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ПРОБЛЕМЫ АРХИВОВЕДЕНИЯ, 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ, 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ, АРХЕОГРАФИИ

Archival, Source, Documents  
and Archeology issues

В.И. БЕЛЬКОВ, Л.Е КОСАРЕВ,  
г. Кемерово, Российская Федерация

АРХИВНАЯ СЛУЖБА КУЗБАССА:  
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Bel`kov V.I., Kosarev L.E.,  
Kemerovo, Russian Federation
Kuzbass archival services: pages of history

Аннотация
В статье на основе документов, хранящихся в Государственном архиве Ке-
меровской области, других источников и литературы, рассмотрены вопро-
сы 70-летней истории создания, становления и развития архивной службы 
Кузбасса, первого и самого крупного архива региона – Государственного ар-
хива Кемеровской области. Особое внимание уделено переломным перио-
дам истории архивной службы Кузбасса – создание ее (1940-е – 1950-е гг.) и  
реструктуризации (1990-е гг.). Методологической основой исследования яв-
ляется теория научного познания окружающей среды, которая позволяет 
дать объективную картину изучаемого объекта. Эта теория получила извест-
ность под названием теоретико-методологического синтеза. Новизна работы 
в том, что в ней впервые в научный оборот введены неопубликованные ис-
точники по истории архивного управления и самого крупного в области ар-
хива – Государственного архива Кемеровской области. В исследовании от-
мечены основные этапы формирования архивных фондов, новых явлений в 
развитии архивного дела, в результате чего в регионе сформировалась сеть 
архивов, которая позволяла принимать на постоянное хранение и сохранять 
документальный материал, представляющий всю территорию области и все 
основные сферы ее жизни. Целью исследования и задачами данной рабо-
ты является освещение истории 70-летнего пути развития архивной служ-
бы Кузбасса и самого большого архива региона – Государственного архива 
Кемеровской области. В настоящее время при наличии в области довольно 

большой сети архивов (4 государственных и 36 муниципальных), в нем хра-
нится более 80% дел всех государственных и более 55% дел государствен-
ных и муниципальных архивов области. Кроме того, Государственный архив 
Кемеровской области был и по–прежнему остается головным научно–мето-
дическим центром для всех архивных учреждений и отделов на территории 
Кузбасса. С 2012 г. в архиве ведется работа по оцифровке архивных доку-
ментов. Все это проанализировано в статье и отмечено в выводах и реко-
мендациях исследования. В работе нашла отражение вся картина развития  
архивного дела в Кузбассе.

Annotation
In the article, on the basis of the documents stored in the State archive of the 
Kemerovo  region and other sources and literatures, are considered questions of 
70-years history of creation, development and progress of Kuzbass archival service. 
The special attention is given to the critical periods of Kuzbass archival service –  
its creation (40–50th) and restructing (90th of 20th century). Methodological basis 
of the work is the theory of scientific knowledge of outward things. This basis 
give an objective picture of studied object. This theory has received popularity 
entitled theoretical and methodological synthesis. For the first time in a scientific 
turn are entered not published sources of history of archival management and the 
largest regional archive – the State archive of the Kemerovo region. In research 
are noted the basic stages of formation of the archival funds. Objective of research 
and problems of this work – study of 70-years history of Kuzbass archival services 
and the biggest archive of region – the State archive of the Kemerovo region. 
Now at availability in region of enough big network of archives (4 state and  
36 municipal), in it is stored more than 80% of state documents and more than 
55% of the state and municipal archives of region. The State archive of the 
Kemerovo region was and still remains a head centre of science-methodical for 
all archival organizations and departments in territory of Kuzbass. Since 2012 
in archive conduct work on numeralization of archival documents. In this article 
reflection all picture of archival business progress in Kuzbas.

Ключевые слова
Государственные архивы Кемеровской области, муниципальные архивы, 
история архивной службы, архивные документы, фонды архивов, публика-
ция архивных документов, научные публикации.
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В 2013 г. исполнилось 70 лет со времени образования Кеме-
ровской области, всех ее областных учреждений, в том чис-

ле государственных и муниципальных архивов региона. В то же 
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декретом ВЦИК от 29 марта 1926 г. был перенесен из г. Ленинска-
Кузнецкого центр Кузнецкого округа. В 1930 г. в стране началась 
административная реформа, в результате которой округа и, соот-
ветственно, окрисполкомы (при которых числились архивы) были 
упразднены. Дальнейшая история архивного дела в Кузбассе связа-
на с деятельностью Кемеровского отделения Западно-Сибирского 
краевого архива. До 1936 г., по сути дела, архивное дело в г. Кеме-
рово развалилось. Если в 1929 г. в Кемеровском городском архиве 
было 162 фонда, то в 1938 г. их осталось 551.

С 21 декабря 1936 г. заведующей архивным бюро была назна-
чена Надежда Григорьевна Найденкина (1912–1975), кото-

рая на протяжении более двух десятилетий являлась руководите-
лем архивной службы Кузбасса. До образования Государственного 
архива Кемеровской области Н.Г. Найденкина заведовала Кемеров-
ским городским архивом, с октября 1943 г. возглавила образован-
ный Государственный архив Кемеровской области.

В январе 1943 г. была образована Кемеровская область, и стало 
ясно, что в системе государственного и местного управления важ-
ную роль играют архивные органы, призванные обеспечивать ор-

В.И. БЕЛЬКОВ, Л.Е КОСАРЕВ, г. Кемерово, Российская Федерация BEL`KOV V.I., KOSAREV L.E., Kemerovo, Russian Federation

Экспозиции выставки «ГАКО –70 лет». 2013 г.

время, архивная служба Кузбас-
са ведет свою историю еще с  
XVIII в., о чем имеются науч-
ные исследования. А они гово-
рят о том, что еще в XVIII – на-
чале XX столетия на террито-
рии Кузбасса существовали при 
государственных учреждени-
ях и отдельных ведомствах Куз-
нецкого и Мариинского уездов 
архивные подразделения, но их 
документы и материалы мало 
сохранились.

В послереволюционный пе-
риод первым архивным учреж-
дением на территории Кузбасса 
стало Кузнецкое окружное ар-
хивное бюро, которое было ор-
ганизовано в г. Щегловске, куда 

Экспозиция выставки «Театральный Кузбасс». 2010 г.
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ганизацию делопроизводства и ведомственной архивной службы. 
Поэтому, на основании решения № 555 Кемеровского облиспол-
кома от 3 сентября 1943 г. «в целях концентрации, хранения и из-
учения архивных материалов Кемеровской области», был создан 
отдел Госархивов УНКВД Кемеровской области, а в его составе –  
Государственный архив Кемеровской области2. С этой даты, вот 
уже в течение 70 лет, архивисты Кузбасса ведут отсчет начала сво-
ей службы.

С середины 1940-х гг. начала оформляться сеть архивных 
учреждений области. Решением № 307 Кемеровского облис-
полкома от 10 апреля 1944 г. были образованы 13 городских и  
22 районных архива. При их образовании существовало немало 
трудностей. Главная же из них определялась недостатком, а в ряде 
случаев, отсутствием помещений для размещения архивов. Так, в 
результате обследования тридцати городских и районных архивов 
в 1949 г. выяснилось, что в десяти из них отсутствовали помеще-
ния, а в пяти – выделенные здания совершенно не соответствова-
ли своему назначению3.

Возглавлял сеть госархивов Архивный отдел УНКВД по Ке-
меровской области. Первым начальником отдела был на-

значен выпускник Историко-архивного института лейтенант гос-
безопасности А.И. Кормилицин, на плечи которого легло осу-
ществление основной работы по организации архивной служ-
бы региона. Архивный отдел занимался созданием и развити-
ем архивных учреждений в городах и районах области, прово-
дил работу по приему Кузбасских фондов из архивов соседних  
регионов.

В 1940–е гг. в ГАКО были переданы отдельные фонды из го-
сударственных архивов Новосибирской, Томской областей, Алтай-
ского и Красноярского краев. Все фонды дореволюционного пе-
риода ГАКО ранее хранились в архивах Барнаула, Томска и Крас-
ноярска. Документы за 1920–1930-е гг. были переданы из Госу-
дарственного архива Новосибирской области. В 1950–1980-е гг. в 
ГАКО поступили документы бывших ведомственных архивов Куз-
нецкого и Мариинского уездов, хранившиеся в Томске, Барнауле и 
Новосибирске. В 1940-е гг. начался плановый прием документов от 
учреждений и предприятий Кемеровской области4.

В январе 1952 г. на базе городского архива был организован фи-
лиал ГАКО в г. Сталинске (с 1961 г. – Новокузнецк) с концентра-
цией в нем документальных материалов по металлургической про-
мышленности Кузбасса5.

В 1948 г. был создан партийный архив Кемеровского обкома 
ВКП(б) (КПСС) – ПАКО. В отличие от системы госархивов, пар-
тийный архив подчинялся Центральному партийному архиву Ин-
ститута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Первым заведую-
щим партийным архивом был А.Ф. Кемеров, до этого работавший 
заведующим отделом легкой промышленности обкома партии.  
В 1991 г., в связи с Указом Президента Российской Федерации  
«Об архивах КПСС», решением президиума исполкома Кемеров-
ского областного Совета народных депутатов от 6 сентября 1991 г.  
и распоряжением Администрации Кемеровской области от  
15 октября 1991 г., в ведение ГАКО был передан бывший архив Ке-
меровского обкома КПСС (ПАКО) вместе с занимаемым им здани-
ем, имуществом, штатной численностью и фондом оплаты6.

25 ноября 1961 г. постановлением Совета Министров 
РСФСР на базе архивного управления МВД было созда-

но Главное архивное управление при Совете Министров РСФСР. 
Этим постановлением архивный отдел управления МВД по Кеме-
ровской области был ликвидирован и его функции были переданы 
Архивному отделу Кемеровского облисполкома. Заведующим ар-
хивным отделом был утвержден А.В. Волченко, к тому времени 
уже несколько лет возглавлявший архивную службу области.

В 1960–1980 гг. архивная служба Кузбасса успешно развива-
лась. В эти годы было завершено формирование сети городских и 
районных архивов. В 1967 г. сеть архивных учреждений Кемеров-
ской области состояла из госархива Кемеровской области, его фи-
лиала в г. Новокузнецке, 16 городских и 14 районных госархивов с 
переменным составом документальных материалов.

Облисполком своим решением № 150 от 28 февраля 1966 г. 
утвердил «Положение об архивном отделе облисполкома, Госу-
дарственном архиве Кемеровской области», которым был законо-
дательно оформлен статус архивной службы в системе областных 
органов власти. ГАКО постепенно превращался в одно из крупных 
архивных учреждений Сибири, расширялась его документальная 
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база. С помощью разработанного цикличного плана приема доку-
ментальных материалов удалось обеспечить прием на госхране-
ние многих документов, скопившихся за это время в организаци-
ях, предприятиях и учреждениях. Во многом это стало возможным 
благодаря работе архивного отдела и его руководителя – заслужен-
ного работника культуры Российской Федерации Л.В. Чистяковой. 
К началу 1990-х гг. в стране были хорошо отработаны и достаточ-
но эффективно действовали механизмы сохранения архивных до-
кументов. В Кузбассе сформировалась сеть архивов, которая по-
зволяла принимать на постоянное хранение и сохранять докумен-
тальный материал, представляющий всю территорию области и 
все сферы ее жизни7.

Начавшиеся в России трансформации в сфере обществен-
ной жизни и экономики подвергли эти механизмы серьез-

ным испытаниям и потребовали их коррекции. Доктор историче-
ских наук, профессор Кемеровского университета К.А. Заболоц-
кая, руководившая ГАКО в конце 1960-х – начале 1970-х гг., от-
мечала, что в 1990-е гг. отношение к документальному наследию 
страны зеркально отражало ситуацию 1917–1918 гг. Тогда моло-
дая советская власть не позаботилась должным образом о сохране-
нии доставшегося ей документального наследия. В условиях раз-
вернувшейся широкомасштабной приватизации «новые хозяева» 
также проявили пренебрежение, равнодушие, а в ряде случаев и 
меркантильный подход в отношении оказавшихся в их ведении ар-
хивов. «Для нас, кузбассовцев, достаточно вспомнить в какой си-
туации оказались архивы переходящих в частную собственность и 
особенно ликвидируемых в ходе реструктуризации угольных пред-
приятий»8, – подчеркнула она.

В условиях приватизации, как считает бывший руководитель 
Федерального архивного агентства (Росархива), член корреспон-
дент РАН, государственный советник Российской Федерации  
В.П. Козлов «вставал неизбежно вопрос о судьбе той части архи-
вов приватизируемых учреждений, которая была создана в совет-
ский период их деятельности». При этом новые собственники про-
демонстрировали два взаимоисключающих подхода. Одни требо-
вали немедленного приема всех доставшихся им документов в го-
сударственные архивы. Другие, наоборот, пытались их «привати-

зировать» вместе с другим захваченным имуществом. В этих усло-
виях, по мнению В.П. Козлова, создавались «реальные угрозы ин-
формационной безопасности страны в части ее информационных 
богатств, которые концентрируются в архивных документах»9.

Позитивное развитие области было омрачено в 1990 г. ини-
циаторами создания «народных архивов», которые под 

фальшивыми лозунгами движения за демократизацию общества 
и открытость архива добились постепенного разрушения уже сло-
жившейся архивной системы, ликвидации централизующих ар-
хивных органов – отделов облисполкомов. В октябре 1990 г. пре-
кратил свое существование и архивный отдел Кемеровского облис-
полкома, а госархив Кемеровской области был напрямую подчинен 
президиуму Кемеровского областного Совета народных депутатов. 
Большая часть функций упраздненного архивного отдела перешла 
к ГАКО10. Через четыре с небольшим года история дала достойный 
ответ оппонентам государственной архивной службы. В Кузбассе 
государственный орган архивной службы распоряжением Адми-
нистрации области от 22 марта 1995 г. (№ 180-Р) был восстанов-
лен, но уже в ранге архивного управления Администрации Кеме-
ровской области, сохранив лучшие традиции и кадры преданных 
своему делу хранителей истории. Первым начальником архивно-
го управления был назначен кандидат исторических наук, доцент 
В.А. Сергиенко. Сегодня, в год 70–летия архивной службы Кузбас-
са, начальником архивного управления является С.Н. Добрыдин.

В соответствии с законом «О схеме архивного управления Ке-
меровской области», принятым областным Советом народных де-
путатов 24 октября 2001 г., архивное управление было отнесено 
к отраслевым органам государственной власти Кемеровской об-
ласти. Положение об архивном управлении области было утверж-
дено распоряжением администрации области от 5 декабря 2002 г.  
(№ 822-Р)11.

28 февраля 2007 г. Советом народных депутатов Кеме-
ровской области был принят, а 26 марта этого же года 

утвержден губернатором закон Кемеровской области «Об архив-
ном деле»12. На основании распоряжения губернатора Кемеров-
ской области от 8 мая 2008 г. (№ 67-РГ) «О создании государствен-
ных учреждений Кемеровской области, подведомственных архив-
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Интересны материалы существовавшего в 1912–1919 гг. ак-
ционерного общества каменноугольных копий Кузбасса 

(«Копикуз»), созданного на деньги иностранных банкиров. Цен-
ные сведения есть в документах Автономной индустриальной ко-
лонии Кузбасс (АИК Кузбасс), «Кемеровокомбинатстроя», комби-
ната «Кузбассуголь», заводов, шахт, облисполкома, обкома КПСС, 
ЦСУ, сельхозуправления и др. В фондах архива хранится большое 
количество документов крупнейших строек Кузбасса: Кузнецко-
го металлургического комбината, Кемеровских коксохимического 
и азотно-тукового заводов, электростанций (Кемеровской, Южно-
Кузбасской, Томусинской, Беловской ГРЭС), Новокемеровского 
химкомбината, Западно-Сибирского металлургического завода, 
шахты «Распадская» и др. 

Необходимо отметить, что ГАКО первоначально развернул 
свою работу на базе Кемеровского городского архива, докумен-
ты которого хранились в 12 км. от города в помещении кочегар-
ки. В декабре 1943 г. эти архивные материалы были перевезены 
в Кемерово и размещены в помещении по адресу Трубопрокат-
ная площадь, 1013, затем в здание по адресу: улица Чкалова, 6. Ар-
хив не был приспособлен для приема посетителей, не было и чи-
тального зала. 25 января 1948 г. начальник управления МВД по 
Кемеровской области издал приказ «Об организации читального 
зала при облгосархиве»14. В то же время архив испытывал труд-
ности в материально-техническом обеспечении, штатная числен-
ность не позволяла развернуть работы по всем направлениям. Вы-
деленные помещения не долго соответствовали нуждам кемеров-
ских архивистов в связи с постоянным наращиванием объема хра-
нения документальных материалов. В марте 1963 г. Кемеровский  
облгосархив въехал в новое типовое здание по адресу: улица Га-
гарина (проспект Ленина), 3а, где и располагается по настоящее 
время. В 1983 г. была сдана в эксплуатацию большая пристройка к 
этому зданию.

ГАКО со дня своего открытия осуществлял постоянную науч-
ную разработку архивных фондов, публикацию документов, под-
готовку и издание справочников о хранящихся документах, в уста-
новленном порядке вел списки учреждений – источников ком-
плектования архива, организовывал экспертизу и отбор докумен-

ному управлению Кемеровской области», были созданы следую-
щие архивные государственные учреждения:

1. Государственное учреждение Кемеровской области «Госу- 
дарственный архив Кемеровской области»;

2. Государственное учреждение Кемеровской области «Госу- 
дарственный архив Кемеровской области» в г. Новокузнецке;

3. Государственное учреждение Кемеровской области «Госу- 
дарственный архив документов по личному составу Кемеровской 
области» в г. Междуреченске;

4. Государственное учреждение Кемеровской области «Госу- 
дарственный архив документов по личному составу Кемеровской 
области» в г. Кемерово.

Кроме государственных архивов, в Кемеровской области на-
ходятся 36 муниципальных архивов (городов, районов, от-

делов администраций). Во всех архивах в настоящее время хра-
нится около 2,5 млн дел с середины XVIII в. и до наших дней. Са-
мым крупным из них является Государственное казенное учреж-
дение Кемеровской области «Государственный архив Кемеров-
ской области» (ГКУ КО «ГАКО»), в котором хранится более  
80% дел всех государственных и более 55% дел государствен-
ных и муниципальных архивов области, архив является головным 
научно-методическим центром для всех архивных учреждений и 
отделов на территории области.

В фондах ГАКО содержатся сотни тысяч материалов и посто-
янно ведется прием документов предприятий, учреждений и ор-
ганизаций области. Здесь и документы о развитии угольной, ме-
таллургической, химической промышленности и других отраслей 
экономики земли Кузнецкой, материалы о строительстве городов, 
развитии акционерных обществ, населении Кузбасса, гражданской 
войне, становлении и развитии советской власти, материалы пе-
риода Великой Отечественной войны, состоянии сельского хозяй-
ства и др. Огромную ценность представляют документы бывшего 
партийного архива. Большое значение придается комплектованию  
фотофонда и фондов личного происхождения: краеведов, обще-
ственных и политических деятелей, ученых, врачей, деятелей куль-
туры Кузбасса, которые существенно дополняют документы офи-
циального происхождения.
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тов на хранение, участвовал в мероприятиях по совершенствова-
нию ведомственных архивов. С 2012 г. в архиве ведется работа по 
оцифровке документов. Сотрудники отдела обеспечения сохран-
ности документов совместно с коллегами отдела информационно-
поисковых систем подготавливают и сканируют документы. 
Оцифровке (сканированию) подлежат как дела фондов, так и весь 
научно-справочный аппарат. В процессе оцифровки задействова-
на новейшая современная техника: планетарные сканеры, серве-
ры для хранения электронных образов документов, дисков с уве-
личенным сроком хранения до 50 лет. Возможность ознакомления 
с электронным вариантом архивного документа позволяет сделать 
процесс работы исследователя более удобным и сократить время 
для поиска нужной информации. Работниками архива уже переве-
дено в электронный вариант около 2 тыс. единиц хранения и более 
500 единиц научно-справочного аппарата (исторические справки, 
описи, предисловия к ним и другие).

Кемеровский госархив (до 1991 г. совместно с партархивом) 
за годы своего существования подготовил и выпустил в 

свет целый ряд сборников архивных документов и материалов, в 
том числе с участием других организаций: 1957 г. – «Установление 
советской власти в Кузбассе (1917–1919 гг.)», «Первенец Сибир-
ской металлургии»; 1962 г. – «Партийные организации Кузбасса 
в годы Великой Отечественной войны»; 1964 г. – «Донбасс –  
Кузбасс» (сборник документов о горняках Донецкого и Кузнец-
кого бассейнов); 1966 г. – «Кузбасс в период восстановления на-
родного хозяйства»; 1967 г. – «История индустриализации Запад-
ной Сибири (1926–1941 гг.)»; 1968 г. – «Нас водила молодость…»;  
1972 г. – «Коллективизация сельского хозяйства Западной Сиби-
ри (1927–1937 гг.)», «Кемеровская областная организация КПСС в 
цифрах»; 1976 г. – «Рубежи шахтерской славы»; 1977 г. – «Уголь-
ная промышленность Кузбасса 1946–1976 гг.»; 1979 г. – «Культур-
ное строительство в Сибири (1917–1941 гг.)»; 1993 г. – «Рабочее 
движение Кузбасса (апрель 1989–1992 гг.)», «Неизвестный Куз-
басс» (вып. 1); 1995 г. – «Неизвестный Кузбасс. Тоталитарная си-
стема: палачи и жертвы (вып. 2)»; «Книга памяти шахтеров Куз-
басса. 1941–1945 гг.» (на базе данных ГАКО); 1998 г. – «Исто-
рический паспорт г. Кемерово»; «Метрические книги приходов 

Кемеровской области»; 2000 г. – И.Ю. Усков «Административно-
территориальное деление Кузбасса 1920–2000 гг.»; 2003 г. – «Ар-
хивной службе Кузбасса 60 лет» (сборник архивных документов); 
2005 г. – «Этот день мы приближали как могли» (сборник докумен-
тальных материалов), «Неизвестный Кузбасс» (вып. 3); 2009 г. – 
«Церковные метрические книги: справочник по документам ГУКО 
«Государственный архив Кемеровской области» и др.

Преимущественно на документах Кемеровского госархи-
ва подготовлены сотни статей, брошюр, монографий. Назовем 
только некоторые из них: 1967 г. – «История Кузбасса». Ч. 1–2.; 
1970 г. – «История Кузбасса». Ч. 3.; 1971 г. – «Горняки Кузбасса»;  
1973 г. – «Очерки истории партийных организаций» Ч. 1–2.; 1975 г. –  
Н.П. Шуранов «На угольном фронте». «Коммунистическая пар-
тия – организатор развития угольной промышленности восточ-
ных районов страны в годы Великой Отечественной войны (1941– 
1945 гг.)»; 1976 г. – И.А. Балибалов «Кемерово – вчера, сегодня, 
завтра», «С Лениным в сердце»; 1977 г. – «Рабочие плечи Кузбас-
са. Страницы героической биографии края», П.К. Редькин «Пре-
ображенная деревня (1929–1937 гг.)»; 1978 г. – З.П. Верховцева  
«Солдаты Сибири 1941–1945», «Кузбасс. Прошлое. Настоящее.  
Будущее»; 1995 г. – К.А. Заболоцкая «Угольная промышленность 
Сибири. (конец 1890-х – начало 1990-х гг.)»; 1997 г. – «Угольная 
промышленность Кузбасса. 1721–1996 гг.»; 2005 г. – А.Б. Коно-
валов «Партийная номенклатура Кузбасса в годы послевоенного 
«сталинизма» и «оттепели» (1945–1964 гг.)»; 2008 г. – «Архивная 
служба Кузбасса. 1943–2008 гг.», А.Н. Ермолаев «Уездный Мари-
инск. 1856–1917 гг.» и др.

Подготовка к печати документальных материалов и науч-
ных работ – это тоже одна из основных задач архивных учреж-
дений и службы в целом. Архивная служба Кузбасса и особен-
но самый крупный архив региона – ГАКО уделяют этому вопро-
су неослабное внимание. В настоящее время в Государственном 
архиве Кемеровской области создано два фонда архивной служ-
бы Кузбасса: Ф. Р-513. – Архивное управление Кемеровской об-
ласти и Ф. Р-650 – Государственный архив Кемеровской области 
(ГАКО). В первом из них хранятся документы с 1943, во втором –  
с 1944 гг.
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В целом же документальные материалы государственных и му-
ниципальных архивов Кемеровской области широко используют-
ся учреждениями и организациями, гражданами, сотрудниками ар-
хива для исполнения социально-правовых, биографических и те-
матических запросов, для подготовки тематических выставок, экс-
курсий, лекций, для создания документальных и иных публика-
ций, справочников, путеводителей и т.д., учеными – при подготов-
ке научно-исследовательских работ.
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Аннотация
Статья посвящена осмыслению источниковой базы изучения истории раз-
вития народного образования в губерниях Верхневолжского региона в  
XIX столетии. Применяя межархивный подход, автор выявил и проанали-
зировал состав и содержание архивных фондов и документов, хранящихся 
в государственных архивах Владимирской, Ивановской, Костромской, Твер-
ской и Ярославской областей, а также указал на наличие отдельных видов 
документов, характеризующих постановку народного образования в Верх-
нем Поволжье в фондах федеральных государственных архивов – РГИА и 
РГАДА. В статье сформулированы характеристики фондового и видового 
состава архивных документов, обоснована возможность и необходимость 
комплексного подхода к изучению архивных источников по истории народ-
ного просвещения в губерниях Верхней Волги в XIX в. Представленный в 
статье межархивный тематический обзор архивных фондов и документов 
вводит в научный оборот источниковую базу, обеспечивающую возможность 
всестороннего изучения исторического опыта постановки народного обра-
зования в губерниях Верхней Волги. Давая представление о структуре орга-
нов народного образования в Российской Империи XIX в. и видовом соста-
ве образующихся в их деятельности документов, обзор может быть исполь-
зован при исследовании проблем народного образования за соответствую-
щий период и в других регионах России. Автор рассматривает межархивный 
тематический обзор по проблеме народного образования в Верхнем Повол-
жье в XIX в. в контексте реализации конструктивной идеи по созданию «ин-
формационного слепка материальной цивилизации», эффективного сред-
ства повышения информативности и обеспечения сохранности архивных 
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ние в контексте современных задач проведения образовательных реформ  
в России с учетом исторического опыта.
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В условиях современных образовательных реформ осмысле-
ние исторического опыта постановки народного образова-

ния в России актуализировало проблему комплексного анализа ис-
точниковой базы, необходимой для всестороннего изучения про-
блемы. Цель настоящей статьи: ввести в научный оборот обзор-
ные сведения об архивных источниках, характеризующих историю 
народного образования в губерниях Верхнего Поволжья в XIX в., 
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хранящихся в государственных архивах Российской Федерации. 
При этом обзор источниковой базы по проблеме рассматривается 
в контексте реализации идеи создания тематического «информа-
ционного слепка» материальной культуры1, которая ныне находит 
среди ученых сторонников ее практического воплощения2.

Применение методов межархивного комплексного подхода к 
выявлению и анализу архивных документов, содержащих сведе-
ния по истории народного образования в губерниях Верхневолжья, 
позволило установить, что основная источниковая база, необходи-
мая для всестороннего изучения проблемы, сосредоточена в Рос-
сийском государственном историческом архиве (РГИА), где име-
ется архивный фонд Министерства народного просвещения Рос-
сийской Империи (Ф. 733), в государственных архивах Владимир-
ской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской обла-
стей: в фондах генерал-губернаторов, органов народного просве-
щения; духовного ведомства, учебных заведений.

Общее состояние развития народного образования в Россий-
ской Империи в XIX в. достаточно полно представлено в циркуля-
рах и отчетах министра народного просвещения Российской Им-
перии, хранящихся в Российском государственном историческом 
архиве в фонде Департамента народного просвещения Министер-
ства (РГИА, Ф. 733). В них наличествуют сведения, в том числе 
касающиеся Верхнего Поволжья, о состоянии низшего, средне-
го и высшего образования, учебных заведениях, преподавателях, 
указываются источники финансирования в разрезе учебных окру-
гов: государственные средства, поступления от земств, городских 
дум, сельских обществ, взносы и пожертвования различных лиц, 
плата за обучение. Отчеты министра публиковались3. Сведения по 
изучаемой проблеме могут находиться в архивных фондах и дру-
гих федеральных государственных архивов. Так, в фондах Рос-
сийского государственного архива древних актов (РГАДА) хра-
нятся документы, характеризующие учебный процесс, научную и 
материально-финансовую деятельность Ярославского Демидов-
ского лицея – высшего учебного заведения, основанного П.Г. Де-
мидовым в 1805 г.4

Объемный, исключительно информативный материал по исто-
рии народного образования в России хранится в государственных 

архивах субъектов Российской Федерации, в том числе по истории 
развития народного образования в губерниях Верхневолжья5.

В Государственном архиве Владимирской области (ГАВО) 
в документах фондов органов государственного управле-

ния, местного самоуправления, народного образования, учрежде-
ний духовного ведомства, учебных заведений содержатся сведе-
ния о количестве и типах светских и духовных учебных заведений, 
постановке учебной деятельности, преподавательском и учебно-
вспомогательном персонале, формулярные списки преподавате-
лей, приводятся сведения о половозрастном и социальном соста-
ве учеников начальной, средней и средней специальной школ, 
участии преподавательского состава учебных заведений в съез-
дах учителей6. Представляют интерес документы, характеризую-
щие материальную базу светских и духовных учебных заведений, 
которые содержались на средства губернских и уездных училищ-
ных советов, училищного совета при Священном Синоде, местно-
го епархиального училищного совета, губернского и уездных зем-
ских собраний, городских управ губернии, попечителей, платы  
учеников7.

Так, документы фонда Владимирского епархиального училищ-
ного совета (Ф. 450) и фонда Владимирской духовной консистории 
(Ф. 556) содержат сведения, позволяющие проследить изменения 
внутреннего курса государственной политики и, следовательно, 
властные трансформации на местном уровне, касавшиеся развития 
училищ духовного ведомства в губернии8. В журналах, протоко-
лах и отчетах владимирских училищных советов содержатся све-
дения о состоянии школьного дела на территории Владимирского 
края, возникновении первых учебных заведений, образовательном 
цензе и материальном обеспечении педагогического состава школ. 
Документы раскрывают деятельность церковно-школьного управ-
ления; динамику развития школьной сети; характеризуют факто-
ры роста и падения популярности образования, отображают снаб-
жение училищ необходимыми книгами, учебными пособиями. В 
документах фонда содержится ценнейшая информация, позволя-
ющая дать качественную характеристику как внутреннего состоя-
ния школьного дела в регионе (состояние училищных зданий9, по-
сещаемость классных занятий, сметы на содержание учителей, ли-
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сты добровольных пожертвований на дело народного просвеще-
ния), так и влияние на местное школьное строительство внешних 
факторов – политика Министерства народного просвещения, взаи-
модействие центра с региональным самоуправлением (земство, го-
родская дума). Так, циркуляры училищных советов, направляемые 
уездным отделениям, позволяют судить о взаимодействии цен-
тральной и региональной власти10.

В Государственном архиве Ивановской области (ГАИО) до-
кументы фондов Кинешемской и Юрьевецкой уездных 

земских управ (Ф. 16, 162), Кинешемского духовного училища  
(Ф. 36), Кинешемского и Юрьевецкого уездных училищных сове-
тов (Ф. 510, 1000), Иваново-Вознесенской и Кинешемской жен-
ских гимназий (Ф. 35, 514), Юрьевского уездного отделения епар-
хиального училищного совета (Ф. 1001)11 позволяют детально про-
следить деятельность местных училищных органов по становле-
нию системы начальной школы, исследовать постановку земского 
и церковно-приходского образования. Содержат полные данные о 
половозрастном составе учащихся, свидетельства об образовании, 
стаже и заработной плате педагогических кадров светских школ и 
училищ духовного ведомства, материальной составляющей уезд-
ного просвещения.

В Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО) со-
держится обширный комплекс архивных материалов, по-

зволяющий существенно расширить научные знания о состоянии 
народного просвещения в губернии в XIX в. Исключительно ин-
формативен архивный фонд Дирекции народных училищ Ярослав-
ской губернии (Ф. 549), созданной в конце XVIII в. Дирекция на-
ходилась до 1835 г. в подчинении правления Московского универ-
ситета, а затем – попечителя Московского учебного округа. В со-
ставе фонда: протоколы педагогических совещаний народных учи-
лищ; журналы заседаний училищных советов; списки членов ро-
дительских комитетов; протоколы собраний родителей и опекунов; 
отчеты о состоянии школьного дела по уездам; оперативные дело-
производственные бумаги, раскрывающие внутреннюю «кухню» 
функционирования гимназий, приходских уездных учебных заве-
дений, двухклассных училищ, пансионатов, ремесленных школ, 
классов ручного труда, педагогических курсов; рапорты смотрите-

лей местных учебных заведений по учебно-воспитательной и хо-
зяйственной работе; специализированные школьные учебные про-
граммы по предметам; балловые ведомости успеваемости уча-
щихся ярославских школ; поименные списки преподавателей всех 
учебных заведений губернии, начиная с высших (гимназии) и за-
канчивая низшими (земские, ЦПШ, крестьянские школы грамоты); 
сведения об определении, перемещении и увольнении со службы 
преподавателей. В документах фонда имеются данные об откры-
тии библиотек в ряде учебных заведений края во второй половине  
XIX в. 

В документах фонда «Ярославская губернская земская упра-
ва» (Ф. 485) всесторонне отражено состояние школьного дела в 
уездах Ярославского края − отчеты земских школ; протоколы за-
седаний школьной комиссии и педагогических советов школ; до-
клады о состоянии школьных зданий; журналы губернского зем-
ского собрания, где рассматривались вопросы развития просве-
щения; ведомости начальных учебных заведений за период с 
1865 по 1917 гг.; сводные данные о награждении учителей; при-
нятии и увольнении их от должности12. Ведомости отдела на-
родного образования частично опубликованы отдельными выпу-
сками13. Фонд содержит данные, касающиеся организации про-
фессионального обучения в регионе, сведения о состоявшихся в  
1871–1872 гг. в Ярославле губернских учительских съездах, со-
званных земством, на которых были широко представлены все уез-
ды губернии14.

Сведения об открытии ряда учебных заведений в губернии со-
держит архивный фонд «Ярославского губернского по земским и 
городским делам присутствия» (Ф. 137), созданного в 1892 г. с це-
лью усиления административного контроля над деятельностью го-
родских и земских управ. В фонде сосредоточены данные по всем 
уездам губернии: об организации курсов учителей начальных учи-
лищ; открытии сельскохозяйственных школ; организации школь-
ных музеев; устройстве еженедельных воскресных чтений с «вол-
шебным фонарем» для народа; показе специальных тематических 
кинолент15.

Важно обратить внимание исследователей, что достоверность 
данных, приводимых в земской документации, подвергалась 
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критике самих земских деятелей. Так, в докладе о деятельности 
школьной комиссии за 1896–1901 гг. отмечалось, что учителя на 
разосланные им программы прислали сведения, которые «не могут 
быть признаны удовлетворительными» и содержат «важные про-
пуски, неточности и прямые ошибки»16.

Несомненную ценность для исследователя истории народ-
ного образования представляют документы архивных фон-

дов Рыбинского (Рыб. Ф ГАЯО), Угличского (УФ ГАЯО) и Ростов-
ского филиалов (РФ ГАЯО).

В фондах Рыб. Ф ГАЯО содержатся данные о развитии началь-
ного и повышенного начального народного просвещения в Рыбин-
ске и уезде, функционировании городских приходских училищ; ра-
боте городского училища, о земских и церковно-приходских шко-
лах, рыбинском механико-техническом учебном заведении им. 
М.Е. Комарова, коммерческом училище, местных гимназиях. В 
фондах Рыбинского уездного училищного совета, Рыбинского 
уездного земского собрания, уездной земской и городской упра-
вы, Рыбинского инспектора народных училищ сохранились про-
токолы, рапорты, постановления и резолюции, содержащие све-
дения о количественном и качественном составе учащихся и учи-
телей, методическом и материальном обеспечении учебного про-
цесса, открытии воскресной школы, комплектации библиотечных  
фондов17.

В УФ ГАЯО в фонде Угличской городской управы (Ф. 2) хранят-
ся документы, характеризующие состояние школьного дела в уез-
де и деятельность местных органов просвещения; функциониро-
вание угличских учебных заведений; их финансово-экономическое 
состояние; ученический и педагогический состав училищ. В соста-
ве фонда: журналы заседаний управы, школьной комиссии, отчеты 
о состоянии городских училищ и женской гимназии, формулярные 
списки учителей и учеников, табели последних, список предметов, 
предлагаемых к изучению в учебных заведениях Углича, набор 
книг, которые должны содержаться в школьных библиотеках, весь-
ма информативна переписка управы с инспектором народных учи-
лищ 6-го участка Ярославской губернии, с учителем-инспектором 
Угличского городского училища, с заведующей мужского приход-
ского училища и другими должностными лицами о содержании 

учебных заведений, введении обучения детей в начальной муж-
ской школе строю и гимнастике и т.д.

В фонде Угличской городской думы (Ф. 1) собраны постанов-
ления думы по народному образованию, учреждению и постройке 
школьных зданий; сведения о числе учебных заведений в городе и 
количестве учащихся в них, о жаловании учителей.

Фонд «Угличская уездная земская управа» (Ф. 3) включает жур-
налы заседаний управы с приложением докладов и отчетов упра-
вы по различным вопросам, в том числе и по развитию просвеще-
ния; финансовые сметы расходов управы на школьное дело; пере-
писку с ярославским губернским инспектором народных училищ, 
с Угличским уездным училищным советом и волостными прав-
лениями по вопросам народного образования; ведомости учета  
общего количества населения и детей школьного возраста по воло-
стям Угличского уезда.

Исключительно информативны документы фонда Угличского 
уездного училищного совета (Ф. 31), сохранившиеся за весь пери-
од его деятельности: с 1867 г. до установления советской власти. 
Училищный совет контролировал учебно-педагогическую работу 
и финансирование начальных народных училищ, ведал кадровы-
ми вопросами. В составе фонда: журналы заседаний совета; пере-
писка с Дирекцией училищ Ярославской губернии и Угличской го-
родской думой; списки учеников, выдержавших экзамен; сведения 
о преподавательском составе; доклады совета об отчетах народных 
училищ; докладные записки о переводе учеников в другие клас-
сы, записи о складах учебных пособий; отчеты и ведомости о со-
стоянии приходских, духовных училищ и домовых школ, «балло-
вые» ведомости учеников. В документах – сведения об училищах 
Угличского уезда: дата основания, количество учащихся, их поло-
возрастной состав; сведения о преподавателях (какое учебное за-
ведение окончил, возраст, педагогический стаж, жалованье), о по-
мещениях, занимаемых училищами – в чьей собственности и на 
чьи средства существуют, на чьей земле находятся. Имеются дан-
ные о школьных библиотеках: общем количестве книг, школьных 
пособиях. Особый интерес представляют сведения об отношении 
сельского населения к начальной школе – от негативного до под-
держки18.
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В фонде «Мышкинский уездный училищный совет» УФ ГАЯО 
(Ф. 116) хранятся журналы собраний Мышкинского отделения 
епархиального училищного совета с 1888 по 1912 гг., отчеты о со-
стоянии начальных народных училищ, список учителей. Важные 
делопроизводственные материалы хранятся в фонде Угличского 
городского училища (Ф. 32) – книги протоколов заседаний педаго-
гического совета Угличского училища, книги для записей актов и 
протоколов совета училища о расходе сумм.

Фонд Угличского инспектора народных училищ (Ф. 25) вклю-
чает документы, отражающие постановку образовательного про-
цесса в начальных училищах, в том числе: экзаменационные спи-
ски учащихся, сведения о перемещении учителей Угличского  
уезда, списки учеников об окончании полного курса Угличского го-
родского училища. 

В фонде Угличского духовного училища (Ф. 29) – предписа-
ния Ярославской духовной семинарии, журнал входящих бумаг 
по училищу, приходно-расходные книги, ведомости об исключе-
нии учеников, протоколы испытаний на звание учителя церковно-
приходской школы, ведомости по успеваемости, ведомости об 
исключении учащихся, свидетельства об окончании училища,  
прошения и рапорты по различным вопросам, квартирный журнал 
и т.д.

Фонд Угличской женской прогимназии (Ф. 76) включает: цир-
куляры попечителя Московского учебного округа, журналы засе-
даний попечительского совета прогимназии, прошения учениц о 
принятии в гимназию, переписка с гимназиями других городов и 
учреждениями Углича по учебно-воспитательным и финансовым 
вопросам и др. документы.

В РФ ГАЯО сохранились ценные документы в составе фондов: 
«Ростовское уездное земское собрание», «Ростовское Дмитриев-
ское духовное училище»; «Ростовская Мариинская женская гимна-
зия и её предшественники: Ростовское Мариинское училище и Ро-
стовская Мариинская прогимназия»; «Ростовское духовное прав-
ление»; «Переславское уездное земское собрание» (Ф. 5, 51, 53, 
196, 206). Документы названных фондов охватывают период за 
XIX – начало XX вв. и содержат качественные характеристики со-
стояния дел в сфере народного просвещения в уезде. Сохранились: 

протоколы заседаний уездного училищного совета, переписка гу-
бернской земской управы с волостными правлениями по пробле-
мам работы земских училищ, сводная информация о состоянии на-
родного образования в Ростовском крае, свидетельства о принятии 
на должность и увольнении преподавателей земских школ, матери-
алы о преобразовании Ростовского женского приходского училища 
в учебное заведение 2-го разряда19. Наряду с архивными фондами 
в РФ ГАЯО имеются на хранении архивные коллекции, включаю-
щие отдельные документы с обрывочными, фрагментарными све-
дениями по школьному делу в Ростовском уезде и Ярославской гу-
бернии в целом, которые тем не менее также представляют интерес 
для исследования проблемы народного образования. 

В Государственном архиве Костромской области (ГАКО) в 
составе фондов органов народного просвещения сохрани-

лись информативные документы директора гимназий и училищ  
г. Костромы (Ф. 728); директора народных училищ Костромской 
губернии (Ф. 444); штатных смотрителей училищ как в целом по 
губернии, так и отдельно по уездам (Ф. №№ 1153, 442, 1301); гу-
бернского и уездных училищных советов (ФФ. 437, 440, 441); епар-
хиального училищного совета и его уездных отделений (ФФ. 438, 
503, 1003, 1312); Костромского общества образования (Ф. 513); пе-
реписка смотрителя Костромских училищ с Костромской город-
ской думой (Ф. 497)20. В названных фондах документы за период с 
1820 гг.: распоряжения и циркуляры Правительствующего Сената; 
предписания министра народного просвещения, попечителя Мо-
сковского учебного округа; ведомственная переписка по вопросам 
школьного строительства, содержания учебных программ; годо-
вая отчетность по финансовому состоянию училищ; сведения о на-
чальных народных и частных школах. В фондах светских и духов-
ных, мужских и женских учебных заведений повышенного типа, 
профессиональных, приходских, реальных и средних (Ф. 406, 407, 
409, 414, 426, 427, 430, 431, 434, 438) хранятся циркуляры и распо-
ряжения Министерства народного просвещения, попечителей от-
дельных округов, училищных комитетов; отчеты о работе и состо-
янии народных начальных школ, церковно-приходских школ, учеб-
ных заведений повышенного типа, средних школ в Костромском 
крае; сведения о частных школах региона; постановления уездных 
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земских собраний, уездных училищных советов об открытии на-
чальных народных школ, об утверждении учебных программ; спи-
ски уездных учебных заведений с указанием дат открытия.

Емкая информация о состоянии учебного процесса и персо-
нальном составе учеников школ за период 1805–1900 гг. содержат: 
журналы и протоколы заседаний съездов инспекторов и препода-
вателей начальных народных училищ, съездов местного духовен-
ства, губернских, уездных и педагогических училищных советов, 
городских дум; переписка, отчеты и рапорты штатных смотрите-
лей училищ о состоянии учебных заведений в уездах, пропущен-
ных уроках; ученические аттестаты об окончании светских и ду-
ховных учебных заведений; протоколы заседаний педсоветов; по-
служные и формулярные списки преподавательского состава; спи-
ски учеников, акты и протоколы экзаменационных комиссий, ведо-
мости успеваемости и дисциплинарных норм поведения; проше-
ния о приёме; уставы пенсионной кассы21. Архивные источники, 
сосредоточенные в ГАКО, позволяют составить целостное пред-
ставление о народной школе в Костромской губернии; выделить 
на фоне общероссийских тенденций местные особенности и ко-
лорит, обусловленные некоторой удалённостью данного региона  
от столицы.

