
освобождении И. А. Вернера. 

 <22 сентября 1919> 
 

«В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСК<ой> ЧРЕЗВ<ычайной> КОМИССИИ 
 

Политического Красного Креста 
(Кузнецкий Мост, 16) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
30-го Августа с<его> г<ода> был арестован Ипполит Антонович 

ВЕРНЕР, член Финансово-Экономического Совета при Комитете 
Государственных Сооружений. 
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По своей специальности И. А. ВЕРНЕР — статистик и, по 
удостоверению проф<ессора> А. ЧАЯНОВА, книга его в свое время была 
сожжена Курским земством за революционное содержание. 

Проф<ессор> А. ЧАЯНОВ, поручительство которого считает 
достаточным член Коллегии Выс<шего> Сов<ета> Нар<одного> 
Хоз<яйства> В. МИЛЮТИН, выражает согласие принять на поруки 
арестованного ВЕРНЕРА. 

К поручительству же А. В. ЧАЯНОВА присоединяются члены партии 
коммунистов М. СМИМТ-ФАЛЬКНЕР, АРСКИЙ, Г. СУХАНОВА и В. 
ВЕЛЬМАН. 

И. А. ВЕРНЕРУ 68 лет, и, по-видимому, и по состоянию здоровья 
пребывание под стражей представляется крайне тяжким. 

Наконец, и Правление Общества "Кооперация", заведующим 
Статистического Отдела которого состоял арестованный, удостоверяет 
крайнюю важность работы последнего именно в настоящий момент в 
связи с ликвидацией Общества по случаю преобразования его в 
Московск<ое> Потребительское Общество, и со своей стороны выражает 
согласие взять И. А. ВЕРНЕРА на поруки. 

Ввиду всего изложенного и принимая во внимание, с одной стороны, 
многочисленность поручительств, имеющихся в отношении И. А. 
ВЕРНЕРА, а, с другой стороны, ответственную и серьезную работу, им 
исполняемую, а также преклонный его возраст, политический Красный 
Крест настоящим возбуждает ходатайство об освобождении И. А. 
ВЕРНЕРА из-под стражи. 

 
Юридическая Комиссия  
Политич<еского> Красного Креста»2. 
 
К ходатайству ПКК было приложено  
— поручительство профессора А. В. Чаянова; 
— заявление Правления Общества "Кооперация". 

 
<13 сентября 1919> 

 
«К о п и я 

 
Я, нижеподписавшийся, настоящим сообщаю, что Ипполит Антонович 

Вернер лично хорошо мне известен и как статистик, книгу которого в свое 
время курское земство сожгло за революционное содержание, и как 
городской деятель г<орода> Москвы, и я охотно даю свое поручительство 
в том, что он от суда и следствия не уклонится, если ему будут 
предъявлены какие-либо обвинения. 

Проф<ессор> А. Чаянов 
13 сент<ября> 1919 г. 
Москва 
 
Поручительство А.В.Чаянова считаю достаточным 

В. Милютин 
13/IX – 1919 г.  

Вполне присоединяюсь. 
 
М. СМИТ-ФАЛЬКНЕР, № 1168 парт<ийный> бил<ет>. 
АРСКИЙ, № 1052 Гор<одского> Района 
Т. СУХАНОВА, № 193 из ЦК 
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В. ВЕЛЬМАН, Карт<очка> № 3772/1007 (член Руков. Кол. КГС, 
Заведующий Финансово-Эконом<ическим> Советом, где И. А. Вернер 
состоит на службе)»3.  

 
 <18 сентября 1919> 

 
«ВО ВСЕРОССИЙСКУЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ КОМИССИЮ 

 
Правления О<бщест>ва П<отребите>лей 
"КООПЕРАЦИЯ" в Москве, Мясницкая 20 

 
З а я в л е н и е 

 
По ордеру Московской Чрезвычайной Комиссии 30 августа 1919 года 

арестован и препровожден в Бутырскую тюрьму заведующий 
Статистическим Отделом О<бщест>ва П<отребите>лей 
"КООПЕРАЦИЯ" — Ипполит Антонович ВЕРНЕР. до сего времени никакого 
обвинения к нему не предъявлено. 

И. А. Вернер, заведуя Статистическим Отделом О<бщест>ва 
П<отребите>лей "Кооперация", нес чрезвычайно ответственную и 
сложную работу в О<бщест>ве, проводя всеми статистическими 
работами О<бщест>ва и принимая личное участие во всех заседаниях 
правления при разрешении дел, требующих статистического освещения. В 
особенности важна его работа в настоящий момент в связи с ликвидацией  
О<бщест>ва по случаю преобразования его в Московское 
Потребительное Общество, когда богатый кооперативный и 
статистический опыт его в особенности необходим для быстрого и 
успешного проведения в жизнь мероприятий и предложений Временного 
Правления Московского Потребительного Общества. 

В виду изложенного и принимая во внимание, что отсутствие И. А. 
Вернера при указанных выше условиях отзывается крайне неблагоприятно 
как на текущей работе, так и на срочной и чрезвычайно сложной работе по 
слиянию, Правление Общества Потребителей "КООПЕРАЦИЯ" просит о 
скорейшем освобождении И. А. Вернера, причем заявляет, что оно берет 
его под свое поручительство в немедленной его явке по первому 
требованию властей.  

Правление  О<бщест>ва Потребителей  
"КООПЕРАЦИЯ" в Москве     (3 подписи) 
 
С подлинным верно 
Заведующий делами»4.    
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