В Государственном архиве Тверской области (ГАТО) боль-
шой интерес представляют фонды: «Тверской губернской 

земской управы)» (Ф. 800); «Тверской ученой архивной комиссии» 
(Ф. 103); «Тверской духовной консистории» (Ф. 60), «Директора 
народных училищ Тверской губернии» (Ф. 20). Документы назван-
ных фондов охватывают весь XIX в. и в совокупности включают: 
протоколы заседаний педагогических и попечительских советов 
училищ; поуездный список губернских училищ с указанием дат от-
крытия; сведения о начальных (в том числе частных) школах; фор-
мулярные списки педагогов приходских и уездных училищ; спра-
вочную информацию о преподавателях, служащих, их семьях, уча-
щихся, сведения о должностных переводах учителей. В них полу-
чила освещение деятельность тверского земства на ниве народного 
образования, просветительская роль церковной интеллигенции и 
научной общественности края. Широко представлены материалы, 
позволяющие комплексно, с привлечением целого ряда интерес-

нейших компонентов и деталей развития школьного строительства 
на территории Тверского края, осветить создание системы мест-
ных государственных общеобразовательных учреждений в изуча-
емый период; выявить, на какой ступени формирования находи-
лось народное образование в регионе; охарактеризовать постанов-
ку школьного дела в губернии; проанализировать степень участия 
земских сил в развитии последнего. Определить основной вектор 
развития народного образования на территории региона; проана-
лизировать механизмы центрального управления образовательны-
ми процессами; установить иерархию светских и духовных учеб-
ных заведений в Тверской губернии в разные периоды времени; 
определить роль местных земских учреждений в области народно-
го образования.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что архивные доку-
менты как исторические источники составляют фунда-

ментальную основу исследования истории народного образования 
верхневолжских губерний. Они позволяют на достоверной основе 
объективно восстановить процесс реализации политики Россий-
ской империи в деле народного просвещения, рассмотреть ее эво-
люцию на протяжении столетия в региональном разрезе, раскрыть 
детали повседневной школьной жизни, материальную базу учи-
лищ, составить представление о воспитательном и образователь-
ном процессе и педагогических кадрах.
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1365, 1836; F. 434. L. 1. C. 1, 2, 3, 6, 8.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.  
КИНОСЪЕМКИ 1914–1917 гг. 
ИЗ СОБРАНИЯ РОССИЙСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  
КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ

Malysheva G.E.,  
Krasnogorsk, Russian Federation
The Great Britain in the World War I.  
1914–1917 filming from collection  
of the Russian state archive of cinema  
and photo documents

Аннотация
Статья посвящена обзору киносъемок английской армии на фронтах Первой 
мировой войны из собрания Российского государственного архива кинофо-
тодокументов (РГАКФД), проблемам и перспективам их изучения и научно-
технической реконструкции. В настоящее время эти киносъемки содержат-
ся более чем в 100 единицах учета. Имелось три подхода к изучению ран-
них материалов: в 1930-е гг. съемки впервые проанализировали, но многие 
утратили заголовки и внутренние титры, а часть съемок не была расшифро-
вана; в конце 1970-х гг. был проведен более детальный анализ съемок, как 
первоисточников-негативов, так и тиражных вариантов, многие иностран-
ные титры перевели на русский язык, работа с киноматериалами позволила 
установить, что РГАКФД хранит несколько фильмов кинематографического 
отдела Британской главного Штаба; в конце XX в. была предпринята третья 
попытка расшифровки материалов при работе над книгой описей ранней ки-
нохроники архива; В.Н. Баталину удалось дополнительно опознать англий-
ские войска, уточнить хронологические рамки и места событий съемок, у 
которых нет титров. Свыше 20 единиц учета кинодокументов РГАКФД со-
стоят из отдельных фрагментов со съемками Англии периода войны. Часть 
из них – французские или английские первоисточники. Но далеко не у всех 
имеются титры (даже если они и есть, то их тексты не несут конкретики мест 
и событий) и непонятно, к каким готовым продукциям (фильмам или жур-
налам) изначально они относились, являются «рабочим материалом» каких-
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либо советских фильмов или летописными были изначально. Датиров-
ка их пока условная (1914–1917 гг.) и с ними предстоит дальнейшая работа  
по анализу и атрибуции. 

Annotation
The article is devoted to filming of English army on World War I fronts from 
collection of the Russian state archive of cinema and photo documents 
(RGAKFD), to problems and prospects of their studying and scientific and 
technical reconstruction. These filming contain in more than 100 units of account. 
There are three ways to studying of early materials: in the 1930th this filming was 
analysed for the first time. But many of them lost headings and internal credits, 
and the part of filming wasn't deciphered; in the ends of 1970th carried out more 
detailed analysis of filming – negatives and the production options, many foreign 
credits translated into Russian, work with film materials allowed to establish that 
RGAKFD stores some movies of cinema department of British general staff; at the 
end of the 20th century the third attempt of materials interpretation during the work 
on the book of inventories of an early newsreel of archive was made; V.N. Batalin 
managed to identify English armies, to specify a chronological framework and 
places of events of filming which has no credits. Over 20 units of account of film 
documents in RGAKFD consist of separate fragments with filming of England of 
the war period. Part from them – the French or English primary sources. But not 
all have credits (even if they are, texts don't bear a reality of places and events) and 
is unclear, to what product (movies or magazines) initially they belonged, are they 
"a working material" any Soviet movies or annalistic were initially. Their dating is 
conditional (1914–1917) and with them is necessary further work on the analysis 
and attribution.

Ключевые слова
Российский государственный архив кинофотодокументов, Первая мировая 
война, Англия, кинофильмы, киножурналы, кинематографический отдел 
Британского главного Штаба, Французский кинематографический синди-
кат, кинофирмы, Французский фронт, Салоникский фронт, боевые действия, 
битва на Сомме, пленные, авиация, флот, фронтовой быт, парады, награжде-
ния, военно-дипломатические отношения. 

Keywords
The Russian state archive of cinema and photo documents (RGAKFD), World  
War I, England, movie, newsreel, cinema department of British general staff, 
French cinema syndicate, cinema firms, French front, Salonika front, war 
operations, the Battle of the Somme, prisoners, aviation, fleet, front life, parades, 
rewarding, military and diplomatic relationships. 

«Война привела к резкому сокращению торговых 
связей между английскими кинофабрикантами и рус-
скими прокатчиками, а в начале 1916 года экспорт 
фильмов из Англии был запрещен. Тем не менее, ан-
глийская кинохроника в Россию поступала либо через 
фирму Гомон, либо непосредственно через английское 
посольство».

Гинзбург С.С. Кинематография дорево-
люционной России. – М., 2007. – С 226.

В настоящее время киносъемки Российского государственно-
го архива кинофотодокументов, в той или иной степени от-

ражающие участие Англии в Первой мировой войне, содержатся 
более чем в 100 единицах учета. За историю РГАКФД было три 
подхода к изучению ранних материалов. В 1930-е гг.1 съемки впер-
вые проанализировали, но (так как многие из них уже тогда утра-
тили заголовки и внутренние титры2, а часть съемок не была рас-
шифрована) им либо присвоили условные названия (типа «Хрони-
ка империалистической войны» и «Летопись войны») и примерно 
датировали, либо вообще не зафиксировали при описании.

В конце 1970-х гг. был проведен более детальный анализ съе-
мок (как первоисточников-негативов, так и тиражных вари-

антов), многие иностранные титры перевели на русский язык. Из-
учив работы по истории кинематографии, журналы и газеты во-
енного времени, архивисты поняли, что в них практически пол-
ностью отсутствует информация о демонстрации на российском 
экране английских фильмов периода Первой мировой войны. И 
только работа с самими киноматериалами позволила установить, 
что РГАКФД хранит несколько первоисточников – фильмов кине-
матографического отдела Британской главного Штаба3, а в основ-
ном участие Англии в войне находит отражение в фильмах Фран-
цузского кинематографического синдиката (материалы которого 
регулярно поступали в Россию)4 и русских прокатных вариантах 
фильмов фирм «Гомон», Л.Н. Лысогорской и К°, Скобелевского ко-
митета, Торгового дома «Козловский, Юрьев и К°», «Паризиана». 
В процессе исследования были расшифрованы, датированы и вве-
дены в научный оборот восстановленные в первоначальном мон-
таже (из разрозненных и перепутанных фрагментов) многие филь-
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мы и журналы, выяснены названия некоторых кинолент, утратив-
ших заголовки5.

В конце XX в. была предпринята третья попытка расшифров-
ки материалов при работе над книгой описей ранней кинохроники  
архива6. И тогда автору книги В.Н. Баталину удалось дополнитель-
но опознать английские войска, уточнить хронологические рамки 
и места событий съемок, у которых нет титров.

Первые съемки 1914 года – манифестация и электрическая 
иллюминация в Лондоне по случаю начала войны7. Русские ки-
ножурналы8 с 1914 по 1917 г. постоянно освещали собрания ан-
гличан с призывом записываться в армию, мобилизацию, прово-
ды и прибытие войск на фронт, смотры и парады в честь успеш-
ных сражений (в том числе и с участием премьер-министра Ан-
глии Ллойд-Джорджа и военного министра лорда Г.Г. Китченера). 
Включали журналы в состав сюжетов обучение солдат новым ме-
тодам стрельбы, показали взорванный немецкой подводной лодкой 
и затонувший английский пароход «Икария»; командующего фло-
том Англии адмирала Д. Битти на палубе корабля9.

Английские солдаты в окопах
РГАКФД. № 11655 (IV) ч. [«Операция англо-французских войск на р. Сомме 1 июля –  

18 ноября 1916 г.»]. Производство [кинематографического отдела Британского главного Штаба]

Английские солдаты выбегают из окопов в атаку
РГАКФД. № 11655 (IV) ч. [«Операция англо-французских войск на р. Сомме 1 июля –  

18 ноября 1916 г.»]. Производство [кинематографического отдела Британского главного Штаба]

Военный министр Великобритании Г.Г. Китченер –  
участник 3-й конференции  союзников в Шантильи. Франция. 1916 г.

РГАКФД. № 12061. «Пате-журнал» № 349-Б
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О событиях с французского фронта есть и другие материалы 
общего характера. «Пате-журнал» № 310 и № 317, «Хроники Па-
ризиана» за 1915 г. показали английских солдат и офицеров в око-
пах, в палаточном лагере и разгружающих артиллерийские заряд-
ные ящики14. В «Хрониках Гомон» и «Летописях войны» фирмы 
«Бр. Пате» в 1916 г.15 английские саперы восстанавливают разру-
шенную переправу через реку, переправляют орудие на понтоне 
через речку; взрывы от снарядов на улице города и в окопах, раз-
рушенные дома и церковь, артиллеристы устанавливают орудия на 
французском фронте, стреляют из пулеметов и орудий; взлетает  
аэроплан, англичане ведут пленных германских солдат, население 
г. Марселя приветствует прибывших англичан-добровольцев.

Кинематографический отдел Французской армии в 1916 г. вы-
пустил фильм «Французы в мировой войне с Германией» (в Рос-
сии его прокатывал Скобелевский комитет), в котором сняты вы-
ходящие из блиндажа английские солдаты, врачи оказывают по-
мощь раненым, пленные австрийцы16. За 1917 г. РГАКФД хранит 
интересный фильм с заголовком «На английском фронте во Фран-
ции» (неустановленной пока фирмы)17. Датировка съемок установ-
лена после анализа отснятых событий, которые подробно расска-
зали об успешной самостоятельной операции англичан у Мессин в 
начале июня (ее целью было срезать пятнадцатикилометровый вы-
ступ германцев и захватить господствующие высоты в этом райо-
на; взорвав 19 минных галерей, они деморализовали противника, 
захватили около 8 тысяч пленных и большое количество трофеев). 
В фильме показана доставка на место дислокации взрывчатых ве-
щества; укрепление сапы и закладка в них мин, солдаты покидают 
укрытие и бегут по полю боя, взрыв.

Среди событий с Салоникского (Балканского) фронта кино-
журнал 1915 г. «Хроника Альянс № 12»18 показывал при-

бытие в порт англо-французского экспедиционного корпуса, а фир-
ма «Бр. Пате» демонстрировала фильм «Занятие форта Тозла ан-
глийскими войсками»19, в котором, зритель видел только военные 
корабли в море, панораму форта, английских офицеров и солдат на 
территории форта. В 1916 г. журналы «Летопись войны» фирмы 
«Бр. Пате» показали движение английских солдат и обозов (в т.ч. 
солдаты на руках по горам тащат орудия), солдат на привале, стре-

Участию английской армии в военных действиях на Француз-
ском фронте посвящено несколько фильмов. Кинематографиче-
ский отдел Британского главного Штаба (производитель указан в 
заголовке фильма) сделал фильм «Английская артиллерия в дей-
ствии»10, в котором снята наводка орудия на железнодорожной 
платформе и коррекция стрельбы с помощью аэропланов. Фирма 
«Гомон» прокатывала фильм «Наши солдаты готовы к отбытию в 
действующую армию», где показала отправку английских войск во 
Францию, передовые окопы англичан, стрельбу солдата из окопа с 
помощью «ортоскопа», оказание медицинской помощи раненым в 
окопах, возвращение полка из траншей на отдых, а также осмотр 
принцем Уэльским артиллерийской батареи11.

Об одном из самых крупных сражений Первой мировой во-
йны на р. Сомме в июне–ноябре 1916 г. РГАКФД хранит 

разные фильмы. Торговый дом «Козловский, Юрьев и К°» выпу-
стил на экраны России трех частёвый фильм о боевых действи-
ях между реками Анкр и Сомма – «Бой за Анкрэ»12. В этой битве 
15 сентября 1916 г. англичане впервые применили новое сред-
ство прорыва – танки. В фильме показано возвращение танков 
после боя, бегущие в атаку и стреляющие из орудия солдаты, ан-
глийские и германские (захваченные англичанами) позиции, раз-
рушенная деревня, трофеи, обыск и конвоирование пленных нем-
цев, оказание медицинской помощи раненым и пленным в поле-
вом санитарном пункте, работа полевой почты, кладбище англий-
ских солдат. Несколько фильмов (предположительно сделанных 
кинематографическим отделом Британского главного Штаба – у 
них не сохранились заголовки с указанием производителя) пока-
зывают движение и привал английских войск, разгрузку, зарядку 
и стрельбу из орудий, солдаты в окопах и в атаке, богослужение  
на фронте13.

Фирма Л.Н. Лысогорской и К° в этот период прокатывала на 
экранах фильм Французского кинематографического Синдиката 
«Франко-английские армии на Сомме», в котором нет боевых дей-
ствий – только движение английских солдат и саперов, француз-
ских и английских обозов по дороге, военный оркестр английских 
и шотландских музыкантов (первоначальный состав фильма нам 
неизвестен, возможно, что он сохранился частично).
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ляют из пулеметов, на склоне горы ставят палатки, перевозят ране-
ных на прикрепленных к лошадям носилках и волокушах и т.д.20

В фильме с французскими титрами, датированном 1916 г., (из-
за отсутствия заголовка ему по совокупности съемок присвоено 
пока условное название «Английская морская авиация в Салони-
ках»)21 английские моряки запускают аэростат и гидроплан; гене-
рал Маон вручает командующему Восточной армией французско-
му генералу М. Саррайлю английский орден св. Михаила и св. Ге-
оргия, парад английских войск.

Съемок английской армии и войск ее доминионов на дру-
гих фронтах Первой мировой войны в РГАКФД значитель-

но меньше. В архиве хранится два русских варианта фильмов (воз-
можно, 1914 г.) без заголовков и французский первоисточник филь-
ма 1916 г. «Армии союзников на Восточном фронте»22, которые не 
содержат военных съемок и сняты были, видимо, в рекламных це-
лях. В них индийские и британские военные и продовольственные 
обозы, отряды пехоты движутся по дорогам, солдаты роют око-
пы, устанавливают тяжелое орудие в горах, стреляют, смотр шот-
ландской пехоты в палаточном лагере. Среди отдельных сюжетов23 
с Ближнего Востока (условно, 1916 г.) – английские и австралий-
ские солдаты проходят по улицам городов, с нагруженными мула-
ми идут по горам, спускаются к палаточному лагерю, устанавлива-
ют станковый пулемет, солдат смотрит в дальномер.

Большое внимание операторы уделяли фронтовому быту. Зри-
тели видели в киножурналах и фильмах богослужения перед боем, 
полевые кухни, церемонию «брака по полномочию» (разрешен-
ную солдатам, находящимся на фронте), солдат кормит и ведет ло-
шадь на водопой, шотландские солдаты принимают ножные ван-
ны из теплого масла для защиты от мороза, солдаты играют в фут-
бол на территории салоникского форта Тозла, матросы и офице-
ры поют под музыку духового оркестра, строем бегают по палубе 
и играют в чехарду, боксируют с завязанными глазами, шотланд-
ские солдаты танцуют перед зрителями в парке парижского госпи-
таля для раненых общества Стипль Чез, посещают благотвори-
тельную выставку в Салониках. Тяга к мирной жизни выражалась 
в любви к животным и операторы запечатлели английских солдат, 
играющих с котенком, с лисенком на руках, с полковым ослом,  

матроса с котенком у корабельного орудия, с бульдогом адмирала 
на палубе24.

Не обошли своим вниманием российские и зарубежные ки-
нематографисты и тему военно-дипломатических отноше-

ний Англии с Россией и союзниками по Антанте. Среди отдель-
ных (предположительно, 1914 г.) киносюжетов25 – зимние съем-
ки демонстрантов, идущих со знаменами России, Великобритании, 
Франции, Японии и с транспарантами «Да здравствует Япония», 
«Да здравствует Англия», «Тевтоны враги права и правды». Уже 
в 1915 г. Скобелевским комитетом на экраны были выпущены не-
сколько фильмов, в которых сняты английские генералы. «Англий-
ская депутация в Ставке Верховного Главнокомандующего» (фев-
раль 1915 г.) показала посещение Ставки в Барановичах генера-
лом А. Педжетом26. В фильме «Военные иностранные агенты при 
Верховном Главнокомандующем» среди русских офицеров и ино-
странных представителей в Ставке в Барановичах – английский во-
енный агент при Ставке бригадный генерал Г. Вильямс, а в филь-
ме «Падение Перемышля» он в Барановичах поздравляет русских 
офицеров со взятием Перемышля27. В октябре 1915 г. в Могилеве 
была снята английская миссия во главе с генералом Джемс-Лыльф-
Мери – эти сюжеты вошли в фильм «Государь император с семьей 
в царской Ставке»28.

В 1916 г. Скобелевский комитет выпустил русский вариант 
фильма кинематографического отдела Британского главного Шта-
ба «Англичане в мировой борьбе с Германией»29, в котором есть 
интересный сюжет – отряд английских солдат проходит по ули-
це г. Москвы, жители приветствуют их. «Пате-журнал» № 349-Б и 
№ 349-В включили в состав сюжетов съемки прибытия на третью 
конференцию союзников в Шантильи30, среди которых представи-
тели Великобритании: премьер-министр Г. Асквит, министр ино-
странных дел Э. Грей, лорд Берти и военный министр Г.Г. Китче-
нер.

«Хроника Гомон» № 28-В в 1916 г. сняла проезд по улице Лон-
дона принца Сербии Александра и приветствующих его жителей31. 
Фильм «Большой смотр союзных войск во Франции» и журналы 
«Летопись войны» фирмы «Бр. Пате», «Хроника Гомон» № 19 и 
№ 20 в 1917 г. показали парижский парад войск союзников в при-
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сутствии Р. Пуанкаре и вручение английским принцем британского 
ордена Бани французскому генералу Р.Ж. Нивелю32. Снимали опе-
раторы и принца А. Коннаутского. В 1916 г. Торговый дом Л.Н. Лы-
согорской и К° выпустил фильм, в котором прибывший во Фран-
цию английский принц награждал в Париже французских офице-
ров в боях за Верден, а «Военное обозрение» фирмы «Бр. Пате» за-
фиксировало его присутствие во Дворце Инвалидов при обучении 
французских солдат и награждении командира 20 корпуса генера-
ла Бальфурье орденской цепью св. Михаила и св. Георгия33.

В РГАКФД, кроме перечисленных выше, съемки немецких, 
турецких и английских военнопленных хранятся и в таких 

материалах: фирма А.А. Ханжонкова представила на экране (пред-
положительная их датировка 1915–1917 гг.) фильм «Германские 
военнопленные в Англии»34, в котором пленные заняты на хозяй-
ственных работах и во время отдыха в лагере г. Дорчестера (опе-
раторы «не удержались» и сняли пленного с кроликом на веревке), 
конвоирование пленных немцев и оказание им медицинской по-
мощи в 1915–1916 гг. можно видеть в прокатном варианте фильма 
торгового дома «Козловский, Юрьев и К°» в 1916 г. «Бой за Анкрэ» 
и журнале «Летопись войны»35, а турецкие пленные на египетском 
фронте показаны в «Хронике Гомон» за 1916 г.36 РГАКФД распола-
гает и немецкой хроникой 1916 г.37, где операторы во Франции за-
печатлели пленных английских и французских солдат.

Отдельно следует рассказать о большом, десятичастёвом, филь-
ме кинематографического отдела Британской армии «Англия в ве-
ликой войне», рекламировавшем военную мощь и промышленное 
могущество Англии, который на российском экране представля-
ла фирма «Гомон». Это фактически единственный фильм, о кото-
ром сообщалось в прессе. С.С. Гинзбург в своей книге «Кинемато-
графия дореволюционной России», цитируя газету «Утро России», 
пересказал его содержание – огромные многотысячные митинги на 
Трафальгарской площади в Лондоне, набор рекрутов, обучение мо-
лодых солдат, рытье траншей и окопов, учебная стрельба, упраж-
нения кавалерии и т.п., пулеметные команды на мотоциклах, мета-
ние бомб с аэропланов, работа заводов Виккерса, смотр королем 
Георгом войск, уезжающих на поле брани, посадка войск на по-
езда, на пароходы, съемки английского флота с постройки и спу-

Заглавный титр фильма «Англичане в мировой борьбе с Германией»
РГАКФД. № 11682. Производство Скобелевского комитета. 1916 г.

Отряд английских солдат проходит по улице Москвы, жители приветствуют их
РГАКФД. № 11682. «Англичане в мировой борьбе с Германией». 1916 г.  

Производство Скобелевского комитета
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ска броненосца заканчиваются снимками флота, крейсировавше-
го в Средиземном море, эволюция подводных лодок, которые по-
гружаются в воду и поднимаются на поверхность38. У архивистов 
есть основания предполагать, что фрагменты этого фильма сохра-
нились в разных учетных номерах. Некоторые из них (без заголов-
ков, с внутренними титрами фирмы «Гомон» или Скобелевского 
комитета) по содержанию вполне могут соответствовать приведен-
ной выше аннотации39. Возможно, что съемки были сделаны еще 
до войны, а также и то, что фильм на российском экране демон-
стрировался и самостоятельными картинами.

Свыше 20 единиц учета кинодокументов РГАКФД состоят из 
отдельных фрагментов со съемками Англии периода вой-

ны40. Часть из них – французские или английские первоисточники. 
Но далеко не у всех имеются титры (даже если они и есть, то их 
тексты не несут конкретики мест и событий) и непонятно, к каким 
готовым продукциям (фильмам или журналам) изначально они от-
носились, являются «рабочим материалом» каких-либо советских 
фильмов или летописными были изначально. Датировка их пока 
условная (1914–1917 гг.) и с ними предстоит дальнейшая работа по 
анализу и атрибуции. Набор сюжетов (в Великобритании, на Фран-
цузском и Восточном фронтах) в них таков: строительство узкоко-
лейной железной дороги, стрельба английских артиллеристов из 
орудий и винтовок, погрузка снарядов в лодки, поля боев, разру-
шенные дома в Великобритании, пожарные тушат горящий дом, 
бытовые съемки солдат, движение войск и обозов, смотры войск 
и т.д.41

Совсем недавно у архивистов появилась надежда на успех 
дальнейшего исследования. Кинорежиссер Д.В. Федорин принес 
в РГАКФД книгу английского военного оператора Малинса, кото-
рый снимал в 1916 г. «Битву на Сомме»42. И мы надеемся, что по-
сле перевода текста на русский язык узнаем название и первона-
чальный состав одного из самых интересных и полных по содер-
жанию фильмов (пока восстановленного архивистами в четырех 
частях с условным названием «Операции англо-французских во-
йск на р. Сомме 1 июня – 18 ноября 1916 г.», который хранится в 
учетном номере 11655), а также то, кто конкретно снимал англий-
ские войска на Французском и других фронтах.
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ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЕННЫХ 
ИГР РУССКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
1906–1914 гг.: СОСТАВ И МЕТОДИКА 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Alpeev O.E.,  
Moscow, Russian Federation
Documents of strategic war games  
of the Russian General Staff 1906–1914:  
composition and methods of source studying

Аннотация
В статье рассматриваются документы стратегических военных игр Гене-
рального штаба перед Первой мировой войной (1906–1914 гг.), анализиру-
ются основные разновидности и предлагается методика источниковедческо-
го изучения. Раскрывается их значение как источников по истории русско-
го стратегического планирования. Выделяются две группы документов стра-
тегических военных игр – по организации и по проведению. К первой от-
носятся: переписка об организации занятий, доклады, программы военных 
игр, инструкции участникам и посредникам, списки участников. Ко второй 
группе материалов стратегических военных игр относятся: оперативные до-
кументы – задания, боевые приказы (диспозиции и директивы), донесения, 
журналы военных игр, карты, отчетные документы. Из них наибольшей ин-
формативностью обладают отчетные документы. Основным методом изуче-
ния материалов военных игр является сравнительный анализ их содержания 
с данными планирующих документов русского Генерального штаба. Делает-
ся вывод, что документы стратегических военных игр имеют большое зна-
чение для изучения подготовки России к полномасштабной общеевропей-
ской войне, т.к. исследование их материалов позволяет понять причины не-
удачи Восточно-Прусской операции и нерешительного результата Галиций-
ской битвы. Их привлечение дает возможность раскрыть характер русско-
го стратегического планирования и показать значение ошибок, допущенных 
русским Генштабом перед Первой мировой войной.

Annotation
The article describes documents of strategic war games of the Russian General 
Staff  before the World War I (1906–1914), analyzes their basic varieties and 
develops methods of source studying. It shows their significance as primary 

sources on history of Russian war planning. We can distinguish two groups of 
documents of strategic war games – upon their organization and upon conduct. 
The first group includes the correspondence upon the organization of war games, 
reports, programs, instructions to the participants and intermediators, lists of 
participants. The second group includes operational documents – tasks, battle 
orders (dispositions and directives), battle reports, war game logs, maps, accounts, 
which are considered documents of the highest informational value. The main 
method of their source studying is a comparative analysis of their content with 
the data of planning documents of the Russian General Staff. We come to the 
conclusion, that the documents of war games have great importance for the study 
of Russia's preparations for full-scale European war. They help to understand the 
reasons of failure of the East Prussian operation and indecisive result of Galician 
battle. Also they help to characterize Russian war planning and to reveal errors, 
committed by the Russian General Staff before the First World War.

Ключевые слова
Источниковедение, документы стратегических военных игр, стратегическое 
планирование, русский Генеральный штаб, Первая мировая война
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Важнейшими историческими источниками по истории рус-
ского стратегического планирования накануне Первой 

мировой войны являются документы стратегических военных 
игр. Эти игры, введенные в качестве обязательных упражнений  
зимой–весной 1906/07 г. и ежегодно проводившиеся русским Ген-
штабом на различных его уровнях, служили, во-первых, методом 
оперативной подготовки командного состава и штабных работ-
ников и ознакомления их с театром военных действий, а во-вто- 
рых – действенным инструментом оценки эффективности военно-
го планирования. Стратегическими назывались игры, которые ве-
лись в так называемом войсковом управлении Генерального шта-
ба, представленном штабами военных округов, и лишь эпизодиче-
ски в центральном органе Генштаба – его Главном управлении (да-
лее – ГУГШ). В ходе занятий при окружных штабах разыгрыва-
лись армейские операции на одном операционном направлении1. 
Игры, охватывающие действия на целом театре военных действий, 
организовывались ГУГШ только два раза – в декабре 1910 г. (игра 
не состоялась) и в апреле 1914 г. в Киеве2.
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Необходимость привлечения материалов стратегических во-
енных игр для изучения истории стратегического планирования 
определяется недостаточной информативностью традиционно ис-
пользуемых исследователями планирующих документов русско-
го Генерального штаба, которые не позволяют реконструировать в 
полном объеме планы применения вооруженных сил России. Это 
связано с тем, что итоговые директивные документы русского Ге-
нерального штаба – «Высочайшие указания командующим войска-
ми на случай войны» – ограничивались общей постановкой целей 
перед фронтами и армиями. Содержащиеся в них ближайшие зада-
чи войск относились только к периоду мобилизации и сосредото-
чения. Дальнейшие задачи в итоговых директивных документах не 
ставились. Из-за этого доминирующая концепция истории страте-
гического планирования, автором которой стал выдающийся рус-
ский советский историк А.М. Зайончковский, не отражает в пол-
ной мере его эволюции3. Материалы военных игр, в основание ко-
торых в обязательном порядке закладывались текущие или разра-
батываемые планы развертывания, позволяют компенсировать не-
достаточную информативность планирующих документов и ре-
конструировать взгляды высшего военного руководства Россий-
ской империи на предполагаемое развитие первых операций на за-
падной границе в случае войны с державами Тройственного союза.

В фондах основного хранилища военной документации им-
перского периода – Российского государственного военно-

исторического архива (РГВИА) было выявлено 115 единиц хра-
нения, содержащих документы стратегических военных игр 
1906–1914 гг., в том числе в фонде ГУГШ (40 единиц хранения) 
и фондах штабов трех важнейших западных пограничных окру-
гов – Варшавского (26 единиц хранения), Виленского (27 единиц 
хранения) и Киевского (6 единиц хранения). Документы военных 
игр имеются также в фондах штабов Иркутского (2 единицы хра-
нения), Кавказского (3 единицы хранения), Московского (8 еди-
ниц хранения), Одесского (1 единица хранения) и Туркестанско-
го (2 единицы хранения) военных округов. Их незначительное ко-
личество здесь в сравнении с фондами ГУГШ, Варшавского и Ви-
ленского военных округов вероятнее всего стало следствием утра-
ты этих источников в результате ненадлежащего хранения и целе-

направленного уничтожения в 1920-е гг.4 В фондах четырех остав-
шихся окружных штабов – Казанского, Омского, Петроградского, 
Приамурского – документов стратегических военных игр не обна-
ружено.

В составе упомянутых 115 единиц хранения удалось выявить 
документы 62 стратегических военных игр русского Генерально-
го штаба, в связи с чем возникает вопрос о степени сохранности 
всего документального комплекса. В фондах РГВИА сохранились 
два сводных документа, позволяющие вычислить приблизитель-
ное число проведенных игр. Это «Сводка зимних занятий офице-
ров Генерального штаба в военных округах»5, составленная ГУГШ 
6 ноября 1907 г., и «Распределение зимних занятий офицеров Гене-
рального штаба в округах в 1911–1912 гг.»6, подготовленном этим 
же управлением. Несмотря на то, что данные обоих документов 
не полные, их анализ позволяет предположить, что ежегодно рус-
ский Генштаб организовывал около 14–16 стратегических воен-
ных игр, а всего в 1906–1914 гг. он провел около 130–140 занятий. 
Следовательно, документальные материалы сохранились пример-
но от 44–48% состоявшихся игр. Наибольшее количество дошед-
ших до нас документов относится к занятиям европейских округов 
и ГУГШ – на их долю приходится 48 игр.

Все выявленные документы можно разделить на две груп-
пы – об организации военных игр и об их проведении – в 

зависимости от того, к какой подсистеме военной документа-
ции они относятся. Материалы первой группы принадлежат к 
организационно-распорядительной документации, материалы вто-
рой – к оперативной. 

Организационно-распорядительная документация возникала 
в процессе административно-хозяйственной деятельности войск, 
штабов и управлений. Составление документов организационно-
распорядительного характера регламентировалось «Положени-
ем о письмоводстве в военном ведомстве» 1904 г.7, замененным в 
1911 г. «Положением о письмоводстве и делопроизводстве в воен-
ном ведомстве»8.

Среди документов первой группы следует выделить переписку 
ГУГШ, окружных и войсковых штабов об организации занятий и 
по командированию офицеров и генералов для участия в военных 
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играх, доклады об организации занятий, программы военных игр, 
инструкции участникам и посредникам, списки участников.

Сохранившаяся переписка представлена тремя основными раз-
новидностями служебных бумаг – рапортами, предписаниями и 
сношениями. Использование переписки позволяет устанавливать 
окончательный состав участников военных игр, а также дает воз-
можность уточнять сроки проведения занятий.

Доклады об организации военных игр подготавливались с це-
лью получить разрешение вышестоящего руководства на реализа-
цию различных организационных нововведений. Так, в ходе под-
готовки беспрецедентной по масштабу стратегической игры с ко-
мандующими войсками военных округов в конце 1910 г. сотрудни-
ки ГУГШ составили два доклада, один из которых предназначал-
ся военному министру генералу от кавалерии В.А. Сухомлинову9, 
другой – императору Николаю II10. В них обосновывалась необ-
ходимость проведения занятий с высшим генералитетом, доселе в 
русской армии не практиковавшихся. 

К следующей разновидности документов военных игр относят-
ся поденные (а иногда и почасовые) программы и расписания заня-
тий. Наиболее подробный почасовой проект программы был раз-
работан перед началом стратегической игры со старшими войско-
выми начальниками в Киеве в апреле 1914 г.11

Важные сведения об организации стратегических военных игр 
содержат инструкции и указания. В этих документах подробно из-
лагались цели занятий, обязанности руководства, участников и по-
средников, определялся порядок розыгрыша действий сторон и 
предоставления отчетности12. 

Списки участников могли составляться в двух формах – по 
должностям, занимаемым офицерами и генералами на игре, либо 
по старшинству в чинах. Подавляющее большинство обнаружен-
ных списков относятся к первому типу, однако в ряде случаев 
окружные штабы подготавливали оба варианта13.

Вторая группа материалов стратегических военных игр со-
стоит из оперативных документов. Ведение оперативно-

го делопроизводства в русской армии определялось «Уставом по-
левой службы» – главным законодательным актом, регулировав-
шим боевую деятельность войск. В рассматриваемый период та-

ковыми являлись «Устав полевой службы и наставление для дей-
ствия в бою отрядов из всех родов оружия» 1904 г., замененные в  
1912 г. единым «Уставом полевой службы». Основными оператив-
ными документами (или, согласно принятой в современной рос-
сийской армии терминологии – боевыми документами) являлись 
диспозиции, приказания и донесения. Все распоряжения для ис-
полнения боевых задач, походных движений, расположения на от-
дых и других действий в поле отдавались посредством диспози-
ций. В уставе 1912 г. название «диспозиция» было заменено на 
«приказ»14. В формуляр диспозиции входили следующие рекви-
зиты, обязательные и для всех прочих боевых документов – до-
несений и приказаний: название, номер, указание карты, которой 
руководствовались при ее составлении, место отдачи или отправ-
ления, время отдачи и отправления с указанием месяца, числа, 
часа, минут и времени суток, текст, подписи командира и началь-
ника штаба. Состав текста диспозиции различался в зависимости  
от поставленных перед войсками задач.

Военная наука конца XIX – начала ХХ в. допускала примене-
ние директивы – общего руководящего указания, отдаваемого вы-
шестоящим начальником в письменном виде. В уставе 1904 г. она 
называлась наставлением или указанием15. Руководство войсками 
при помощи директив осуществлялось в случае выделения само-
стоятельных отрядов, действующих независимо от главных сил. 
Формуляра директивы уставы 1904 и 1912 гг. не содержали.

Диспозиции и директивы, отдаваемые в ходе военных игр, со-
ставлялись в полном соответствии с требованиями уставов поле-
вой службы 1904 и 1912 гг. В качестве примера приведем диспо-
зицию № 1 по XVI армейскому корпусу русской Бобрской армии 
во время игры офицеров Генерального штаба Виленского военно-
го округа 1908/09 г., подготовленную начальником штаба армии 
генерал-майором В.А. Чагиным16. В составе ее формуляра присут-
ствуют все основные реквизиты, присущие диспозиции для поход-
ного движения17. Типичной директивой является телеграмма Вер-
ховного Главнокомандующего от 9 мая 1915 г. (время оперативное) 
№ 1, отданная во время стратегической военной игры старших  
войсковых начальников в Киеве 20–24 апреля 1914 г.18 В ней изла-
гались основные задачи Северо-Западного и Юго-Западного фрон-
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тов, которые сводились к наступлению в пределы Галиции и обе-
спечению этой операции со стороны Восточной Пруссии.

Донесения и сводки служили средством коммуникации между 
участниками военных игр. Кроме того, при их помощи наращива-
лась обстановка в ходе занятий.

Важной разновидностью оперативных документов стратеги-
ческих военных игр являются задания или предположения, типо-
логически близкие к директивам. Они составлялись отдельно для 
обеих участвующих сторон. Формуляр задания включал следую-
щие реквизиты: указание на масштаб карты, которой следует руко-
водствоваться при его изучении; указание оперативного времени 
начала игры; политическая обстановка; общая обстановка на теа-
тре военных действий; сведения о противнике; исходное положе-
ние своих войск; общая и частная задачи; сведения об организа-
ции тыла19.

Среди оперативных документов стратегических военных игр 
в отдельную группу следует выделить планирующие доку-

менты – доклады начальников штабов. Они составлялись на эта-
пе принятия решения на операцию или бой и служили основанием 
для отдаваемых распоряжений. В случае необходимости состав-
лялись доклады, исходившие от начальников прочих армейских 
управлений.

Все ходы сторон во время занятий фиксировались в журнале во-
енных действий. Бланк журнала состоял из трех колонок: 1) время 
(календарное и оперативное), 2) последовательное описание воен-
ных действий от начала мобилизации до приведения части на мир-
ное положение, 3) перечень приложений. Журналы военных дей-
ствий велись обеими сторонами.

Наиважнейшими с источниковедческой точки зрения ма-
териалами стратегических военных игр являются ито-

говые отчетные документы. Они аккумулировали данные всех 
прочих оперативных документов, возникавших во время заня-
тий, и содержали результаты разбора игры штабом руководства. 
К отчетным документам мы относим не только собственно отче-
ты, но и разборы, замечания, описания и доклады, составлявши-
еся по итогам занятий. Они тоже отражали ход игры и ее резуль- 
таты.

Образцовым отчетом следует признать изданный типографским 
способом «Отчет о военной игре старших начальников войск Мо-
сковского военного округа в 1911 году»20. В нем последовательно 
излагались предположения, задачи и исходное положение сторон, 
ход действий по дням. Последний пункт отчета посвящался разбо-
ру игры посредниками и руководителем. В нем приводилось крат-
кое содержание планов командующих и анализировались действия 
сторон. Прочие итоговые отчетные документы военных игр – за-
ключения, описания, разборы, доклады – отличались от собствен-
но отчетов меньшей подробностью.

Картографические документы стратегических военных игр 
представлены картами, куда наносилась обстановка или располо-
жение тыловых учреждений армии, и схемами.

Рассмотренные разновидности документов стратегических 
военных игр обладают, на наш взгляд, неодинаковым инфор-

мационным потенциалом. Наиболее важную информацию несут 
итоговые отчетные документы. Другие материалы содержат сведе-
ния об отдельных аспектах ведения игр и не позволяют реконстру-
ировать процесс подготовки и хода занятий в целом. Источнико-
ведческое изучение документов стратегических военных игр пред-
ставляет собой непростую задачу из-за неравнозначной информа-
тивности и неравномерной сохранности отдельных их разновид-
ностей. Так, среди материалов стратегических игр европейских во-
енных округов и ГУГШ нам удалось обнаружить итоговые отчет-
ные документы только 15 из 48 занятий (31%). Так как наиболее 
информативных отчетных документов сохранилось мало, для вос-
создания хода занятий необходимо максимально широко использо-
вать другие материалы. Реконструировать ход занятий представля-
ется возможным при помощи журналов военных действий, диспо-
зиций, директив, донесений.

Методика источниковедческого изучения документов страте-
гических военных игр 1906–1914 гг. представляется нам следую-
щей. На первом этапе после выявления всего массива необходимо 
установить принадлежность каждого документа к определенному 
занятию. Таким образом реконструируются документальные ком-
плексы военных игр. Практическая значимость реконструкции до-
кументальных комплексов военных игр заключается в том, что она 
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позволяет выявлять наиболее информативные материалы для вос-
создания хода занятий.

Важнейшей характеристикой массива документов стратегиче-
ских военных игр нужно признать использование в них действи-
тельных данных о развертывании русской армии. Благодаря это-
му они являются важнейшими источниками по истории стратеги-
ческого планирования в конце XIX – начале XX в. В основу исхо-
дной обстановки каждой игры закладывался текущий или разраба-
тываемый план развертывания, даже если его проверка не входила 
в цели занятий. В этом случае информацию о стратегическом пла-
нировании, содержащуюся в материалах игр, следует считать ла-
тентной (структурной). Ее извлечение составляет цель следующе-
го этапа источниковедческого изучения.

Основным методом получения информации о стратегиче-
ском планировании из материалов военных игр является 

сравнительный анализ их содержания с данными планирующих 
документов русского Генерального штаба. К последним относят-
ся доклады и докладные записки, директивные указания команду-
ющим войсками военных округов, переписка по изменению пла-
нов развертывания, так называемые «отчетные работы» окруж-
ных штабов, планы войсковых перевозок, графические материа-
лы и другие. В совокупности они составляли комплекс докумен-
тов стратегического плана войны – «мобилизационное расписа-
ние». В рассматриваемый период в России последовательно сме-
нилось два мобилизационных расписания. Первым было введен-
ное в действие в 1906 г. «мобилизационное расписание № 18 изме-
ненное». В 1910 г. в силу вступило «мобилизационное расписание 
1910 года». Оно просуществовало с изменениями до начала Пер-
вой мировой войны. На его основе осуществлялись мобилизация и 
сосредоточение русской армии летом 1914 г. Планы развертывания 
войск обновлялись чаще – в 1906/07, 1909, 1910 и 1912 гг.

Реконструированные комплексы документов военных игр необ-
ходимо систематизировать в соответствии с принадлежностью к 
тому или иному мобилизационному расписанию. Внутри получив-
шихся хронологических групп их необходимо дополнительно си-
стематизировать по организатору занятий (ГУГШ, окружные шта-
бы). Это позволяет изучать материалы военных игр в контексте 

планирования боевых действий на разных стратегических и опера-
ционных направлениях.

Основной задачей сравнительного анализа документов страте-
гических военных игр и планирующих документов Генерального 
штаба является установление сходства или различия в их данных 
и последующая интерпретация полученных результатов. На этом 
этапе первостепенное значение приобретает решение вопросов, 
связанных с установлением обстоятельств проведения занятий.

Заключительным этапом источниковедческого изучения до-
кументов военных игр является воссоздание целостной картины 
эволюции русского стратегического планирования перед Первой 
мировой войной. В его процессе анализируются мотивы измене-
ния военных планов, исследуются причины противоречий между 
ГУГШ и окружными штабами, раскрывается их влияние на реше-
ние вопросов оперативного характера.

Использование информационного потенциала материалов 
этих занятий дает возможность изучить динамику разви-

тия русского плана войны на случай возникновения вооруженно-
го конфликта в Европе и реконструировать взгляды военного руко-
водства Российской империи на стратегическое применение сухо-
путных вооруженных сил в 1906–1914 гг. Обращение к докумен-
там военных игр периода действия «мобилизационного расписа-
ния № 18 восстановленного» (1906–1910 гг.) позволяет воссоздать 
взгляды руководства русского Генштаба на стратегическое приме-
нение сухопутных вооруженных сил империи в случае войны, чего 
нельзя достигнуть при помощи изучения планирующих докумен-
тов. Разработчики плана войны смирялись с потерей Царства Поль-
ского и допускали отход во внутренние губернии вплоть до Запад-
ной Двины и Днепра. Считалось необходимым вести оборонитель-
ные действия в течение одного-трех месяцев, после чего плани-
ровался переход в наступление силами свежих войск внутренних 
и периферийных военных округов. Главные силы русской армии 
развертывались против Германии. Особенно ярко взгляды русско-
го Генерального штаба на вероятный сценарий развития военных 
действий отразились в документах игр штаба Московского военно-
го округа. В ходе занятий его войска, выступавшие в качестве стра-
тегического резерва Верховного Главнокомандующего, наносили 

О.Е. АЛПЕЕВ, г. Москва, Российская Федерация ALPEEV O.E., Moscow, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 1 2014   t  ISSN 2073-010164 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 1 2014 65

ответный удар по растянутым коммуникациям германских войск, 
вторгнувшихся в глубь территории Российской империи.

Документы военных игр окружных штабов 1910 и 1911 гг. по-
казывают, что новый план войны по «мобилизационному расписа-
нию 1910 года», задуманный как оборонительный, после заверше-
ния его разработки приобрел противоположную направленность. 
Германия по-прежнему рассматривается как главный противник, 
однако теперь руководство ГУГШ разрабатывает план концентри-
ческого наступления в пределы Восточной Пруссии. Подготовлен-
ные в конце 1910 г. дополнительные маршруты перевозок корпу-
сов Московского и Казанского военных округов в корне меняли 
первоначальную концепцию «мобилизационного расписания 1910 
года», так как отвечали другой задаче – сокрушению вооруженных 
сил Германской империи. План вторжения в Восточную Пруссию 
был отработан в ходе двух больших военных игр при штабе Вар-
шавского военного округа в 1910 и 1911 гг.21 В пользу того, что 
план войны 1910 г. носил наступательный характер, свидетель-
ствуют подготовительные материалы несостоявшейся стратегиче-
ской военной игры командующих военными округами в декабре 
1910 г., в процессе которой предполагалось протестировать упоми-
навшиеся выше дополнительные планы перевозок22.

На наш взгляд, изучение подготовки России к полномасштаб-
ной общеевропейской войне невозможно без проведения ком-
плексного источниковедческого анализа документов стратегиче-
ских военных игр Генерального штаба. Исследование их матери-
алов позволяет понять причины катастрофического исхода втор-
жения в Восточную Пруссию и нерешительного результата Гали-
цийской битвы – двух первых операций Великой войны на Рус-
ском фронте. Привлечение документов этих занятий дает возмож-
ность раскрыть характер русского стратегического планирования, 
создать картину его эволюции и ответить на вопрос об ответствен-
ности Генштаба Российской империи за неудачное начало войны.
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О СОЦИАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
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Archive documents about the social situation 
and economic development in the province  
of Kursk during the World War I. 

Аннотация
Приближающийся юбилей Первой мировой войны активизирует исследова-
тельский интерес к ее истории. Актуальными научными задачами являются 
детализация участия в боевых действиях отдельных войсковых частей, объ-
ективная оценка влияния войны на повседневную жизнь страны, отражение 
роли личности в военно-политических событиях. Особое значение в сложив-
шейся ситуации приобретает проблема выявления и использования докумен-
тов, которыми располагают федеральные и региональные архивы. Перспек-
тивным направлением исследовательской деятельности является локализа-
ция военной истории. Воздействие событий Первой мировой войны на судь-
бы жителей конкретного региона вполне реально проследить с привлечени-
ем архивных документов. Курская губерния как типичный аграрный регион 
Черноземного центра России с преобладанием перерабатывающего произ-
водства, с июля 1914 г. была включена в организационно-мобилизационные 
мероприятия и социально-экономические реалии военного времени. Исто-
рия Курской губернии начала ХХ века отражена в диссертациях, монографи-
ях и научных публикациях местных историков Л.А. Кузнецовой, И.В. Сахне-
вич, Е.С. Кравцовой, Ф.А. Гаврикова и других. Но социально-экономическое 
развитие губернии периода Первой мировой войны до настоящего време-
ни не становилось предметом специального изучения. Целью предпринято-
го исследования является анализ состава и содержания источниковой базы, 
отражающей особенности социально-экономической жизни Курской губер-
нии в 1914–1918 гг. Методологическую основу проведенного исследования 
составили источниковедческий и сравнительно-исторический методы, по-
зволившие выявить информационные возможности различных историче-
ских источников и провести анализ их содержания. В результате установле-
но, что основной массив документов по указанной проблематике содержит-
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ся более чем в 25 фондах Государственного архива Курской области. Инфор-
мация об участии населения губернии в укреплении действующей армии мо-
жет быть существенно дополнена материалами Российского государствен-
ного военно-исторического архива. Выявленные в фондах указанных архи-
вов документы отражают многогранную деятельность центральных и мест-
ных органов власти, а также населения Курской губернии по обеспечению 
обороноспособности страны и решению повседневных хозяйственных про-
блем в период войны. Изучение содержания архивных фондов указывает на 
широкие возможности введения в научный оборот не использовавшейся ра-
нее документальной информации и необходимость дальнейшей разработки 
темы участия населения российских регионов в событиях 1914–1918 гг.

Annotation
Approaching anniversary of the World War I activates research interest to it`s 
history. Actual scientific objectives are detailing of participation in hostilities of 
individual military units, an objective assessment of the impact of war on the 
ordinary life of the country, a reflection of the individual's role in the military-
political events. Special importance in this situation is the problem of detecting 
and using documents at the disposal of the federal and regional archives. 
Perspective direction of research is the localization of military history. The impact 
of events of the World War I to the fate of residents of a particular region is quite 
possible to trace with the involvement of archival documents. Kursk province 
from July 1914 was included in the organizational-mobilization events and socio-
economic realities of war, because it was typical agricultural region of central 
Russia with a predominance of manufacturing industry. History of Kursk province 
in beginning of 20th century is reflected in dissertations, monographs and scientific 
publications of local historians L.A. Kuznetsova, I.V. Sahnevich, E.S. Kravtsova, 
F.A. Gavrikova and others. But the socio-economic development of the province 
during the World War I until present time did not become the subject of special 
study. The purpose of our research is the analysis of the composition and content 
of the source base, reflecting the characteristics of the socio-economic life of 
Kursk province in 1914–1918. Methodological basis of the research amounted 
source-based and comparative-historical methods, which revealed the information 
capabilities of various historical sources and analyze their content. As a result, 
found that main bulk of documents with specified issues is contained in more than 
25 funds of state archive of Kursk region. Information about the participation of 
the population of the province in strengthening of the army may be substantially 
supplemented by dint of the data of the Russian State Military Historical Archive. 
Documents detected in the funds these archives reflect the multifaceted activities 
of the central and local authorities, as well as the population of Kursk province to 
ensure the country's defense and solving everyday economic problems during the 
war. Study of the content archival funds points to new opportunities by historical 
research, because this content has not been used previously, and sets the direction 
to further develop of theme about participation in the events 1914–1918 years of 
population of the Russian regions.

Ключевые слова
Первая мировая война, Курская губерния, социально-экономическое разви-
тие, источниковый комплекс, мобилизация, сельское хозяйство.

Keywords
World War I, Кursk province, social-economic development, complex of sources, 
military recruitment, agriculture.

Грядущий в 2014 г. юбилей начала Первой мировой войны ак-
тивизирует исследовательский интерес к событиям 100-лет-

ней давности. Многогранные аспекты российской действительно-
сти военного времени становятся предметом научного поиска и 
переосмысления. Детализация хода боевых действий и участия в 
них отдельных войсковых частей и соединений, объективная оцен-
ка роли тыла в материальном обеспечении действующей армии и 
влияния войны на повседневную жизнь страны, дальнейшая пер-
сонификация военно-политических и социально-экономических 
процессов – вот далеко неполный перечень вопросов, требующих 
дополнительной разработки со стороны специалистов. Особую ак-
туальность в сложившейся ситуации приобретает проблема выяв-
ления и эффективного использования комплекса документальных 
материалов, которыми располагают федеральные и региональные 
архивные учреждения.

Перспективным направлением исследовательской деятельно-
сти является локализация военной истории. Воздействие собы-
тий Первой мировой войны на судьбы жителей конкретного реги-
она вполне реально проследить с привлечением возможностей как 
местных, так и центральных архивов. Традиционно в обществен-
ном сознании война воспринимается как тяжкое бремя для населе-
ния, проживающего не только в районах ведения боевых действий, 
но и в тылу. Сокращение или полное отсутствие людских и ма-
териальных ресурсов, характерное для военного времени, обычно 
объясняется результатами мобилизационных мероприятий, нару-
шением экономических связей, снижением объемов производства 
и численности рабочей силы в промышленном секторе и сельском 
хозяйстве. Указанные проблемы приводят к товарному дефициту 
и продовольственному кризису, регулярному росту цен и инфля-
ции, что, в свою очередь, влечет за собой трансформацию обще-
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ственного сознания и политических настроений. Подтвердить или 
опровергнуть подобные суждения с позиций современных исто- 
риографических подходов как раз и позволяет обращение к широ-
кому комплексу документальных источников.

Одним из многочисленных российских регионов, в полной 
мере ощутившим на себе все тяготы и лишения Первой  

мировой войны, является Курская губерния. Типичный аграрный 
регион Черноземного центра России с преобладанием перераба-
тывающего производства, он с июля 1914 г. был включен в орга- 
низационно-мобилизационные и социально-экономические про-
цессы военного времени. История Курской губернии начала ХХ в.  
детально отражена в диссертационных и монографических иссле-
дованиях, многочисленных научных публикациях1. В меньшей сте-
пени региональная историография представлена исследователь-
скими работами о событиях 1914–1918 гг. В их числе необходи-
мо выделить диссертацию Ф.А. Гаврикова2, в которой рассмотре-
на деятельность властных структур и общественных объединений 
по организации жизни городского населения, беженцев, армейских 
частей и военнопленных, помощи горожан армии, больным и ране-
ным воинам. В целом, социально-экономическое развитие Курской 
губернии периода Первой мировой войны до настоящего времени 
не становилось предметом специального исследования.

В подготовленной публикации предпринята попытка проанали-
зировать содержание источниковой базы, отражающей особенно-
сти социально-экономической ситуации, сложившейся в Курской 
губернии в 1914–1918 гг. Основной массив документов по ука-
занной проблематике содержится в фондах Государственного ар-
хива Курской области (ГАКО). Информация об участии населе-
ния губернии в укреплении действующей армии может быть суще-
ственно дополнена документальными материалами, выявленны-
ми в фондах Российского государственного военно-исторического  
архива (РГВИА).

Одной из первоочередных задач, которую пришлось решать 
местным органам власти в условиях начавшейся войны, 

стало осуществление мобилизационных мероприятий на террито-
рии губернии. Фонд 141 ГАКО «Курское губернское по воинской 
повинности Присутствие» содержит циркуляры и другие распо-

рядительные документы центральных органов власти и военного 
управления об организации военных призывов, протоколы заседа-
ний губернского присутствия, отчетные материалы о результатах 
призывных кампаний и мобилизаций за 1914–1916 гг. 

Как следует из документов указанного фонда, утром 17 июля 
1914 г. в Курске была получена телеграмма командующего войска-
ми Киевского военного округа генерал-адъютанта Н.И. Иванова, 
требующая с целью проведения мобилизации призвать чинов запа-
са, для чего открыть сборные пункты в уездах, а также поставить 
лошадей, повозки и упряжь3. По распоряжению курского губерна-
тора на период проведения мобилизаций в местах сбора призыв-
ников закрывались все питейные заведения, а полицейским чинам 
предписывалось взять их под охрану4.

Определенную трудность вызывает подсчет общего числа мо-
билизованных из запаса курян в первый год войны. Из «Обзора 
Курской губернии за 1914 год» следует, что было призвано 42 394 
нижних чина запаса5. По информации, отраженной в докумен-
тах ГАКО, только 12 из 15 уездов губернии поставили в войска  
46 128 человек6. Исследователь Д.С. Симкин, занимавшийся де-
тальным изучением организации воинских призывов 1874–1917 гг.  
на территории Курской губернии, объясняет подобные расхожде-
ния тем, что в печатных источниках брались за основу плановые 
показатели, тогда как архивные материалы позволяют получить 
уточняющие сведения о ходе мобилизации запасных чинов. На-
пример, курский губернатор Н.П. Муратов 28 июля 1914 г. сооб-
щал в штаб Киевского военного округа о том, что на многих сбор-
ных пунктах губернии имелись запасные, не принятые в войска. 
Число их на отдельных пунктах доходило до 700 человек7.

В материалах того же фонда содержится информация о на-
строениях населения в период мобилизации. Уездные ис-

правники и по воинской повинности присутствия доносили кур-
скому губернатору, что все необходимые мероприятия осуществля-
лись своевременно и в образцовом порядке, перед отправкой эше-
лонов на фронт отслуживались напутственные молебны, проводи-
лись патриотические манифестации8.

Подобные факты были зафиксированы и полковой документа-
цией войсковых частей, расквартированных накануне войны на 
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территории Курской губернии, ныне находящейся на хранении 
в фондах Российского государственного военно-исторического  
архива. Так, из журнала военных действий 174-го Роменского пе-
хотного полка следует, что мобилизационная работа проходила без 
замечаний. Полк пополнялся запасными из Щигровского, Тим-
ского, Новооскольского и Старооскольского уездов. Но по прибы-
тии последней партии некомплект составил 150 человек. С моби-
лизованными проводились занятия по стрельбе. Перед отправкой 
на фронт в полковой лагерь прибыл крестный ход во главе с ар-
хиепископом Феофаном и чудотворной иконой Знамение Божьей  
Матери Курской Коренной. Всем военнослужащим были розданы 
нательные крестики9.

Фонды РГВИА позволяют лишь частично проследить фрон-
товые судьбы курян, воевавших в составе 173-го Каменец-

кого, 174-го Роменского пехотных полков, 16-го и 21-го мортирных 
артиллерийских дивизионов, других войсковых частей. Их доку-
ментация представлена не только журналами военных действий, 
но и полевыми книжками командного состава, приказами и распо-
ряжениями по служебной деятельности, наградными материалами 
на отличившихся в боях военнослужащих. Например, в фонде 2788 
удалось обнаружить наградные листы с фотографиями на урожен-
цев Новооскольского уезда Курской губернии фельдфебелей Евдо-
кима Абрамовича Колесникова и Василия Даниловича Морозова, 
старших унтер-офицеров Константина Дмитриевича Медведева и 
Ивана Ивановича Черняева из Щигровского уезда, подпрапорщи-
ка Афанасия Павловича Бородина из Льговского уезда и других10.

Особенности экономического развития региона в разной сте-
пени отражают документы более 25 фондов Государствен-

ного архива Курской области. Безусловно, в аграрной Курской гу-
бернии сельское хозяйство занимало особое место. Так, в фон-
де Курского губернского статистического комитета особо ценны-
ми являются статистические данные о площадях посева сельско-
хозяйственных культур. Недостаток рабочих рук, тягловой силы и 
сельскохозяйственного инвентаря привел к значительному сокра-
щению посевных площадей. При этом следует отметить, что ози-
мый сев в 1914 г. прошел без значительных сокращений, так как 
подготовительная работа к посеву была проведена еще до объяв-

ления мобилизации. Но уже в 1915 г. повсеместно обнаруживает-
ся сокращение посевов. Особенно уменьшились посевные пло-
щади под картофелем. Если в 1914 г. посевы картофеля занимали  
235,75 десятин земли, то к 1917 г. посевные площади сократились 
до 74,31 десятин. Резко снизилась и урожайность, сократившаяся 
с 771,5 пудов (с одной десятины земли) в 1914 г. до 549 пудов –  
в 1918 г. В связи с сокращением посевов пшеницы и ржи на терри-
тории губернии в среднем в 3–4 раза уменьшались и валовые сбо-
ры хлеба. Сбор овса за годы войны упал в 9 раз, урожай подсолну-
ха и ячменя сократился в два раза11. 

В фонде № 1 «Канцелярия Курского губернатора» привлека-
ют внимание отчеты о состоянии сельского хозяйства. Как следу-
ет из документов, в разгар войны острейшей проблемой оставал-
ся недостаток рабочей силы. Например, 14 октября 1916 г. предсе-
датель Путивльской земской управы сообщал курскому губерна-
тору о том, что в уезде собрана только четвертая часть урожая, а 
3/4 хлеба еще не обмолочено и эту работу придется производить 
всю зиму. Равным образом, как у помещиков, так и крестьян оста-
лось еще много земли, не вспаханной для весенних яровых посе-
вов (были хозяйства, где оставались не распаханными по 1000 де-
сятин земли). Не убранным оказалось и более половины урожая 
сахарной свеклы, из-за чего шесть имевшихся в уезде сахарных за-
водов могли остаться без сырья. Кроме того, в хозяйствах требова-
лось выполнить много важных и срочных зимних работ, связанных 
не только с обработкой земли, но и уходом за скотом, заготовкой 
дров, для выполнения которых отсутствовали необходимые трудо-
вые ресурсы12.

О решении обозначенной и других проблем содержится ин-
формация в циркулярах Главного управления землеустрой-

ства и земледелия, переписке с губернской и уездными земскими 
управами о состоянии и развитии различных отраслей сельского 
хозяйства, хранящихся в фонде 1504 «Инспектор по сельскохозяй-
ственной части в Курской губернии». Так, 5 апреля 1916 г. депар-
тамент Государственных земельных имуществ направил в губер-
нии для сведения справку «О восполнении убыли рабочих рук в 
сельском хозяйстве». Из нее следовало, что к концу 1915 г. на по-
стоянных работах первой для страны важности было занято свыше  
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600 тысяч военнопленных, а в начале 1916 г. это число достигло 
700 тыс. человек. Местным властям поручалось собрать сведения 
о потребностях губернии в подобной рабочей силе. Восполнить 
ее недостаток предполагалось и за счет привлечения воинских ко-
манд. Их разрешалось командировать на работы сроком до 4 не-
дель и лишь в пределах уездов квартирования войсковой части. В 
качестве перспективного ресурса свободных рабочих рук рассма-
тривались беженцы13.

Сведения об осуществлении агрономической помощи отдель-
ным видам крестьянских хозяйств и ее размерах содержатся в до-
кументах фонда 1564 «Заведующий агрономической помощью 
в хуторских и отрубных хозяйствах и устройством показатель-
ных хуторов в Курской губернии». Документы фонда указывают 
на то, что губернская земская управа выделяла на эти цели зна-
чительные суммы. Даже на завершающем этапе войны, в 1917 г., 
уездным земствам предназначалось для приглашения и содержа-
ния агрономического персонала – 63 790 руб.; проведения показа-
тельных мероприятий и выплаты премии образцовым хозяйствам –  
1 270 руб.; развития и поддержания специальных отраслей хо-
зяйства (садоводство, огородничество) – 4 060 руб.; устройства 
и содержания прокатных станций, зерноочистительных и иных 
пунктов и обозов – 18 180 руб.; внешкольного распространения –  
770 руб. и улучшения животноводства – 7 400 руб.14 Следует от-
метить, что к 1 января 1917 г. в Курской губернии числилось  
60 053 хозяйства единоличного владения на надельных, банков-
ских и казенных землях. Интересен и тот факт, что на 1 января 
1916 г. таких хозяйств значилось 54 615, а к 1917 г. планирова-
лось образовать еще 2 473, т.е. иметь в губернии 57 088 хозяйств.  
В результате их оказалось на 2 965 больше. В числе единоличных 
хозяйств было 784 хутора и 2 181 отруб15.

О состоянии губернской промышленности и транспорта в воен-
ное время можно найти сведения в нескольких фондах ГАКО. Так, 
в материалах фонда 374 «Фабричная инспекция Курской губер-
нии» содержатся данные о количестве промышленных заведений, 
паровых котлов и оборудования, работниках предприятий, усло-
виях их труда и быта, надзоре за исполнением рабочего законода-
тельства и производительности труда в целом по губернии.

Архивные материалы указанного фонда свидетельствуют о 
том, что вступление России в войну привело к существен-

ным изменениям в функционировании промышленности региона. 
Например, вследствие закрытия казенной продажи алкогольной 
продукции, число винокуренных заводов в губернии сократилось 
с 43 до 14 в 1915 г. и до 2 – в 1916 г.16 Документы отражают спец-
ифику причин закрытия предприятий в военное время: мукомоль-
ная мельница и три кирпичных завода – из-за отсутствия топли-
ва, маслобойный завод – в связи с призывом хозяина в войска, ле-
сопильный завод – как принадлежавший немецкому подданному. 

Однако, в 1915 г. вновь открылось 7 заведений: две мукомоль-
ные мельницы; канатно-веревочный, лесопильный, кирпичный, 
известковый заводы и конфетная фабрика. Всего в 1915 г. по Кур-
ской губернии числилось 6 846 фабрично-заводских и других про-
мышленных заведений. По сравнению с данными за 1914 г. их чис-
ло уменьшилось на 582, тогда как количество рабочих на них уве-
личилось на 693 и составило 31 200 человек17. В 1916 г. продол-
жали закрываться винокуренные заводы, и открылось несколько 
предприятий пищевой и строительной отрасли. 

О неизменном росте цен на продукцию перерабатывающих 
предприятий можно судить по следующему факту: сахарные заво-
ды губернии в 1916–1917 гг. выработали всего 1,5 млн пудов са-
харного песка, против 2,25 млн за 1915–1916 гг., а стоимость изго-
товленной продукции оказалась на 1 750 тыс. руб. дороже, потому 
что стоимость пуда сахарного песка в 1915 г. без акциза была около  
2 руб., а в 1916 г. – 4 руб. 60 коп. 

Изменения произошли и в качественном составе рабочего пер-
сонала. Взамен мобилизованных на военную службу опытных ра-
бочих приходилось набирать большее число подростков и жен-
щин. Так, кроме 3 482 мужчин, трудившихся на предприятиях 
одного из фабричных участков губернии, работали также 688 под-
ростков, 1 006 женщин, 488 девочек-подростков. Кроме того, на 
производство привлекались военнопленные. Например, при Ма-
рьинском сахаро-рафинадном заводе их работало 343, при Льгов-
ском свекло-песочно-сахарном – 71 человек18.

Влияние войны проявилось в полной мере к 1916 г., когда 
большая часть русской промышленности обнаружила со-
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кращение производства, военное производство к этому време-
ни давало колоссальный рост продукции. Например, на чугунно-
литейном и машиностроительном заводе В.П. Гайдукова в г. Кур-
ске произвели гранат и мин на сумму 90 000 руб. В Рыльском уез-
де на сахарном заводе М.И. Терещенко было изготовлено гранат на 
сумму 177 800 руб.19

Поэтому нельзя не отметить вклад предприятий и организаций 
Курской губернии в снабжение армии. Осенью 1915 г. предприя-
тий, исполнявших заказы для нужд вооруженных сил, не имелось 
в 11 из 15 уездов губернии20. Лишь в Путивльском уезде Бурын-
ский свекло-сахарный и рафинадный завод, принадлежавший Кур-
скому товариществу сахарных заводов, выполнял заказ интендант-
ского ведомства по поставке сахара-рафинада. В Рыльске размеща-
лась слесарно-кузнечная мастерская, принадлежавшая Рыльскому 
военно-промышленному товариществу и чугунно-литейный завод 
Н. Воейкова, которые приняли заказ от Всероссийского союза го-
родов для военного ведомства на изготовление принадлежностей 
для повозок образца 1884 г., ручных гранат образца 1914 г. и зем-
леносных мешков.

Щигровская сельская казенная ремесленная учебная мастер-
ская приняла заказ через Курскую городскую управу от Арсена-
ла Императора Петра I на части гаубиц и части обоза. Председа-
тель Щигровской уездной земской управы Бобровский передал 
братьям Щегловым, имеющим в Щиграх чугунно-литейный за-
вод, полученный им от Союза городов, один снаряд для бомбо-
мета (шрапнель) по образцу Общества Тульских заводов для от-
ливки с него оригинала. И, наконец, в Фатеже находилась функ-
ционировавшая от Старооскольского земства сушилка овощей 
для нужд действующей армии21. В Суджанском уезде работала 
Миропольская сапожная мастерская, поставлявшая интендант-
ству сапоги, в слободе Ольшанке Новооскольского уезда работа-
ла земская сапожная мастерская, более 25 лет выполнявшая за-
казы военного ведомства. В губернском городе таких заведений  
функционировало 11, из них 3 завода (чугунно-литейный, за-
вод В.А. Печке для изготовления снарядов и кожевенный завод  
В.М. Лаврова), 2 мукомольные мельницы и 6 мастерских по из-
готовлению мешков, военного снаряжения и снарядов, обуви и 

двигателей для аэропланов (слесарная мастерская изобретателя  
А.Г. Уфимцева)22.

Кроме названных фондов ГАКО, интерес исследователей 
социально-экономических аспектов региональной истории 

периода Первой мировой войны могут привлечь документальные 
материалы фондов: Акционерного общества Московско-Киево-
Воронежской железной дороги (Ф. 46) – об особенностях рабо-
ты железнодорожного транспорта по обеспечению военных пере-
возок; Курского губернского казначейства (Ф. 327) – о состоянии 
местных финансов; Курского губернского податного присутствия 
(Ф. 143) – об организации налогообложения населения и суммах 
сбора, списках недоимщиков и мерах по взысканию с них денег; 
Курского губернского статистического комитета (Ф. 4) – о торго-
вых заведениях, а также справочных ценах на продукты, фураж и 
рабочую силу.

Нельзя не упомянуть вклад населения Курской губернии в ока-
зание помощи действующей армии и жертвам войны. Вопросы ор-
ганизации приема больных и раненых воинов в больницы и спе-
циально открытые лазареты, формирования специального сани-
тарного поезда, в котором военные чины могли принимать душ 
и получать медицинскую помощь, отражены в документах Ф. 39  
(«Курская губернская земская управа»). Сбор денежных средств 
для покупки вещей и продовольствия военнослужащим и семьям 
погибших зафиксирован в материалах Ф. 148 («Курское губерн-
ское по делам об обществах и союзах присутствие», Ф. 171 («Бла-
готворительные и добровольные общественные учреждения и ор-
ганизации Курской губернии») и Ф. 239 («Уездные земские управы 
Курской губернии»), Ф. 54 («Курское губернское по земским и го-
родским делам присутствие»).

Таким образом, представленные на региональном (ГАКО) и фе-
деральном (РГВИА) уровнях архивные фонды располагают широ-
кими возможностями выявления и использования документальных 
материалов, отражающих многогранную деятельность централь-
ных и местных органов власти, а также населения российских гу-
берний по обеспечению обороноспособности страны, укреплению 
действующей армии, решению повседневных хозяйственных про-
блем в условиях Первой мировой войны.
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ВОЙНЫ 1941–1945 гг.
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Archival service of Moscow region  
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of The Great Patriotic War (1941–1945)

Аннотация
В статье рассмотрены особенности деятельности архивных учреждений Мо-
сковской области в период их вхождения в структуру органов НКВД (1939–
1946). Новизна исследования заключается в отсутствии научных работ, от-
ражающих деятельность архивных учреждений региона в рассматриваемый 
период; в трудах же по истории архивного дела в СССР рассматриваемые 
проблемы отражены фрагментарно. Привлечение не использованных ранее 
архивных и других источников в статье повышает ее ценность в источни-
коведческом плане и способствует дальнейшему продолжению исследова-
тельской работы: изучению двоякой роли подчинения всех звеньев архив-
ных учреждений органам внутренних дел, когда многие архивные докумен-
ты были засекречены, сократилось их использование в печати и в научных 
целях, однако улучшились обеспечение сохранности архивных документов, 
социальное обеспечение их работников. Создание в марте 1941 г. Государ-
ственного архивного фонда СССР, что в немалой степени способствовало 
централизация архивного дела, подчиненность архивных учреждений сило-
вому ведомству позволили провести в кратчайшие сроки грандиозную рабо-
ту по эвакуации огромного массива архивных документов на восток страны. 
Колоссальный ущерб, нанесенный архивной службе Московской области во 
время войны, работа по восстановлению на территории Московской обла-
сти в годы Великой Отечественной войны деятельности архивных учреж-
дений, стала самостоятельной темой исследования. В данной статье показа-
на заслуга отдельных работников архивной службы Московской области в 
рассматриваемый период, прежде всего начальника отдела государственных 
архивов Управления Народного комиссариата внутренних дел Московской 
области А.Н. Гаврилова, его заместителя В.Е. Дербиной, начальника Архи-
ва Октябрьской революции и социалистического строительства Московской 
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области М.И. Артамоновой и др. В статье отражен один из труднейших эта-
пов развития архивного дела на территории Подмосковья. Главной задачей 
являлось спасение от гибели документов Государственного архивного фонда 
СССР, которая была выполнена ценой больших усилий архивистов и органи-
зационной слаженности государственного механизма.

Annotation
The article considers the features of archival institutions of the Moscow region 
in the period of their occurrence in structure of the organs of the NKVD (from 
1939 to 1946). Novelty of research consists in the absence of scientific works, 
reflecting the work of archival institutions of the region during the considered 
period; in works on the history of archives in the Soviet Union the problems 
reflected in fragments. The involvement of the archival  and  other  sources 
that were never used before raises its value on the historical side and  promotes 
further continuation of research work in this direction: study of the dual role of 
subordination of all parts of the archival institutions to the bodies of internal 
Affairs, when many archival documents were classified, reduced their use in print 
and scientific purposes, however, ensuring safety of archives and social security of 
their employees improved. The establishment in March, 1941 off the State archive 
Fund of the USSR, which to a great extent contributed to the centralization of 
archival Affairs, the subordination of the archival institutions of power office 
allowed to carry in shortest terms a grandiose work of evacuation of the vast array 
of archival documents on the East of the country. Enormous damage caused to 
the archival service of Moscow region during the war, restoration work on the 
territory of Moscow region in the years of The Great Patriotic War of archival 
institutions, can be regarded as independent research theme. This article shows 
the merit of individual employees of the archival service of the Moscow region 
during the  considered period, primarily chief of Department of state archives 
administration of the Management NKVD of Moscow region A.N. Gavrilov, his 
deputy V.E. Derbin, head of the Archive of the October revolution and socialist 
construction of the Moscow region, M.I. Artamonova and others. In the article 
reflects one of the most difficult stages of the development of archival Affairs on 
the territory of the Moscow region. The main task was saving from the death of 
the documents of the State archival Fund of the USSR, which was done by the  
prince  of the great effort of the archivists and organizational coherence of the 
state mechanism.

Ключевые слова
Архивы, НКВД, Московская область, Великая Отечественная война, эвакуа-
ция архивных документов.

Keywords
Archives, NKVD, the Moscow region, the Great Patriotic war, evacuation of 
archival documents.

Архивная служба Московской области ведет свою историю 
с 1 января 1924 г., когда согласно постановлению президи-

ума Московского совета рабоче-крестьянских и красноармейских 
депутатов от 17 декабря 1923 г. Московское губернское архивное 
бюро становится самостоятельным учреждением со своей сме-
той расходов1. В 1929 г. оно было преобразовано в Московское об-
ластное архивное бюро2, позже в Московское областное архивное 
управление3, а на основании постановления президиума Мособл-
исполкома от 17 февраля 1939 г. перешло в ведение Управления 
Народного комиссариата внутренних дел (УНКВД) Московской 
области4.

Основным объектом исследования является деятельность ар-
хивного отдела (отдела государственных архивов, Архивного 
управления) УНКВД Московской области. Если учесть, что исто-
рия архивного дела на территории Подмосковья в предвоенные и 
военные годы практически не отражена в научных публикациях, а 
рассматривалась на фоне общей истории архивного дела в СССР5, 
и фрагментарно – в работах, посвященных труду архивистов в пе-
риод войны, юбилеям архивных учреждений Московской обла-
сти6, данная статья может положить начало более основательному 
изучению деятельности архивной службы региона в период вхож-
дения его в структуру НКВД.

В качестве источниковой базы статьи использованы докумен-
ты архивных фондов Центрального государственного архи-

ва Московской области (ЦГАМО): «Московский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнитель-
ный комитет» (Ф. 66), «Главное архивное управление Московской 
области» (Ф. 766), «Московский областной Совет депутатов тру-
дящихся и его исполком» (Ф. 2157). Кроме того, автор обращался 
к нормативным правовым актам по архивному делу7, различным 
справочным изданиям, мемуарам одного из руководителей архив-
ной службы Московской области В.Е. Дербиной8.

Передача архивных учреждений в систему органов внутренних 
дел началась с выходом постановления Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 апреля 1938 г. и переименования ЦАУ СССР в 
Главное архивное управление НКВД СССР. Следствием этого акта 
стало с одной стороны засекречивание многих архивных докумен-
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Весной 1941 г. был образован Государственный архивный 
фонд СССР. Положение о нем, подписанное наркомом вну-

тренних дел СССР Л.П. Берия и утвержденное постановлени-
ем Совнаркома СССР от 29 марта 1941 г. № 72312, не было опу-
бликовано в открытой печати. В нем определялся состав докумен-
тов, подлежащих включению в Государственный архивный фонд 
СССР, регламентировались порядок пользования архивными до-
кументами, деятельность архивных учреждений и организаций в 
процессе работы с документами13. Согласно Положению Архив 
Октябрьской революции Московской области был преобразован в 
Государственный архив Октябрьской революции и социалистиче-
ского строительства Московской области (ГАОРССМО), а архив-
ный отдел УНКВД Московской области – в отдел государственных 
архивов УНКВД.

К лету 1941 г. в системе архивного отдела УНКВД Московской 
области действовали ГАОРССМО (в него влились ранее самосто-
ятельные военно-окружной и профсоюзный архивы, архив народ-
ного хозяйства), Исторический архив Московской области14. Та-
ким образом, в Московской области, как и по всей стране, осу-
ществлялись централизация архивного дела, укрупнение архив-
ных учреждений, их профилирование.

С началом Великой Отечественной войны перед архивной от-
раслью встали труднейшие задачи, связанные прежде все-

го со спасением архивов и перестройкой всей работы архивных 
учреждений с учетом военного времени. Уже через два часа по-
сле правительственного сообщения о нападении Германии в Глав-
ном архивном управлении СССР собрались представители цен-
тральных государственных архивов и архивов Московской обла-
сти. В срочном порядке были разработаны планы эвакуации архив-
ных документов, определен их состав15. 5 июля 1941 г. Правитель-
ство СССР приняло решение об эвакуации архивных документов 
вглубь страны16.

В июле 1941 г. был эвакуирован сначала в Саратов, а затем в 
г. Шадринск Курганской области Исторический архив Москов-
ской области, а 7 августа 1942 г. в г. Барнаул перевезли фонды  
ГАОРССМО. О масштабе эвакуации архивов можно судить по сле-
дующему факту: только фонды ГАОРССМО заняли 18 вагонов то-

Начальник отдела государственных  
архивов УНКВД Московской области 

А.Н. Гаврилов
ЦГАМО. Ф. 766. Оп. 1. Д. 2158а. Л. 35

тов и ограничение доступа к ним9, а с другой – уменьшение теку-
чести кадров, укрепление трудовой дисциплины, улучшение усло-
вий труда сотрудников. Начальником архивного отдела УНКВД 
Московской области впервые был назначен выпускник Москов-
ского историко-архивного института А.Н. Гаврилов. Это был хоро-
ший организатор, обладавший практическим опытом архивной ра-
боты и необходимыми теоретическими знаниями10.

В конце 1930-х и в 1940-е гг. улучшилось положение архив-
ных учреждений, их сотрудников, о чем рассказала в сво-

их мемуарах В.Е. Дербина: «С переходом в систему УНКВД повы-
сили зарплату всему личному составу... Коллективу стали давать 
путевки в санатории и дома отдыха. Прикрепили к поликлинике 
НКВД. ХОЗУ УНКВД лучше обслуживало хранилища-церкви ре-
монтом»11.

Архивный отдел УНКВД Московской области имел четыре от-
деления: организационно-методическое, научно-издательское, 
административно-финансовое, кадров. Основные трудности вызы-
вала организация работы районных и городских архивов (в начале 
1939 г. их насчитывалось 86), которые размещались в непригодных 
для хранения документов помещениях, большое количество доку-
ментов не учитывалось, их сохранность не была обеспечена.

Заместитель начальника архивного  
отдела УНКВД Московской области 

В.Е. Дербина
ЦГАМО. Ф. 766. Оп. 1. Д. 2158а. Л. 35
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варного поезда17. Оставшиеся документы разместили в подваль-
ных помещениях жилых домов Москвы.

Работать приходилось в тяжелейших условиях. «В Архивном 
отделе и архивах работников осталось мало, – вспомина-

ла В.Е. Дербина. – В хранилищах установили круглосуточное де-
журство»18. Кроме своей профессиональной деятельности архиви-
сты участвовали в строительстве оборонительных укреплений на 
«трудовом фронте», нередко с риском для жизни. «Нас, 10 человек 
из Архивного отдела, с Большим театром послали в подмосковное 
Царицыно в районе прудов строить противотанковые укрепления. 
Ничего у нас кроме лопат не было. Трудно было со скудным пи-
танием, ночевали в нетопленой избе, спали на полу в своих полу-
шубках, в которых работали. Не прятались в подполье или щели.  
Когда зенитки не пропускали немцев на Москву, они сбрасывали 
свой «груз» на Подмосковье, в том числе и на Царицыно»19.

Не простой задачей оказалось и размещение эвакуирован-
ных архивных документов. Так, вывезенные из Москвы 

в Барнаул 790 фондов ГАОРССМО были рассредоточены по раз-
ным помещениям20. О трудности в размещении документов ди-
ректор ГАОРССМО М.И. Артамонова информировала отдел го-
сударственных архивов УНКВД Московской области в своем ра-

сейчас это совершенно невозможно, так как помещение гаража 
битком забито материалами как нашими, так и центральных архи-
вов»22. Тем не менее, требовалось обеспечить сохранность доку-
ментов и организовать их использование. Не прекращалась рабо-
та по описанию и систематизации документов организаций, что в 
первую очередь относилось к документам организаций «работав-
ших на нужды фронта», которые могли помочь при восстановле-
нии разрушенных важнейших транспортных путей и узлов.

После освобождения территории Московской области на-
чалось восстановление районных и городских архивов. 

Согласно решению Мособлисполкома от 11 марта 1942 г. № 165 
«О восстановлении работы районных архивов в освобожденных 
от немецко-фашистских оккупантов районах Московской обла-
сти» выявлялись и передавались в архивы уцелевшие докумен-
ты учреждений, предприятий, колхозов и сельсоветов, райархивы 
укомплектовывались работниками, обеспечивались помещениями 
и оборудованием, охраной23, и уже в 1943 г. они приступили к ра-
боте. Заново были созданы архивы в городах Кашире, Коломне, 
Орехово-Зуеве, Подольске, Серпухове и Шатуре. Решением Мос- 
облисполкома от 15 апреля 1943 г. были утверждены должно-
сти заведующих районными архивами в аппаратах райисполко-

Начальник ГАОРССМО  
М.И. Артамонова

ЦГАМО. Ф. 766. Оп. 1. Д. 2158а. Л. 37

Архивисты Московской области на строительстве  
оборонительных укреплений осенью 1941 г.

ЦГАМО. Ф. 766. Оп. 1. Д. 2158а. Л. 39

порте от 31 августа 1942 г.: «Мне 
предоставил краевой архив поме-
щение, оборудованное стеллажа-
ми, примерно на два вагона, где я 
имею в виду расположить матери-
алы четырех отделов … Осталь-
ные материалы придется распихи-
вать в маленькие здания по 1–2 ва-
гона (документов)»21. Огромный 
массив документов находился в га-
раже Алтайского УНКВД. «В этом  
помещении, – сообщалось в ра-
порте, – сложено от пола почти до 
крыши до 879 000 единиц хране-
ния. Если ранее была надежда ра-
зобрать материалы по фондам, то 

В.М. ОСИН, г. Москва, Российская Федерация OSIN V.M., Moscow, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 1 2014   t  ISSN 2073-010188 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 1 2014 89

«Красная Москва» 8 193 руб., внесли на подарки бойцов Красной 
армии 2 692 руб.27

Война нанесла колоссальный ущерб архивам Московской обла-
сти. Полностью были уничтожены Шаховской и Новопетровский 
архивы. В Коломне во время вражеского наступления работники 
исполкома сами сожгли документы. В Можайске в районном архи-
ве оккупанты устроили конюшню28. В Верейском, Волоколамском, 
Коммунистическом, Малоярославецком, Уваровском, Угодско-
Заводском районах Московской области документы районных ар-
хивов полностью были уничтожены29, в других – здания и помеще-
ния архивов оказались частично разрушенными. Но самые тяже-
лые потери – людские. Многие архивисты не вернулись с войны. 
Никто из добровольно вступивших в ополчение осенью и зимой 
1941 г. не остался в живых. Но ни тяготы военных лет, ни безвоз-
вратные потери не сломили работников архивной службы Москов-
ской области. Они достойно выполнили свою миссию – сберегли 
документальное богатство, составляющее сегодня основу Архив-
ного фонда Московской области, бесценные материалы по истории 
Москвы, Подмосковья и других территорий.
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мов и должности инспекторов госархивов в аппаратах гориспол- 
комов24.

Примерно с мая 1943 г. возобновилось активное использование 
архивных документов, а с середины 1944 г. была организована ра-
бота исследователей в читальном зале.

Реэвакуация архивных документов началась в июне 1944 г. 
За короткий срок была проделана беспрецедентная по мас-

штабам работа по перемещению огромных массивов архивных  
документов. Было возвращено в архивохранилища, разобрано и 
размещено на стеллажах около 1 млн единиц хранения25.

В 1944 г. в связи с увеличением объема работы и расширением 
оперативных задач по использованию архивных документов отдел 
государственных архивов УНКВД Московской области был преоб-
разован в Архивное управление УНКВД Московской области, что 
позволило расширить штат и улучшить материально-техническую 
базу управления26. Фонды ГАОРССМО были практически разо-
браны и размещены в архивохранилищах в соответствии с при-
нятой классификацией и систематизацией документов к середине 
1945 г.

В годы Великой Отечественной войны архивисты Московской 
области активно участвовали в общественно-политической 

жизни страны. Так, они починили около 3 тыс. вещей для госпита-
лей, собрали и передали в фонд строительства танковой колонны 

Архивисты Московской области чинят вещи для госпиталя
ЦГАМО. Ф. 766. Оп. 1. Д. 2158а. Л. 41
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ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АРХИВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ  
ПО ИСТОРИИ КАМЧАТКИ В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
1941–1945 гг.

Sesitskaya А.S.,  
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation
The documents of the State archives  
of the Kamchatka region of the history  
on the Kamchatka during the Great  
Patriotic war 1941–1945

Аннотация
В статье представлен краткий обзор основных и наиболее значимых с точки 
зрения информационного потенциала фондов Государственного архива Кам-
чатского края, отражающих экономическое, социальное и культурное разви-
тие Камчатской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Несмотря на значительное количество новых сборников архивных докумен-
тов, в том числе по истории Великой Отечественной войны, остается акту-
альной задача введения в научный оборот ранее не публиковавшихся источ-
ников. В статье представлена общая характеристика фондов краевого архи-
ва. Указаны количество фондов, хронологические рамки, сведения об эва-
куации документов в годы Великой Отечественной войны. Выделены фон-
ды, составляющие основу источниковой базы по истории региона в годы Ве-
ликой Отечественной войны, определена степень их полноты, сохранности, 
особенности содержания. В статье показано, что материалы данных фон-
дов позволяют проследить развитие основных отраслей и отдельных пред-
приятий народного хозяйства региона, проведение системы оборонных ме-
роприятий, раскрыть повседневную жизнь населения в условиях военно-
го времени. Приводится краткая характеристика делопроизводственной до-
кументации, которая является основой документальной базы архива и ука-
заны фонды предприятий и учреждений рыбной промышленности и сель-
ского хозяйства, содержащие наиболее значительные по объему комплек-
сы документов. Отмечена неудовлетворительная полнота фондов учреж-
дений культуры и здравоохранения. В связи с этим предложены альтерна-
тивные варианты, позволяющие восполнить данные пробелы. Представле-

на краткая характеристика содержания фонда Камчатского областного коми-
тета государственной статистики. Автором выделены фонды личного про-
исхождения, в которых содержатся интересные материалы по истории Кам-
чаткой области в годы войны. В статье отмечены возможности периодиче-
ской печати как исторического источника, содержится информация о перио-
дических изданиях, издававшихся на Камчатке в 1941–1945 гг. Статья пред-
ставляет интерес при подготовке работ по истории Великой Отечественной  
войны.

Annotation
The article presents a brief overview of the main and most important holdings 
of the State Archives of the Kamchatka region, reflecting the economic, social 
and cultural development of the Kamchatka region during the Great Patriotic War 
(1941–1945). In spite of a great deal of new collections of archival documents 
(including the history of the Great Patriotic War), remains an urgent problem in 
historical research of the sources previously unpublished. The article presents a 
general description of the funds of the regional archives. It specifies the number 
of funds, the chronological framework, and information about the evacuation of 
documents during the Great Patriotic War. Some funds which form the basis of 
the source base of the history of the region during the Great Patriotic War are 
chosen, and it is determined the degree of completeness, preservation, features 
content. The article shows wide range of materials from these funds which allow 
us to trace the development of main industries and individual enterprises of the 
nation economy of the region, conducting the system of defense activities, and 
to reveal the everyday life of the population in wartime. A brief characteristic of 
office work documentation is provided, which is the basis of the documentary 
base of the archive and it shows the enterprises’ funds and establishments of 
the fishing industry and agriculture, containing the most considerable volume 
complexes of documents. Unsatisfactory and completeness funds of culture and 
health are marked by. As a result of this alternative options are proposed to fill 
these gaps. A brief characteristic of the Kamchatka regional state statistics fund 
content is presented. Private origin funds are allocated by the author contain 
interesting materials of the history Kamchatka’s region during the war. The 
article noted the potential of the periodical press as a historical source, provides 
information on periodicals published in Kamchatka in 1941–1945 years. The 
article is of interest of the preparation of papers on the history of the Great  
Patriotic War.

Ключевые слова
Великая Отечественная война, архивные документы, история Камчатки, 
исторический источник.
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Great Patriotic War, archival documents, history of Kamchatka, a historical source.
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В последние десятилетия значительно расширилась докумен-
тальная база исследований по отечественной истории пе-

риода 1941–1945 гг. Этому способствовали различные факторы, 
в том числе рассекречивание значительной части архивных доку-
ментов, ранее недоступных исследователям, а также возросшая 
публикационная деятельность не только федеральных, но и реги-
ональных архивов, включающая в себя подготовку новых сборни-
ков документов по истории Великой Отечественной войны в раз-
личных ее аспектах1. Но особенно важно то, что на сегодняш-
ний день изменились принципы отбора источников для публика-
ций. Не связанные жесткими идеологическими нормами, архи-
вы и исследователи имеют возможность публиковать и использо-
вать для подготовки научных работ значительно расширившийся 
в видовом отношении круг источников. Ведь до недавнего време-
ни архивные документы лишь иллюстрировали официальную па-
радигму отечественной истории. Некоторые из исследователей 
справедливо отмечали, что «многочисленные фолианты публика-
ций по истории Октябрьской революции 1917 г., рабочего клас-
са, крестьянства, истории Великой Отечественной войны вклю-
чали документы, которые были призваны доказать только успе-
хи и достижения, а недостатки касались, прежде всего, местных 
властей или частных вопросов. Сборники составлялись, как пра-
вило, в русле официальной доктрины и имели целью обслужива-
ние определенной идеологической линии. Это не означает, что они 
не имели никакого значения и не представляют какой-либо ценно-
сти. Но в своей совокупности они не давали общей картины жиз- 
ни страны»2.

Однако, несмотря на регулярное издание в последнее время все 
новых документальных сборников, в стенах отечественных архи-
вов находится еще больший объем документов, которые ждут сво-
их исследователей. Понятно, что опубликовать все – задача непо-
сильная, но обозначить информационный потенциал своих фондов 
и возможности их использования – важно и для самого архива, и 
для исследователей.

В целях введения в научный оборот наиболее ценных до-
кументов о Великой Отечественной войне Государствен-

ным архивом Камчатского края в 2010 г. было предпринято из-

дание сборника документов «Камчатская область в годы Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн». Несмотря на со-
лидный объем сборника, вобравшего в себя более пятисот архив-
ных документов, в фондах Государственного архива Камчатско-
го края (ГАКК) находится значительный массив ранее не публи-
ковавшихся источников по истории Камчатской области в годы 
войны, которые могут представлять большой исследовательский 
интерес. Хотя Камчатская область не являлась территорией бо-
евых действий в годы Великой Отечественной войны и не под-
вергалась оккупации, война наложила свой отпечаток и на разви-
тие социально-экономической сферы, и на повседневную жизнь  
населения.

Государственный архив Камчатского края (ГАКК) на сегодняш-
ний день насчитывает более полутора тысяч фондов, включая фон-
ды бывшего архива Камчатского областного комитета КПСС. Хро-
нологически большинство документов в архиве охватывают пе-
риод с 1917 г. по настоящее время, так как в годы Великой Оте-
чественной войны многие архивные фонды XIX – начала XX в.  
были эвакуированы в г. Томск и г. Минусинск.

Необходимо отметить, что полнота архивных фондов весьма 
различна. Основу документальной базы Государственного 

архива Камчатского края по истории Великой Отечественной вой-
ны составляют документы органов и учреждений коммунистиче-
ской партии и органов государственной власти. В первую очередь 
это документы Камчатского обкома ВКП (б), горкома и райкомов 
ВКП (б) и, соответственно, Камчатского облисполкома, гориспол-
кома и райисполкомов. Заметим, что и степень сохранности доку-
ментов данных фондов, их физическое состояние по сравнению с 
другими архивными фондами периода Великой Отечественной во-
йны наиболее удовлетворительное. Например, большинство про-
токолов заседаний бюро Камчатского обкома ВКП (б) печатались 
на плотной качественной бумаге только с одной стороны листа и 
тщательно переплетались. Ценность документов, составляющих 
эти фонды, состоит прежде всего в том, что они содержат разно-
плановую информацию – об экономической, общественной, куль-
турной и политической жизни области в годы войны. По сути это 
делопроизводственные документы – самая многочисленная группа 
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исторических источников, объем которой значительно увеличился 
именно в ХХ в., что объясняется прежде всего ростом бюрократи-
зации управленческого процесса в нашей стране.

Они включают в себя протоколы и материалы к ним, перепи-
ску, информационные документы (сводки, сообщения, докладные 
записки, акты), отчетные и учетные документы, организационно-
распорядительную документацию. Среди документов Камчатского 
обкома ВКП (б), например, сохранились значительные по объему 
материалы по проверкам принятых постановлений, что дает воз-
можность проследить исполнение принятых на заседаниях бюро 
постановлений. В совокупности массив именно этих архивных 
документов дает нам достаточно полную картину о работе пред-
приятий области в годы войны, о проведении системы оборон-
ных мероприятий, о партийно-политической работе, о повседнев-
ной жизни камчатцев – поскольку документами органов власти и 
партийных органов регламентировались практически все сферы  
жизни общества.

Кроме того, данные архивные фонды периодически пополня-
ются рассекреченными документами. В 2010–2011 гг. исследовате-
ли получили доступ к новым рассекреченным документам из фон-
да Камчатского облисполкома, в числе которых решения по вопро-
сам строительства, транспортного сообщения, снабжения продо-
вольствием и товарами первой необходимости населения в годы 
войны. Заметим, что несмотря на то, что в годы войны Камчатка 
стала играть значительную роль в рыбной промышленности стра-
ны, обеспечивая выполнение планов по добыче и выпуску рыбной 
продукции, большинство решений органов исполнительной вла-
сти и постановлений учреждений партии касалось вопросов раз-
вития сельского хозяйства, а не рыбной промышленности, в свя-
зи с тем, что в годы войны область была поставлена перед необ-
ходимостью самостоятельно обеспечивать собственные нужды в 
продовольствии. Кроме того, существует зависимость содержа-
ния документов райкомов и райисполкомов от превалирования той 
или иной отрасли народного хозяйства в конкретном районе (на-
пример, на севере – развитие оленеводства, в районах западного 
побережья – рыбной промышленности, центральных – сельского  
хозяйства).

Делопроизводственная документация государственных 
учреждений и предприятий области также представляет 

значительный интерес. Как правило, это приказы, планы, информа-
ционные и учетно-статистические материалы, отражающие работу 
предприятий по выполнению производственных планов. Часть от-
четной документации дублируется в партийных фондах. Докумен-
тальная база архива включает в себя свыше 60-ти фондов основ-
ных организаций, учреждений и предприятий Камчатской области 
как социально-культурной сферы, так и народного хозяйства, дей-
ствовавших в годы Великой Отечественной войны. На основании 
данных архивных документов можно проследить развитие отдель-
ных предприятий различных отраслей народного хозяйства, объе-
мы выполняемых ими работ, их роль в экономике области, а так-
же их внутреннюю жизнь. Наиболее значительными среди них по 
объему и ценности документальной информации являются фон-
ды «Акционерное Камчатское общество» (крупнейшее предпри-
ятие народного хозяйства на полуострове в рассматриваемый пе-
риод), объединенные фонды «Камчатское межколхозное произ-
водственное объединение рыболовецких колхозов» и «Сельско-
хозяйственные колхозы Камчатской области», в которых отдель-
ными описями сформированы документы по основной деятельно-
сти каждого из колхозов области. Как правило, они представлены  
протоколами и планово-отчетной документацией.

Незначительные по объему, но важные документы, представля-
ющие малоизученную страницу истории рыбной промышленно-
сти – концессионную деятельность японских рыбопромышленни-
ков на Северо–Востоке советского государства, которая официаль-
но продолжалась вплоть до августа 1945 г.3, содержатся в фонде 
«Камчатское бассейновое управление по охране рыбных запасов 
и регулированию рыболовства». Это докладные записки о работе 
японских промыслов4, а также списки японских морских и крабо-
ловных участков в конвенционных водах5.

В фондах учреждений народного образования: Камчатского 
областного отдела народного образования, отдела народ-

ного образования Корякского окрисполкома, а также в докумен-
тах городского и районного отделов народного образования, сред-
них учебных заведений края (в годы войны на Камчатке еще не 

А.С. СЕСИЦКАЯ, г. Петропавловск-Камчатский, Российская Федерация SESITSKAYA А.S., Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 1 2014   t  ISSN 2073-010198 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 1 2014 99

существовало учреждений высшего образования), имеются при-
казы, планы и отчеты, протоколы учительских конференций и пе-
дагогических советов учебных заведений, которые освещают со-
стояние народного образования в области: материальное поло-
жение и проблемы финансирования образовательных учрежде-
ний в годы войны, укомплектованность штатами, состояние учеб-
ной и воспитательной работы в учреждениях образования, уча-
стие школьников и педагогов в общественных работах и сборе  
средств.

Полнота фондов учреждений культуры, находящихся на хра-
нении в ГАКК, за период 1941–1945 гг., как правило, неудовлет-
ворительная. Например, в фонде Камчатского областного кра-
еведческого музея документы за рассматриваемый период от-
сутствуют полностью, в связи с утратой. В документах архивно-
го фонда Управления культуры Камчатского облисполкома сохра-
нилось единственное дело за рассматриваемый период – «Отчет 
о культурно-просветительной работе в области 1940–1945 гг.».  
Однако ряд важных документов, раскрывающих состояние 
культурно-просветительной работы в области отложился в фон-
де Управления образования Камчатского облисполкома: среди них 
годовые планы и отчеты музеев и библиотек, титульные списки  
политпросветучреждений области, докладные записки и инфор-
мации о культурно-массовой работе клубов, изб-читален, красных 
яранг.

К сожалению, также неполно представлены фонды учрежде-
ний здравоохранения в рассматриваемый период. Развитие 

системы здравоохранения в области характеризуется преимуще-
ственно документальными материалами фонда отдела здравоохра-
нения Камчатского облисполкома и районных отделов здравоох-
ранения, включающие в себя отчеты о работе лечебных учрежде-
ний и штатные расписания. Однако значительное количество доку-
ментов, касающихся состояния здравоохранения в области, мож-
но найти в партийных фондах и фондах органов исполнительной 
власти. Это разнообразные решения и постановления, касающи-
еся проведения санитарно-профилактической работы, строитель-
ства новых больниц, материального обеспечения лечебных учреж-
дений, укомплектованности кадрами. В совокупности они дают 

представление о работе системы здравоохранения на полуострове 
в годы Великой Отечественной войны.

Один из самых сложных и объемных видов источни-
ка – статистические документы, в данном случае – доку-

менты Камчатского областного комитета государственной стати-
стики. Статистическая информация различна по выбору объекта  
учета (единичный, отраслевой, всеобщий), по разнообразию и 
глубине программы учета, по количеству охватываемых объек-
тов обследования. При этом, «в отечественной истории ХХ века  
был период (1932–1956), когда статистические данные поч-
ти не появлялись в открытой печати, а если и публиковались, 
то в весьма урезанном и деформированном виде»6. Разумеет-
ся, это создает необходимость работы с материалами учрежде-
ний статистики в архивах. Документы Камчатского облстата (за-
метим, что они практически не востребованы исследователями) 
рассматриваемого периода не сохранились в полном объеме, од-
нако содержат материалы по численности населения Камчат-
ской области с 1941 по 1945 гг., годовые отчеты и объяснитель-
ные записки к ним крупнейших предприятий области, докумен-
ты о развитии сельского хозяйства в области: итоги сева, переписи 
сельскохозяйственных животных, динамика роста посевных пло- 
щадей.

Интересные документальные материалы содержатся в фон-
дах личного происхождения. Для большинства исследователей 
определяющее значение при обращении к документам этих фон-
дов имеет личность фондообразователя. Как правило, состав до-
кументов данных фондов не существенно различается – это доку-
менты биографического характера, воспоминания, личная перепи-
ска, дневники, рукописи научных статей или литературных про-
изведений фондообразователя. Например, в личном фонде Стель-
ных Михаила Порфирьевича (1924–1974) – известного камчатско-
го педагога и историка, находится на хранении его обширная пе-
реписка, в том числе и с генерал-майором, командующим Камчат-
ским оборонительным районом в годы Великой Отечественной  
войны А.Р. Гнечко, в которой содержатся сведения о ходе Куриль-
ской десантной операции, практически не представленной иными 
документами в других архивных фондах.

А.С. СЕСИЦКАЯ, г. Петропавловск-Камчатский, Российская Федерация SESITSKAYA А.S., Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 1 2014   t  ISSN 2073-0101100 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 1 2014 101

В личном фонде Родионова Константина Дмитриевича  
(1899–1979), артиста Камчатского областного драматического те-
атра, хранятся разнообразные в видовом отношении материалы о 
работе театра в сезон 1941–1942 гг., 1942–1943 гг., 1943–1944 гг.,  
1944–1945 гг.: программы спектаклей, вырезки из местной перио-
дической печати с рецензиями на спектакли, репертуар театра в га-
строльных поездках, отзывы-письма зрителей7, алфавитный спи-
сок творческих и технических работников с 1933 по 1957 гг., по-
зволяющий определить состав труппы в годы Великой Отечествен-
ной войны (30, л. 1–16)8. Кроме того, в фонде находятся воспоми-
нания К.Д. Родионова «Камчатский областной драматический те-
атр в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», публика-
ция которых в сборнике документов была частичной. Документы 
данного личного фонда представляют большую ценность в связи с 
тем, что в фонде самого Камчатского областного драматического 
театра за период военных лет сохранилось лишь несколько произ-
водственных приказов только за 1941 г.

Однако при работе с документами личных фондов можно вы-
делить две основные проблемы: во-первых, работа с такими до-
кументами зачастую очень трудоемка, так как многие тексты но-
сят рукописный характер; во-вторых, при поступлении на государ-
ственное хранение личных архивов лица, передающие их, имеют 
право ограничивать доступ к документам, и этим правом достаточ-
но часто пользуются.

Следует отметить и возможности периодической печати в 
качестве исторического источника. На сегодняшний день 

наиболее полную сохранность комплектов периодических изда-
ний обеспечивают именно архивы, зачастую благодаря строгому 
соблюдению правил обеспечения сохранности и контролю досту-
па и использования. Газетный материал дает нам достаточно боль-
шой объем многоплановой информации о жизни камчатцев в годы 
войны. Кроме того, часто восполняет утраченные документы (на-
пример, постановления или решения органов исполнительной вла-
сти) и способен сообщить исследователю о наличии документаль-
ных первоисточников, облегчая поиск важных архивных докумен-
тов. Объем камчатских газет рассматриваемого периода был стан-
дартным: областная газета, окружные, районные, многотиражки.  

В архиве представлен практически полный (за исключением не-
которых многотиражек) комплект периодической печати за рас-
сматриваемый период. Издавались «Камчатская правда» (печат-
ный орган Камчатского обкома ВКП (б) и облисполкома), две 
окружных газеты: «Корякский большевик» и «Советская Чукотка»  
(в этот период времени Чукотский национальный округ входил 
в состав Камчатской области) и восемь районных газет – печат-
ные органы райкомов ВКП(б) и райисполкомов. К началу Вели-
кой Отечественной войны на предприятиях Камчатской области 
издавалось около 20 многотиражных газет политотделов (преиму-
щественно на рыбокомбинатах АКО). Интересно, что в 1941 году 
бесплатное распространение многотиражек было запрещено, цена 
за один экземпляр составила 10 копеек9. Многотиражки должны 
были, прежде всего, освещать производственную жизнь предпри-
ятия: выполнение плана, ход социалистического соревнования, во-
просы стахановского движения.

Несмотря на то, что на данный момент существует множество 
крупных научных трудов, базирующихся на солидной докумен-
тальной основе, интерес к истории Великой Отечественной войны 
не ослабевает. В архивах отложились значительные массивы доку-
ментальных материалов, многие из которых до сих пор не востре-
бованы исследователями, при этом доступ к архивным документам 
постепенно расширяется, а введение в научный оборот новых ис-
точников зачастую требует значительного времени. Поэтому уве-
ренно можно говорить о том, что еще долгое время история Вели-
кой Отечественной войны будет привлекать в архивы все новых 
исследователей, которые смогут проанализировать сложные и про-
тиворечивые процессы, происходившие накануне и в ходе войны, 
глубже понять сущность многих событий – политических, эконо-
мических, социальных, военных и научно оценить их и помочь им 
в этом – задача архивов.

Примечания
1 См., например: Трудный путь к Победе: Сборник документов Госу-

дарственного архива Хабаровского края о Великой Отечественной войне  
(22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.) и войне СССР с Японией (9 августа 1945 г. –  
3 сентября 1945 г.) / Гос. архив Хабаровского края. – Хабаровск: Част. кол-
лекция, 2005. – 544 с.; Японские военнопленные в Приморье (1945–1949 гг.):  
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Документы Государственного архива Приморского края / Арх. отд. аппара-
та администрации Приморского края, Гос. арх. Приморского края. – Владиво-
сток, 2005. – 150 с.; Камчатская область в годы Второй мировой и Великой От-
ечественной войн 1939–1945 гг.): Сборник документов Государственного архи-
ва Камчатского края. – Петропавловск–Камчатский, 2010. – 492 с. Trudnyy put' 
k pobede: Sbornik dokumentov Gosudarstvennogo arkhiva Khabarovskogo kraya 
o Velikoy Otechestvennoy voyne (22 iyunya 1941 g. – 9 maya 1945 g.) i voyne 
SSSR s Yaponiyey (9 avgusta 1945g. – 3 sentyabrya 1945g.) [The difficult path to 
victory: A Collection of Documents of the State Archive of Khabarovsk region of 
the Great Patriotic War (June 22 1941. – May 9, 1945.) and Soviet war with Japan  
(August 9 1945 – 3 September 1945)]/ Gosudarstvennyy arkhiv Khabarovskogo  
kraya. – Khabarovsk: Chastnaya kollektsiya, 2005. – 544 p.; Yaponskiye 
voyennoplennyye v Primor'ye (1945–1949 gg.): Dokumenty Gosudarstvennogo 
arkhiva Primorskogo kraya [Japanese prisoners of war in Primorsky region (1945–
1949.): Documents of the State Archive of Primorsky region] / Arkhivnyy otdel 
apparata administratsii Primorskogo kraya, Gosudarstvennyy arkhiv Primorskogo 
kraya. – Vladivostok, 2005. – 150 p.; Kamchatskaya oblast' v gody Vtoroy 
Mirovoy i Velikoy Otechestvennoy voyn (1939–1945 gg.): Sbornik dokumentov 
Gosudarstvennogo arkhiva Kamchatskogo kraya [Kamchatka region during World 
War II and the Great Patriotic War (1939–1945).: A Collection of Documents of the 
State Archive of the Kamchatka region] / Petropavlovsk-Kamchatskiy, 2010. – 492 p. 
And others.

2 Чубарьян А.О. Источниковедческие аспекты в изучении истории 
ХХ века // Вестник архивиста. – 1997. – № 6. – С. 11–26. Chubar'yan A.O. 
Istochnikovedcheskiye aspekty v izuchenii istorii XX veka [Source study aspects in 
studying the history of 20 century]. Vestnik arkhivista – Herald of the archivist, 1997, 
no.6, p.15. 

3 Кошкарева С.Г. Советская концессионная политика на Северо-Востоке 
страны в 1920 – 1945 гг.: монография. – Петропавловск–Камчатский: КамГУ  
им. В. Беринга, 2012. – 155 с. Koshkareva S.G. Sovetskaya kontsessionnaya politika 
na Severo-Vostoke strany v 1920–1945 gg. [Soviet concessions policy in the North-
East of the country in 1920–1945 years]. – Petropavlovsk-Kamchatskiy: KamGU 
Vitus Bering, 2012. –  p. 118. (In. Rus).

4 ГАКК. GAKK. F. R-210. L. 1. C. 348.
5 Там же. Ibid. C. 9, 10.
6 Источниковедение новейшей истории России; теория, методология 

и практика. / Под общ. ред. А.К. Соколова. – М.: РОССПЭН, 2004. – 742 с.  
Istochnikovedeniye noveyshey istorii Rossii; teoriya, metodologiya i praktika 
[Chronology of Russia's the contemporary history, theory, methodology and 
practice] / Pod obshchey redaktsiyey A.K. Sokolova. Moscow.: ROSSPEN, 2004. –  
p. 233. 

7 ГАКК. Ф. Р-665. Оп. 1. Д. 12, 13, 15, 17. GAKK. F. R-665. L. 1. C. 12, 13, 
15, 17.

8 Там же. Д. 2. Л. 1–16. Ibid. C. 2. P. 1–16.
9 Там же. Ф. Р-2. Оп. 2. Д. 392. Л. 133. Ibid. F. P-2. L. 2.  C. 392. P. 133.
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«НУ ВОТ Я НА ФРОНТЕ, А ТЫ БОЯЛАСЬ».  
ПЕРЕПИСКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КРАСНОЙ 
АРМИИ С ЖЕНАМИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.

Tazhidinova I.G.,  
Krasnodar, Russian Federation
“Here I am at the front, and you are afraid“. 
Red Army soldiers correspondence with  
their wives during the Great Patriotic War 
1941–1945

Аннотация
В качестве ракурса современной российской историографии повседневность 
Великой Отечественной войны определилась в 1990-е гг. Новый взгляд на 
историю войны тесно связан с возвращением ей «человеческого измерения», 
а значит с исследованием приватной культуры и повседневных практик со-
ветского человека в условиях военного времени. Постановка и решение та-
кого рода задач зависит от привлечения и анализа источников личного про-
исхождения. Статья представляет опыт реконструкции взаимоотношений 
военнослужащих Красной армии и их жен на основании частной переписки. 
Ее источниковой базой послужили опубликованные в последнее десятиле-
тие сборники документов личного происхождения, а также комплексы эпи-
столярных источников, находящиеся на хранении в ряде архивов Российской 
Федерации (Российском государственном архиве социально-политической 
истории, Центральном архиве Нижегородской области, Архиве Научно-
просветительского Центра «Холокост» и других). Данные источники, зафик-
сировавшие личностный опыт восприятия времени войны, позволили про-
анализировать эмоциональные переживания комбатантов и их жен, основ-
ные проблемы внутрисемейных отношений (моральные, финансовые, мате-
риальные). В целом, в статье рассматривается характер и содержание пись-
менного общения красноармейцев с женами в 1941–1945 гг. Делается вывод 
о значении переписки как формы коммуникации в условиях военного вре-
мени. Коммуникации между военнослужащими-фронтовиками и их жена-

ми имели широкую вариативность и определялись личными особенностями 
субъектов общения и той конкретной ситуацией, в которой они оказывались 
на различных отрезках военного времени. Учитывая все препятствия к уча-
стию красноармейцев в жизни своих семей, оно, тем не менее, реализовыва-
лось как предельно возможное, многогранное, глубоко эмоциональное. Пе-
реписка, будучи наиболее ценным источником информации о частной жизни 
человека военного времени, свидетельствует, что взаимная моральная под-
держка, оказываемая супругами друг другу, была необыкновенно весомой.

Annotation
As a new perspective of modern Russian historiography the subject matter of 
everyday life during the Great Patriotic War was formed in the last decade of the 
20th century. The new outlook on the history of the GPW is closely connected 
with the fact that the problem has assumed a “human dimension” of studying 
private culture and routine practices of soviet people under war time conditions. 
The formulation and solution of the problem are connected with the utilization 
and analysis of private original sources. The article presents the experience of 
reconstruction relations Red Army soldiers and their wives on the basis of private 
correspondence. The documents of private origin, which were published in the 
last decade, and  epistolary sources  from Russia Archives are used as a source 
base. The sources, that contain  personal experience of the war, make it possible  
emotional experience of combatants and their wives, the basic problems of 
family relations in wartime (moral, financial, material). This article discusses the 
nature and content of the written communication with the Red Army wives in 
1941–1945. The conclusion about the importance of correspondence as a form 
of communication in wartime. Communications between soldiers and their wives 
were variable. They were defined by personal features of soldiers and a military 
situation. Correspondence was many-sided and emotional though Red Army men 
couldn't participate in lives of the families fully. This correspondence testifies that 
the mutual moral support given by spouses each other was unusually powerful.

Ключевые слова
Источники, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., семейная перепи-
ска, военнослужащие, жены военнослужащих, тыловая и фронтовая повсед-
невность, финансовая и моральная поддержка, супружеская верность.

Keywords
Sources, The Great Patriotic War 1941–1945, family correspondence, military, 
military wives, front-line and rear routine, financial and moral support, marriage-
bed.

Обращение к проблематике частной жизни советского че-
ловека в годы Великой Отечественной войны актуализи-

руется развитием историко-антропологического подхода в совре-
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менной историографии, введением в научный оборот докумен-
тов личного происхождения, принадлежащих рядовым совет-
ским гражданам (писем, дневников, воспоминаний). Частная пе-
реписка, до последнего времени использовавшаяся в исследовани-
ях о войне эпизодически, избирательно и иллюстративно, на са-
мом деле, имеет огромный потенциал в изучении того, что при-
нято называть «человеческим измерением» войны. Этот приори-
тетный ракурс современной отечественной историографии подраз-
умевает, в числе других аспектов, анализ содержания и значимо-
сти семейных коммуникаций в жизни человека военного времени. 
Шаги в данном направлении уже делаются1, однако тема взаимо-
отношений фронтовиков с женами остается практически неиссле-
дованной. Возможности для устранения этого пробела возникают 
благодаря новейшим публикациям сборников источников личного 
происхождения2, в которых семейной переписке отведено основ-
ное место и, что немаловажно, письма изданы без «купюр», а так-
же связаны с дальнейшими изысканиями историков в хранилищах  
документов Архивного фонда Российской Федерации.

Коллекциями писем военного времени располагают различные 
фонды государственных (федеральных, субъектов РФ), муници-
пальных архивов, архивы организаций, музеи (федеральные, ре-
гиональные, ведомственные), и, естественно, семейная переписка 
сохраняется в частных коллекциях российских граждан. Что каса-
ется собраний государственных архивов и музеев, то здесь, наря-
ду с единичными письмами с фронта или на фронт, нередко встре-
чаются объемные комплекты писем одного автора, содержащие де-
сятки и даже сотни посланий к одному адресату (случаи, когда со-
хранены письма с обеих сторон, относятся к разряду уникальных).  
И, стоит отметить, что, чаще всего, столь регулярная и содержа-
тельная переписка связывала именно супругов.

Готовность и способность подчинить личные интересы об-
щественным являлась одной из отличительных особенно-

стей советского образца мужественности. В годы войны она была 
востребована в максимальной степени. Если позволяли возраст и 
здоровье, мужчина должен был служить, выполнять свой мораль-
ный долг перед Родиной. Проблема долга перед семьей рассма-
тривалась в этом контексте, то есть отступала на второй план. О 

решении в пользу ухода на фронт (а для многих это было имен-
но собственное, выстраданное решение) женам писали, случа-
лось, уже «с дороги». Особенно винились перед беременными же-
нами и теми, которые оставались с несколькими детьми на руках.  
И.Д. Гольдфедер, в первые дни войны ушедший добровольцем в 
народное ополчение, обращался к жене: «Прости меня, милая де-
точка, что в такую тяжелую минуту оставил тебя одну, но я ина-
че не мог. Я хочу свой долг выполнить до конца. Я тешу себя мыс-
лью, что ты родишь здорового ребенка»3. Артиллерист Г.О. Литяй-
кин писал жене и родственникам: «Сильно не плачьте, что будет. 
Детей не бросайте, их надо растить, хотя их и много, но ничего не 
поделаешь»4.

В.В. Сырцылин, записавшийся в ополчение вопреки заключе-
нию медкомиссии, в письмах к жене, оставленной с шестимесяч-
ным ребенком в г. Абезь Коми АССР, пытался оправдать свое «пре-
ступление перед семьей»: «Я не могу больше сидеть и киснуть в 
тылу, когда идут решающие бои за страну, которая обагрена кро-
вью в гражданскую войну твоим отцом, моими близкими, которая 
завоевана упорным нашим с тобой трудом! И я решил, что сей-
час мое место там, где решается судьба мирного существования 
тебя и Ольги». И лишь спустя год пребывания на фронте признал-
ся: «Мне было очень тяжело уезжать, но это было неизбежно, сама 
понимаешь, и я не хотел показать свою слабость и просто бежал 
от тебя. Сидя в кабине, тихонько плакал, как мальчик, потерявший 
маму, но горю помочь не мог никто»5.

Перекладывая груз ответственности за дом и детей на жен, 
мужчины взывали к их самостоятельности. Рядовые и офи-

церы предлагали женам «до конца войны вычеркнуть [их] из акти-
ва своего жизненного баланса», не теряться, быть решительными. 
15 августа 1941 г. А.И. Тыкин, без обиняков, поставил жену перед 
этой проблемой: «…На мое возвращение нет никакой надежи, так 
что ты сейчас располагай свою жизнь строить на самостоятель-
ную, а отсюда делай вывод, что ты будешь делать с ними с дву-
мя одна…»6. О том же писал М.Б. Ваил месяцем раньше: «…я на-
хожусь в действующей армии рядовым бойцом и сейчас я в пути 
на фронт вернусь ли оттуда – время покажет… Мне очень трудно 
себе представить обстановку, сейчас и вообще, мне очень трудно 
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что-то сообразить. Надеюсь, что ты не растеряешься в жизни и все 
будет хорошо»7. Такие настроения сохранялись на протяжении во-
йны, тем более что мужчины под влиянием времени и расстояний 
все более отдалялись от семейных, хозяйственных дел. Спустя два 
года на фронте, Д.А. Абаев отвечал на какой-то текущий вопрос 
жены: «Действуй и поступай так, как требует жизнь. Мое мнение 
в настоящих условиях не должно быть решающим, т.к. я все-таки 
такая личность, которая сегодня живет, а завтра ее может не быть. 
Вот почему я и считаю, что ты сама в этих вопросах должна быть 
более решительной»8.

Размышляя над тем, сколько трудностей выпало женам, муж-
чины обещали в послевоенном будущем компенсировать их 

усилия. Мотив «свидимся – отплачу сторицей» присутствует во 
множестве писем с фронта, адресованных женам: «Если вернусь 
жив и здоров – отдохнешь» (из письма А.И. Тыкина)9; «После во-
йны тогда я создам для тебя хорошие условия» (из письма В.И. Бо-
лотина)10.

С учетом того, насколько минимальны были ресурсы большин-
ства семей в Советском Союзе, уход на фронт фактически озна-
чал, что самые близкие люди оставлялись на произвол судьбы. Не 
все мужчины отдавали себе в этом отчет, так как не могли предви-
деть сроки войны, тяготы оккупации или эвакуации, которые вы-
пали в будущем на долю их семей. Многие гнали от себя подобные 
мысли по той простой причине, что в сложившихся обстоятель-
ствах бессильны были что-либо изменить. Кроме того, они наде-
ялись на заботу государства, которое с началом войны представи-
ло себя основным защитником семей фронтовиков, отвечающим за 
решение их материальных и бытовых нужд.

Помощь военнослужащих семьям заключалась, прежде все-
го, в высылке денег (аттестаты, единовременные перево-

ды), а также справок, которые должны были обеспечить членам их 
семей льготы, пособия и прочее. Пересылка домой справок о на-
хождении в рядах Красной армии была распространена повсемест-
но. 1 августа 1941 г. Тыкин писал жене: «Высылаю удостовере-
ние на льготы ты с ним можешь приходить везде и требовать льго-
ты как-то страховка дома, Юру в садике. И вообще льготы все по 
кодексу закона. Только береги, смотри, не потеряй…»11. По исте-

чении определенного времени подобные справки возобновлялись. 
Рядовой пехоты В.Н. Хохлачев, призванный в 1942 г. из Ставропо-
ля, не единожды обсуждал с женой проблему льгот. К примеру, в 
августе 1944 г. писал ей: «Я посылаю тебе из своей части справку 
на получение льгот, ведь ты же имеешь на своем иждивении двоих 
нетрудоспособных. Ты должна получать пособие. Ты сходи в от-
дел по выдаче пособий семьям красноармейцев, предъяви им мою 
справку и добейся получения пособия, от налогов от всех ты долж-
на освобождаться, как семья красноармейца»12.

Военнослужащие, оставившие свои семьи для защиты Родины, 
не считавшиеся с лишениями и непосредственной угрозой жизни, 
недоумевали, когда помощи от властей приходилось добиваться с 
трудом. Многие из них чувствовали себя преданными, униженны-
ми, нелепыми в роли просителей. Поэтому в переписке с женами 
наболевшие проблемы обсуждались зачастую без особого стесне-
ния в выражениях. «Сволочи эти чинуши… Побил бы в кровь мор-
ды этим проституткам», – выходил из себя Абаев13. Женам предла-
галось быть настойчивее. И.С. Атт, в 1941 г. ушедший на фронт до-
бровольцем, в 1944 г. инструктировал жену, находившуюся с деть-
ми в эвакуации в г. Ташкенте: «Ты не стесняйся, хладнокровно за-
ходи в Райвоенкомат и проси помочь тебе, пусть выдадут жмыху 
или что-либо другое. Не нервничай, скажи, что если не дадут, то ты 
снова мне напишешь»14.

Что касается финансовой помощи, то наблюдалась поляри-
зация военнослужащих по возможностям ее оказывать.  

В наилучшем положении находился командный состав, получав-
ший приличное денежное содержание, а также те, кому удавалось 
проворачивать коммерческие операции. К последним относился, в 
частности, замкомандира минометной роты запасного стрелково-
го полка А.П. Поповиченко, который перевел жене в течение вто-
рой половины 1942 г. 9 500 рублей (доход от продажи личных ве-
щей, спекуляций обмундированием и спиртным). Примечательно, 
что жена Поповиченко и после получения этих денег продолжала 
жаловаться на нехватку средств даже на еду, хотя, явно, положение 
большинства семей фронтовиков было более плачевным15. Так, у 
рядовых возможности помощи были мизерны, и родные, как бы ни 
нуждались, опереться на нее не могли. В 1943 г. М.Б. Ваил писал 
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жене: «Я получаю жалованье не как кадровый, а как приписной со-
став и мой оклад равен 73 руб. в месяц и то с января месяца, а до 
этого получал 20 руб. Может быть, я в дальнейшем буду получать 
больше, то я тебе вышлю столько, сколько смогу…»16.

Аттестат на получение денег пересылался жене по почте или 
передавался с оказией, и с этих пор он становился средством еже-
месячного финансового поддержания семьи. Военнослужащий не 
имел права высылать аттестат на полную сумму своего оклада.  
В мае 1943 г. старший лейтенант Н.Я. Дверес сообщал жене, что 
выписал ей новый аттестат сроком на год на сумму 480 руб., по-
скольку «больше нельзя было (60%) от оклада»17. В апреле 1944 г. 
лейтенант А.Ф. Колосов предупреждал жену, что аттестат выписы-
вают только на 65% основного оклада18.

Некоторые самоотверженные женщины вовсе отказывались от 
финансовой помощи мужей, полагая, что положение фронтови-
ков хуже их собственного. Жена старшего лейтенанта П.Н. Гро-
шева, работавшая учительницей в мордовском селе и воспитывав-
шая троих детей, отвергала те суммы (порядка 350 руб.), которые 
слал ей муж. «Если можно что-то съедобное купить, то на деньги 
покупай и ешь, мы не на фронте, как-нибудь проживем. Нам теп-
ло и уютно»19.
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The report on management of a diocese as 
source on stories of Russian Orthodox Church 
(on an example of the Kuibyshev diocese)

Аннотация
Специальных исследований церковного делопроизводства разных уровней 
(приходов, благочиний, епархий и самой патриархии) советского периода 
не проводилось. У исследователей истории Русской Православной Церкви  
ХХ века отсутствует структурный анализ наиболее часто использовавших-
ся делопроизводственных форм. К числу таковых относился отчет по управ-
лению епархией, к концу 1940-х гг. оформившийся как ежегодная обязатель-
ная форма документации Московской патриархии. Отчет заполнялся и пред-
ставлялся епархиальными архиереями к указанному сроку на имя Святей-
шего Патриарха. Исторически предшествующей формой в синодальное вре-
мя был ежегодный отчет правящего архиерея Святейшему Синоду. Рести-
туция органов церковного управления (как в центре, так и на уровне регио-
нов) к середине 1940-х гг. логично привела к восстановлению прежних дело-
производственных форм, с неизбежной коррекцией на время и обстоятель-
ства. В новом виде отчет делился на две неравные по объему части: опи-
сательную и статистическую. Первая часть составлялась по предложенной 
образцовой схеме, в свободном изложении. Для историка наибольший ин-
терес представляют статистические сведения, характеризующие отдельную 
епархию по ряду позиций. Это развернутая статистика духовенства; количе-
ство и тип приходов; сведения об используемых культовых зданиях; приход 
и расход денежных сумм; отчет об экономической деятельности церковных 
учреждений в епархии (свечные мастерские, мастерские по изготовлению 
утвари). Отдельно учитывались, при наличии, духовные учебные заведе-
ния, монастыри и их хозяйственная деятельность. Для наглядности, при ана-
лизе структуры были выбраны вторые экземпляры отчетов по управлению 

Куйбышевской епархией конца 1940-х – 1950-х гг., отложившиеся в фондах  
Самарского епархиального архива. Предложенные материалы публикуются 
впервые, и в качестве примера помогают представить общую картину состо-
яния региональной епархии в послевоенный период. Продолжением данно-
го исследования могло бы быть выявление и изучение массива составлен-
ных отчетов по епархиям, которые отложились в Канцелярии Московской 
Патриархии.

Annotation
Ecclesiastical office of special investigations at different levels (parishes, 
deaneries, dioceses and most Patriarchates) Soviet period was not conducted. 
Researcher’s history of the Russian Orthodox Church of the twentieth century, 
there is no structural analysis of the most commonly used forms of record keeping. 
Among these belonged report on management diocese, by the end of the 1940s took 
shape as annual obligatory the form of documentation of the Moscow Patriarchate. 
Report completed and submitted to by the diocesan bishop by the specified date 
in the name of His Holiness Patriarch. The historically the previous form in 
the synodal time an annual report was the diocesan bishop of the Holy Synod. 
Restitution of ecclesiastical administration (both in the center and at regional 
level) to the middle of the 1940s logical to resulted in the restoration of former 
record keeping forms, with the inevitable corrected for time and circumstances. In 
a new report form was divided into two unequal parts on volume: the descriptive 
and statistical. The first part is according to the proposed model scheme, free text. 
For a historian of greatest interest are the statistical information characterizing 
separate diocese for a variety of positions. This detailed statistics of the clergy, 
and the number and type of parishes, information about the utilized religious 
buildings, the income and expenditures of sums of money, a report the economic 
activity of church institutions in the diocese (candle workshops, workshops of 
design Mass Utensils) Separately taken into account, if available, seminaries 
and monasteries and their activities. For descriptive reasons, the analysis of the 
structure were selected the second copies of management reports the Diocese of 
Kuibyshev the late 1940s–1950s. It has been deposited fund in Samara diocesan 
archive. Proposed materials are published for the first time, and as an example 
to help provide a general picture of the regional diocese in the postwar period. A 
continuation of this study would be to identify and study array of reports compiled 
by the dioceses, which were deposited in the Office of the Moscow Patriarchate.
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ные отчеты.

Keywords
Russian Orthodox Church, economic base of Russian Orthodox Church, activity 
of Russian Orthodox Church, ecclesiastical office, annual diocesan reports.

PODMARITSYN A.G., Samara, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 1 2014   t  ISSN 2073-0101116 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 1 2014 117

Практически не исследованным направлением истории Рус-
ской Православной Церкви (РПЦ) советского периода яв-

ляется экономическая база. Интересы историков, как светских, так 
и церковных, прежде всего, лежат в плоскости социально–поли-
тического бытования РПЦ, взаимоотношений ее с государством, 
прагматических интересов последнего, уточнения хронологиче-
ских, личностных деталей. Как правило, эти исследования носят 
масштабный, центростремительный характер. Изучение местных, 
региональных составляющих указанных явлений только с недав-
него времени стало принимать более систематический характер. 
Между тем, рассмотрение экономического базиса РПЦ остается 
вне рамок проводимых исследований. Это вызвано отсутствием 
смежных специалистов в области экономического анализа разроз-
ненных, в основной массе своей не систематизированных источ-
ников (зачастую и недоступных). Возможно также, для большин-
ства историков указанное направление представляется достаточно 
узким и неэффективным в плане исследований. Хотя ясно, что лю-
бое комплексное исследование в силу своей объективности не мо-
жет игнорировать такую значительную ее составляющую, каковой 
является экономическая.

В статье на примере архивных источников Куйбышевской епар-
хии анализируется стабильная форма отчетности Московской 
Патриархии (МП) – ежегодный отчет по управлению епархией. 
Временные рамки охватывают вторую половину 1940-х – конец  
1950-х гг.

Епархиальные отчеты, как исторические источники, суще-
ствуют с XIX века, и тогда же их формуляр приобретает устой-
чивый вид. После легализации РПЦ МП в середине 1940-х гг. на-
блюдается своеобразный ренессанс церковной жизни, охватив-
ший также и церковное делопроизводство. Среди многих воскре-
шенных формуляров был и ежегодный отчет по управлению епар-
хией. Наиболее развитой вид его формуляр приобретает в конце  
1940-х гг.

В Самарском епархиальном архиве отложился ряд вторых эк-
земпляров отчетов и подготовительных материалов к ним за  
1946–1952, 1954, 1956–1959 гг. Все они, несмотря на вариатив-
ность, имеют стабильные части, позволяющие проследить количе-

ственные и качественные изменения в отчетных данных на протя-
жении десятилетия.

Отчет имел две части – описательную и собственно стати-
стическую. Первая представляла собой объяснительную 

записку, содержащую комментарии и описания к части статисти-
ческой. Записка составлялась по предложенной образцовой схеме, 
в свободном изложении.

Описательная часть включала в себя географическую справку 
о местоположении епархии, перечисление народов и народностей 
на территории епархии; в виде перечисления упоминались другие 
религиозные течения, существовавшие здесь; указывалось на на-
личие природных и транспортных коммуникаций (реки, железные 
дороги).

Далее перечислялись разделения городских и сельских при-
ходов на благочиния. Количество благочиний в послевоенную 
пору не менялось, в рассматриваемое время их было два. Необ-
ходимо отметить, что в формулярах отчетов конца 1940-х гг. упо-
минается о возможности существования бесприходных (при-
писных) культовых зданий, возможность их восстановления и 
даже построения (!). На территории епархии в послевоенное вре-
мя приписных церквей не было, также как и вновь построенных. 
Количество действующих приходов с 1947 г. не менялось и состав- 
ляло 191.

В свободной манере излагались сведения по духовенству, с 
включением позиций: сан, возраст, образование, личные каче-
ства; сведения о проведенных хиротониях и краткие сведения 
на новых клириков; движение духовенства, наличие вакансий. 
В 1948 г. в епархии состояло 30 клириков (священники и диако-
ны, без епископа и псаломщиков), в 1959 – 462. Если имели ме-
сто, характеризовались замечательные события (церковные и ар-
хиерейские юбилеи – возрастные, служения, хиротонии; обяза-
тельные богослужения по светским поводам – памятные даты 
советского государства и вождя). Так, в 1949 г. были проведены 
обязательные богослужения (в виде молебнов после литургии) 
по случаю 70-летия И.В. Сталина и дня мира во всем мире3. Мо-
лебны за власти совершались также 7 ноября и под гражданский  
Новый год.
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Описывалась церковная жизнь – отношение верующих к ак-
там государственного (реже – международного) масштаба 

(новогоднее обращение Патриарха, участие Церкви в миротворче-
ских организациях, сбор денег в фонд мира и т.п.). Обязательно, 
пусть формально, характеризовалась внутренняя церковная жизнь 
в целом, а если необходимо, сообщалось о нестроениях в том или 
ином приходе, действиях самозванцев и самочинцев. Давалась ха-
рактеристика отношений с советскими органами, местным упол-
номоченным по делам РПЦ. Высказывались просьбы к священ-
ноначалию, относящиеся к вопросам функционирования церков-
ного организма (выделение квот на церковные периодические из-
дания, молитвословы и Библию издания 1956 г.; выделение сырья 
для производства свечей, ладана). Отдельно освещались потреб-
ности в новых облачениях, комплектации круга богослужебных 
книг. Также приводился общий отчет по проведенным ремонтно-
восстановительным работам по отдельным приходам и в целом.

До конца 1940-х гг. в отчете содержался список ходатайств об 
открытии приходов, оставшихся неудовлетворенными в текущем 
году. Кроме местоположения храма, здесь отмечались исправность 
здания, наличие подготовленных кандидатов священства, и стадия 
хлопот по данному делу. Стадии рассмотрения ходатайств указы-
вались следующие: уполномоченный, край- или облисполком, Со-
вет по делам РПЦ при СМ СССР. С начала 1950-х гг. новые прихо-
ды практически не открывались. Известно, что после встречи Па-
триарха Алексия I с Н.А. Булганиным в 1956 г. были открыты два 
прихода на Русском Севере и Троицкий собор Александро-Невской 
Лавры4.

Вторая часть отчета отражала движение сумм по отдель-
ным статьям епархиального бюджета. Например, в отчете 

за 1949 г. она именовалась «статистико-финансовыми отчетными 
данными»5.

К неизменяемым доходным частям следует отнести: от продажи 
церковных свечей (валовой доход), просфор, мелкой утвари, пред-
метов и веществ для богослужения; пожертвования от отдельных 
лиц и так называемый кружечно-тарелочный сбор. Следует отме-
тить, что из года в год абсолютную часть доходов составляли по-
ступления от реализации свечей и просфор. Устоявшуюся еще с 

советских времен фразу «продажа просфор» стоит специально 
пояснить. При заказе обедни (за здравие или упокой) или подачи 
собственной поминальной книжки на проскомидию (поминание 
в определенный момент богослужения), верующие после службы 
получают просфоры с изъятой во время проскомидии частицей за 
поминаемых. Исторически использовалось понятие «число заказ-
ных обеден или проскомидий». Говорить о «торговле» просфорами 
не корректно. Данная фраза появляется на рубеже 1920–1930-х гг. 
в антирелигиозном лексиконе. Позже, через навязанные государ-
ством Церкви формы отчетности, это словосочетание проникает в 
собственно церковную документацию.

К изменяемым частям относились удержанные налоги и про-
чие поступления. На местах удерживались налоги с дохо-

дов клириков и церковных служащих, затем вносившиеся в мест-
ные финансовые органы. Данная практика в конце 1950-х гг. была 
прекращена.

Статьи расхода предусматривали зарплату церковного штата, 
оплату хоров, выплаты за ремонтно-строительные работы, за ра-
боты по содержанию зданий. Покупались: свечи, воск для свечей, 
вино, мука, мелкая утварь, предметы для богослужения; строи-
тельные материалы.

Перечисленные расходные статьи (особенно налоги и зарпла-
та обслуживающего персонала) составляют абсолютную расхо-
дную часть епархиального бюджета. Обложение подоходным на-
логом шло по печально известной 19 статье Указа 1943 г. о ставках 
подоходного налога. С клириков удерживали 81% дохода, а с кон-
ца 1950-х гг. – принудительно регламентированного оклада. После 
1958 г. в отношении налогообложения обслуживающий персонал 
постепенно также был подведен под действие 19 статьи.

К хозяйственным расходам относились затраты по коммуналь-
ным услугам, по выпечке просфор; аренда помещений для храмов 
и причтовых домов; хозяйственные материалы; оформление хра-
мов к праздникам; отопление храмов (включая стоимость топли-
ва); покупка мелкого инвентаря; закупка разной церковной утва-
ри и предметов ризничего обихода. Отдельные статьи предусма-
тривали канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расхо-
ды, приобретение книг и журналов и газет (по надобности). В рай-
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онный финансовый отдел вносились налоги за церковные здания.  
Отдельной статьей шли взносы церквей в епархиальное управле-
ние на общецерковные и общеепархиальные нужды.

Данная группа расходов также была постоянной, хотя ее часть в 
бюджете была меньше, чем рассмотренная выше (по налогам, зар-
плате и содержанию зданий).

По отчетам можно проследить и экстраординарные расходы: в 
1952 г. на похороны скончавшегося архиепископа Куйбышевско-
го и Сызранского Алексия (Палицына) и, совершенно неожиданно, 
выделение в 1954 г. сумм на похороны Армянского Католикоса6.

К дополнительным целевым поступлениям от всех или не-
которых церквей относились: на содержание архиерея; на 

приобретение епархиального дома; на расходы благочинных. Спе-
циальная статья учитывала отчисления в церковный пенсион-
ный фонд по следующим источникам: от церквей епархии, от са-
мих причтов, от награждаемого духовенства и пр. Существовали 
взносы на выписку изданий Патриархии («Журнал Московской  
Патриархии», богослужебные календари, богослужебные ежегод-
ные указания).

Ежегодно через епархиальное управление делались взносы в 
Патриархию: на общецерковные нужды; на Троице-Сергиеву Лав-
ру; на духовно-учебные заведения Патриархии; на издания Патри-
архии; в пенсионный фонд Патриархии (в том числе за награды 
духовенству и неизрасходованные по пенсиям), в так называемый 
Фонд Мира. Данная расходная часть могла колебаться, т.к. расходы 
этой части были постоянными (пенсионный фонд, общецерковные 
нужды, на учебные заведения и издания) или единовременными 
(на Троице-Сергиеву лавру, на восстановление Троицкого собора 
в Ленинграде). С образованием так называемого советского Фонда 
Мира удельный вес данной статьи расхода постоянно возрастает и 
в 1960-х гг. составляет уже абсолютную величину.

В расходы архиерейского дома включалось: содержание ар-
хиерея; содержание служащих архиерейского дома; хозяйствен-
ные расходы; ризница и утварь; инвентарь и оборудование архи-
ерейского дома; содержание автотранспорта; путевые расходы; 
расходы на представительство; уплата налогов и прочие затраты.  
К расходам на содержание Епархиального совета и канцелярии 

Архиерея относились: содержание личного состава; канцеляр-
ские, почтово-телеграфные и телефонные расходы; хозяйственные 
расходы; оборудование и инвентарь канцелярии; уплата налогов;  
командировки и другие расходы.

Указанные расходы никогда не были значительными. За этим 
непрестанно наблюдали областные уполномоченные Совета по де-
лам Русской Православной Церкви.

Разные расходы подразумевали: приобретение общеепархиаль-
ных домов и автомашин; постройка епархиальных домов, гаражей; 
капитальный ремонт общеепархиальных зданий. По этой катего-
рии расходов проходили затраты по епархиальному свечному про-
изводству.

Пособия и ссуды из общеепархиальных средств могли вы-
плачиваться кафедральному собору и его причту; архие-

рейскому хору; беднейшим церквам своей епархии (по настоянию 
областного уполномоченного по делам РПЦ. Эта расходная статья 
была полностью упразднена при епископе Митрофане (Гутовском) 
около 1958 г.).

Средства шли на выплату пенсий и единовременных пособий 
заштатному духовенству, его вдовам и сиротам. Известно, что со-
ветское трудовое законодательство дискриминировало священно-
церковнослужителей в отношении подоходного налога, социаль-
ных выплат (по временной нетрудоспособности, на лечение) и са-
мих пенсий. Чтобы не оставить без средств к существованию за-
штатных клириков-пенсионеров, нетрудоспособных членов их се-
мей и инвалидов (имевших то или иное отношение к Церкви), при-
ходы и служившее духовенство добровольно отчисляли в пенсион-
ный фонд МП взносы. Было принято за каждую полученную кли-
риком церковную награду или отличие делать личный известный 
взнос в пенсионный фонд МП.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ежегодный 
епархиальный отчет в рассматриваемый период базиро-

вался на «Положении об управлении Русской Православной Цер-
ковью» от 31 января 1945 г.7 Видно, как с течением времени на-
правления деятельности, перечисленные в Положении, с начала  
1950-х гг. становятся на практике невозможными. Это строитель-
ство храмов, организация краткосрочных курсов (псаломщиков и 
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регентов), факт наличия приписных церквей, содержание помеще-
ния для приезжающего духовенства.

После 1958 г. происходит дальнейшее ужесточение условий де-
ятельности религиозных организаций всех уровней, в результа-
те нового наступления на Церковь и, соответственно, изменения 
государственной политики. Отчеты ясно отражают эту тенден-
цию (запрещение ассигновать епархиальные суммы на поддерж-
ку затухающих, т.е. бедных, приходов; запрещение оказывать си-
стематическую и единовременную помощь служащим в храме 
певчим и обслуживающему персоналу; запрещение производить 
свечи и мелкую утварь для других епархий; под видом запреще-
ния «излишеств в украшения храмов» фактическое прекраще-
ние необходимого текущего ремонта зданий). Вмешательство го-
сударства в дела Церкви нашло свое отражение в ежегодных от-
четах. К концу 1950-х гг. описательная часть отчета приобретает 
застывшую форму, где лишь общая статистика по клирикам име-
ет устойчивую тенденцию к снижению. В финансовой части от-
чета существенно уменьшается количество приходно-расходных  
статей.

Таким образом, с конца 1950-х гг. отчет приобретает вполне 
устоявшуюся форму, просуществовавшую без особых изменений 
до конца 1980-х гг. Однако не во всех епархиях сохранился массив 
ежегодных отчетов. Думается, что следующим этапом в изучении 
церковной статистики и экономической базы Церкви должно стать 
выявление и изучение массива составленных отчетов (индивиду-
альных формуляров) по епархиям, которые отложились в Канцеля-
рии Московской Патриархии. 
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Prisoners of war in World War I newsreel. 
1914–1916

Аннотация
В статье отмечается, что в годы Первой мировой войны отношение к враже-
ским военнопленным в России было спокойное, не носило отпечатка враж-
дебности как в армейской среде, так и у населения страны в целом, поэ-
тому не удалось сформировать устойчивого «образа врага» и, следователь-
но, необходимости «войны до победного конца», что послужило, возмож-
но, одной из причин, почему армия дважды в 1917 г. поворачивала штыки 
против своего правительства, демонстрируя этим свое отношение к войне, 
целей которой она не восприняла, а население армию при этом поддержа-
ло. В Российском государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД) 
можно найти сведения о 20 документальных фильмах, созданных в 1914– 
1916 гг., которые включали в себя сюжеты, показывающие пленных солдат и 
офицеров воюющих против России Австро-Венгрии, Германии и Турции, не 
все эти съемки сохранились до наших дней. Имеющиеся киносъемки мож-
но разделить на три группы, по количеству основных театров военных дей-
ствий (Западно-Европейский, Восточно-Европейский (Русский) и Кавказ-
ский): английская и французская хроника, выходившая в прокат на террито-
рии Российской империи в период войны, и рассказывающая о ходе войны 
на Западно-Европейском театре военных действий, в том числе демонстри-
рующая германских и австро-венгерских пленных, находящихся на террито-
рии этих стран (есть и кадры с Египетского фронта, в том числе и конвои-
рование английскими солдатами пленных турецких солдат; русская военная 

хроника, запечатлевшая захваченных в боях австро-венгерских, германских 
и турецких военнопленных; редким исключением является хроника, показы-
вающая погрузку австрийских пленных в одном из сербских портов; немец-
кая хроника 1916 г. (пленные французские и английские солдаты во Фран-
ции в районе г. Перонна; хроника октября 1917 г. – конвоирование на Ита-
льянском фронте пленных итальянских солдат, итальянские солдаты в кон-
центрационном лагере).

Annotation
During World War I the attitude to enemy prisoners of war in Russia was quiet. 
Prisoners of war treated normally both soldiers, and the population of Russia. At 
the population it wasn't succeeded to create an image of the enemy. People didn't 
see need for "total war". It was one of the reasons on which the army twice in 
1917 turned the weapon against the government. So the army showed the attitude  
to war. The population supported army in this point. In the Russian state archive 
of cinema and photo documents (RGAKFD) there are information about 20 
documentary films (1914–1916). Prisoners of war of Austro-Hungary, Germany 
and Turkey were shown in these movies. Not all these shootings remained up to 
now. Available filmings can be divided into three groups, by quantity of the main 
battlefields (West European, East European (Russian) and Caucasian): the English 
and French chronicle tells about a war course on the West European battlefield. In 
it are shown German and Austro-Hungarian captured (there are also shots from the 
Egyptian front including a convoy English soldiers of captured Turkish soldiers); 
the Russian military chronicle which has depicted captured in fights Austro-
Hungarian, German and Turkish prisoners of war; the rare chronicle which shows 
loading of Austrian captured in one of the Serbian ports; the German chronicle 
of 1916 (captured French and English soldiers in France (Peronn); the chronicle 
of October, 1917 – a convoy on the Italian front of captured Italian soldiers, the 
Italian soldiers in concentration camp).

Ключевые слова
Источники, Российский государственный архив кинофотодокументов 
(РГАКФД), Первая мировая война, военнопленные, архивные документы.

Keywords
Sources, the Russian state archive of cinema and photo documents (RGAKFD), 
World War I, prisoners of war, archive documents. 

В фильмографии В.Е. Вишневского1, базирующейся в основ-
ном на библиографических данных рекламного характера 

десятков периодических изданий всей России – специализирован-
ных и популярных, центральных и провинциальных, можно най-
ти сведения о выходе на экраны 20 документальных фильмов, соз-
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данных в 1914–1916 гг., которые включали в себя сюжеты, пока-
зывающие пленных солдат и офицеров воюющих против России 
Австро-Венгрии, Германии и Турции.

К сожалению, не все эти съемки сохранились до наших дней. 
Имеющиеся в настоящее время в Российском государственном ар-
хиве кинофотодокументов (РГАКФД) киносъемки периода Пер-
вой мировой войны, запечатлевшие военнопленных разных стран, 
можно разделить на три группы по количеству основных театров 
военных действий (Западно-Европейский, Восточно-Европейский 
(Русский) и Кавказский). В их состав войдут: английская и фран-
цузская хроника, выходившая в прокат на территории Россий-
ской империи в период войны, и рассказывающая о ходе войны на 
Западно-Европейском театре военных действий, в том числе де-
монстрирующая германских и австро-венгерских пленных, нахо-
дящихся на территории этих стран (в архиве, впрочем, есть и ка-
дры с Египетского фронта, в том числе и конвоирование англий-
скими солдатами пленных турецких солдат)2; русская военная хро-
ника, запечатлевшая захваченных в боях австро-венгерских, гер-
манских и турецких военнопленных. Редким исключением яв-
ляется хроника, показывающая погрузку австрийских пленных 
в одном из сербских портов3, а также немецкая хроника 1916 г. 
(пленные французские и английские солдаты во Франции в районе  
г. Перонна)4 и октября 1917 г. (конвоирование на Итальянском 
фронте пленных итальянских солдат, итальянские солдаты в кон-
центрационном лагере)5.

Для России, имеющей протяженные фронты как против Гер-
мании и Австро-Венгрии в Европе, так и против Турции на 

Кавказе в Азии, важнейшее значение имел первый, и, естественно, 
наибольшее количество метров военной кинохроники было снято 
именно там. Хотя, если подсчитать сюжеты о военнопленных, то 
можно отметить, что их количество поровну делится на сюжеты с 
Западноевропейского тетра военных действий и сюжеты с Восточ-
ноевропейского (Русского) театра военных действий. Конечно, как 
уже отмечалось выше, сохранилась не вся военная хроника того 
периода, но, думается, не будет ошибкой представление о том, что 
трофеи союзников с такой же охотой демонстрировались в кино-
прокате России, как и свои собственные.

В большинстве своем, кинокадры о военнопленных являлись 
как бы необходимым атрибутом военной хроники: солдаты на мар-
ше, на фронте, после боя и, как зримый результат успешных бое-
вых действий, – трофеи в виде захваченных вражеских позиций, 
оружия, снаряжения и военнопленных. В ряду этих съемок наи-
больший интерес представляют кинокадры, где военнопленные за-
нимают или доминирующее место, или показаны нетрадиционно, 
т.е. не просто как необходимый элемент победных сводок с фрон-
та. Эти кадры в какой-то степени могут показать современному 
зрителю отношение к военнопленным, их быт в плену. Таких ки-
носъемок, хранящихся в РГАКФД, всего несколько. Это француз-
ская хроника: «Бой за Анкрэ» – 1916 г. (оказание медицинской по-
мощи пленным)6; «Военное обозрение» – 1916 г. (пленные немцы 
работают во Франции в каменоломне)7; «Военное обозрение» – 
1917 г. (австрийские военнопленные грузят стреляные гильзы на 
тачки в порту на р. Марне, строят железную дорогу в Дековиле, 
разгружают шпалы, пленные получают паек)8; «Летопись войны 
№ 8» – 1917 г. (пленные за уборкой сена в поле, копают землю)9; 
«Летопись войны № 17» – 1917 г. (пленные в палаточном лагере, 
работают на восстановительных работах в Рибекуре. Быт плен-
ных)10.

Любопытным представляется фильм «Германские военно-
пленные в Англии» [1915–1917 гг.]11, показывающий кон-

центрационный лагерь для военнопленных в г. Дорчестер: герман-
ские военнопленные на территории лагеря читают объявление,  
за работой в столярной мастерской, разгружают доски, укладыва-
ют фанерные листы. Военнопленные-пекари месят тесто. Отдых 
военнопленных. Военнопленный с кроликом на веревке. Врачи и 
медсестра в операционной. Иконостас в часовне. Грядки, цветы, 
скамейка у бараков. Выдача жалования военнопленным. Военно-
пленные отдыхают после обеда, играют в мяч на поле.

И французская и английская хроники демонстрируют вполне 
достойное отношение к военнопленным. Удивительным фактом 
представляются кадры встречи в Швейцарии прибывших из Гер-
мании на лечение больных французских солдат. Пленные покида-
ли Германию и другим путем: «Военное обозрение»12 в 1916 г. по-
казывает встречу во Франции бежавших из плена русских солдат.
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Конечно, не всем бежавшим из плена благополучно удава-
лось перейти линию фронта, и, например, иллюстрированный 
художественно-литературный журнал «Искры» в 1916 г. в статье 
«Австрийцы в Луцке» рассказал о расстреле нижнего чина Ки-
приана Сивого, пытавшегося бежать из плена, и казни через по-
вешение крестьянина Луцкого уезда Луки Стецюка, укрывавше-
го бежавшего из австрийского плена другого русского солдата  
(о его судьбе журнал ничего не говорил). Казнь Луки Стецюка жур-
нал проиллюстрировал фотографиями, сделанными австрийски-
ми офицерами, которые были выставлены в местной комендатуре  
«на всенародные очи»13.

Впрочем, из плена бежали не только русские военнопленные. 
9 мая 1915 г. российский консул в г. Астрабаде Иванов телегра-
фирует в г. Тегеран: «Число пленных бежавших из Асхабада и 
проследовавших через Шахруд, превысило сотню. По-видимому 
есть лица содействующие побегу ибо движение не прекращает-
ся идя через Буджнуру»14. В документе, адресованном начальни-
ку штаба Верховного главнокомандующего генералу от инфан-
терии Н.Н. Янушкевичу, отмечалось, что в большинстве своем 
эти беглецы не немцы и австрийцы, а австрийские славяне, по-
ляки, румыны и евреи (всего 170 человек) и только 5 немцев и  
80 венгров15. Неясно, удавалось ли поймать кого-либо из этих бе-
жавших военнопленных и какое наказание для них могло за этим 
последовать.

В России отношение к военнопленным также было вполне 
благопристойным и не имело на себе отсвета идеологизи-

рованной ненависти, характерной для периода Второй мировой 
войны. В «Пате-журнал» № 290 за 1914 г.16 показано конвоирова-
ние отряда пленных австрийцев по улице г. Таганрога. На лицах 
горожан, мимо которых на расстоянии вытянутой руки проходят 
пленные, видно одно любопытство. А в следующих кадрах мы ви-
дим как пленные австрийцы, сидя на подоконнике в окне второго  
этажа, на веревке поднимают узелки с подарками, переданные от 
жителей города.

Это же отношение жителей России к пленным можно увидеть 
в других фильмах, это «Пате-журнал» № 310 – 1915 г.17; «Плен-
ные в Москве. Октябрь 1914 г.»18. Да и по лицам самих военно-

пленных не видно, чтобы они очень горевали. Это касается как 
германских военнопленных – «Русская военная хроника. Серия 8. 
(Бой у Белявы. 14 ноября 1914 г.)»19, так и австро-венгерских плен-
ных – «Генерал-адъютант А.А. Брусилов, его штаб и пленные, взя-
тые в последних боях» (1916 г.)20. А в фильме «Падение Перемыш-
ля» (1915 г.)21 мы видим и такую картину: по улице идет колон-
на пленных австрийских солдат, а мимо спокойно идут австрий-
ские офицеры (один из них с саблей). И эти кадры запечатлели, 
по-видимому, действительное отношение к военнопленным, в под-
тверждение чего обратимся к документам, хранящимся в Россий-
ском государственном военно-историческом архиве (РГВИА).

18 октября 1914 г. генерал-лейтенант П.К. Кондзеровский те-
леграфирует начальнику штаба Киевского военного округа: «По 
имеющимся сведениям пленные австрийцы разгуливают по горо-
ду чувствуют себя прекрасно. Повелено обратить внимание иско-
ренить»22. В ответной телеграмме начальник штаба оправдывает-
ся: «Проходящие через Киевский пересыльный пункт военноплен-
ные австрийской армии, по мере составления списков, отправля-
ются в г. Пензу. Из военнопленных офицеров и врачей в формен-
ном платье никто из заключения в город не выпускается, за исклю-
чением 1–2 случаев имевших место в самом начале военных дей-
ствий. В дальнейшем это было прекращено, и в настоящее время в 
город изредка увольняются обязательно в штатском платье и при-
том исключительно славяне, командами, в сопровождении нижних 
чинов нашей армии, отпускаются в праздники в Лавру и в воен-
ный собор и один раз отпускались на Аскольдову могилу, на па-
нихиду по Галицком священике отце Наумовиче. Известие о том, 
что пленные австрийцы разгуливают по городу могло возникнуть 
из того, что в период времени, в конце сентября и в начале октя-
бря в г. Киев из Львова прибыло 28 врачей (санитарных офицеров) 
снабженных удостоверениями генерал-майора барона Кнорринга, 
которые, приехав в г. Киев без конвоя и без предварительного уве-
домления означенным генералом штаба округа, останавливаясь в 
гостиницах, могли некоторое время беспрепятственно разгуливать 
по улицам. Во всех случаях, как только доходили до штаба сведе-
ния о появлении в г. Киеве таких врачей, они немедленно водворя-
лись в крепость»23. Но как мы уже видели в фильме «Падение Пе-
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Группа пленных немецких солдат. Юго-Западный фронт, 1914 г.
РГАКФД. № 11679. «Русская военная хроника.  

Серия 8» («Бой у Белявы. 14 ноября 1914 года»)

Пленные австро-венгерские солдаты на улице Перемышля. Австро-Венгрия.  
г. Перемышль, 1915 г.

РГАКФД. № 11504 «б». «Падение Перемышля» 

Русский солдат и пленный австро-венгерский солдат вместе курят.  
Австро-Венгрия. г. Львов, 1914 г.

РГАКФД. № 1025. «Русская военная хроника. Серия II»

Допрос пленных турецких солдат. Русско-турецкий фронт,  
[1915–1916 г.]

РГАКФД. № 746-II. «Отдельные киносюжеты»
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ремышля», и в 1915 г. пленные разгуливают по городу, а офицеры 
даже с холодным оружием.

Но в марте 1915 г. произошло событие, изменившее это поло-
жение австрийских пленных: в ночном бою 21 марта в районе За-
лещиков (Буковина) телефонист Алексей Макуха был захвачен в 
плен и подвергнут допросу, т.к. по роду службы он мог располагать 
информацией о расположении частей русской армии на данном 
участке фронта. Однако рядовой отказался отвечать на вопросы ав-
стрийских офицеров, за что ему штыком почти отрезали язык. По-
сле удачной контратаки русских войск, захваченные австрийцами 
позиции удалось отбить, а А. Макуха снова оказался среди своих 
(ему удалось пришить язык). Подвиг солдата-мученика потряс всю 
российскую общественность. Неслыханное зверство врага даже в 
условиях войны было вопиющим, идущим вразрез с законами и 
правилами войны, с представлениями элементарной порядочности 
и человечности.

Командование российской армии незамедлительно отреагиро-
вало на этот случай. 27 марта 1915 г. Верховным главнокоманду-
ющим великим князем Николаем Николаевичем пленные австрий-
ские офицеры (в том числе и гарнизона Перемышля) были ли-
шены права ношения оружия – из-за жестокости, учиненной ав-
стрийцами над рядовым 148-го Каспийского полка Алексеем Ма-
кухой и с объяснением им причины применения этой меры24, он 
также издал приказ: «1. телефонисту Алексею Макухе за его вер-
ность присяге, сознанию долга перед Престолом и Родиной и не-
выдаче служебных тайн противнику объявить личную Его Высоче-
ства благодарность. 2. телефониста Алексея Макуху произвести в 
мл. унтер-офицеры. 3. мл. унтер-офицера Алексея Макуху пожало-
вать Георгиевским крестом 1-й ст. и выдать ему для ношения кре-
сты 3-х низших степеней. 4. выдать Георгиевскому Кавалеру мл. 
унтер–офицеру Макухе денежное пособие 500 р. 5. испросить лич-
ной телеграммой Его Высочайшего соизволение Государя Импера-
тора на пожалование Алексею Макухе двойной пенсии. С подви-
гом Алексея Макухи и об исключительном награждении его озна-
комить всех чинов армии»25. Что касается награждения А. Макухи 
Георгиевским крестом 1-й степени, то здесь, видимо, имеет место 
уникальный случай единовременного вручения сразу 4-х крестов.

Допрос пленного австрийского офицера. [1914–1916 гг.]
РГАКФД. № 11813. «Военная хроника»

Конвоирование пленных австро-венгерских солдат.  
Юго-Западный фронт, г. Бердичев. 1916 г.

РГАКФД. № 1089. «Генерал-адъютант А.А. Брусилов, его штаб и пленные,  
взятые в последних боях»
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ностью или же склонностью желающего получить работу. 7) Сверх 
сего, предполагается предоставить как Славянам упомянутых на-
циональностей, так и всем Эльзас-Лотарингцам, выразившим на 
то желание, – право поступать, как это ныне допущено уже для Че-
хов, в специальные воинские дружины, а равно и в наши дружины 
Государственного ополчения, – для участия в военных действиях 
против Германии и Австрии. Необходимые указания по сему пово-
ду преподаны, по телеграфу, командующим войсками Московского 
и Казанского военных округов, в пределах коих размещены исклю-
чительно военнопленные Славяне и Эльзас-Лотарингцы, а равно и 
Командующим войсками Омского и Туркестанского военных окру-
гов, в коих, в виду недостатка мест в двух вышеназванных округах, 
также частью, в обособленных пунктах, размещены Славяне»27.

Был даже утвержден 30 октября 1914 г. министром внутренних 
дел Н.А. Маклаковым специальный Устав Всероссийского Попе-
чительства о пленных славянах28. Чешские народные дружины, 
состоявшие из бывших военнопленных, действовали на фронте и 
оказывали посильную помощь русской армии. Например, после 
нескольких дней сношений с разведчиками чешской дружины из 
49 пехотной дивизии, 21 марта 1915 г. сдался 28 Пражский полк  
в составе 1 100 человек и 21 офицера29.

Количество военнопленных в ходе войны росло, и уже в дека-
бре 1914 г. было высказано предложение о проведении переписи 
военнопленных30. Перепись была назначена на 28 февраля 1915 г. 
и показала 7 330 офицеров и 408 290 солдат, находящихся в пле-
ну (без пленных, находящихся в пределах Кавказского военного 
округа). Для сравнения: по ранее поданным данным числилось  
10 734 офицеров и 602 000 солдат, взятых в плен. Видимо, стрем-
ление преувеличить трофеи – исконное свойство военных. Хотя 
в документах и отмечалось, что «Пленные галичане (в большом 
количестве) отпускались ранее домой и в перепись не попали»31. 
«Ведомость местам постоянного водворения военнопленных, с 
указанием числа пленных в каждом месте водворения и с подраз-
делением по армиям» определяла, по данным на 1 января 1916 г., 
количество военнопленных в 19 074 офицера и 1 007 063 солдат 
(в это число не вошли пленные, находящиеся на территории теа-
тра военных действий, а также 2 офицера и 160 солдат турецкой 

Поэтому кадры, подобные в фильме «Падение Перемышля», 
где по городу разгуливают пленные австрийские офицеры с холод-
ным оружием, после 27 марта 1915 г. сняты быть уже не могли.

Но австрийские офицеры не только «разгуливали по городу». 
В июле 1915 г. в Ставку Верховного главнокомандующего 

от командующего Туркестанским округом поступила телеграмма 
такого содержания: «Был случай задержания австрийского офицера 
гостинице с женой офицера. Офицер сослан Мангишлак.... Офице-
ры живут казарменно по положению наших нижних чинов уволь-
няются город днем 2–3 часа не все....»26. Неизвестно, был ли этот 
офицер австрийцем, или из славян, но для военнопленных славян-
ских национальностей и для эльзас-лотарингцев, существовал ряд 
льгот, определенных еще осенью 1914 г.: «1) В районах внутрен-
него расквартирования военнопленных, всех эльзас-лотарингцев и 
дружественно к нам настроенных славян (Русин, Словаков, Гали-
чан, Чехов, Сербов и Поляков) предполагается размещать в отдель-
ных пунктах, от мест расквартирования германцев, австро-немцев 
и прочего враждебного России элемента пленных. 2) В пунктах 
такового обособленного размещения, военнопленным названных 
народностей предоставляется по возможности лучшие помеще-
ния, в смысле тепла и обстановки. 3) Снабжение Славян и Эльзас-
Лотарингцев по возможности лучшей одеждой, равно и пищей.  
4) Предписать, по отношению к ним местному начальству приме-
нение более мягкого режима вообще. 5) Представить всем вооб-
ще военнопленным из славян и Эльзас-Лотарингцев возможность 
широко пользоваться отпусками, в пределах пунктов расквартиро-
вания, приняв однако меры из предупреждения пленных нижних 
чинов этих народностей, через их же офицеров, о том, что, в слу-
чае побегов или самовольных отлучек, они подвергнут всех своих 
товарищей лишению предоставленных им льгот и преимуществ. 
6) Освобождать Славян и Эльзас-Лотарингцев от установленного 
для военнопленных привлечения к государственным и обществен-
ным работам, при чем, в случае изъявления самими пленными на-
званных национальностей желания работать, – назначать их, со-
вершенно обособленным порядком, от германцев, австро-немцев 
и других враждебных к нам военнопленных, на работы наиболее 
легкого и интересного для них характера, сообразуясь с специаль-
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армии, находящихся в карантинных целях на о. Нарген в Каспий-
ском море)32.

«Карта мест постоянного водворения военнопленных в Евро-
пейской России»33 и «Карта мест постоянного водворения воен-
нопленных в Азиатской России»34 дают наглядное представление 
о географии мест, где жили военнопленные. На этих картах пока-
заны районы размещения военнопленных офицеров, районы раз-
мещения военнопленных солдат, сборные пункты театра войны 
(Вологда, Витебск, Минск, Киев, Екатеринослав, Тифлис), сбор-
ные пункты внутренние (Москва, Пенза, Омск, Ташкент, Иркутск, 
Никольск-Уссурийский, концентрационные лагеря в Европейской 
России всего один – «Лагерь Тоцкий», где находилось на 1 янва-
ря 1916 г. 24 офицера и 14 771 солдат). В Азиатской России кон-
центрационные лагеря находились в Ташкенте, Тюмени, Тоболь-
ске, Петропавловске, Омске, Ново-Николаевске, Томске, Барнауле 
и Бийске.

Труд военнопленных широко использовался и в промышлен-
ности, и в сельском хозяйстве, при этом, как отмечалось в 

утвержденных 16 сентября 1914 г. Советом Министров «Правилах 
о порядке предоставления военнопленных, для использования ка-
зенных и общественных работ, в распоряжение заинтересованных 
в том ведомств»35 «Во все время работ, военнопленные нижние 
чины продовольствуются из общего котла, на одинаковом основа-
нии с нижними чинами русской армии» (п. 10), «Начальник работ 
устанавливает для военнопленных часы работ и определенный ра-
бочий урок, сообразно уроку среднего рабочего для соответствен-
ной работы и данной местности, – руководствуясь при этом ука-
заниями ст. 12 Положения о военнопленных» (п. 11), «На обязан-
ности начальника работ лежит организация надлежащей поста-
новки медицинской помощи заболевшим военнопленным» (п. 13), 
«Начальник работ имеет самое строгое наблюдение за тем, чтобы 
десятники и сторожа не делали, с одной стороны, послаблений в 
установленном для военнопленных режиме, а с другой, чтобы об-
ращались с ними, – как с законными защитниками своего отече-
ства, – человеколюбиво» (п. 15). В утвержденных Советом Ми-
нистров 17 марта 1915 г. «Правилах об отпуске военнопленных 
для работ в частных промышленных предприятиях»36 также ука-

зывалось, что «Просимые частными предприятиями военноплен-
ные могут быть им предоставлены исключительно для работ за 
плату, размеры коей устанавливаются предприятиями соответ-
ственно существующим местным ценам для каждой категории ра-
бот. Одна четверть из заработанной платы военнопленных отчис-
ляется в особый фонд на особо открываемые счета подлежащих  
Министерств в их депозиты по казначействам, причем суммам это-
го фонда предприятиями ведутся личные счета для каждого воен-
нопленного. Остальную часть заработной платы, за вычетом всех 
расходов предприятия, налагаемых на него настоящими “Прави-
лами” предоставляется предприятиям, по внесения этой суммы в 
расчетную книжку каждого рабочего военнопленного, выдавать 
военнопленным на руки».

К сожалению, как можно судить и по фильмографии 
В.Е. Вишневского, и по сохранившейся хронике в РГАКФД, 

не существовало киносъемок, подробно иллюстрирующих поло-
жение военнопленных на территории России. Исключением явля-
ются кадры фильма «Наши враги у нас в плену», выпущенного на 
экраны Скобелевским комитетом, предположительно, в 1916 г.

Фильм «Наши враги у нас в плену»37 довольно большой для 
своего времени – 362,0 м и состоит как бы из двух частей: «Плен-
ные Австро-Германского фронта» и «В лагере турецких военно-
пленных на острове Нарген (Каспийское море)».

Первая часть представляет собой кадры обустройства австро-
венгерских военнопленных в новом «концентрационном лаге-
ре» (так указано в титрах фильма). Трудно сказать, где находил-
ся этот лагерь, но съемки производились в солнечный день в со-
сновом лесу. Начинается фильм с момента прибытия в концентра-
ционный лагерь во главе с офицерами большой колонны военно-
пленных австро-венгерской армии: солдаты идут в шинелях, офи-
церы идут без холодного оружия, один из них – с шахматной до-
ской в руках. Далее оператор забрался, по-видимому, на дерево и 
снял территорию лагеря с верхней точки: видны укрытые ветвями 
землянки, по территории ходят военнопленные. Крупным планом 
показан австрийский офицер, производящий перекличку солдат-
военнопленных. Сюжет, озаглавленный титрами «Работа для  
себя-же» показывает, как военнопленные обустраивают лагерь: пи-
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Пленный австрийский офицер проводит поверку среди пленных солдат. [1916 г.]
РГАКФД. № 770. «Наши враги у нас в плену»

Оказание медицинской помощи пленному австро-венгерскому солдату. [1916 г.]
РГАКФД. № 770. «Наши враги у нас в плену»

Пленные австро-венгерские солдаты в лагере сажают траву и цветы на клумбы. [1916 г.]
РГАКФД. № 770. «Наши враги у нас в плену»

Сестра милосердия пишет письмо пленного австро-венгерского солдата  
на Родину под его диктовку. [1916 г.]

РГАКФД. № 770. «Наши враги у нас в плену»
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лят дрова и грузят их на телегу, строят бревенчатый дом и выкла-
дывают на нем крышу из дёрна, сажают рядом с домом саженцы 
кустов. Помимо работы, оператор запечатлел и бытовые сценки: 
врач (из пленных) оказывает медицинскую помощь солдату, плен-
ные формируют фигурный цветник из рассады, умываются, пор-
тняжничают, подбивают сапоги. Показаны кадры раздачи пленным 
обеда. Пленные, как отмечается в титрах фильма, «Не прочь пошу-
тить и повеселиться» – показано, как пленные танцуют под гар-
мошку. И, в заключение, титр «О жизни своей и родину надо уве-
домить» – в кадре российская сестра милосердия пишет под дик-
товку пленного солдата письмо. Нигде в объектив не попадают ни 
охраняющие пленных русские солдаты, ни ограда лагеря.

Вторая часть фильма – «В лагере турецких военнопленных на 
острове Нарген (Каспийское море)» показывает, как сказано в ти-
трах, «Лагерь, в котором помещается свыше 40 000 пленных, за-
нимает огромное пространство». Это уже не тот лагерь, в кото-
ром, как отмечалось в «Ведомости местам постоянного водворе-
ния военнопленных, с указанием числа пленных в каждом месте 
водворения и с подразделением по армиям» (по данным на 1 янва-
ря 1916 г.)38, находилось, в карантинных целях, только 2 офицера 
и 160 солдат турецкой армии – кинокамера запечатлела построен-
ный на песчаном острове огромный лагерь, состоящий из несколь-
ких рядов добротных деревянных бараков и массу военнопленных, 
разгуливающих по его территории. Титр фильма «Пленные пита-
ются вкусно и сытно» комментирует кадры раздачи еды военно-
пленным: пленным в ведра наливают похлебку и кладут туда же 
куски мяса, а затем пленные, сидя на песке, коллективно едят лож-
ками похлебку из таза, вылавливают оттуда куски мяса.

«Пленные с увлечением предаются борьбе, танцам и пению, 
благодаря которым в лагере царит беспрерывное оживление» – по-
сле этого титра фильм демонстрирует развлечения военноплен-
ных: двое пленных борются в окружении зрителей, четверо плен-
ных танцуют под аплодисменты своих товарищей. И заключитель-
ный титр фильма: «В жаркие дни на морском берегу шумно и ве-
село: пленные купаются» – в кадре турецкие военнопленные, ку-
пающиеся в море под присмотром безоружного русского солдата. 
Основываясь на фильмографии В.Е. Вишневского, можно предпо-

ложить, что кадры о турецких военнопленных на о. Нарген, на-
ходящемся в центре Бакинской бухты, являются, возможно, филь-
мом «Военнопленные на острове Наргене в Баку» (выпуска кино-
театра «Эдиссон» в г. Баку 20/IX 1915 г., автор съемок П.В. Ермо-
лов)39, и включенного, целиком или частично, в фильм «Наши вра-
ги у нас в плену».

Эти кадры серьезно контрастировали с просачивающейся из-за 
линии фронта информацией о том, как содержались во вражеском 
плену российские военнопленные. Например, 31 июля 1916 г. жур-
нал «Искры» поместил фотографию, на которой видно, как рус-
ские военнопленные перевозят на себе муку. Снимок был сделан 
в г. Бреслау и доставлен в Россию одним из бежавших из плена  
солдатом40.

Суммируя изложенные данные, можно сказать, что отношение 
к вражеским военнопленным в России, в целом, было спокойное, 
не носило отпечатка враждебности. Следует отметить, что в ходе 
войны как в армейской среде, так и у населения страны в целом, не 
удалось сформировать устойчивого «образа врага» и, следователь-
но, необходимости «войны до победного конца», что послужило, 
возможно, одной из причин, почему армия дважды в 1917 г. пово-

Русские пленные перевозят на себе муку.  
Снимок сделан в Бреславле и доставлен одним из бежавших из германского плена.

Искры. – 1916. – № 30. – С. 240.
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рачивала штыки против своего правительства, демонстрируя этим 
свое отношение к войне, целей которой она не восприняла, а насе-
ление армию при этом поддержало.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
КАДРОВОЙ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 1920–1938 гг.

Burakovskaya M.S.,  
Astrakhan, Russian Federation
The main directions of personnel work  
of the State archive of the Astrakhan region  
in 1920–1938's

Аннотация
В статье рассмотрены основные направления кадровой работы Государ-
ственного архива Астраханской области в период 1920–1938 гг. Автором 
обозначены важнейшие распорядительные документы центральной и мест-
ной власти в отношении кадровой работы, проводимой в региональных ар-
хивах в указанный период; уточнены и восстановлены имена первых руко-
водителей архива, рассмотрены вопросы кадрового обеспечения и архив-
ного образования, проанализированы изменения в штатном составе. На-
учная новизна состоит в освещении малоизученных вопросов, связанных 
с состоянием и движением кадров в Госархиве Астраханской области в  
1920–1938 гг.; во введении в научный оборот ранее неизвестных архив-
ных документов Государственного архива Астраханской области и Госу-
дарственного архива Волгоградской области. Основную группу источни-
ков для написания составили отчетная документация, переписка по лично-
му составу, личные дела служащих, трудовые книжки, анкеты, документы 
по начислению заработной платы. Хронологические рамки исследования:  
1920–1938 гг. – это период активного укрепления диктатуры партии во всех 
отраслях, в том числе и в архивной отрасли. 1930-е – время тоталитарно-
го режима, который в 1938 г. закончится официальным включением архи-
вов в систему НКВД. В выводах и заключениях важно отметить, что в пе-
риод 1920–1938 гг. кадровые изменения в архивной отрасли были продик-
тованы исключительно партийной принадлежностью. Эта система всецело 
применялась в регионах, в том числе и в Астраханском. По причине бес-
партийности снимали с должности, в качестве руководителей архивного зве-
на утверждали только активных приверженцев партии, сотрудников ВЧК 
и ОГПУ. Кроме того, многочисленные административно-территориальные 

преобразования в регионах, в частности в Астраханском, вызвали перепод-
чинение архивов в ведомственном отношении, что создало дополнитель-
ную работу Астраханскому Госархиву по приему и обработке документов 
от ликвидированных организаций, и как следствие этого – нехватку площа-
дей и рабочих рук. Основной состав Астраханского архива не имел специ-
альной подготовки. Архивные работы выполнялись небрежно, с отставани-
ем от планов. Главными проблемами архивной отрасли региона были теку-
честь кадрового состава и низкая заработная плата.

Annotation
The basic directions of personnel work of the State archive of the Astrakhan region 
in 1920–1938 periods are shown in the article. The author has marked the most 
important regulatory documents of the Central and local authorities in respect to 
personnel of the work of the regional archives in the specified period; refined 
and restored the names of the first heads of the archive, considered the issues 
of staffing and archival education, analyzes changes in the staff composition. 
Scientific novelty of this work consists in lighting neglected issues related state 
and the movement of personnel in the state archive of the Astrakhan region in  
1920–1938; the introduction into the scientific circulation of the previously 
unknown archival documents from the State archives for the Astrakhan region 
and the State archive of Volgograd region. The main group of sources for writing 
articles amounted to records, the correspondence of personnel, the personal files 
of employees, labor books, questionnaires, documents payroll. The chronological 
framework of the study identified the following deadlines: 1920–1938. It is the 
period of active strength dictatorship of the party in all sectors, including in the 
archival sphere. The thirties is a time of the totalitarian regime, which in 1938 
finished with the formal inclusion of archives in the system of the NKVD. 
The findings and conclusions it is important to note that in 1920–1938 period 
biennium personnel changes in the archival sphere were dictated exclusively by 
party affiliation. This system is fully applied in the regions, including Astrakhan. 
Because I lacked party membership were taking positions, as the leaders of archive 
managers claimed only active adherents of the party, members of the OGPU and the 
VCHK. In addition, numerous administrative-territorial предобразования in the 
regions, in particular in the Astrakhan, caused the subordination of the archives in 
the departmental respect, which created additional work Astrakhan State Archives 
for receiving and processing the documents of the liquidated organizations, and 
as a consequence of this lack of space and manpower. The main part of Astrakhan 
archive had no special training. Archival work was carried out carelessly, with 
backlog from the plan. Therefore, the main problems of the archival sphere of the 
region were the fluidity of the personnel and low wages.

Ключевые слова
Государственный архив Астраханской области, история архивного дела,  
кадровая работа, кадровое обеспечение, штатный состав.
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Исследование вопросов кадровой работы, проводимой в ре-
гиональных архивах в 1920–1930-е гг. является важной 

составляющей истории отечественного архивного дела. В опу-
бликованных источниках вопросы подбора и расстановки кадров 
в регионах наиболее полно освещены на примере архивов Вол-
гоградской и Иркутской областей, а также архивов Калмыкии1. 
О кадровой работе Госархива Астраханской области за указанный 
период нет ни одной обобщающей работы. Имеются сведения о 
личном составе Губернского архивного бюро за 1925 г. в статье 
С. Сенковского2. В монографии Т.И. Хорхординой3, посвященной 
истории архивоведческой мысли, найдено упоминание о деятель-
ности руководителя Астраханского архива в 1937 г. Общие вопро-
сы получения архивного образования работниками региональных 
архивов рассмотрены в работе Г.А. Дреминой4. Последствия поли-
тизации архивной системы в центре и на местах, освещены в от-
раслевой прессе5.

Целью исследования является комплексное изучение основных 
направлений кадровой работы Государственного архива Астрахан-
ской области в 1920–1938 гг. Необходимо восстановить имена пер-
вых руководителей архива; рассмотреть вопросы кадрового обе-
спечения, штатного состава и архивного образования в период 
1920–1938 гг.; осветить малоизученные вопросы, связанные с со-
стоянием и движением кадров в Госархиве Астраханской области в 
1920–1938 гг.; ввести в научный оборот ранее неизвестные архив-
ные документы Государственного архива Астраханской области и 
Государственного архива Волгоградской области.

Основную группу источников составляют архивные докумен-
ты: отчетная документация, переписка по личному составу, лич-
ные дела служащих. Хронологические рамки исследования:  
1920–1938 гг. – это период активного укрепления диктатуры пар-
тии во всех отраслях, в том числе и в архивной отрасли, «период 
повсеместного и всеохватывающего торжества принципов тотали-
таризма»6, который в 1938 г. закончится официальным включени-
ем архивов в систему НКВД.

В Астрахани организация советского архивного дела нача-
лась в сентябре 1920 г. назначением Уполномоченного от 

Главархива. Им стал ученый и архивовед, профессор Астрахан-
ского государственного университета Иван Иванович Солосин7. 
Ему же было поручено заведовать Астраханским губернским ар-
хивных управлением, которое было учреждено 12 ноября 1920 г.  
согласно приказа № 202 Губернского исполнительного коми- 
тета8.

В первый год существования Губархива в нем трудились три 
человека: заведующий, делопроизводитель и канцелярский служа-
щий9. В 1921 г. в штат Губархива поступил работать архивариус 
Михаил Феофанович Иванов, происходивший из семьи чиновни-
ка, окончивший полный курс Астраханского реального училища, 
владевший французским и немецким языками. До революции за-
ведовал архивом бывшего Управления калмыцким народом, с де-
кабря 1919 г. находился на должности архивариуса Астраханского 
Губисполкома10.

Условия труда первых архивистов были тяжелыми, выявле-
ние и отбор документов приходилось вести в грязных, сы-

рых и холодных помещениях. Заработная плата была незначитель-
ная и выплачивалась не вовремя11. В 1922 г. заведующий получал 
200 руб., архивариус – 125 руб.12 В 1923 г. Астраханский Губ-
архив был преобразован в Губернское архивное бюро при Пре-
зидиуме Губисполкома на правах его отдела13. В 1924 г. штатная 
численность составила уже 7 человек: секретарь 12-го разряда 
получал заработную плату в размере 27 руб. 50 коп., архивариус  
10-го разряда – 23 руб. 10 коп., помощник архивариуса 8-го разря-
да – 17 руб. 05 коп.14

Особым заданием от Центрархива стал циркуляр об органи-
зации политических секций в губернском (областном) архивном 
фонде. Заведовать политической секцией полагалось исключи-
тельно партийному работнику15. Солосин был беспартийным, и в 
1924 г. предположительно по этой причине был снят с занимаемой 
должности16. В августе 1924 г. Солосин передал дела новому за-
ведующему – Ивану Павловичу Федорову, который прослужил в  
Губархиве всего два месяца и в октябре 1924 г. получил новое на-
значение в качестве секретаря секции Горсовета17.
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На основании постановления Президиума Губисполкома от 
2 октября 1924 г. архивным бюро стал руководить Г.С. Ря-

биков18. Новый заведующий болел туберкулезом легких. За полто-
ра года работы в архиве Рябиков большей частью отсутствовал в 
отпусках по болезни. Однако именно он представлял Астраханское 
губернское архивное бюро на Всероссийском съезде архивных де-
ятелей в марте 1925 г.19

Штат Бюро в 1925 г. состоял из 18 сотрудников, из которых 3 
принадлежали РКП (б) и 14 – беспартийных. 16 сотрудников Бюро 
работали на своих должностях менее года. По мнению столичного 
инспектора Сенковского: «75% состава архивных и канцелярских 
работников не удовлетворяют требованиям архивной работы…  
Губархбюро придется постепенно подбирать более квалифициро-
ванных работников, но это будет возможно лишь при условии по-
вышения заработной платы. Сейчас архивариус получает 24 руб. 
50 коп. На такую мизерную оплату трудно найти подходящих ра-
ботников»20.

22 февраля 1926 г. заведующего Рябикова сменил Николай Кон-
стантинович Васильев21. Имея низшее образование, Васильев су-
мел быстро подняться по карьерной лестнице. 17-летним юно-
шей вступил в члены ВКП (б); до заведывания Бюро работал на 
ответственных должностях в органах ВЧК и ОГПУ. В возрасте 
25 лет Васильев стал заведовать Астраханским губархивбюро22. 
В 1926 г. штатная численность Бюро составляла 21 единицу. Из 
числа всех сотрудников практический архивный стаж имел всего 
один, а остальные служили в архиве недавно.

В мае 1928 г. в архивном бюро была проведена инспектор-
ская  проверка из Центрархива, которая выявила ряд гру-

бых недостатков: текучесть кадрового состава; отсутствие четко-
го распределения работ и рабочих инструкций23. Кроме того, на 
сотрудников Бюро во главе с заведующим было заведено уголов-
ное дело. Причина – хищение и растрата финансовых средств. 
В связи с этим основной состав бюро сменили24. В характери-
стике на Васильева указали, что «на должности заведующего 
Бюро приложил немало усилий и труда в поднятии работы, за-
тем постепенно спился, разложил аппарат и растратил около  
9 000 руб.»25

В 1928 г. в результате перехода от губернского деления на 
окружное Астраханское губернское архивное бюро преобразовано 
в Астраханское окружное архивное бюро с подчинением Нижне-
Волжскому краевому архивному управлению с центром в г. Сара-
тове. В период административно-территориальных преобразова-
ний место Васильева в сентябре 1928 г. занял Кочегаров26. Цир-
куляр ВЦИК от 16 июля 1928 г. «Об улучшении постановки ар-
хивного дела на местах» призвал исполнительные органы мест-
ной власти утвердить штаты архивных органов и принять меры 
по повышению уровня заработной платы архивных работников27. 
7-го декабря 1928 г. Президиум ОкрИКа, по отчетному докладу за-
ведующего Кочегарова, вынес постановление об увеличении шта-
та Окрархбюро научным работником и одним архивариусом28. 
Однако состояние дел в Бюро шло в разрез с циркуляром ВЦИК, 
поскольку в январе 1929 г. произошли сокращения штатного соста-
ва с 16 единиц до 829.

В марте 1929 г. был назначен новый заведующий Николай 
Степанович Кузнецов. Он имел низшее образование, в период  
1919–1928 гг. состоял на различных должностях: заместитель 
председателя Губкома ВКП (б), член коллегии Губчека, член колле-
гии Областного ревтрибунала, агент по особым делам30 и др. Под 
руководством и по инициативе Кузнецова был приведен в порядок 
партийный архив; проведено изъятие бумажной макулатуры; были 
установлены связи Бюро с партийными и общественными органи-
зациями31.

Составной частью кадровой работы являются вопросы об-
разования архивных кадров. Как правило, в архивы на ме-

стах шли работать люди без всякой архивной и исторической ква-
лификации. В 1926–1927 гг. из всех сотрудников Астраханского ар-
хивного бюро высшее образование имел только 1 человек, сред-
нее – 2, низшее – 13. Возраст основного состава варьировался  
от 20 до 30 лет32.

В январе 1927 г. состоялась вторая конференция архивных ра-
ботников РСФСР, на которой постановили организовать кратко- 
срочные архивные курсы при Центрархиве для работников цент- 
ральных и местных архивов33. В 1928 г. от Астраханского архив-
бюро в Москве на 3-х месячных архивных курсах побывал заве-
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дующий политической секцией С.И. Пигалев. Отметим, что до ра-
боты в Бюро Пигалев заведовал пекарней, позже был секретарем 
Истпарта, корреспондентом в газете34. Также на конференции под-
нимался вопрос об открытии при бюро архивных кружков35. Со-
гласно отчету за 1929 г., заниматься созданием архивного кружка 
в Астрахани было некому. Заведующий Бюро – Кочегаров отсут-
ствовал по линии ОкрИсполкома. На его заместителя – Кузнецова 
возложили множество обязанностей по ведению дел Бюро. А став-
ки научного сотрудника в штате Бюро не предвиделось36.

5 августа 1930 г. был образован Астраханский межрайон37. 
В результате Астраханское окружное архивное бюро было 

преобразовано в Астраханское городское архивное бюро при  
Горисполкоме38. Несмотря на то, что в 1932 г. центр Нижне-
Волжского края из Саратова был перемещен в Сталинград39, Астра-
ханское отделение Нижне-Волжского краевого архивного управле-
ния – Горархивбюро до 1934 г. относилось к архивному управле-
нию с центром в г. Саратове. В 1934 г. произошло размежевание 
Нижне-Волжского края на Саратовский и Сталинградские края40. 
7 марта 1934 г. Астраханское отделение Нижне-Волжского краево-
го архива было преобразовано в Астраханское отделение Сталин-
градского краевого архивного управления (далее Астраханское от-
деление СКАУ)41.

С мая 1930 г. по апрель 1936 г. заведующим архива был жур-
налист по образованию Петр Иванович Усачев42. Работая 

в архиве, Усачев активно занимался научно-исследовательской ра-
ботой. Именно он являлся первым исследователем истории рода 
Ульяновых43. На годы руководства Усачева выпало сложное вре-
мя в жизни архивной сферы региона. Приведем некоторые факты, 
основанные на документальных источниках. 10 июня 1931 г. вы-
шло Постановление ВЦИК «О положении архивного дела на ме-
стах», в котором местным органам было предложено создать усло-
вия, обеспечивающие действительную возможность «использова-
ния архивных материалов для нужд социалистического строитель-
ства»44.

С целью обратить внимание вышестоящих органов на состоя-
ние дел в Бюро, Усачев добился двух обследований. Первое было в 
конце июня 1931 г. комиссией, состоящей из членов Астраханско-

го оперативного сектора ОГПУ и члена Горсовета. Второе – в сен- 
тябре того же года Ведомственной комиссией РКИ по чистке со-
ветского аппарата. Обе комиссии признали необходимым увели-
чить штат и оклады сотрудников Отделения, а также обеспечить 
нормальные условия труда. Однако, по словам Усачева, «штат со-
трудников и их оклады остались без изменения»45. Вопрос о соци-
альной защищенности и условиях труда архивных работников сто-
ял особенно остро. В январе 1932 г. в Горотдел охраны труда об-
ратились служащие Горархивбюро с письменной просьбой прове-
сти обследование условий работы в помещении архива на улице  
Халтурина. Температура воздуха в данном помещении составляла 
всего 5 градусов46.

Из докладной записки Усачева мы узнаем, что посетивший 
Бюро санитарный инспектор, предписала провести электрическую 
проводку в архивохранилища, увеличить количество стеллажей и 
повесить стенной термометр. На что возмущенный Усачев в ответ-
ном письме указывал: «санитарный инспектор самого главного и 
самого ужасного в нашем санитарно-гигиеническом положении не 
увидел… что, у нас в архивохранилищах можно волков морозить, 
то что у нас не исправны печи, то что у нас отравленный от прелой 
бумаги воздух»47.

В марте 1932 г., по обращению Усачева, в Горархивбюро была 
проведена проверка представителями из прокуратуры и городско-
го КК РКИ. В ходе проверки выяснилось, что архивные помеще-
ния не оборудованы электропроводкой; сотрудники пользовались 
керосиновыми лампами, что запрещено архивными правилами; 
отопление в помещениях отсутствовало, имелись выбитые стекла 
на окнах, крыша дала течь. Температура воздуха составляла 4 гра-
дуса по Цельсию48.

В 1932 г. отмечалась серьезная текучесть кадрового состава. 
Только за первое полугодие из 15 уволилось 9 сотрудников49. В от-
четах, Усачев отмечал недостаточность снабжения пайком и проф- 
товарами, низкий уровень заработной платы50. В первом полуго-
дии 1933 г. в штате архива состояло 14 человек. Заработная пла-
та заведующего – 350 руб., заместителя – 300 руб., архивариуса –  
165 руб.51 Местные органы власти, по нашему мнению, игнори-
ровали грамотные действия Усачева с призывом их к выполнению 
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циркуляров центральной власти и архивного управления. В отче-
те за 1933 г. Усачев писал: «Официальных докладов нашего Отде-
ления на заседаниях Горсовета и Горкома партии по архивным во-
просам за отчетный период не делалось, поскольку эти вопросы не 
включались в повестку дня заседаний52.

Согласно приказу № 5 Сталинградского краевого архивного 
управления (далее – СКАУ) от 19 марта 1934 г. в Астраханском от-
делении СКАУ был утвержден штат работников численностью в 
15 сотрудников. Положив за основу этот приказ, Астраханское от-
деление СКАУ выпустило свой приказ от 18 апреля 1934 г. № 12, 
в котором говорилось, что 3 единицы штата будут содержаться за 
счет городского бюджета, 15 единиц штата предполагалось финан-
сировать из средств краевого бюджета. Далее в приказе отмеча-
лось, что с 1 мая 1934 г. Отделение распределяется на сектора: спе-
циальный сектор, сектор Архива Октябрьской революции (АОР) и 
сектор исторического архива (ИА)53.

В новом приказе СКАУ от 30 июня 1934 г. № 22 отмечалось, что 
«Астраханское отделение имеет хорошее руководство и молодые, 
подающие надежды кадры, главным образом из комсомольцев.  
В Отделении имеется старый, вполне работоспособный кадр ра-
ботников, освоивший технику нашего архивного ремесла и любя-
щий ее»54. Отдельной строкой приказа проходила фраза о повы-
шении заработной платы заведующему Усачеву до 500 руб. в ме-
сяц с приплатой в 150 руб. из специальных средств Отделения55. 
С целью повышения квалификации, осенью 1935 г., 3 сотрудника  
Отделения окончили месячные архивные курсы в г. Сталинграде. 
В первом полугодии 1936 г. 2 сотрудника Отделения прошли ар-
хивные курсы в г. Москве при архивно-историческом институте56.

Начиная с 1933 г. был запущен в действие принцип едино-
началия и личной ответственности каждого руководи-

теля за своих подчиненных и за работу в целом. Место архиви-
ста занял архивно-технический работник. Архивы пытались очи-
стить от политически невыдержанных лиц57. Эти положения во-
плотились в жизнь в постановлении Президиума ЦИК Союза ССР  
«О мероприятиях по упорядочению архивного дела Союза ССР» 
от 27 июня 1935 г. В январе 1936 г. Астраханское отделение об-
следовалось старшим научным работником СКАУ. В акте обследо-

вания отмечено, что Отделение отвечает за постановку архивного 
дела на территории 9 районов, 485 низовых точек и непосредствен-
но в г. Астрахани. Штат состоит из 19 человек, из них 12 – архивно-
технических работников. Членов ВКП (б) – 2, ВКСМ – 6, по соци-
альному происхождению – рабочих 15 человек, крестьян – 8, слу-
жащих – 1. «Коллектив Отделения работоспособный, дисциплини-
рованный, но не достаточно квалифицированный. Заведующий ар-
хивом П.И. Усачев авторитетом среди сотрудников не пользуется. 
Принцип единоначалия в жизнь не проведен58.

В апреле 1936 г. П.И. Усачев перешел работать в Горком пар-
тии59. 15 июня 1936 г. на его должность был назначен Григорий 
Михайлович Алексеев. Григорий Михайлович служил в архиве по-
следние 10 лет, начиная с 1926 г., заведовал секретной частью60. 
В должности директора Алексеев продержался немногим меньше 
1 года. В феврале 1937 г. Алексеев был уволен «за допущенную 
политическую ошибку, выразившуюся в продаже газет на оберт-
ку, в которой находились статьи врагов народа»61. Более детальное 
подтверждение есть у Т.И. Хорхординой: «Выступая на совеща-
нии при управляющем ЦАУ РСФСР в 1937 г., управляющий Ста-
линградским областным архивным управлением доложил: “дирек-
тор Астраханского архива продал лишние газеты как макулатуру, 
а в нескольких газетах оказались статьи Троцкого, за что директор 
был немедленно отстранен от обязанностей директора”»62.

С января 1937 г. распоряжением ЦАУ РСФСР № 93 от 31 но-
ября 1936 г. Астраханское отделение СКАУ было преоб-

разовано в Астраханский архив в составе сети архивных учреж-
дений Нижне-Волжского края63. Приказом Сталинградского об-
ластного архивного управления (далее – СОАУ) № 10 от 8 фев-
раля 1937 г. новым директором Астраханского архива стал Нико-
лай Иванович Кузнецов64. В 1931 г. Кузнецов окончил отделение 
партийной пропаганды при Окружной советской партийной школе  
2-й ступени в Астрахани. Преподавал обществоведение в ФЗУ, на 
рабфаке при Рыбвтузе. Позже трудился в Камызякском райкоме 
ВКП (б), был членом бюро райкома, секретарем парткома Управле-
ния флота, инструктором по партпросвещению при Астраханском 
консервном комбинате им. Микояна. При Кузнецове в течение 
всего 1937 г. была развернута сеть курсов и кружков65. В октябре 
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1937 г. СОАУ проводились курсы архивных работников. В Астра-
ханском архиве технической учебой были охвачены не только со-
трудники архива, но работники действующих учреждений. Слу-
шателей было 20 человек66. Директор Кузнецов окончил курсы 
в г. Москве при ЦАУ СССР67.

Зимой 1938 г. распоряжением СОАУ от 19 февраля в Астра-
хани было организовано Окружное архивное управление, 

со штатом в 3 человека (заведующий, инспектор и машинистка). 
На Управление возлагалась работа по руководству и инспектиро-
ванию районных и учрежденческих архивов Астраханского окру-
га. Управление непосредственно подчинялось на месте окружно-
му исполкому и по архивной системе – СОАУ68. На должность за-
ведующего Окружным архивным управлением был рекомендован 
Николай Васильевич Орлов. Орлов являлся членом ВЛКСМ, в ар-
хивной отрасли работал с ноября 1937 г.69 Наряду с этим распоря-
жением СОАУ № 26 от 17 марта 1938 г. Астраханский архив был 
разделен на два областных архива: Астраханский областной архив 
Октябрьской революции и Астраханский областной Исторический 
архив70.

Анализ отчетной документации показал, что к концу 1938 г. 
в обоих архивах числилось 33 человека, что полностью соответ-
ствовало штатному количеству имеющихся должностей. По от-
бору кадров проверили весь личный состав сотрудников архива, 
как с точки зрения политической, так и с точки зрения правильной 
расстановки сил, с учетом уровня квалификации и видам архивно-
технической работы. На производственном совещании сотрудни-
ков архива АОР 16 марта 1938 г. приняли решение расстановку сил 
признать правильной71.

Подводя итоги, сделаем вывод о том, что в период 1920-
1938 гг. все кадровые изменения в архивной отрасли были 

продиктованы партийной принадлежностью. Не остался в сторо-
не и Астраханский Госархив. По причине беспартийности был 
снят с должности первый заведующий Губархивом Солосин. На-
чиная с 1925 г. на руководящие должности в архиве назначались 
исключительно партийные работники. Многие из них имели низ-
шее образование, до службы в архиве работали в структурах ВЧК  
и ОГПУ.

Многочисленные административно-территориальные пре-
образования в регионах, в том числе и Астраханском, вызывали 
переподчинение архивов в ведомственном отношении, что созда-
ло дополнительную работу Астраханскому Госархиву по приему 
и обработке документов от ликвидированных организаций, и как 
следствие этого нехватку площадей и рабочих рук.

Кроме того, основной состав Астраханского архива не имел 
специальной подготовки. Архивные работы выполнялись небреж-
но, с отставанием от планов. Главными проблемами архивной от-
расли региона были текучесть кадрового состава и низкая заработ-
ная плата.

Постановка кадровой работы в Госархиве Астраханской обла-
сти полностью отражала политические реалии 1920–1930-х гг.
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КОНФЛИКТЫ В СОВЕТСКОМ РУКОВОДСТВЕ. 
ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ:  
НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ – ЦЕЛИНА

Gorizontov L.E.,  
Moscow, Russian Federation
Conflicts in the Soviet ruling elite and regional 
priorities: Non-Black Earth – Virgin Soil

Аннотация
Выбор между инвестициями в российское Нечерноземье и целинные зем-
ли обсуждался на протяжении всего послевоенного периода XX в. Отста-
ивая приоритетное значение целины, Н.С. Хрущев вовсе не игнориро-
вал проблем деревни Нечерноземья: речь шла об очередности решения за-
дач при ограниченных ресурсах. Противодействие курсу на распашку це-
лины прочно связали с деятельностью «антипартийной группы», причем 
этот стереотип не утратил своей актуальности и после отставки Хрущева. 
Выступив в первой половине 1970-х гг. с инициативой поддержки Нечер-
ноземья, бывшие целинники Л.И. Брежнев и М.С. Соломенцев старались 
не противопоставлять двух региональных и экономических стратегий. Де-
монстрируя архетипические представления о центре и окраинах страны, 
русская творческая интеллигенция еще до начала перестройки открыто вы-
ражала недовольство провозглашением Центральной России второй це-
линой. Программа Нечерноземья не выдерживала конкуренции с союзны-
ми и промышленными программами, в том числе теми, которые реализо-
вывались на территории России. Однако система не исключала прямого об-
ращения руководителя областного звена к первому лицу государства. Кури-
ровавший с конца 1970-х гг. сельское хозяйство представитель Юга России 
М.С. Горбачев не сразу проникся важностью проблем Нечерноземья. В на-
чале 1980-х гг. Брежнев заявил о том, что пришел черед национальным рес- 
публикам оказать помощь России. Во второй половине 1980-х гг. на нуж-
ды Нечерноземья направили средства, предназначавшиеся на поворот север-
ных рек, – программу, которая имела репутацию антироссийской. В усло- 
виях экономического кризиса работы в Нечерноземье были свернуты. Пос- 
ле распада СССР дискуссия об альтернативах регионального развития в со-

ветский период приобрела особую остроту. Новые мемуары и архивные ма-
териалы позволили лучше понять механизм принятия решений в послево-
енном Советском Союзе. Прослежен путь от опытов локальных преобра-
зований до макрорегиональных программ и постановки задач в общегосу-
дарственном масштабе. Трудный выбор региональных приоритетов пере-
плетался с борьбой за власть и определение модели развития страны, кон-
куренцией между союзными республиками и российскими регионами, со-
перничеством ведомств, противостоянием номенклатуры и общественно-
сти, при этом определенные общественные умонастроения находили отклик  
в аппарате.

Annotation
A choice between investments into the Russian Non-Black Earth or Virgin 
Soil regions was discussed during the entire post-war period. Emphasizing 
the priority importance of Virgin Soil's plowing, Khrushchev by no means 
ignored the agricultural problems of Non-Black Earth: he kept in mind the 
order of priorities with limited resources.  The resistance to the strategy of 
raising Virgin Soil was firmly linked to the activity of the so-called anti-
party group. This stereotype didn't lose its topicality after Khrushchev's  
dismissal. Having put forward in the first half of the 1970s the initiative to support 
Non-Black Earth, former Virgin Soil activists L.Brezhnev and M.Solomentsev tried 
not to stress controversy between the two regional and economic strategies. Yet 
before perestroika Russian creative intelligentsia began to express its discontent 
with the treatment of Central Russia as the second Virgin Soil, demonstrating 
the archetypal perception of the center and periphery of the country. The Non-
Black Earth program failed to compete with all-union and industrial programs, 
including those implemented on the Russian territory. The system however 
didn't exclude direct contacts between regional leaders and the “first person” in 
the state. Supervising agriculture since the end of the 1970s, M.Gorbachev as a 
representative of the Russian South didn't initially understand the significance of 
Non-Black Earth. At the beginning of the 1980s Brezhnev declared, that it was 
high time for national republics to help Russia. In the second half of the 1980s 
Non-Black Earth received resources previously assigned for the turn of northern 
rivers – a project with anti-Russian reputation. Under the conditions of economic 
crisis works in the Non-Black Earth region were stopped. After the collapse of 
the USSR the discussion on alternatives of regional development during the 
Soviet period assumed a special acuteness. New memoirs and archival materials 
enabled better understanding of the decision-making in post-war Soviet Union. 
The author traces the way from the local reforms' experience to macro-regional 
programs and setting tasks in all-union scale. A difficult choice of regional 
priorities intertwined with the struggle for power and determining the model of 
development, competition between union republics and various Russian regions, 
inter-agency rivalry, opposition between bureaucracy and public opinion with the 
influence of certain public moods on the officials. Окончание. Начало см. Вестник архивиста. 2013. № 4. The ending. The 

beginning is in “Herald of an archivist” № 4, 2013.
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В апреле 1971 г. с запиской в Сельскохозяйственный отдел ЦК 
обратился министр сельского хозяйства РСФСР Л.Я. Фло-

рентьев, некогда снятый с должности первого секретаря Костром-
ского обкома за несогласие с аграрной политикой Н.С. Хрущева. 
«Если нежелательные миграционные процессы в сельском хозяй-
стве Нечерноземной зоны не приостановить самым энергичным 
образом, то через 10–15 лет сельского населения в колхозах и со-
вхозах нечерноземья почти не останется», – говорилось в этом до-
кументе1. Короткое сопроводительное письмо министра на имя 
курировавшего в ЦК сельское хозяйство Ф.Д. Кулакова содержало 
еще более жесткие оценки. «Положение в этой зоне крайне небла-
гополучно, – писал Флорентьев. – Мы практически не приступили 
к преодолению главных трудностей»2. Отмечалось недопустимое 
отношение к проблемам Нечерноземья со стороны ряда союзных 
министерств и ведомств, не видевших «всей сложности и остроты 
положения в этом районе». Флорентьев считал необходимым «рез-
ко» исправить ситуацию уже в текущей пятилетке3. Записке мини-
стра сельского хозяйства РСФСР дали ход, вопрос рассматривался 
на заседании Политбюро, были сделаны оргвыводы.

В июле 1971 г. высший в номенклатуре РСФСР пост предсе-
дателя республиканского Совмина более чем на десятилетие за-
нимает М.С. Соломенцев, с именем которого связана подготовка 
общего решения по Нечерноземью. На совещании в ЦК 8 августа 
1972 г. (исключительно тяжелого для сельского хозяйства страны) 
Л.И. Брежнев сказал: «Я прочитал записку Российской Федерации 
по вопросу о состоянии дел в центральных нечерноземных обла-
стях… И, конечно, печальная картина…»4.

Знакомство со статистическими данными убедило Соломенце-
ва, что Россия недополучает бюджетные средства и отстает в сво-
ем развитии от других союзных республик. Внутри же РСФСР 

хуже всего приходится Нечерноземью: «Наиболее болезненным и 
трудным участком в России всегда было и есть положение дел в 
сельском хозяйстве. Конечно, на юге республики – в Краснодар-
ском и Ставропольском краях, Ростовской области, на Северном 
Кавказе, всегда жили более добротно, в центрально-черноземных 
областях – хуже. Самое же трудное положение – в центральной  
нечерноземной зоне. Здесь хуже, чем на Урале, в Сибири и даже на 
Дальнем Востоке». Особенно неблагоприятной выглядела обста-
новка в бывшей зоне оккупации5.

Для привлечения на свою сторону руководителей экономи-
ки союзного уровня Соломенцев возил по Ленинградскому шос-
се А.Н. Косыгина и председателя Госплана СССР Н.К. Байбако-
ва. После съезда с магистрали «впечатление тяжелейшее». «При 
первой же попытке свернуть с асфальта на грунтовку, ведущую в 
одно из хозяйств, – вспоминает Соломенцев, – мы тут же застряли 
в грязи». «И это рядом со столицей, рядом со всеми руководящими 
органами, – сокрушался Косыгин. – Это позорно. Это стыдно для 
всех нас, руководителей»6. Брежневу Соломенцев жалуется на «за-
тюкивание» России, которая в речи генсека по случаю полувеково-
го юбилея СССР была названа «первой среди равных»7. Для умо-
настроений в высшем эшелоне власти показательно, что, выступая 
в защиту русского языка на заседании Политбюро 30 марта 1972 г., 
Соломенцев подверг критике увлечение «всякого рода историче-
ской стариной»8.

Между тем в отзыве союзного Министерства сельско-
го хозяйства на проект постановления по Нечерноземью 

(апрель 1973 г.) регион трактовался предельно расширительно. «В 
предлагаемом проекте, – говорилось в записке министерства, –  
нечерноземная зона РСФСР названа не точно». В решении сход-
ных с европейской частью республики проблем нуждается не-
сколько миллионов гектаров земли Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока. В этой связи назывались Тюменская, Омская, Томская, Но-
восибирская, Иркутская, Амурская области, Красноярский и Ха-
баровский края. Подчеркивалось, что «мероприятия по освоению 
целины мало коснулись северных нечерноземных районов». «На 
севере восточных районов РСФСР бурно развивается промыш-
ленность», что делает актуальным создание там собственной про-
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довольственной базы. В результате предлагалось «расширить не-
черноземную зону РСФСР, включив в нее нечерноземные районы 
Урала, Сибири и Дальнего Востока»9. В такой постановке инициа-
тива утрачивала адресность и делалась абсолютно нереализуемой.

Интересно, что в сентябре 1973 г. А.И. Солженицын тоже 
предлагал советскому руководству сосредоточиться на развитии 
«русского Северо-Востока», в который им включались северо-
восточная часть Европейской России и Сибирь, в том числе поляр-
ная полоса10. Хотя Брежнев назвал письмо диссидента «бредом», 
эти предложения были вполне в русле разработки нефтегазовых 
месторождений Западной Сибири и строительства БАМа. В среде 
инакомыслящих идеи Солженицына вызвали возражения Р.А. Мед- 
ведева, заметившего, что возрождение села целесообразнее на-
чинать не с зоны вечной мерзлоты, а с центральных российских  
областей11.

О постановлениях по Нечерноземью и Байкало-Амурской 
магистрали Брежнев объявил 15 марта 1974 г. на торже-

ственном заседании в Алма-Ате по случаю 20-летия целинной эпо-
пеи. Указывая на очередность решения региональных проблем с 
учетом имеющихся в стране ресурсов, генсек был склонен снять 
оппозицию Нечерноземье – Целина.

3 апреля 1974 г., в день обнародования постановления по Нечер-
ноземью, в Москве под председательством Брежнева состоялось 
представительное совещание, на котором советский лидер много 
импровизировал, демонстрируя владение предметом. Он призы-
вал «без преувеличения…, по существу как бы освоить новую це-
лину в европейской части Советского Союза»12. В постановлении 
Нечерноземье определялось в составе 23 областей (включая Кали-
нинградскую и Свердловскую) и 6 автономных республик. В чис-
ле предусмотренных мер была ликвидация неперспективных насе-
ленных пунктов, к которым отнесли абсолютное большинство де-
ревень региона. Постановление принимается в тот момент, когда в 
страну устремился поток нефтедолларов и возникла возможность 
параллельной реализации нескольких масштабных региональных 
проектов комплексного характера. В июне 1974 г. публикуется по-
становление по Байкало-Амурской магистрали, строительство  
которой тоже имело долгую и непростую историю.

Ощущая конкуренцию не только со стороны прочих союз-
ных республик, но и внутри самой РСФСР, Соломенцев 

отдавал себе отчет в том, что «противников развития Нечернозе-
мья хоть отбавляй». Украина, например, имела план подъема По-
лесья, и наделение председателя российского Совмина дополни-
тельными полномочиями в реализации региональной програм-
мы создавало прецедент, способный запустить цепную реакцию. 
В России «кубанцы, ставропольцы, ростовчане в один голос го-
ворят: надо деньги давать не на Нечерноземье, а в богатые зем-
ли Северного Кавказа вкладывать. А эти голоса ой как в Москве  
слышны!»13.

В частности, не понимал государственного значения Нечерно-
земья и представитель плодородного юга России – первый секре-
тарь Ставропольского крайкома М.С. Горбачев. В конце 1977 г. он 
даже спорил на эту тему с членом Политбюро Ф.Д. Кулаковым. 
«Степень запустения земли приобрела в Нечерноземье, – вспоми-
нает Горбачев, – такой характер, что многие считали бессмыслен-
ным вкладывать сюда средства. И я, грешным делом, глядя со став-
ропольской колокольни, тоже считал, что лучше направлять инве-
стиции туда, где можно быстро получить отдачу»14. Примечатель-
но, что по масштабу шефской помощи Нечерноземью Ставропо-
лье значительно уступало соседнему Краснодарскому краю. Реак-
ция представителя высшего партийного руководства была одно-
значной: «Эх ты, умник, – напутствовал Кулаков, – сидишь у себя в 
Ставрополье и дальше носа не видишь. Здесь, в центре России, де-
ревня погибает, земля зарастает лесом. Надо хоть что–то дать лю-
дям, чтобы последние не разбежались»15. Следует отметить, что на 
работу в аппарат ЦК Кулаков был переведен в год отставки Хруще-
ва с поста первого секретаря Ставропольского крайкома.

Чтобы показать отставание Смоленщины, И.Е. Климен-
ко сравнивал ее не только с Прибалтикой, которую делали  

своеобразной витриной Союза, но и с соседней Белоруссией, а 
также Украиной16. Кстати, именно бывшего министра мелиорации 
и водного хозяйства БССР поставили во главе Главнечернозем- 
водстроя РСФСР, создание которого Брежнев считал своей идеей.

В отличие от Брежнева, подобно Хрущеву, считавшего себя 
большим знатоком и покровителем сельского хозяйства, Косы-
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гин не был расположен вкладывать большие средства в слабо- 
восприимчивый к инвестициям аграрный сектор. Концентрация 
Совмина РСФСР на сельскохозяйственной проблематике Нечер-
ноземья носила отчасти вынужденный характер: к крупным ин-
дустриальным проектам республиканское руководство старались 
не допускать. Так, не считались делом российского правитель-
ства нефтегазовые месторождения и «другие сибирские преобра-
зования». Когда член Политбюро Соломенцев захотел выступить 
в печати по поводу развития Сибири, последовал резкий окрик  
М.А. Суслова: «Что это они лезут не в свои дела? Есть у Рос-
сии Нечерноземье, вот пусть им и занимаются»17. Так что в 
иерархии престижности советских региональных проектов про-
грамма Нечерноземья занимала далеко не самую высокую по-
зицию. По свидетельству В.А. Александрова, «участие в рос-
сийских республиканских планах было менее доходным и пре-
стижным, чем в общесоюзных». Например, мелиораторы пред-
почитали прокладывать каналы в Средней Азии и «всяческими  
путями увиливали от Нечерноземья»18. Судьба как смоленско-
го, так и общерегионального постановлений была далеко не без-
облачной. Временами о них забывали, принятые решения не ис-
полнялись. Имела место попытка воспользоваться зарубежным 
опытом. В социалистических странах такового не нашлось, и  
ученые предложили обратиться к модели хозяйствования в доли-
не реки Кентукки19.

Новый подъем интереса к Нечерноземью наблюдается на ру-
беже 1970–1980-х гг. На июльском пленуме ЦК 1978 г. Брежнев 
специально остановился на недостатках выполнения програм-
мы. «Видимо, еще не все работники центральных, республикан-
ских и местных органов, – сказал он, – поняли хозяйственно–по-
литическую значимость решения проблем Нечерноземья»20. Нель-
зя исключить, что грозный намек генсека имел политическую по-
доплеку, связанную с кремлевской борьбой за власть. Несколько 
дней спустя совершенно неожиданно умер устраненный от подго-
товки профильного для него пленума Кулаков – шестидесятилет-
ний член Политбюро, который рассматривался как весьма вероят-
ный претендент на высший пост в партийной иерархии. Вакантное  
место занял Горбачев.

В декабре 1978 г. на заседании Политбюро произошел спор 
между А.Н. Косыгиным и Д.Ф. Устиновым: министр обо-

роны не желал предоставлять отсрочки от службы выпускникам 
ПТУ, в которых остро нуждались стройки Нечерноземья21. В фев-
рале 1979 г. Соломенцев пришел к выводу о необходимости «при-
нятия необычных мер». Последовало, в частности, обращение в 
ЦК с жалобой на союзные строительные министерства, и по этому 
вопросу была получена поддержка Брежнева22. В 1981 г. с трибуны 
партийного съезда Брежнев говорил о проблемах Нечерноземья в 
связи с достижениями в области выравнивания уровней развития 
регионов СССР: пришло время оказать братскую помощь России. 
Было принято новое постановление по Нечерноземью, активизи-
ровалась шефская помощь ему.

Думается, что в определенной степени руководство стра-
ны учло дававшие о себе знать настроения. Так, получив в конце  
1970-х гг. поручение Отдела пропаганды ЦК подготовить переда-
чу о модернизации узбекской деревни, политический обозрева-
тель Центрального телевидения Л.А. Вознесенский объявил сво-
ей группе: «Мы едем в Узбекистан, чтобы сделать на его примере 
передачу – пощечину той сволочи…, которая губит на корню де-
ревню Центральной России». Эти слова принадлежали человеку, 
чей отец и дядя были репрессированы по «Ленинградскому делу». 
Цели своей Вознесенский достиг, встретив в номенклатурной сре-
де как сопротивление, так и поддержку23.

Еще в 1974 г., когда пропагандистский аппарат развернул кам-
панию по разъяснению постановления, касающегося Нечер-

ноземья, в отчетах с мест присутствовали оба брежневских штам-
па: «исконно русская земля» и «вторая целина». Часто использо-
вались они и в последующие годы. Даже адресованную юным чи-
тателям книгу, которую выпустило издательство «Просвещение», 
озаглавили «Нечерноземная целина России»24. Более востребован-
ной, однако, оказалась формулировка, восходящая к этноистори-
ческим архетипам. Эвфемизмом неблагозвучной «Нечерноземной 
зоны» официальных документов становился меньший по террито-
рии и эмоционально емкий «Центр России».

В сборниках конца 1970-х – начала 1980-х гг., вышедших под 
эгидой Союза писателей РСФСР, литераторы решительно восста-
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ли против именования Нечерноземья второй целиной. «Наше Рос-
сийское Нечерноземье зовут модным словом: вторая целина, – пи-
сал М. Годенко. – Да, целина – великое славное дело. Но нельзя 
этим названием пользоваться всуе. Что такое целина? Голая степь, 
пустые пространства, которые человек пришел разбудить, завое-
вать трудом. А что такое наше Нечерноземье? Это веками обжитый 
край, древние города, древняя культура возделывания почв… Это 
край Ломоносова и Пушкина, Радищева и Салтыкова-Щедрина, 
Римского-Корсакова и Чайковского, Васнецова и Коровина. А мы 
бездумно повторяем: "вторая целина"»25. Годенко вторил его со-
брат по писательскому цеху С. Шуртаков: «Хотя мы и называем 
Нечерноземье целиной – кому не приходилось видеть в газетах 
«шапки»: «Поднимем Нечерноземную целину!» – но наша сере-
динная, сердцевинная Россия – все же не пустынная степь, кото-
рую надо распахать и обжить. Россия уже много веков распахана, 
обжита и обстроена. На этой земле в течение веков вершились ве-
ликие события, русская земля обильно полита не только потом, но 
и кровью наших предков. Куликово поле и Бородинское поле – не 
просто пахотные земли – это наша слава, наша гордость»26.

Еще более вступая в противоречие с официальной примири-
тельной линией, писатели говорили также о былом безраз-

личии к нуждам Нечерноземья. Согласно И. Васильеву, «россий-
ское Нечерноземье долго пребывало в забвении. Внимание прес-
сы, а следовательно, и общества, было отдано другим регионам: 
сибирской целине, поволжским степям, кубанским черноземам, 
где совершались большие, государственного размаха, дела. О Не-
черноземье же просто не вспоминали»27.

Соломенцев придавал особое значение сближению власти с 
творческой интеллигенцией, вероятно, видя в ней силу, способную 
оказывать влияние на политические решения. Однако сам причаст-
ный к целинной эпопее, он не был склонен к противопоставлению 
целины и Нечерноземья. Напротив, второй секретарь Пензенского 
обкома Г.В. Мясников мыслил в унисон с литераторами. Коммен-
тируя в своем дневнике за июнь 1982 г. пленум Ярославского обко-
ма с участием Горбачева, он назвал «интересной формулировкой» 
лозунг «поднять Нечерноземье – освоить новую целину». «Это ис-
конно русская земля, откуда народ наш, государство наше стало 

самым могучим в мире, – писал Мясников. – И вдруг стали назы-
вать ее новой целиной. Страшно!». Пензенский руководитель весь-
ма скептически отзывался о деятельности Соломенцева28. Не жа-
ловал Соломенцева и Ю.В. Андропов, заменивший его в 1983 г. в 
российском Совмине В.И. Воротниковым29.

Во время перестройки тема рассчитанного на период до 
1990 г. подъема Нечерноземья вновь становится мерца-

ющей. Правда, Горбачев, по собственному его признанию, «убе-
дился, что чисто экономический или сиюминутный расчет в этом 
случае неуместен. Речь идет о глубинных корнях России, государ-
ства, русской нации»30. Высоко урбанизированное Нечерноземье 
не могло не учитываться при разработке и реализации Продоволь-
ственной программы. 7 июня 1985 г. выходит очередное постанов-
ление ЦК и Совмина СССР, посвященное этому региону31. После 
продолжительной борьбы, в которой активно участвовала обще-
ственность, в августе 1986 г. принимается глубоко символическое 
решение направить на программу Нечерноземья средства, высво-
бодившиеся в результате отказа от переброски вод сибирских и се-
верных рек32. Между тем ситуация в Нечерноземье, согласно оцен-
кам советника Горбачева по сельскому хозяйству А.А. Никонова, 
оставалась весьма плачевной33.

Горбачев вспоминает о бедствиях Центра России в связи с на-
метившимся распадом Союза, когда пытается укрепить кон-

такты с национально мыслящей русской интеллигенцией. 13 авгу-
ста 1987 г. на заседании Политбюро он ставил в пример не поки-
нувших страну писателей и художников, «в основном из Нечерно-
земья, где положение русского населения, особенно крестьянства, 
трудное». На заседании 28 апреля 1988 г. генеральный секретарь 
в очередной раз обратился к этому региону: «От Горького до Нов-
города, по всему Золотому кольцу деревни опустошены, вымерли. 
Все ушли, и даже не в Горький и Новгород, а в Прибалтику и Ле-
нинград»34. Новый импульс дала поездка Горбачева в Орел в ноя-
бре 1988 г. Переход российской повестки к команде Б.Н. Ельцина 
и острейший экономический кризис положили конец пятнадцати-
летним усилиям по преобразованию Нечерноземья.

В 2004 г. достаточно широко отмечалось тридцатилетие поста-
новления по Нечерноземью, подчеркивалась актуальность про-
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граммы, звучали уже знакомые нам стереотипные характеристики 
Центра России35. Историческая альтернатива Нечерноземье – це-
лина продолжает занимать умы. Новым аргументом против це-
линного выбора является то, что после распада СССР Казахстан 
стал зарубежьем. Большинство экспертов высказываются в поль-
зу Нечерноземья, в том числе потому, что проект его подъема был 
ориентирован на интенсивную модель развития. Мнения разде-
лились по поводу формы собственности, способной решить про-
блемы региона: есть сторонники как государственной собственно-
сти, так и деколлективизации, вторую точку зрения поддерживал  
Е.Т. Гайдар36.

Заслуживает внимания трактовка, предложенная специалистом 
по экономической географии Б.С. Хоревым. Хотя в 1974–1990 гг.  
на подъем Нечерноземья ушли затраты, эквивалентные стои-
мости десяти БАМов, природные условия не позволили добить-
ся ожидаемого эффекта, за исключением Московской и Ленин-
градской областей с характерной для них пригородной специа-
лизацией сельского хозяйства. Согласно Хореву, «в последние 
два десятилетия приоритеты в его развитии стали обосновывать-
ся не столько экономически, сколько политически: «больное серд-
це России», «основа русской национальной самобытности» и 
т.п.». Проповедь патриархальности в исполнении писателей-дере- 
венщиков, к которой прислушивались в руководстве страны, вела  
в тупик37.

Вместе с тем, по-прежнему высказывается точка зрения, со-
гласно которой освоение целины диктовалось необходимостью и 
принесло ощутимые результаты. Признается, что с обращением к 
проблемам Нечерноземья опоздали и после социально–экономи-
ческих катаклизмов рубежа веков дело придется начинать с нуля. 
Прогнозы в основном пессимистические.

Приведенный материал свидетельствует об острой конку-
ренции при формировании макрорегиональной страте-

гии и позволяет лучше понять функционирование советской го-
сударственности в последние десятилетия ее существования. По-
литическая конфликтность проявлялась в нескольких плоскостях.  
В партийно-государственной верхушке выбор региональных  
приоритетов переплетался с борьбой за власть и определение пути 

развития страны. Давали о себе знать противоречия как между  
союзными республиками, так и между российскими регионами по 
поводу распределения бюджетных средств. В институциональном 
плане имело место соперничество различных ведомств, в котором, 
как правило, государственные структуры были вынуждены усту-
пать партийным, а республиканские союзным. Однако система не 
отличалась полной предсказуемостью, допуская, скажем, прямое 
обращение руководителя областного звена к первому лицу госу-
дарства. Наконец, противостояние наблюдалось по линии номен-
клатура – общественность, при этом определенные общественные 
умонастроения находили отклик в аппарате и поддерживались той 
или иной его частью. Все это влияло на принятие политических ре-
шений, от которых зависели судьбы огромных территорий и десят-
ков миллионов людей.
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

«СОЛИСТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА НАРОДА».  
К ВОПРОСУ О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ  
АРТИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕАТРОВ 
РОССИИ В 1917 г.

Gordeev P.N.,  
Saint-Petersburg, Russian Federation
“The soloist of His Majesty People”:  
to the question of the honorary titles  
of the artists of the State theatres  
of Russia in 1917

Аннотация
Статья посвящена проблеме приспособления наградной системы, сложив-
шейся в российских императорских театрах до революции, к новым исто-
рическим условиям. Актуальность этого совершенно еще неисследованного 
вопроса определяется тем, что он затрагивает целый ряд более общих про-
блем, таких как история театра, история наградной системы, история рево-
люционного процесса в России. При старом режиме существовало два по-
четных артистических звания – «солист Его Величества» и «заслуженный 
артист императорских театров». Первое из них, имевшее отчетливо монар-
хическое звучание, после Февраля 1917 г. было явочным порядком отмене-
но (вследствие чего целый ряд крупных артистов, включая Ф.И. Шаляпина, 
остались «без звания»). Звание «заслуженного артиста» тоже поначалу ис-
чезло с театральных афиш, но уже в конце марта его было решено «легализо-
вать», хотя и в несколько измененном виде – как «заслуженного артиста госу-
дарственных театров». Возвращение старой награды встретило поддержку и 
в прессе, и в артистических кругах, чему способствовали высокий авторитет 
и выдающиеся таланты награжденных мастеров сценического искусства.  
В течение 1917 г. только два человека были представлены к награждению 
этим званием – арфист И.А. Помазанский и оперная певица М.А. Славина.  
В первом случае представление прошло, как и в дореволюционное время, 
все инстанции вплоть до верховной власти и было в итоге утверждено Вре-
менным правительством. Что же касается присуждения почетного звания 
Славиной, то здесь инициатива впервые исходила от труппы, а не от админи-
страции; это привело в итоге к конфликту и к дискуссии о том, кто в «свобод-
ном» театре имеет право награждать почетным званием. Данный факт свиде-

тельствовал о растущей волне демократизации в государственных (бывших 
императорских) театрах, которая во время революции причудливо перепле-
талась со стремлением сохранить традиции «образцовой» сцены. Любопыт-
но, что официально Славина так и не стала в 1917 г. «заслуженной артист- 
кой» – Временное правительство, сметенное Октябрьской революцией, не 
успело рассмотреть этот вопрос.

Annotation
The article is devoted to the problem of the adaptation of the prize system which 
has developed in the Russian Imperial theaters before the revolution, to the new 
historical conditions which have arisen in 1917. The relevance of this absolutely 
still unexplored question is defined by the fact that it touches a number of more 
common issues, such as the history of theatre, the history of the prize system, the 
history of the revolutionary process in Russia. At the time of the old regime there 
were two honourable artistic titles – "the soloist of His Majesty" and "the honored 
artist of Imperial theaters". The first of them, having clearly monarchic sounding, 
was cancelled by the attendance order after the February revolution (owing to 
that a number of famous actors, including F.I. Shaljapin, remained "without a 
title"). At first the title of "the honored artist" disappeared from playbills too, but 
at the end of March it was decided "to legalize" it, though in a little deformed 
way – as “the honored artist of the State theaters". The reappearance of the old 
award was supported both by press as well as by artistic circles due to the high 
authority and outstanding talents of the awarded masters of theatrics. During 1917 
only two persons were nominated to title – the harpist I.A. Pomazanskij and the 
opera singerin M.A. Slavina. As in the pre-revolutionary time the representation 
of the first nomimant  passed through all instances up to the Supreme power and 
as a result it was approved by the Provisional Government. As for the awarding 
the honorary title to Slavina, for the first time the initiative proceeded from the 
troupe, and not from the administration; and as a result it led to the conflict and 
to the discussion on who has the right to award an honorary title in a "free" 
theater. This fact showed the growing wave of democratization in the State 
(former Imperial) theaters which during the revolution fancifully intertwined 
with the aspiration to keep the traditions of a "model" scene. It is curious that 
in 1917 Slavina didn't officially become "the honored actress" – the Provisional 
Government, distraught by the October revolution, didn't manage to consider this  
question.
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Данная статья посвящена судьбе почетных званий, суще-
ствовавших в императорских театрах до революции, в но-

вых исторических условиях, возникших после Февраля. Научная 
значимость этой проблемы определяется прежде всего тем, что она 
затрагивает целый ряд более общих вопросов, таких как история 
русского театра, история революции, история наградной системы 
Российского государства. В дискуссии, развернувшейся в 1917 г. 
вокруг почетных званий, шла речь о возможности наполнения но-
вым смыслом наград и символов «старого режима». Этот аспект 
выбранной темы, до сих пор не потерявший своего значения, дела-
ет ее особенно актуальной.

Целью работы является, таким образом, изучение истории по-
четных артистических званий в 1917 г. Поставленная цель опре-
делила и задачи исследования – рассмотреть, на основании ком-
плекса источников, отношение театральной общественности к по-
четным званиям, установить и проанализировать конкретные фак-
ты из наградной практики революционной эпохи, определить, от 
кого в «свободном» театре могла исходить инициатива награжде-
ния. Хронологическими рамками исследования являются март – 
октябрь 1917 г. – период между двумя революциями, изменивши-
ми как судьбу страны в целом, так и театрального мира с присущей 
ему наградной системой в частности.

Тема исследования является до сих пор практически неизучен-
ной; в то же время, более общие вопросы, такие как история сим-
волики и политической культуры русской революции, рассматри-
вались, в частности, в трудах П.К. Корнакова1 и Б.И. Колоницкого2; 
история государственных театров в 1917 г. была предметом вышед-
шего еще в советское время, но не потерявшего своего научного 
значения исследования Д.И. Золотницкого3, а также небольшой, но 
содержательной работы британского исследователя М. Фрейма4.

Источниковой базой статьи стали отложившиеся в фондах 
РГИА и ГАРФ архивные дела, связанные с двумя артиста-

ми, представлявшимися в 1917 г. к почетным званиям – И.А. По-
мазанским и М.А. Славиной, а именно их личные дела («О служ-
бе артиста-арфиста Ивана Помазанского»5, «Об определении на 
службу певицей Русской Оперной труппы Марии Славиной»6) и 
дела с представлениями о награждениях («Представление Комис-

сара над бывшим Министерством двора Временному правитель-
ству о предоставлении артисту государственных театров Помян-
Помазанскому И.А. звания заслуженного артиста»7, «Переписка с 
главноуполномоченным Комиссара по Государственным театрам о 
присвоении артистке Мариинского театра М.А. Славиной звания 
заслуженной артистки Государственных театров»8). Отдельные 
факты были нами почерпнуты из последнего тома знаменитого 
дневника В.А. Теляковского, хранящегося в Архивно-рукописном 
отделе Государственного центрального театрального музея им. 
А.А. Бахрушина («Дневник 1916–1917 гг.»9). Наконец, важную 
роль сыграли многочисленные статьи и заметки по вопросу о по-
четных званиях, появлявшиеся в 1917 г. в периодической печати.

До 1917 г. в России существовало два почетных звания, кото-
рыми награждались театральные артисты: «солист Его Ве-

личества» и «заслуженный артист императорских театров», при-
чем первое из них, как отмечал в своих мемуарах бывший дирек-
тор театров В.А. Теляковский, считалось более высоким10. Впро-
чем, формально иерархия этих званий нигде закреплена не была, 
что могло приводить к разнообразным казусам; об одном из них, 
связанном с соперничеством двух великих певцов – Л.В. Собино-
ва и Ф.И. Шаляпина, Теляковский вспоминал: «Шаляпин был сде-
лан солистом, а Собинов заслуженным артистом – опять обида, и 
успокоился Собинов лишь тогда, когда его тоже сделали солистом. 
При этом требовал в нашей конторе, чтобы в афише, в отличие от 
Шаляпина, выставлялись оба его звания: и заслуженного артиста и 
солиста <…> он радовался, что у него, не как у Шаляпина, не одно 
звание, а два»11.

Февральская революция отправила в небытие значительную 
часть наградной системы старого режима. Это коснулось и по-
четных званий артистов теперь уже бывших императорских теа-
тров, ставших после переворота государственными. «Но что бу-
дут делать теперь “солисты его величества”? Их надо переимено-
вать как-нибудь на новый лад» – иронизировал журналист москов-
ской газеты «Театр», скрывшийся под псевдонимом «Диез»12. На-
ряду с открыто монархическим «солистом Его Величества» (ис-
чезновение которого из наградной системы, впрочем, произошло 
явочным порядком и не было закреплено законодательно), в опа-
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ле оказалось и более нейтральное звание «заслуженного артиста». 
«Артисты государственных театров пришли к соглашению не ста-
вить, как прежде, на афише званий “заслуженного артиста”», – со-
общала «Петроградская газета», отмечая, что «Л.В. Собинов ли-
шился сразу двух званий – заслуженного артиста и солиста его ве-
личества»13. Когда в конце апреля 1917 г. Собинов в кругу друзей 
и коллег по Большому театру праздновал двадцатилетний юбилей 
сценической деятельности, в одном из посвященных ему привет-
ственных стихотворений были такие строки (написанные как буд-
то в утешение неравнодушному к почетным званиям певцу): «Стал 
небосвод прозрачно чист, / Сердца поют – пришла свобода. / И ты 
любимейший солист / Его величества народа»14.

Отказ от старых почетных званий ставил вопрос о создании 
их новых, революционных аналогов. Почин в данном слу-

чае проявила труппа Александринского театра, единогласно из-
брав в начале марта 1917 г. одного из старейших и наиболее вы-
дающихся своих артистов, В.Н. Давыдова, «почетным стариком» 
Александринского театра15. Однако, это изобретение александрин-
цев не смогло стать заменой «заслуженному артисту» и дальней-
шего распространения не получило. В самом деле, если Давыдову 
новое звание даже шло, то называть «почетной старухой», скажем, 
Н.С. Васильеву, было бы все же неудобно. Отметим, тем не менее, 
важный прецедент – почетное звание (пусть и «ненастоящее», так 
и не укоренившееся в театре) было присвоено «снизу», голосова-
нием труппы.

Тем временем, в печати начали раздаваться голоса, призы-
вавшие к сохранению звания «заслуженного артиста». Редактор-
издатель московских «Новостей сезона» С.Л. Кугульский писал в 
своей газете: «Правда, звание “заслуженного” жаловалось Никола-
ем Романовым и министерством двора, но разве Ермолова или Да-
выдов “заслуженные” только перед бывшим царем и бывшим ми-
нистерством двора, а не перед всем русским искусством и русским 
народом? Об этом стоит подумать и звание “заслуженный” сохра-
нить. Оно вполне демократично, ибо деятельность этих артистов 
остается перед народом “заслуженной”»16. Подобная точка зрения 
возобладала в итоге и в самом театральном ведомстве – так, уже 
23 марта «Петроградская газета» сообщала: «Звание заслуженного 

артиста остается, с переименованием в заслуженного артиста го-
сударственных театров»17. Что же касалось «солистов Его Величе-
ства», то в апреле в прессе появился слух о том, что лица, награж-
денные этим званием, «намерены возбудить ходатайство о переи-
меновании их в заслуженных артистов»18 (подобного переимено-
вания в 1917 г. так и не произошло).

Интересное свидетельство о восприятии самими заслуженны-
ми артистами полемики вокруг почетных званий сохранилось в 
дневнике В.А. Теляковского. 18 марта 1917 г., после визита к нему 
Н.С. Васильевой и состоявшейся ранее беседы с В.А. Мичуриной-
Самойловой (обе – заслуженные артистки), директор теперь уже 
государственных театров записал: «Н.С. Васильева, как и Мичу-
рина, считает, что все милости и звания, данные отрекшимся Ни-
колаем II, должны быть уничтожены, за исключением звания  
заслуженных артистов. Артистам их звания должны быть сохра-
нены»19. Корреспондент «Вечернего времени», сообщая об обсуж-
дении в театральных сферах вопроса о сохранении звания «заслу-
женного артиста», также приводил в своей заметке слова Василье-
вой: «Если мы заслуженные артисты, то заслуженные перед искус-
ством, а не перед царизмом. И надеюсь, что исходя из этого сообра-
жения нет никакой надобности упразднять то звание, которое дано 
было артисту только на основании заслуг перед театром»20.

Первым награжденным после революции званием «заслу-
женного артиста государственных театров» стал арфист 

И.А. Помазанский, к тому времени уже почти полвека служив-
ший в оркестре Мариинского театра. Еще 4 февраля 1917 г. заве-
дующий оркестрами Мариинского театра Н.А. Малько обратился 
к В.А. Теляковскому с ходатайством о пожаловании Помазанско-
му звания заслуженного артиста. По словам Малько, Помазанский  
«в течении почти полувековой деятельности в качестве хормейсте-
ра и артиста-арфиста оркестра отдавал все свои силы на пользу 
театра. Его выдающиеся способности, редкая энергия и предан-
ность долгу сделали эту деятельность весьма полезной для Импе-
раторских Театров, и это заставляет меня просить Ваше Превосхо-
дительство о вышеуказанном отличии»21.

Теляковский, согласившись с доводами Малько, наложил ре-
золюцию «Заготовить представление», однако наступившие вско-
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ре революционные события отодвинули вопрос о награждении  
И.А. Помазанского на второй план. Лишь 21 апреля 1917 г. дирек-
тор театров вошел с представлением об этом к комиссару Времен-
ного правительства над бывшим министерством императорско-
го двора (МИДв) Ф.А. Головину22. Однако последовавшая вско-
ре отставка Теляковского и назначение на должность главноупол-
номоченного по государственным театрам Ф.Д. Батюшкова вы-
звали необходимость новой переписки, правда, недолгой. 8 мая  
и.д. начальника Канцелярии бывшего МИДв С.В. Гагарин писал 
Батюшкову, что, после его доклада комиссару Головину по делу  
Помазанского, комиссар «поручил мне, предварительно дальней-
шего движения сего дела, запросить Ваше мнение по возбужден-
ному Дирекцией Государственных театров ходатайству»23. Батюш-
ков отвечал 13 мая: поскольку вопрос о награждении Помазанско-
го уже «подвергался всестороннему обсуждению», то он, «ввиду 
выдающейся деятельности этого артиста и прежних переговоров 
по этому вопросу», считает «целесообразным удовлетворить хода-
тайство Малько»24.

31 мая Ф.А. Головин представил свой доклад Временному пра-
вительству. Изложив в нем обстоятельства дела и правила награж-
дения званием, существовавшие до революции, комиссар подчер-
кивал, что И.А. Помазанский «выслужил почти 50 лет» и, кро-
ме того, «артистическая деятельность названного артиста непо-
средственным начальством аттестуется как выдающаяся», ввиду 
чего он, «казалось бы <…> заслуживает испрашиваемого поощре-
ния»25. 9 июня Временное правительство утвердило представле-
ние Головина26, и Помазанский стал, таким образом, первым за-
служенным артистом государственных театров, получившим дан-
ное звание после Февральской революции.

Летом 1917 г. в прессе появлялись различные слухи об из-
менении правил присуждения единственного сохранивше-

гося почетного звания. Так, например, сообщалось о том, что его 
планируется сократить до просто «заслуженного артиста» и выда-
вать также и артистам частных театров27. В июле «Петроградская 
газета» опубликовала интересное сообщение о решении оркестра 
Мариинского театра самостоятельно, «за особую художествен-
ную заслугу» присваивать своим членам почетное звание: «Зва-

ние “заслуженного артиста” присуждается общим собранием ор-
кестра, после чего постановление поступает на утверждение Пра-
вительства»28 (возможно, это была своеобразная рефлексия коллег 
И.А. Помазанского по оркестру на его награждение «официаль-
ным» путем). В данном случае оркестранты (как и артисты Алек-
сандринского театра в истории с «почетным стариком») выходи-
ли за пределы своей компетенции, вычеркивая из сложившейся до 
революции цепочки целых три инстанции, через которые должно 
было пройти представление о награждении – а именно: заведую-
щего данным артистическим коллективом (оркестром), директо-
ра театров (теперь – главноуполномоченного по государственным 
театрам), министра двора (комиссара над бывшим МИДв). В ско-
ром времени именно по этому вопросу (имеет ли право коллектив  
артистов присуждать почетное звание) разгорелась довольно 
острая полемика.

Ее главной фигуранткой стала выдающаяся оперная певица, 
солистка Его Величества М.А. Славина. В мае 1917 г. исполня-
лось 40 лет со дня вступления ее в труппу Мариинского театра. 
Как раз в это время, в конце апреля – начале мая 1917 г., во вре-
мя выработки бюджета оперной труппы на следующий сезон, в ко-
торой впервые принимали участие сами артисты, последние сба-
вили положенное М.А. Славиной жалованье с 9 до 4 тыс. руб.29 
Реакция артистки была весьма резкой; Ф.Д. Батюшков писал  
8 мая Ф.А. Головину, что, хотя Художественно-репертуарный  
комитет (далее ХРК) оперной труппы «переизбрал ее и на теку-
щий сезон», однако, ввиду резкого сокращения жалованья, «ар-
тистка не дала согласия на сделанное ей предложение, пред-
почитая даже перейти в драматическую труппу, на амплуа 
Grande-Dame, каковой в труппе Александринского театра не име-
ется»30. Переговоры Славиной с комиссаром Головиным и Управ-
лением государственных театров, главной темой которых был 
вопрос о размере пенсии певицы, затянулись до конца 1917 г.; 
тем временем, 18 мая она подала официальное прошение об от-
ставке31. Оно было удовлетворено и с 1 сентября 1917 г. Слави-
на покинула ряды оперной труппы Мариинского театра32, от-
казавшись от предложенного ей ХРК бенефиса – «считая, что 
в переживаемый Россией грозный и тяжелый момент личные 
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торжества и удовлетворения самолюбия неуместны и несвоевре- 
менны»33.

Именно в это время бывшие коллеги Славиной по Мариинско-
му театру решили наградить ее почетным званием. 27 сентября на 
общем собрании артистов оперной труппы было вынесено два по-
становления: во-первых, о том, что «присуждение звания заслу-
женных артистов Государственных театров впредь должно подле-
жать компетенции общих собраний артистов и утверждению над-
лежащих Правительственных органов» и, во-вторых, «принимая 
во внимание 40-ка летнюю художественно-артистическую дея-
тельность Марии Александровны Славиной, признавая за ней вы-
дающиеся заслуги перед Русской оперой вообще и Мариинским 
театром в частности, присудить М.А. Славиной звание заслужен-
ной артистки Государственных театров». 9 октября оба поста-
новления одобрил в своем заседании ХРК оперной труппы и на 
следующий день, за подписью управляющего оперной труппой  
Мариинского театра А.И. Зилоти, они были отправлены на утверж-
дение комиссару Ф.А. Головину34.

Постановления артистов Мариинского театра содержали в себе 
сразу два принципиальных нововведения. Во-первых, почетное 
звание впервые присуждалось непосредственно труппой и лишь 
отправлялось на утверждение представителю правительства, ми-
нуя главноуполномоченного по государственным театрам Ф.Д. Ба-
тюшкова, стоявшего во главе театрального ведомства. Во-вторых, 
уникальным было выдвижение бывшей солистки Его Величества 
на более низкое в неформальной иерархии почетных званий звание 
заслуженной артистки. Впрочем, если второе обстоятельство ле-
жало в чисто теоретической плоскости, то первое не могло остать-
ся незамеченным со стороны руководства Комиссариата Времен-
ного правительства над бывшим МИДв.

Ф.А. Головин переслал постановления общего собрания и ХРК 
оперной труппы Ф.Д. Батюшкову, которого, как вышестоящую 
инстанцию, артисты в данном случае намеренно «пропустили».  
18 октября Батюшков сообщил А.И. Зилоти, что он доложил о 
желании артистов помощнику комиссара над бывшим МИДв  
П.М. Макарову (временно исполнявшему обязанности уехавше-
го в Москву Головина). Однако, подчеркивал Батюшков, артисты 

в данном случае превысили свои полномочия: «так как присужде-
ние звания заслуженного артиста было раньше прерогативой вер-
ховной власти, то право это теперь принадлежит лишь Временно-
му Правительству. Признание же права возбуждения ходатайства 
о присуждении этого звания за общими собраниями артистов мо-
жет быть проведено лишь в законодательном порядке, когда будет 
выработан и утвержден статут Государственных Театров, по ко-
торому артистам будет35 присвоено значение корпораций или то-
вариществ, а не случайного состава служащих по отдельным, за-
ключенным с ними контрактам. Таким образом, это вопрос буду-
щей организации Государственных Театров». Пока же Батюшков, 
«вполне сочувствуя присвоению М.А. Славиной звания заслужен-
ной артистки», возбудил тогда же, 18 октября, соответствующее 
ходатайство перед комиссаром над бывшим МИДв о передаче это-
го вопроса на рассмотрение Временного правительства36.

Тем временем инцидент с самовольным награждением арти-
стами своей коллеги стал достоянием прессы. «Управление 

государственных театров, как говорят, решило не утверждать это-
го постановления автономных артистов, находя, что награждение 
артистов почетными званиями должно быть, как и прежде, преро-
гативой правительства», – сообщало своим читателям «Новое вре-
мя»37. «Вокруг присуждения М.А. Славиной звания заслуженной 
артистки возникла целая шумиха», отмечалось в «Петроградской 
газете», корреспонденту которой сама певица сказала: «Все это де-
лается совершенно помимо меня и очень мало меня интересует. 
Мне кажется, что артисты несколько превысили свои права. <…> 
Во всяком случае, мне очень неприятно, что в связи с моим име-
нем возник какой-то шум, тем более, что этот ярлык мне совершен-
но не нужен»38. «Отказ от звания, или “от автономии не жду инте-
ресной прибыли”…» – так прокомментировал приведенные выше 
слова артистки журнал А.Р. Кугеля, перефразировав знаменитую 
резолюцию Елизаветы Петровны39.

Не ранее 19 октября 1917 г.40 в Канцелярии бывшего МИДв 
было заготовлено представление П.М. Макарова (его под-

пись отсутствует, документ контрассигнован С.В. Гагариным) во 
Временное правительство. Начинался документ со ссылки на хода-
тайство Батюшкова, которое, в свою очередь, было вызвано «еди-
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нодушным желанием артистов оперной труппы Государственных 
Театров»; затем, после краткого изложения истории данной награ-
ды, в том числе, и в 1917 г. (следовало упоминание о награждении 
И.А. Помазанского), в представлении говорилось о том, что «озна-
ченное ходатайство заслуживает удовлетворения», а М.А. Слави-
на – просимого ей почетного звания41. Как видно, в представле-
нии был аккуратно обойден инцидент, связанный с превышением 
оперными артистами своих прав и на первое место выдвигалось не 
решение труппы (обозначенное в документе более мягким словом 
«желание»), а ходатайство главноуполномоченного.

Отметим, что Славина так в 1917 г. и не получила официаль-
но звания «заслуженной артистки». Временное правительство не 
успело рассмотреть этот вопрос (по крайней мере, в единствен-
ном журнале заседания правительства после 19 октября – «Особом 
журнале» от 20 октября 1917 г. – этот вопрос не значится42), новую 
же власть государственные театры до самого конца года фактиче-
ски не признавали. Еще 20 ноября 1917 г. Славина называла себя в 
документах просто «Артисткой Государственной Оперы», схожим 
образом («артистка оперной труппы») она именовалась в то вре-
мя и в переписке Управления государственных театров с Канце- 
лярией бывшего МИДв43.

Таким образом, из двух существовавших в царской России 
почетных званий, присваивавшихся артистам император-

ских театров, Февральская революция 1917 г. одно («солист Его 
Величества») отменила, вследствие чего целый ряд артистов пер-
вой величины (наиболее яркий пример – Ф.И. Шаляпин) остал-
ся вообще без «титула». Звание «заслуженного артиста» было со-
хранено, хотя и в переделанном виде – с заменой «император-
ских» театров на «государственные». Оставление данного звания  
в театре «свободной России» вызвало понимание и в печати, и в ар-
тистических кругах, чему способствовали общепризнанные талан-
ты и высокий авторитет самих «заслуженных» артистов.

Этим, однако, проблема награждения почетными званиями в 
эпоху революции не ограничилась; встал вопрос о том, кто име-
ет право их присуждать. Если награждение И.А. Помазанского 
прошло через все необходимые инстанции, то решение оперной 
труппы Мариинского театра дать звание «заслуженной артистки»  

М.А. Славиной было вызовом для Управления государственных 
театров. В данном случае демократическая инициатива, идущая 
«снизу», столкнулась со сложившейся до революции иерархиче-
ской системой награждения почетным званием, предусматривав-
шей обязательное санкционирование награды на нескольких ад-
министративных инстанциях. Впрочем, бесспорность кандидату-
ры Славиной поспособствовала угасанию конфликтной ситуации, 
и вопрос о ее награждении был официально внесен на рассмотре-
ние правительства, которое, однако, не успело утвердить награду, 
будучи сметено новой революцией.
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documents storage

Аннотация
Переход на цифровую систему хранения архивных материалов ста-
вит перед архивным сообществом следующие актуальные вопросы: вы-
бор надежного носителя электронной информации, обеспечивающего  
ее долговременное хранение; поиск технологий, предоставляющих ис-
следователям широкий доступ к архивным документам как в читальном 
зале архива, так и через Интернет. Целью данного исследования являет-
ся обзор передовых технологий в области обеспечения сохранности элек-
тронных аудиовизуальных документов, применяемых в международной  
практике. Для достижения этого решены следующие задачи: об-
зор современного рынка носителей электронной информации в кон- 
тексте возможности их применения в архивной отрасли; изучение возмож-
ности применения облачных технологий хранения информации в деятель-
ности отечественных архивов (на примере Центрального государственно-
го архива аудиовизуальных документов Республики Татарстан). По резуль-
татам исследования сделан вывод, что внедрение в архивную отрасль но-
вых носителей электронной информации позволит навсегда решить про-
блему долговременного хранения документов, а применение облачных тех-
нологий повысит открытость архивов, доступность архивных докумен-
тов не только исследователям, но и широкой публике, создаст возмож-
ность широкого использования архивных материалов в образовательном  
процессе.

ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ И ДОКУМЕНТЫ

Electronic archives and documents

v v v

П.Н. ГОРДЕЕВ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2014   t  ISSN 2073-0101194 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 1 2014 195

Annotation
The transition to digital archival materials poses archival community following 
topical issues: firstly, the selection of a reliable medium of electronic information, 
ensuring its long-term storage; secondly, search technology, providing researchers 
access to archival documents in the archive reading room, and through the 
Internet. The aim of this study is to review the advanced technologies in the field 
of digital preservation of audiovisual documents used in international practice. To 
achieve the goal the following objectives: Overview of the current media market 
of electronic information in the context of their possible application in the archive 
sector;  To study the possibility of cloud storage technology in the activities 
of domestic archives (for example, the Central State Archive of Audiovisual 
Documents Republic of Tatarstan). According to the study it can be concluded that 
the introduction of a new branch of archival electronic information carriers allow 
permanently solve the problem of long-term storage of documents and the use 
of cloud technologies will increase the openness of archives, archival documents 
accessible not only to researchers but also to the general public, the opportunity to 
create a wide use of archival materials in the educational process.

Ключевые слова
Аудиовизуальный архив, электронный документ, хранение документов, ис-
пользование документов, оптический диск, облачные технологии.

Keywords
Audiovisual archive, electronic document, document retention, use of documents, 
optical drive, the cloud.

Форматы и носители, на которых аудиовизуальные архи-
вы хранят видео- и радиоматериалы, созданные за дол-

гие годы работы теле- и радиокомпаниями, теряют актуальность. 
Так, например, еще недавно популярные кассеты «Betacam», дол-
гое время используемые в телепроизводстве, доживают последние 
годы, так как выпуск воспроизводящего оборудования этого фор-
мата прекратился. Поэтому уже сейчас данные, записанные на ви-
деокассеты «Betacam», предлагается переводить в более подходя-
щую цифровую форму для того, чтобы обеспечить возможность их 
дальнейшего использования в будущем.

Опыт ЦГА АД РТ и других аудиовизуальных архивов говорит о 
том, что при переходе на цифровую систему архивации важно учи-
тывать два аспекта: первый – хранение в форме, которая обеспечит 
максимально продолжительное хранение материалов, второй – до-
ступность, то есть возможность предоставления информации ис-

следователям для использования внутри архива и за его предела-
ми. В связи с этим необходим постоянный поиск подходящих тех-
нологий и проработка вопросов организации архивного дела с уче-
том длительной временной перспективы.

Мировая практика показывает, что все больше зарубежных 
архивов переходит на хранение электронных докумен-

тов с применением облачных технологий. Данный выбор актуа-
лен в связи с тем, что электронные документы предполагают прин-
ципиально иной механизм доступа к ним, значительно отличаю-
щийся от механизма доступа к бумажным документам. Электрон-
ные документы могут сдаваться на государственное хранение по 
электронным каналам связи, доступ к данным документам может  
осуществляться через электронный виртуальный читальный зал в 
сети Интернет, что позволит любому пользователю в любом субъ-
екте и муниципальном образовании Российской Федерации легко 
получить доступ к необходимым ему электронным документам, 
где бы они физически не находились1.

Решение перечисленных выше задач Росархив видит в созда-
нии Центра хранения электронных документов, который мог бы 
осуществлять резервное хранение электронных образов докумен-
тов (в том числе аудиовизуальных), создаваемых в федеральных 
архивах, гарантируя тем самым сохранность этих материалов, и 
обеспечивать доступ к ним через Интернет. В соответствии с про-
граммой информатизации архивного Федерального архивного 
агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.2 
сумма, выделяемая на создание ЦХЭД, составит 1,29 млрд руб. 
Кроме того, Росархив предлагает создавать аналоги ЦХЭД на ре-
гиональном уровне, где будут храниться резервные копии элек-
тронных документов государственных и муниципальных архивов. 
Так, например, в Республике Татарстан базой для создания тако-
го центра может стать площадка Дата-центра, являющегося осо-
бой инфраструктурной составляющей «ИТ-парка». Согласно п. 2 
протокола расширенного заседания Коллегии ГАУ при КМ РТ от  
2 февраля 2012 г., Архивному управлению совместно с Министер-
ством информатизации и связи РТ поручено разработать проект 
Центра хранения электронных данных на площадке Дата-центра 
«ИТ-парка».
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Дата-центр общей площадью 1 тыс. кв. м соответствует уров-
ню надежности TIER 3 и предоставляет многоуровневую 

систему обеспечения безопасности. Помещения Дата-центра обо-
рудованы биометрической системой доступа, датчиками сигнали-
зации и находятся под круглосуточной охраной и непрерывным ви-
деонаблюдением. Дата-центр «ИТ-парка» обеспечивает 100% со-
ответствие параметров инженерного обеспечения эксплуатацион-
ным характеристикам размещаемого оборудования. Система бес-
перебойного электропитания с двумя независимыми энерговвода-
ми от независимых подстанций с общей подведенной мощностью 
5 МВт и двух дизель–генераторов общей мощностью 2 тыс. кВт 
для резервирования электропитания гарантирует непрерывную ра-
боту оборудования и отсутствие сбоев в совершении операций3.

Однако не следует забывать, что даже самый совершенный 
ЦХЭД не гарантирует 100% сохранности документов. Так, совсем 
недавно, тысячи пользователей по всему миру в Пасху 2011 г. ли-
шились огромного количества бесценных данных, когда рухну-
ла вся инфраструктура облачного сервера ЕС2 компании Amazon. 
Причиной катастрофы стала простая ошибка в процессе сетевого 
апгрейда.

Именно поэтому Росархив предлагает хранить в Центрах ре-
зервные копии, в то время как оригиналы будут находиться на хра-
нении в государственных архивах. Конечно, не каҗдый государ-
ственный или муниципальный архив может позволить себе содер-
жание центра хранения электронных документов на базе облачных 
технологий, поэтому весьма актуальной остается проблема выбо-
ра оптимального носителя электронной информации, который обе-
спечил бы надежное долговременное (вечное) хранение архивных 
документов государственных и муниципальных архивов, и что са-
мое главное – за небольшие деньги.

В настоящее время основными способами хранения информа-
ции для аудиовизуальных архивов остаются оптические ди-

ски, магнитные диски и магнитные ленточные носители. Стоит за-
метить, что данные, далеко не новые технологии, постоянно про-
грессируют.

Например, ленточный картридж LTO-5 имеет емкость в 3 ТВ, 
так что физические объемы таких хранилищ оптимальны даже в 

сравнении с архивами, состоящими из современных жестких дис-
ков. Кроме того, ленточные библиотеки занимают гораздо меньше 
места, чем дисковые хранилища. Из этого следует, что ленточные 
технологии, исчезая на всех этапах медиа-производства, в архив-
ном деле все еще остаются актуальными.

Настоящими лидерами в сфере хранения электронной инфор-
мации являются оптические диски, в области разработки и про-
изводства которых происходят революционные изменения. Ком-
пания «Milleniata», базирующаяся в Солт-Лейк-Сити (США), раз-
работала новый тип оптических дисков, которые по-прежнему 
могут воспроизводится на стандартных DVD-приводах, но при 
этом позволяют безопасно сохранять данные в течение многих  
лет.

Принцип хранения информации на новом диске, названном 
«M-Disc», остается прежним – данные записываются в виде спи-
ральной дорожки из питов (англ. pit– углубление). Однако, вме-
сто того, чтобы выжигаться в органической краске, как в случае 
с обычными CD/DVD-дисками, питы буквально вытравливаются  
(гравируются) мощным лазером в слое неорганического вещества, 
состоящего из смеси металлов и полуметаллов, таких как оксиды 
кремния и углерода. Полученные таким образом углубления не бо-
ятся воздействия высоких и низких температур, влажности или 
солнечного света. Ускоренное испытание на долговечность, про-
веденное Отделом вооружения боевого применения морской ави-
ации США (NAWC WD), показало, что данные, записанные на 
«M-Disc», сохраняются даже при погружении в емкость с жидким 
азотом (температура при этом составляет 180°С) с последующим 
помещением в кипящую воду4.

Чешская фирма «Northern Star» разработала так называемый 
«DataTresorDisc», гарантирующий сохранение информации 

в неизменном виде на протяжении 160 лет. В качестве записыва-
ющего слоя на данном носителе используются метеллокерамиче-
ские нано-слои. «DataTresorDisc» нельзя уничтожить ни действием 
магнетизма, ни радиацией, ни повышенной влажностью, ни экс-
тремальными температурами, что подтверждают многочисленные 
исследования, проведенные как самой фирмой «Northern Star», так 
и независимыми лабораториями.
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В настоящее время Центральным государственным архивом  
аудиовизуальных документов Республики Татарстан уже закупле-
ны партии как «M-Disc», так и «DataTresorDisc». Сотрудниками  
ЦГА АД РТ осуществляется проверка качества записи на данные 
носители. Результаты проведенных проверок будут представлены 
позднее в виде отдельной публикации.

Еще более выносливым, чем «М-Disc», является стеклян-
ный диск. Молодая немецкая компания «Syylex» разработа-

ла стеклянные мастер-диски (Glass-MasterDisc), лишенные слабо-
го места носителей формата «M-Disc» – поликарбонатных слоев, 
защищающих активный слой. Авторитетная французская лабора-
тория «Laboratoire national de metrologie et d'essais» проверила срок 
жизни стеклянных накопителей путем проведения специального 
теста. Результаты данного исследования оказались феноменаль-
ными: стеклянный мастер-диск способен сохранять записанное 
в течение 1500 лет, находясь не только на Земле, но и в космосе.  
Однако, записать информацию на данный носитель можно лишь на 
специальном оборудовании5.

Следует также отметить еще один немаловажный факт: в 
2012 г. произошло событие, которое многие авторитетные 

ученые называют революцией в области хранения данных. Груп-
па ученых из Гарвардской медицинской школы (США) под руко-
водством Джорджа Черча записали в ДНК 5,27 Мбит данных – це-
лую книгу, состоящую из 53 тыс. слов и 11 изображений. В ка-
честве исходного материала был взят текст веб-страниц, где все 
слова и изображения превращены в набор единиц и нулей (двоич-
ный код). «Буквы», кодируемые нуклеотидами, цепочки которых 
составляют наш генетический код, были сопоставлены единицам 
и нулям. К данному моменту американские генетики «напечата-
ли» в ДНК уже 70 млрд копий книги, и все они вмещаются в одну 
каплю воды. Основными преимуществами генетического матери-
ала как носителя данных является невероятная плотность и высо-
кая сохранность. ДНК можно хранить практически в любых усло-
виях, даже в мертвых животных. При этом информацию, записан-
ную таким образом, можно будет считать и через 400 тыс. лет. Эво-
люция данной технологии стала возможной благодаря прогрессу в 
скорости создания и чтения генетического материала. Безусловно, 

в настоящее время ДНК является экспериментальным цифровым 
носителем данных, как, например, квантовая голография. Однако 
уже сейчас генетическое хранилище можно использовать в каче-
стве архива для долговременного хранения данных, а в будущем 
наверняка появятся удобные средства для чтения сохраненной та-
ким образом информации6.

Впрочем, уже сегодня разработана технология, способная 
оставить не у дел даже ДНК-технологии, не говоря уже о 

ленточных носителях, жестких и оптических дисках. Речь идет 
о мемристорах, которые представляют собой двухслойные плен-
ки двуокиси титана. Данный термин был введен более 30 лет на-
зад профессором кафедры инженерии и вычислительной техники 
Калифорнийского университета в Беркли Леоном Чуа, а в 2008 г. 
группа ученых под руководством доктора Стэнли Уильямса, рабо-
тающая в Силиконовой долине, разработала технологию изготов-
ления мемристоров. Представители Hewlett Packard и Hynix, одно-
го из крупнейших производителей модулей памяти, заявили о пла-
нах запустить дальнейшее производство резистивной памяти в 
2016 г.7 Мемристоры будут иметь объем памяти в петабайт, а их 
размер не будет превышать размер рублевой монеты.

Таким образом, носители электронных документов постоянно 
совершенствуются. Как мы видим, производители уделяют осо-
бое внимание повышению их надежности и увеличению объема. С 
уверенностью можно утверждать, что внедрение новых носителей 
электронной информации в архивную отрасль навсегда решит про-
блему долговременного хранения документов.
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Аннотация
В информационном сообщении содержится анализ научной и методической 
деятельности Федерального архивного агентства и федеральных архивов. 
Общественным советом при Федеральном архивном агентстве рекомендо-
вано увеличить срок хранения документов по личному составу в Российской 
Федерации, созданных после регистрации гражданина в качестве застрахо-
ванного лица в соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного страхования», по-
сле его увольнения с 15 до 30 лет. Цифровая 3D-модель Шуховской башни 
на Шаболовке передана Институтом истории естествознания и техники им. 
С.И. Вавилова (ИИЕТ РАН) на постоянное хранение в Российский государ-
ственный архив научно-технической документации (РГАНТД). Белорусско-
российско-украинская делегация архивистов ознакомилась с методами ра-
боты «Германской службы по оповещению близких родственников погиб-
ших военнослужащих бывшего германского Вермахта (ВАСТ)» и составом 
хранящихся архивных документов. Российскими и чешскими архивистами 
продолжается подготовка сборника документов «Чешско-Словацкий (Чехос-
ловацкий) корпус. 1914–1920 гг.», издан первый том, посвященный чешско-
словацким воинским формированиям в России 1914–1917 гг. Комиссия Ро-
сархива по научно-исследовательской и методической работе рассмотрела 
Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электрон-
ных архивных документов в архивах организаций. Издана книга «Румын-
ские военнопленные в Советском Союзе. Документы 1941–1956 гг.». На пор-
тале «Архивы России» размещена База данных рассекреченных дел и доку-
ментов федеральных государственных архивов.
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Annotation
The information report contains the analysis of scientific and methodical activity 
of Federal Archival Agency and federal archives. Public council of Federal 
Archival Agency is recommended to increase from 15 to 30 years a period of 
staff documents storage, created after registration of the citizen as the insured 
person according to the Federal law "About the individual account in system of 
obligatory insurance", after its dismissal. Digital 3D model of the Shukhov Tower 
is transferred by Institute of natural sciences and technics history of S.I. Vavilov 
(IIET of Russian Academy of Sciences) to continuous storage to the Russian State 
Archive of Scientific and Technical Documentation (RGANTD). The Belarusian-
Russian-Ukrainian delegation of archivists examined work methods of "The 
German service of notification of close relatives of the lost military personnel of 
ex-German Wehrmacht (VAST)" and structure of stored archival documents. The 
Russian and Czech archivists continue preparation of the documents collection 
"Czechoslovak corps. 1914–1920", published the first volume devoted to the 
Czechoslovak military formations in Russia in 1914–1917. The commission 
of research and methodical work (Rosarchive) considered Recommendations 
about completing, accounting and organization of storage of electronic archival 
documents in archives of the organizations. The book "The Romanian prisoners 
of war in the Soviet Union. Documents of 1941–1956" is published. On a portal 
"Archives of Russia" the Database of the declassified cases and documents of 
federal state archives is placed.
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7 ноября 2013 г. в Посольстве Финляндской Республики в Россий-
ской Федерации состоялось награждение руководителя Федерального 
архивного агентства А.Н. Артизова Командорским крестом Ордена Льва 
Финляндии.

В присутствии директоров федеральных и ведомственных архивов 
России награждение произвел Посол Финляндии Ханну Химанен, кото-
рый также вручил А.Н. Артизову письмо Президента Финляндской Ре-
спублики Саули Нийнистё. В письме, в частности, говорится: «Пользуюсь 
случаем, чтобы дать высокую оценку хорошему и широкому сотрудниче-
ству, которое при Вашем содействии налажено между финскими и рос-
сийскими архивами. Это сотрудничество помогает обеим сторонам со-

ставить более полную и многостороннюю картину о нашем прошлом. Же-
лаю участникам этой работы дальнейших успехов».

11 ноября 2013 г. под председательством члена-корреспондента 
РАН Е.И. Пивовара состоялось заседание Общественного совета при 
Федеральном архивном агентстве, на котором был рассмотрен про-
ект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об архивном деле в Российской Федерации». С докладом о под-
готовленном Росархивом проекте закона выступила начальник отде-
ла комплектования и документационного обеспечения управления  
Росархива Т.А. Мещерина. Советом было рекомендовано увеличить 
срок хранения документов по личному составу, созданных после реги-
страции гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии 
с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного страхования», после его увольнения  
с 15 до 30 лет. Е.И. Пивовар представил новую редакцию проекта По-
ложения об Общественном совете при Федеральном архивном агент-
стве. В работе Совета приняли участие заместитель руководителя Фе-
дерального архивного агентства В.П. Тарасов, начальник Управления ор-
ганизации и обеспечения деятельности федеральных архивов А.В. Гро-
шев, члены Правления Центрального совета Российского общества 
историков-архивистов (РОИА).

13 ноября 2013 г. в зале «Ротонда» здания Российской академии наук 
(г. Москва, Ленинский проспект, 32А) состоялись презентация цифровой 
3D-модели Шуховской башни на Шаболовке, созданной по результатам 
лазерного сканирования, и церемония ее передачи Институтом истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова (ИИЕТ РАН) на постоянное 
хранение в Российский государственный архив научно-технической до-
кументации (РГАНТД).

В 2011 г. было осуществлено лазерное сканирование башни с поверх-
ности земли и с технологических площадок на разных уровнях башни. В 
течение 2012–2013 гг. выполнено 3D-моделирование на основе резуль-
татов лазерного сканирования, а также научно-технической документа-
ции, хранящейся в архиве ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, Архиве РАН, 
РГАНТД и архиве «Государственного специализированного проектного 
института радио и телевидения» (ГСПИ РТВ). В результате создана точ-
ная и детальная 3D-модель башни, а также программный инструмента-
рий для ее просмотра, которые могут использоваться для научных и об-
разовательных задач.

Эта модель и стала первым 3D-документом, поступившим на государ-
ственное хранение в РГАНТД, и будет доступна пользователям.

14 ноября 2013 г. Министерством юстиции Российской Федерации 
зарегистрирован приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 03.06.2013 г. № 635 «Об утверждении порядка использования архив-
ных документов в государственных и муниципальных архивах». Регистра-
ционный № 30386. Приказ опубликован в Российской газете 22 ноября 
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2013 г. (№ 6240) и вступает в силу через 10 дней после дня официально-
го опубликования.

15–16 ноября 2013 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства, председатель совета Фонда «Российско-польский центр диалога и 
согласия» А.Н. Артизов, начальник Управления Росархива А.В. Юрасов, 
директор Государственного архива Российской Федерации С.В. Миро-
ненко приняли участие во II Российско-польском форуме средств массо-
вой информации, проходившем в г. Калининграде на базе Балтийского 
федерального университета им. И. Канта.

15–17 ноября 2013 г. начальник отдела международных связей Фе-
дерального архивного агентства К.Г. Черненков принял участие в соста-
ве объединенной белорусско-российско-украинской делегации в меро-
приятиях Дня всенародной скорби, проводившихся в Берлине (Герма-
ния) под эгидой Народного союза Германии по уходу за воинскими за-
хоронениями. Делегация приняла участие в церемониях возложения 
венков на советских воинских мемориалах в берлинских районах Пан-
ков и Тиргартен и в Трептов-парке, а также в торжественном собрании 
в здании германского Бундестага с участием представителей руковод-
ства Германии, политических партий и общественных организаций стра-
ны. В период пребывания в Берлине состоялось также посещение «Гер-
манской службы по оповещению близких родственников погибших воен-
нослужащих бывшего германского Вермахта (ВАСТ)» и ознакомление с 
методами работы Службы и составом хранящихся в ней архивных доку- 
ментов.

18 ноября 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов принял участие и выступил на пленарном заседании меж-
дународной конференции «Научные, культурные и общественные связи 
России и Чехии», проходившей в Российском государственном гумани-
тарном университете в рамках проведения Комиссии историков и архи-
вистов России и Чехии. В своем выступлении А.Н. Артизов рассказал о 
совместной подготовке сборника документов «Чешско-Словацкий (Че-
хословацкий) корпус. 1914–1920 гг.», только что изданный первый том 
которого посвящен чешско-словацким воинским формированиям в Рос-
сии 1914–1917 гг. 

18–20 ноября 2013 г. заместитель руководителя Федерального 
архивного агентства В.П. Тарасов принял участие в конференции «Ис-
точники по истории шведского предпринимательства в России, 1850– 
1920 годы». Конференция была организована Центром истории предпри-
нимательства в Стокгольме (Швеция) с участием российских и шведских 
историков и архивистов. В период пребывания в Стокгольме состоялось 
также посещение Национального архива Швеции и Музея А. Нобеля.

20–21 ноября 2013 г. в конференц-зале Российского государствен-
ного архива социально-политической истории (г. Москва, ул. Б. Дмитров-
ка, 15) состоялось открытие XX Международной научно-практической 

конференции «Документация в информационном обществе: эффектив-
ное управление электронными документами».

Организаторами конференции выступили Евроазиатское регио-
нальное отделение Международного совета архивов (Евразика), Фе-
деральное архивное агентство (Росархив) и Всероссийский научно-
исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИ-
ИДАД) при участии Российского государственного гуманитарного уни-
верситета (РГГУ) и Российского общества историков-архивистов (РОИА). 
При этом Евразика впервые выступила в качестве одного из организа-
торов конференции, а ее председатель, директор Национального архи-
ва Армении А.С. Вирабян, вошел в состав организационного комитета. В 
работе конференции участвовало более 300 человек. Среди них – пред-
ставители  Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Польши, Словении, 
Украины, Франции.

21 ноября 2013 г. под председательством руководителя Федераль-
ного архивного агентства А.Н. Артизова состоялось заседание колле-
гии Росархива. Коллегия заслушала доклады начальника отдела обе-
спечения сохранности и государственного учета документов Росархива  
Т.Е. Шабановой о результатах паспортизации федеральных архивов по 
состоянию на 01.01.2013 г. и начальника отдела комплектования и доку-
ментационного обеспечения управления Росархива Т.А. Мещериной об 
итогах паспортизации архивов организаций, осуществляющих времен-
ное и депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации.

25 ноября 2013 г. в Федеральном архивном агентстве состоялось 
заседание Комиссии Росархива по научно-исследовательской и методи-
ческой работе, на котором рассмотрены Рекомендации по комплектова-
нию, учету и организации хранения электронных архивных документов в 
архивах организаций, Рекомендации по комплектованию, учету и органи-
зации хранения электронных архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, подготовленные ВНИИДАД в рамках реализа-
ции мероприятия ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)», госконтракт  
№ 016-4 от 29 мая 2013 г., а также проект Плана научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, выполняемых на основе государствен-
ного задания Федерального архивного агентства на 2014 год. В резуль-
тате обсуждения принято решение одобрить представленные проекты с 
учетом высказанных замечаний и предложений.

25 ноября 2013 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тара-
сов встретился с директором Международного института архивоведе-
ния в Триесте/Мариборе Петером Класинцем. Во время беседы состо-
ялось обсуждение вопросов сотрудничества между Институтом и архи-
вами России, в частности, перспективы реализации совместных научных 
проектов.

27 ноября 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов в присутствии начальника управления организации и обе-
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спечения деятельности федеральных архивов Росархива А.В. Грошева, 
заместителя начальника управления – начальника отдела финансово-
экономической работы и организации государственных закупок Росархи-
ва О.Р. Отводной, директоров ГАРФ С.В. Мироненко и РГАВМФ С.В. Чер-
нявского, председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга С.В. Шту-
ковой представил коллективу Российского государственного историче-
ского архива (РГИА) нового директора Костанова Александра Ивановича.

28–29 ноября 2013 г. в Российском государственном архиве 
социально-политической истории (г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 15) со-
стоялась российско-германская конференция «Реформа или революция? 
Российская и немецкая социал-демократия и вызовы XX века», организо-
ванная РГАСПИ, Московским бюро Фонда им. Фридриха Эберта, Инсти-
тутом научной информации по общественным наукам РАН и Российской 
ассоциацией политической науки.

29 ноября 2013 г. под председательством заместителя руководи-
теля Федерального архивного агентства – председателя Центральной 
экспертно-проверочной комиссии при Росархиве О.В. Наумова состоя-
лось очередное заседание ЦЭПК при Росархиве.

На заседании были приняты решения о согласовании:
1. Проекта структуры (схемы и звенности) «Перечня документов, об-

разующихся в деятельности Федерального казначейства, его территори-
альных органов и подведомственных организаций, с указанием сроков 
хранения».

2. Проекта «Перечня документов, образующихся в процессе дея-
тельности Следственного комитета Российской Федерации и подведом-
ственных ему организаций, с указанием сроков хранения».

3. Предложения Федеральной службы государственной статистики об 
установлении 5-летнего срока хранения в органах Росстата первичных 
статистических данных, получаемых Росстатом от респондентов по фор-
мам федерального статистического наблюдения, а также администра-
тивных данных, используемых Росстатом при формировании официаль-
ной статистической информации. Этот срок хранения применяется толь-
ко для документов, образовавшихся в деятельности органов Росстата по-
сле 1 января 2008 г., т.е. после принятия Федерального закона от 29 ноя-
бря 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации».

2 декабря 2013 г. в Выставочном зале федеральных архивов в Санкт-
Петербурге состоялось открытие выставки «Военные моряки в науке и 
культуре (к 290-летию РГАВМФ)». В приветственном слове к присутству-
ющим директор архива С.В. Чернявский коротко рассказал о содержа-
нии выставочной экспозиции и поблагодарил всех участников ее подго-
товки. Поздравили коллектив РГАВМФ и высоко оценили саму идею вы-
ставки и творческое ее воплощение начальник Управления организации 
архивных услуг Росархива А.В. Юрасов, председатель Архивного коми-
тета Санкт-Петербурга С.В. Штукова, член Морского собрания, предсе-

датель военно-исторической секции Санкт-Петербургского Дома уче-
ных С.П. Сирый и настоятель церкви Иоанна Предтечи (Чесменской) отец 
Алексей (А. Крылов).

5 декабря 2013 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства В.П. Тарасов принял участие в III заседании российско-
латвийской комиссии историков, которое состоялось в Российской ака-
демии наук (г. Москва). На заседании подведены итоги работы комиссии 
за прошедший год, достижений в области развития исторической науки в 
своих странах.

5 декабря 2013 г. в Федеральном архивном агентстве состоялось 
заседание Комиссии Росархива по научно-исследовательской и мето-
дической работе (НИМР), на котором рассмотрены Рекомендации по со-
вершенствованию порядка формирования и ведения списков (баз дан-
ных) источников комплектования НТД государственных и муниципаль-
ных архивов Российской Федерации, Аналитический обзор «Дифферен-
цированный подход к определению периода ограничения доступа для 
различных тематических групп конфиденциальных персональных дан-
ных, содержащихся в архивных документах», Методические рекоменда-
ции «Составление архивных описей в электронной форме и их интегра-
ция в информационную инфраструктуру государственных и муниципаль-
ных архивов», подготовленные ВНИИДАД в соответствии с Планом НИР  
на 2013 г.

6 декабря 2013 г. в Выставочном зале федеральных архивов 
(г. Москва, ул. Б. Пироговская, 17) состоялось открытие выставки «Белые 
Игры под грифом "секретно" (СССР и зимние Олимпийские игры. 1956–
1988 гг.)», подготовленной Российским государственным архивом новей-
шей истории (РГАНИ).

В торжественном мероприятии приняли участие и выступили пер-
вый заместитель Председателя Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, президент Олимпийского комите-
та России А.Д. Жуков, руководитель Федерального архивного агентства  
А.Н. Артизов, шестикратная олимпийская чемпионка Л.П. Скобликова, 
олимпийская чемпионка Л.Е. Титова и двукратный олимпийский чемпи-
он В.Ф. Маматов.

РГАНИ были подготовлены каталог «Белые Игры под грифом "секрет-
но" (СССР и зимние Олимпийские игры. 1956–1988 гг.)», и сборник до-
кументов с одноименным названием, которые представил собравшимся 
руководитель Росархива А.Н. Артизов.

9 декабря 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов принял участие в проходившем в Государственном акаде-
мическом Большом театре России (Новая сцена) торжественном заседа-
нии палат Федерального Собрания Российской Федерации и Совета за-
конодателей Российской Федерации, посвященном 20-летию Конститу-
ции Российской Федерации.
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11 декабря 2013 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства В.П. Тарасов принял участие в заседании межведомствен-
ного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в резуль-
тате Второй мировой войны.

12 декабря 2013 г. в соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации, в День Конституции Российской Федерации, Росар-
хив принял участие в проведении общероссийского дня приема граждан. 
С 12.00. до 20.00. проводился личный прием заявителей, пришедших в 
приемную Росархива, а также осуществлялся прием личных обращений 
граждан, поступивших через приемные государственных органов или ор-
ганов местного самоуправления, в режиме видео – и аудиосвязи.

19 декабря 2013 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов принял посла Австрии в России М. Клестиль-Леффлер. 
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы 
российско-австрийского сотрудничества в области архивов, в том числе 
проблемы перемещенных архивных документов.

12 декабря 2013 г. в Министерстве иностранных дел Румынии со-
стоялась презентация книги «Румынские военнопленные в Советском 
Союзе. Документы 1941–1956 гг.», на которой присутствовали министр 
иностранных дел Румынии Титус Корлэцян и представители централь-
ной администрации, историки, члены дипломатического корпуса, аккре-
дитованные в Бухаресте, бывшие послы Румынии и дипломаты, предста-
вители Ассоциации ветеранов войны и средств массовой информации. 
На презентации выступил Посол Российской Федерации в Бухаресте  
О.С. Мальгинов, который отметил, что этот румынско-российский научно-
исследовательский проект представляет шаг вперед в разработке этой 
непростой темы. Книга «Румынские военнопленные в Советском Союзе. 
Документы 1941–1956 гг.» является результатом шестилетней работы ру-
мынских историков и сотрудников Российского государственного воен-
ного архива на основе соглашения о сотрудничестве между Федераль-
ным архивным агентством, РГВА и Румынским Дипломатическим инсти-
тутом.

20 декабря 2013 г. жюри подведены итоги Всероссийского конкурса 
на лучший муниципальный архив, проведенного в ознаменование 95-ле-
тия Государственной архивной службы РФ в соответствии с приказом 
Федерального архивного агентства от 01.11.2012 № 68.

Все 27 номинантов, выдвинутых научно-методическими советами ар-
хивных учреждений федеральных округов, подтвердили и наглядно про-
демонстрировали высокий качественный уровень организации хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов, отличное 
состояние материально-технической базы, профессионализм их работ-
ников.

24 декабря 2013 г. под председательством заместителя руководи-
теля Росархива – председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова состо-

ялось заседание Центральной экспертно-проверочной комиссии при Фе-
деральном архивном агентстве. На заседании согласованы:

1. Проект «Перечня документов, образующихся в деятельности Феде-
рального казначейства, с указанием сроков хранения».

2. О проекте «Перечня документов, образующихся в деятельности Фе-
деральной службы исполнения наказаний, предприятий, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, с указанием сроков хране-
ния».

На заседании был рассмотрен проект «Перечня документов, образу-
ющихся в деятельности Высшего Арбитражного суда Российской Феде-
рации и арбитражных судов, с указанием сроков хранения». ЦЭПК при  
Росархиве отметила большую работу Высшего Арбитражного суда 
по подготовке Перечня и анализу полученных замечаний. Высшему  
Арбитражному суду было предложено, учитывая большое количество за-
мечаний, полученных на проект Перечня, а также дополнительного вклю-
чения в него ряда новых статей, доработать «Перечень документов, обра-
зующихся в деятельности Высшего Арбитражного суда Российской Фе-
дерации и арбитражных судов, с указанием сроков хранения» и предста-
вить его на повторное рассмотрение ЦЭПК при Росархиве.

ЦЭПК были рассмотрены предложения федеральных архивов и упол-
номоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области архивного дела о включении документов в Государ-
ственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской 
Федерации.

25 декабря 2013 г. под председательством руководителя Росархи-
ва А.Н. Артизова состоялось заседание Коллегии Федерального архив-
ного агентства, на котором была заслушана и принята к сведению ин-
формация директора РГАВМФ С.В. Чернявского об исполнении положе-
ний федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» и соблюдении бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

Коллегией одобрены проекты планов работы Федерального архив-
ного агентства на 2014 г., коллегии Росархива на I полугодие 2014 г., 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняе-
мых на основе государственного задания Федерального архивного агент-
ства на 2014 г., а также перечень тем НИОКР, планируемых к выполнению 
в рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» на 2014 г.

26 декабря 2013 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов принял участие в заседании Президиума Совета Российско-
го исторического общества, проходившем под председательством Пред-
седателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, председателя РИО С.Е. Нарышкина. В ходе заседания участ-
ники подвели итоги уходящего года и обсудили план работы на 2014 г.
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27 декабря 2013 г. Федеральным архивным агентством на порта-
ле «Архивы России» размещена База данных рассекреченных дел и доку-
ментов федеральных государственных архивов, подготовленная по ини-
циативе Федерального архивного агентства с целью координации рабо-
ты по рассекречиванию архивных документов, накопления информацион-
ного массива, статистического учета, информирования пользователей о 
результатах работы федеральных архивов по рассекречиванию архивных 
документов. На день открытия в нее вошли заголовки дел и документов, 
рассекреченных и переведенных на открытое хранение в 2010–2012 гг.
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Аннотация
В статье анализируются публикации документов зарубежной архивной Рос-
сики за период 2005–2012 гг. в российских журналах и сериальных издани-
ях. В процессе работы выявлено и проанализировано 118 публикаций ис-
точников, находящихся в архивах, библиотеках, музеях, частных собраниях 
вне пределов России. Научная публикация документов способствует освое-
нию всего информационного потенциала источников. Важное место среди 
рассмотренных документов занимают публикации сборников документов, 
поскольку они посвящены фронтальному изучению широкого круга фон-
дов различных архивов, что позволяет собрать богатый материал, способ-
ствующий выработке более широкого взгляда на проблему. Среди публику-
емых документов значительный процент относится к эпистолярному жан-
ру, мемуарной литературе, различного рода запискам, подготовленным во-
енными специалистами, дипломатами, профессиональными управленцами, 
политиками, анализирующие ситуацию в Советской России и в Красной Ар-
мии. Особое место занимают, зачастую весьма объемные, публикации раз-
личных ранее не опубликованных рукописей, статей, докладов, подготови-
тельных материалов историков, публицистов, писателей. Важными для по-
нимания жизни наших соотечественников за пределами Отечества являют-
ся документы, свидетельствующие об их положении в эмиграции, об отно-
шении к ним официальных структур стран, давших им приют. В статье про-
веден статистический анализ изученных публикаций, позволивший просле-
дить, из каких архивов, стран и континентов осуществляется их наиболее 
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массовая публикация. Констатируется, что за рассматриваемый период наи-
более используемы архивы Европы (63,8%) и Америки (29%). Осуществлен 
также статистический анализ публикации документов из архивов, библио-
тек, музеев, личных коллекций различных европейских стран. Проанализи-
рованные публикации включают в себя документы, посвященные истории 
жизни и деятельности наших соотечественников за рубежом, различных об-
щественных организаций и т.д. Основной массив опубликованных докумен-
тов связан с историей российской эмиграции в ХХ в., особенно первой по-
слереволюционной волны. Относительно немного опубликовано источни-
ков, касающихся предыдущих периодов истории России. Проанализирован-
ные данные показывают интенсивность публикаций документов из тех или 
иных хранилищ, а также позволяют выявить своего рода «белые пятна» за-
рубежной архивной Россики, определить дальнейшие направления работы.

Annotation
In the article the publications of documents in the field of foreign archival Rossica 
in Russian magazines and serial publications for the period of 2005–2012 have been 
analyzed. 118 publications of sources from foreign archives, libraries, museums, 
private collections have been identified and analyzed. The archaeographical 
publication of documents may help to reveal full information potential of sources. 
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the huge amount of collections from different archives. This research makes 
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in Soviet Russia and Red Army which were written by military experts, diplomats, 
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manuscripts, articles, reports written by historians, publicists, writers are especially 
significant. The documents related to the status of Russian emigrants and their 
relations with foreign officials are important for the research of life of Russian 
Diaspora. The statistical analysis of the researched publications have given an 
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period considered in this article the archives from Europe (63,8%) and America 
(29%) had been mostly represented. The statistical analysis of publications of 
documents from archives, libraries, museums, private collections from different 
European countries also have been made. The publications which have been 
analyzed include documents related to life and activities of Russian emigrants 
abroad, different public associations etc. The bulk of published documents is 
related to history of the Russian emigration of the 20th century, especially it’s first 
wave after the Revolution of 1917. The amount of published sources related to 
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Современный этап изучения зарубежной архивной Россики 
характеризуется качественно новым состоянием источни-

ковой базы проблемы. Новым, во-первых, является, введение в 
научный оборот больших массивов сводной документации, позво-
лившей дать обобщенную историко-социологическую характери-
стику, прежде всего, феномена российской эмиграции. Во-вторых, 
появилась возможность раскрыть связь формирования источников 
с институтами и учреждениями, в деятельности которых они воз-
никли. В-третьих, сложилась целостная система исследователь-
ских центров и направлений изучения данного феномена, которая 
имеет уже интернациональный характер, что ведет к координации 
исследований в этой области и появлению качественно новых ана-
литических возможностей у исследователей проблемы. 

Несмотря на то, что в результате многолетних усилий в Россий-
ские архивы возвращено значительное число документов, или их 
копий, однако огромный массив зарубежной архивной Россики и 
ныне находится в зарубежных хранилищах, часть этих документов 
еще не изучена. Очевидна перспективность выявления и дальней-
шей публикации этой архивной информации, как с целью допол-
нить разрозненные в ходе революций и войн архивные фонды, так 
и предоставить исследователям ранее практически недоступные 
источники.

Использование архивных источников, находящихся вне преде-
лов России, исследователями зависит от ряда факторов. Во-первых, 
это наличие документов российского происхождения в архивах тех 
или иных стран и континентов, что во многом определяется чис-
ленностью и активностью российских диаспор в них, историей их 
формирования и развития. Во-вторых, доступность этих источни-
ков для исследователей, документы, находящиеся в государствен-
ных архивах, как правило, более доступны, чем в ведомственных 
и тем более частных. В-третьих, надо говорить не только о воз-

В.Л. ГЕНТШКЕ, И.В. САБЕННИКОВА, А.С. ЛОВЦОВ, г. Москва, Российская Федерация GENTSHKE V.L., SABENNIKOVA I.V., LOVTSOV A.S., Moscow, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 1 2014   t  ISSN 2073-0101214 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 1 2014 215

можности доступа к архивному источнику, но и о знании языков, 
что особенно актуально, например, для ряда стран Азии. Поэтому 
публикации документов, особенно переведенных с иностранных 
языков, вызывают первостепенный интерес у читателей.

Научная публикация документов способствует освоению всего 
информационного потенциала источников. Важное место в этом 
процессе занимают публикации сборников документов, когда про-
водится фронтальное изучение широкого круга фондов из различ-
ных архивов, что позволяет собрать богатый материал, способ-
ствующий выработке более широкого взгляда на проблему. Ценно 
и то, что сборники документов в большинстве издаются с учетом 
требований археографии и сопровождаются обстоятельными пре-
дисловиями, комментариями и различными указателями, что не 
всегда возможно при разовой публикации документов в периоди-
ческой печати.

По интересующей нас тематике выпущен в свет ряд сборни-
ков документов, хотя их пока явно недостаточно1. Среди 

них опубликованный в издательстве «Наука» двухтомный, хорошо 
иллюстрированный сборник документов «Россия в Калифорнии: 
Русские документы о колонии Росс и российско-калифорнийских 
связях 1803–1850» (составители А.А. Истомин, Дж.Р. Гибсон,  
В.А. Тишков)2. В нем представлено уникальное собрание доку-
ментальных источников на русском языке по истории колонизации 
Калифорнии, а также экономическим, политическим, научным 
связям между Русской Америкой и мексиканской Калифорнией. 
Сборник включает документы из российских и зарубежных архи-
вов, большинство из которых публикуется впервые.

Читатели с интересом встречают сборники документов эпи-
столярного жанра. Опубликована переписка некоторых известных 
представителей эмиграции (например, Б.А. Бахметев, Б.И. Нико-
лаевский, В.А. Маклаков, И.Г. Церетели, В.В. Шульгин), которая 
весьма актуальна. Так в сборнике документов «Спор о России:  
В.А. Маклаков – В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг.»3 пред-
ставлены письма представителей политической элиты России на-
чала XX в., плодовитых публицистов, оказавшихся в эмиграции. 
Они содержат уникальную информацию о политической жизни 
России начала XX в., русских революциях и Гражданской войне, 

истории эмиграции. Это не только источник по истории русской 
политической мысли, но и литературный памятник, прекрасный 
образец эпистолярного жанра.

Ко второй группе, которую мы рассмотрим подробно, отне-
сем публикации документов, увидевшие свет на страницах 

отечественной периодики и продолжающихся изданий. В данной 
статье нами рассматриваются публикации источников за пери-
од 2005–2012 гг. в российских журналах и сериальных изданиях: 
«Вестник архивиста», «Военно-исторический архив», «Военно-
исторический журнал», «Вопросы истории», «Вопросы истории 
естествознания и техники», «Восточный архив», «Журнал Мос- 
ковской патриархии», «Звезда», «Исторический архив. Научно-
публикаторский журнал» (далее «Исторический архив»), «Клио. 
Журнал для ученых» (далее «Клио»), «Наше Наследие», «Отече-
ственные архивы», «Российская история» (до 2009 г. «Отечествен-
ная история»), «Родина», «Славяноведение», «Церковь и время» и 
сериальных изданий: «БЕРЕГА: Информационно-аналитический 
сборник о русском зарубежье» (далее «Берега»), «Вестник исто-
рии, литературы, искусства», «Диаспора: Новые материалы» (далее 
«Диаспора»), «Проблемы истории Русского зарубежья». Отметим, 
что многие журналы публикуют статьи, опирающиеся на докумен-
тальную базу зарубежных архивов, но далеко не все публикуют до-
кументальные источники, отложившиеся в них. Приоритет здесь 
за специальными, в основном центральными изданиями.

В процессе работы нами было выявлено и проанализировано 
118 публикаций источников, находящихся в архивах, библи-

отеках, музеях, частных собраниях вне пределов России4. Публи-
кации, продолжающиеся в нескольких номерах журнала, опреде-
лялись как единичные. При составлении таблиц нами учитывалось 
то, что ссылки в одной статье в ряде случаев были сделаны на не-
сколько архивов, в том числе находящихся в различных странах 
мира5. Не рассматривались публикации, как базирующиеся на ма-
териалах, размещенных в Интернете, так и источники, размещен-
ные на различных интернет-сайтах.

Нами сознательно рассматривались и публикации документов 
из архивов т.н. «ближнего зарубежья», являющиеся важными ис-
точниками по истории нашего Отечества. Вопрос о принадлежно-
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сти этой группы источников к зарубежной архивной Россике явля-
ется достаточно спорным, требующим тщательного рассмотрения 
и особого подхода. Понимая это, мы все же сочли возможным учи-
тывать и их.

Самую крупную группу, по числу публикаций, составляют 
произведения эпистолярного жанра. Они важны для ис-

следователей, прежде всего, как автобиографические свидетель-
ства, позволяющие глубже понять личность их автора, его эмоцио-
нальный настрой, чувства, отношение к семье, людям, обществу. 
Именно письма, раскрывая наиболее важные черты личности, 
одновременно демонстрируют формирование взглядов и даже це-
лых направлений, течений в политической, научной и культурной 
жизни общества, через призму личностного взгляда адресанта. 
Читатели могут ознакомиться с письмами одного из лидеров пар-
тии кадетов В.А. Маклакова, писателя М.А. Алданова, писателя и 
философа-евразийца К.А. Чхеидзе, архиепископа Василия (Кри-
вошеина), художника-карикатуриста, писателя, собирателя сказок, 
издателя бюллетеня «Связь» В.В. Каррика, художника М. Шагала 
и других.

Первостепенный интерес представляют подборки писем. Так, 
в журнале «Исторический архив», который в силу своей специфи-
ки является лидером в сфере публикаций документов, опубликова-
на переписка Н.В. Устрялова с П.П. Сувчинским. Эта переписка, 
носившая приватный и даже конспиративный характер, раскрыва-
ет одну из малоисследованных страниц истории русского зарубе-
жья второй половины 1920-х гг., связанную с взаимоотношения-
ми сменовеховства и евразийства, дает возможность определить 
круг проблем, которые были предметом дискуссий известных дея-
телей русского зарубежья6. Сборник «Диаспора» опубликовал ком-
плекс писем Е.В. Саблина, убежденного противника большевист-
ского режима, крупного дипломата, почти 30 лет являвшегося цен-
тральной фигурой русской эмиграции в Англии, и известного юри-
ста Б.И. Элькина, сопровождаемый обширным комментарием. В 
них отразились их надежды на эволюцию советского режима, по-
следующее разочарование. Во вступительной статье дан биогра-
фический очерк о Саблине, отмечено, что эта переписка отража-
ет эволюцию взглядов некоторых представителей российской эми-

грации после победы СССР во Второй мировой войне7. В сборнике 
«Вестник истории, литературы, искусства» опубликованы письма  
Н.П. Оттокара к Вяч. Иванову за 1925-1940 гг. Во вступительной 
статье рассказывается о личности и судьбе Н.П. Оттокара, крупно-
го медиевиста, сочетавшего в себе культурные и научные традиции 
своей исторической родины с методом и достижениями итальян-
ской исторической науки. Отмечается, что из их переписки сохра-
нились лишь письма Оттокара к Иванову, представляющие собой 
ценный материал для восстановления культурных и личных связей 
русского поэта с итальянским университетским миром. В пись-
мах содержится информация о роли Оттокара в приглашении Вяч. 
Иванова читать лекции в Павии. Одновременно в них предстает 
специфический повседневный образ Флоренции в период между 
двумя мировыми войнами8.

В журнале «Церковь и время» приведена переписка из личного 
архива архиепископа Василия (Кривошеина). Это письма священ-
нослужителей, мирян, православных и католиков. Значительную 
часть составляют письма насельников русского афонского мона-
стыря Святого Пантелеимона владыке Василию. В подборке есть и 
несколько писем самого Владыки, в том числе его письмо митро-
политу Никодиму (Ротову) с рассказом о состоянии дел на Афо-
не. Документы позволяют достоверно узнать о «русском Афоне» в 
1950–1970-х гг., в один из трудных периодов его существования9. 
Журнал «Звезда» сделал доступными читателям письма Льва Ло-
сева к Иосифу Бродскому (август 1972 – апрель 1976 г. – отъезд 
И. Бродского из СССР и приезд Л. Лосева с семьей в США). Они 
отражают атмосферу их жизни в СССР и периода адаптации в эми-
грации. В комментариях опубликованы цитаты из писем И. Брод-
ского10.

Не менее важной является и публикация отдельных писем 
представителей той или иной эпохи, причем не только вы-

дающихся. Так в журнале «Наше Наследие» опубликовано письмо 
Андрея Белого к О.И. Синьорелли (1922 г.) и перевод с итальян-
ского фрагмента ее мемуаров о поэте. В предисловии к публика-
ции рассказывается об Ольге Ивановне Ресневич-Синьорелли, 
сыгравшей значительную роль в деле распространения русской 
культуры и литературы первой половины ХХ века в Италии. От-
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мечается, что первый итальянский перевод Андрея Белого следу-
ет датировать 1921 г., когда журнал «Russia», первый итальянский 
журнал, посвященный русской культуре, опубликовал начало его 
романа «Серебряный голубь». Автором перевода и предисловия 
была Ольга Ивановна. В письме А. Белый благодарит ее за пере-
вод на итальянский язык части его романа «Серебряный голубь» и 
выражает согласие на перевод его «Воспоминаний о Блоке». Вос-
поминания рассказывают о встрече О.И. Синьорелли с А. Белым11. 
В информационно-аналитическом сборнике о русском зарубежье 
«Берега» опубликовано письмо Н.А. Оцупа к его ученику, фран-
цузскому русисту в Эколь Нормаль, Жерару Абенсуру. Публика-
ция сопровождается автобиографической статьей, в которой Ж. 
Абенсур излагает обстоятельства своего знакомства с русским 
эмигрантом, поэтом-акмеистом, редактором журнала «Числа» в 
начале 1930-х гг., участником движения сопротивления, препода-
вателем русского языка и литературы в Эколь Нормаль в Париже –  
Н.А. Оцупом12.

Несколько меньше по численности, но не по объему и ин-
формативности, публикаций различного рода мемуаров, 

дневников россиян, многие из которых оставили заметный след в 
истории, культуре не только нашей страны, но и стран, принявших 
их в годы эмиграции. Они представляют большой интерес с раз-
ных точек зрения. Прежде всего, важно то, что мемуары, дневни-
ки являются во многих случаях единственным источником сведе-
ний о событиях, о которых до сих пор было известно весьма мало, 
или описывают эти события с необычного ракурса, сообщают де-
тали, ярко характеризующие эпоху. Как показывают проанализи-
рованные публикации, по характеру изложения мемуары очень не-
однородны, их язык достаточно своеобразен (иногда он небрежен 
и даже неправилен). Одним из них присущи отступления от по-
вествования, размышления исторического или философского ха-
рактера, авторские оценки. Другие напоминают дневник с четкой 
хронологической последовательностью, вниманием к деталям.  
Отметим, что зачастую мемуары и пишутся на основе дневников, 
которые ранее вел мемуарист.

Приведем несколько примеров. В сборнике «Проблемы 
истории Русского зарубежья» опубликованы воспомина-

ния князя А.В. Оболенского, охватывающие почти 40-летний пе-
риод и рассказывающие о жизни и быте высшего света дореволю-
ционной России. Период эмиграции практически не освещен13. А 
журнал «Клио» представил фрагменты дневников М.П. Рябушин-
ского, талантливого финансиста и организатора банковского дела. 
Первый блок документов «Смутные годы. Хроники» охватывает 
события, происходившие в Москве и на Юге России. В них запи-
си о передвижениях автора дневников по южным городам России, 
связанные с поисками возможностей сохранить капитал семейства 
Рябушинских от большевиков. Он фиксирует кризис в отношени-
ях с братьями, с женой, находящейся в Крыму с детьми, о попытке 
устроиться в Одессе. Публикации фрагментов из Хроники предпо-
слана преамбула, знакомящая с судьбой М.П. Рябушинского и за-
вещанных им документов (дневники, письма, хроникальные запи-
ски). Сообщается, что в эмиграции он продолжает вести записи, 
но называет их дневниками. Главные темы «Дневников»: эмигра-
ция и встречи с людьми, покинувшими отечество, пересекающие-
ся с этим темы политики и России14.

Безусловный интерес вызывают различного рода записки, 
подготовленные военными специалистами, дипломатами, 

профессиональными управленцами, политиками, анализирующие 
ситуацию в Советской России, в Красной Армии. Так, журнал «Ро-
дина» опубликовал тексты, посвященные анализу состояния Крас-
ной армии, написанные сторонниками Белого движения. Это за-
писка генерала Б.В. Геруа (в годы Гражданской войны, находясь 
в России, служил только в Красной армии), написанная в начале 
1919 г. о состоянии большевистской России, в том числе — об ар-
мии, а также письмо-донесение С.Д. Боткина (в эти годы он не был 
в России, представлял интересы антибольшевистского движения в 
Германии) — М.Н. Гирсу, бывшему царскому послу в Риме, пред-
седателю Совета послов и члену Русского политического совеща-
ния, о состоянии Красной армии на основе анализа материалов не-
мецкой печати и материалов германского МИД. В них оценивает-
ся реальное состояние РККА, ее сильные и слабые стороны. В пре-
дисловии к текстам даны биографии авторов, оценивается эволю-
ция взглядов противников большевиков, проводится сопоставле-
ние документов15.
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Особое место занимают, зачастую весьма объемные, публи-
кации различных ранее не опубликованных рукописей, 

статей, докладов, подготовительных материалов историков, публи-
цистов, писателей. Так, в журнале «Вопросы истории» в обшир-
ной публикации «В преддверии полного раскола. Противоречия и 
конфликты в российской социал-демократии 1908-1912 гг.» впер-
вые опубликованы документы и материалы из коллекции истори-
ка Б.И. Николаевского и его творческой лаборатории. Публикуется 
часть незаконченного труда «Материалы по истории марксистско-
го движения в России». Комплекс документов сообщает сведения 
о российской истории начала ХХ в., показывает положение дел в 
РСДРП, рассказывает об истории «Большевистского центра». Опу-
бликованы письма лидеров социал-демократии, отражающие фи-
нансовые конфликты в ее среде16. В журнале «Отечественная исто-
рия» (ныне «Российская история») опубликована рукопись доклада  
П.Н. Милюкова, одного из основателей и лидеров партии кадетов, 
продолжившего в эмиграции свою политическую деятельность, 
конца 1920-х гг., посвященная осмыслению хода российской исто-
рии17. Журнал «Отечественные архивы» представил тезисы публич-
ного выступления одного из лидеров эсеров В.М. Чернова с крити-
кой внешней политики Сталина во время Второй мировой войны18.

Важными для понимания жизни наших соотечественников за 
пределами Отечества являются документы, рассказываю-

щие об их положении в эмиграции, об отношении к ним офици-
альных структур стран давших им приют. В журнале «Вопросы 
истории» опубликованы документы наблюдений (1922–1926 гг.) за 
П.Н. Милюковым. В преамбуле рассказывается о жизни Милюкова 
в эмиграции, о его политической деятельности. Отмечается, что 
наблюдение велось не только в связи с возможным покушением на 
Милюкова, но также учитывалось влияние последнего в эмигрант-
ской среде. Документы содержат сведения о взаимоотношениях в 
среде эмиграции, о различных лицах из окружения Милюкова19. 
Журнал «Исторический архив» представил документы, рассказы-
вающие историю получения Г.В. Плехановым вида на жительство 
в Швейцарии. Они наглядно демонстрируют коллизии, в которых 
порой оказывались русские политические эмигранты, вступая в 
официальные отношения с властями. Эти материалы важны и для 

понимания взаимоотношений, складывающихся между швейцар-
скими политическими и общественными деятелями и их русскими 
коллегами-эмигрантами20.

Ограниченный объем публи-
кации не позволяет описать 

все опубликованные источники, од-
нако проведенный статистический 
анализ изученных публикаций дает 
возможность проследить из каких 
архивов, стран и континентов осу-
ществляется их наиболее массовая 
публикация, а из каких практически 
отсутствует. Процесс публикации 
документов, находящихся в архивах 
на различных континентах наглядно 
можно представить, ознакомившись 
с таблицей № 1.

Как показывает таблица, наи-
более используемы архивы Европы 
(63,8%) и Америки (29%). К сожа-
лению, документы из архивов Азии, 
Африки, Австралии все еще публи-
куются весьма незначительно.

Процесс использования докумен-
тов, находящихся в архивохранили-
щах различных стран мира наглядно 
можно представить по таблице № 2.

Как мы видим, наибольшее чис-
ло источников опубликовано из ар-
хивов США (29%), за ними следу-
ют публикации из архивов Италии 
(5,0%), Великобритании и Франции 
(по 4,3%). Из архивов стран, ранее 
являвшихся республиками СССР, 
наибольшее число источников опу-
бликовано из архивов Узбекистана 
(5,8%) и Украины (3,6%).

Таблица № 1
Публикация документов  

архивов, библиотек, музеев,  
личных коллекций  

различных континентов,  
в % к итогу

Континент В % к итогу
Австралия 0
Азия 7,2
Америка 29
Африка 0
Европа 63,8
Итого 100

Таблица № 2
Публикация документов  

архивов, библиотек, музеев,  
личных коллекций  

различных стран мира,  
в % к итогу

Страна В % к итогу
Великобритания 4,3
Германия 2,9
Италия 5,0
Нидерланды 2,9
США 29
Узбекистан 5,8
Украина 3,6
Финляндия 2,9
Франция 4,3
Швейцария 2,9
Остальные страны 36,4
Итого 100
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Так как Европа является лиде-
ром по количеству опубликованных 
источников, рассмотрим публи-
кации, сделанные по документам, 
отложившимся в хранилищах ее 
стран (См. таблицу № 3).

Наиболее активно публикуют-
ся документы из архивов Италии 
(7,9%) Великобритании и Фран-
ции (по 6,8%). Из архивов стран, 
ранее являвшихся республиками 
СССР, наибольшее число источни-
ков публикуется из архивов Украи-
ны (5,7%).

Судя по изученным публика-
циям, наиболее активно на евро-
пейском континенте используются 
документы Русского архива при 
Бразертонской библиотеке Лидско-
го университета (Великобритания), 
Архива Международного институ-

архив» опубликованы тексты, находящиеся в личном архиве Н. 
Шполянского (Париж), иллюстрирующие жизнь эмигрантов после 
Второй мировой войны в Африке. 

Выявить, грамотно подготовить к публикации источник далеко 
не просто. Это требует кропотливой работы, глубокого знания ма-
териала. Тем значимее деятельность публикаторов систематически 
осуществляющих это. Среди публикаторов присутствуют не толь-
ко отечественные исследователи, но и зарубежные ученые, часть 
которых ранее проживала в нашей стране, а также потомки лиц 
эмигрировавших из нее.

Изученные материалы позволяют сделать ряд выводов. Проа-
нализированные публикации включают в себя документы, посвя-
щенные истории жизни и деятельности наших соотечественников 
за рубежом, различных общественных организаций и т.д. Причем 
основной массив опубликованных документов связан с историей 
российской эмиграции в ХХ в., особенно первой послереволюци-
онной волны. Относительно немного опубликовано источников ка-
сающихся предыдущих периодов истории России.

Проанализированные данные не только показывают интенсив-
ность публикаций документов из тех или иных хранилищ, но и по-
зволяют выявить своего рода «белые пятна» зарубежной архивной 
Россики, определить дальнейшие направления работы.

Примечания
1 Документы по истории Волго-Уральского региона XVI–XIX веков из 

древлехранилищ Турции: Сборник документов / Сост. И.А. Мустакимов; науч. 
ред. Д.А. Мустафина; под общ. ред. Д.И. Ибрагимова. Казань: Гасыр, 2008. 
Dokumenty po istorii Volgo-Uralskogo regiona XVI–XIX vekov iz drevlekhranilisch 
Turtsii: Sbornik dokunentov [Documents on History of Volga-Ural Region of  
16–19 centuries from Turkish Archives: Publication of Documents]. Compiled by  
I.A. Mustakimov; ed. by D.A. Mustafina, D.I. Ibragimov. – Kazan: Gasyr Publ., 2008; 
Из архива Б.И. Николаевского. Переписка с И.Г. Церетели 1923–1958 гг. Русский 
революционный архив/Отв. ред. А.П. Ненароков. Раб. группа: Н.В. Макаров 
(рук.), Р.М. Гайнуллина, А.Ч. Ким, А.П. Ненароков, П.Ю. Савельев, Л. Сорока. 
Вып. 1. – М.: Памятники исторической мысли, 2010. – 516 с.; Вып. 2. – Там же. – 
2012. Iz arkhiva B.I. Nikolaevskogo. Perepiska s I.G. Tsereteli 1923–1958 gg. Russkiy 
revolutsionniy arhiv [From the Collection of B.I. Nikolaevskiy. Correspondence with 
I.G. Tsereteli, 1923–1958/The Archives of Russian Revolution].  Ed. by N.V. Makarov, 
R.M. Gainullina, A.Ch. Kim, A.P. Nenarokov. – Moscow: Pamyatniki Istoricheskoy 
Mysli Publ. – Vol. 1. – 2010. – 517 p.; Vol. 2. – 2012; Когда мир был широк: рос-
сийские моряки и путешественники в Австралии: документы, письма, воспоми-

та социальной истории (Нидерланды). Что же касается архивов 
США, то исследователи активнее всего публикуют документы из 
Архива Гуверовского института войны, революции и мира при 
Стэнфордском университете, Бахметевского архива российской 
и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском 
университете, Библиотеки Йельского университета. Отметим, что 
первые два архива вообще являются мировыми лидерами по пу-
бликациям находящихся у них на хранении документов. Из архи-
вов «ближнего зарубежья» больше всего опубликовано документов 
из Центрального государственного архива Республики Узбекистан 
(Республика Узбекистан).

Отметим, что сегодня все больше появляется публикаций по ма-
териалам личных, семейных архивов, различных фондов различ-
ных стран мира. В журнале «Церковь и время» опубликованы за-
метки С.Н. Крикорьяна о владыке Сергии, находящиеся в личном 
архиве автора заметок в Швейцарии. А в журнале «Восточный  

Таблица № 3
Публикация документов  

архивов, библиотек, музеев,  
личных коллекций  
европейских стран,  

в % к итогу
Страна В % к итогу

Бельгия 3,4
Великобритания 6,8
Германия 4,5
Италия 7,9
Литва 3,4
Нидерланды 4,5
Украина 5,7
Финляндия 4,5
Франция 6,8
Чехия 3,4
Швейцария 4,5
Остальные страны 44,6
Итого 100
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нания / Ред. и сост. Е. Говор, А. Массов. – Канберра. – 2007. Kogda mir byl shirok: 
rossiyskie moryaki i puteshestvenniki v Avstralii: dokumenty, pisma, vospominaniya 
[When the World Was Wide: Russian Sailors and Travellers in Australia: Documents, 
Letters, Memoirs]. Ed. and compiled by E. Govor and A. Massov. – Canberra, 2007.; 
«Совершенно лично и доверительно!»: Б.А. Бахметев – В.А. Маклаков. Пере-
писка, 1919–1951. В 3 тт. / Общ. ред., вступ. ст., комм. О.В. Будницкого; Пред. 
Т. Эммонса; Гувер. ин-т войны, революции и мира, Стэнфорд. ун-т, Рос. акад. 
наук. Ин-т рос. истории. Т. 1. – М.; Стэнфорд, 2001; Т. 2.– М.; Стэнфорд, 2002; 
Т. 3. – М.; Стэнфорд, 2002. “Sovershenno lichno I doveritelno!”: B.A. Bakhme- 
tev – V.A. Maklakov. Perepiska, 1919–1951 [“Strictly personal and confidential!”: 
B.A. Bakhmetev – V.A. Maklakov. Correspondence, 1919–1951]. Ed. by  
O.V. Budnitskiy; Preface by T. Emmons: Hoover Institution of War, Revolution and 
Peace, Stanford Univ.; Russian Academy of Sciences. Institute of Russian History. – 
Vol. 1. – 2001, vol. 2. – 2002, vol. 3. – 2002.

2 Россия в Калифорнии: Русские документы о колонии Росс и российско-
калифорнийских связях 1803–1850: в 2 томах / Сост. и подг. А.А. Истомин,  
Дж. Р. Гибсон, В.А. Тишков. Т. 1. – М.: Наука, 2005; Т. 2. – М.: Наука, 2012. 
Rossiya v Californii: Russkie dokumenty o colonii Ross I rossiysko-californiyskih 
svyazyakh 1803–1850 [Russia in California: Russian Documents on Colony Ross 
and Russian-Californian Ties, 1803–1850]. Compiled and ed. by A.A. Istomin,  
G.R. Gibson, V.A. Tishkov. – Moscow: Nauka Publ., Vol. 1. – 2005, vol. 2 – 2012. 

3 Спор о России: В.А. Маклаков – В.В. Шульгин. Переписка, 1919–1939 
/ Публ., вступ. ст. и прим. О.В. Будницкого. – М.: РОССПЭН, 2012. – 439 с. 
Spor o Rossii: V.A. Maklakov – V.V. Shulgin. Perepiska, 1919–1939 [Debate about 
Russia V. A. Maklakov and V. V. Shulgin. Correspondence, 1919–1939].  Ed. by  
O.V. Budnitskiy. – Moscow: ROSSPEN Publ., 2012. – 439 p. 

4 С аннотациями на опубликованные источники можно ознакомиться: 
Гентшке В.Л., Сабенникова И.В., Ловцов А.С. География зарубежной архивной 
Россики: аннотированный указатель публикаций из отечественных журналов и 
продолжающихся изданий (2005–2010 гг.). – М.: Линор, 2012. – 88 с. You can 
find information on published sources in: Gentshke V.L., Sabennikova I.V., Lovtsov 
A.S. Geografiya zarubezhnoy arkhivnoy Rossiki: annotirovanniy ukazatel publikatsiy 
iz otechestvennikh zhurnalov I prodolzhayuschikhsya izdaniy (2005–2010) [The 
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ОБЗОРЫ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 
И КОЛЛЕКЦИЙ

Archival records and collections

Т.И. ЛАХТИОНОВА,  
г. Сыктывкар, Российская Федерация

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ  
КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОМИ КРАЯ  
В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в. В ФОНДАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Lakhtionova T.I.,  
Syktyvkar, Russian Federation
The historical sources, concerning  
the development of culture on the territory  
of the Republic of Komi in the 19th – 
the beginning of the 20th century (kept 
in the State archive of the Republic of Komi)

Аннотация
Статья посвящена исследованию основного состава документов фондов На-
ционального архива Республики Коми, содержащих сведения о развитии 
культуры Коми края в ХIХ – нач. ХХ в. Обозначены группы фондов и виды 
архивных источников, освещающих состояние и уровень различных направ-
лений культурного развития общества в тот период. Подчеркнута роль церк-
ви, которая оказывала значительное влияние на все стороны жизни населе-
ния, развитие духовной культуры, просвещения, поддержания этических 
устоев в быту, что нашло отражение в документах религиозных учрежде-
ний того времени. В статье сделан акцент на то, что документы собственно 
учреждений культуры – гимназий, школ различного типа, библиотек явля-
ются значимым свидетельством уровня образования, распространения зна-
ний среди населения края; указано на ряд факторов, влияющих на данные 
процессы. Выявлена роль органов власти и управления в развитии и регу-
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лировании рассматриваемых сторон жизни общества, нашедшая отражение 
в дошедших до нас документах этих учреждений. Не оставлены без вни-
мания письменные свидетельства деятельности полицейских структур, «ку-
рирующих» вопросы политической благонадежности проводимых культур-
ных мероприятий, театральных постановок, распространения печатающих 
устройств. В результате исследования выявлено, что документы фондов ар-
хива отражают национальное своеобразие уклада жизни коренных жителей 
края – зырян (коми), относящихся к финно-угорскому этносу, например, во 
владении русским языком, издании газет на национальном языке, его изуче-
нии. Сведения о документах сопровождаются примерами фактов культур-
ных событий в жизни  уездных городов и населенных пунктов края.

Annotation
The article is devoted to the substantial part of archival files, containing information 
about the development of culture on the territory of the Republic of Komi in the 
19th – the beginning of the 20th century. The author gives some information about 
the groups of funds and various types of archival sources that broadly cover 
cultural development of the society at that historical period. The author also 
highlights the importance of church that strongly influences the people’s life in 
many aspects. It has also a great impact on the development of spiritual culture, 
education, the maintenance of some traditions in everyday life. The information, 
concerning this topic, can be found in some archival files of religious institutions 
of that time. The author underlines the idea that the archival files, related to 
cultural institutions (gymnasiums, schools, libraries), are the important source of 
information about the level of public education and enlightenment. Some factors, 
that influence these processes, are also mentioned. The author shows the role of 
authorities in development and adjustment of some aspects of people’s life under 
consideration. There are not set aside some documents, concerning the state police 
functioning, where one can find information about some cultural events, staging in 
theatres, spreading of printing devices, and, of course, the political reliability and 
legality of these actions. As a result of the whole research, the author comes to a 
following conclusion: the archival files under study contain peculiar properties of 
the everyday life of Komi natives, for example, their level of speaking Russian, 
Komi newspapers’ publishing, studying Komi Zyryan language. The data about 
the documents is followed by the examples of cultural events that happened in 
towns and settlements.
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Изучение культуры коми народа и ввода в научный оборот 
нового комплекса документов по рассматриваемой теме яв-

ляется достаточно актуальным, что обусловлено интересом учреж-
дений культуры, народного образования, науки, высших и сред-
них учебных заведений, граждан Коми республики к истории сво-
его края и недостаточностью опубликованной источниковой базы 
по данной проблематике за дореволюционный период. Кроме это-
го, выявление, обобщение, анализ не рассматриваемых ранее исто-
рических данных может создать предпосылки для нового взгля-
да на причины и следствия современных культурных процессов  
в обществе.

В историческом плане различные аспекты культурного разви-
тия Коми края в дореволюционный период рассматривались уче-
ными и исследователями, в том числе со ссылками на архивные 
документы, выявленные в фондах Национального архива Респу-
блики Коми1. Вместе с тем отдельные работы, посвященные  ар-
хивным источникам, освещающим развитие культуры Коми края,  
отсутствуют.

В нынешних границах Республика Коми включает в себя тер-
ритории (части территорий) бывших уездов Вологодской 

губернии – Усть-Сысольского, Яренского и Печорского уезда Ар-
хангельской губернии. Основной состав населения до революции 
составляли зыряне (относящиеся к угро-финскому этносу), а также 
русские и в небольших количествах представители других нацио-
нальностей. Наиболее развитым культурным центром бывшей тер-
ритории являлся уездный г. Усть-Сысольск (нынешний Сыктыв-
кар) в котором располагались учреждения государственного управ-
ления, религиозных органов, общественных структур. Большая 
часть документов, созданных в период XIX – начала ХХ в. и сохра-
нившихся от той эпохи, хранится сегодня в фондах Национального 
архива Республики Коми2. Это документы по строительству церк-
вей, деятельности училищ, библиотек и архивов, списки учрежде-
ний образования и учителей, сведения по этнографии, обычаям и 
традициям коми народа.

Внутрисемейные, бытовые, сословные отношения населения 
раскрываются в документах Усть-Сысольского уездного 

суда начала XIX в., который, например, рассматривает жалобу сол-
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датской вдовы на ее выведение из церкви за то, что она стояла ря-
дом с «барынями», женами высокопоставленных городских чинов-
ников3. В свою очередь Усть-Сысольская городская дума обязыва-
ет здешнего мещанина достойно содержать свою жену. Об уров-
не благосостояния, домашнем обиходе представителей купеческо-
го сословия можно судить по описи имущества умершего купца  
С. Латкина за 1822 г., составленной Усть-Сысольским сиротским 
судом4.

В той или иной степени сведения по истории культуры сохра-
нились практически во всех фондах архива, однако приоритетны-
ми по насыщенности информации, являются фонды профильно-
го содержания. Например, в фондах Усть-Сысольского и Яренско-
го уездных училищных советов, Усть-Сысольской мужской и жен-
ской гимназий, Инспектора народных училищ Усть-Сысольского 
уезда, Яренской женской прогимназии, Усть-Сысольской учитель-
ской семинарии, Усть-Сысольского и Яренского мужских приход-
ских училищ и Усть-Сысольского городского училища отложи-
лись документы, разнообразные по содержанию, видам, качеству 
носителя и сохранности о развитии народного образования, даю-
щие достаточно полное и всестороннее представление о развитии 
просвещения в отдаленных северных уездах Российской империи.  
Это предписания инспектора народных училищ Усть-Сысольского 
уезда об обязательных требованиях к содержанию учебного про-
цесса, информации об открытии в населенных пунктах учебных 
заведений, их работе.

Характерным и интересным представляется письмо усть-
сысольского купца 3-й гильдии И.Н. Забоева директору училищ 
Вологодской губернии, выявленное в фонде Усть-Сысольской жен-
ской гимназии с предложением открыть в г. Усть-Сысольске жен-
ское училище от 12 марта 1857 г., в котором он, в частности, пи-
шет: «Милостивый государь, Павел Михайлович. От роду мне  
43 года, природный зырянин… видел я здесь, когда некоторые из 
стариков и весьма немногие, умеющие читать славянское церков-
ное чтение, обучали детей церковной азбуке по часослову и псал-
тыри, и тем оканчивался курс учения, тем кончилось при малодо-
статочных моих родителях и мое образование… Павел Михайло-
вич, небезызвестно мне, что во многих местностях уже есть учи-

лища женские, отчего бы и в здешнем месте это же самое общи-
ми силами не соорудить»5. В июле 1858 г. директор училищ Воло-
годской губернии уведомил о получении разрешения министра на-
родного просвещения на строительство в г. Усть-Сысольске учили-
ща для девиц6.

В фонде Усть-Сысольского уездного училищного совета от-
ложилось постановление об издании очерка по истории на-

родного образования в Усть-Сысольском уезде за 1910 г.7 В этом 
же фонде находим сведения о работе Усть-Сысольской мужской 
воскресной школы за 1905–1906 учебный год. Любопытна ин-
формация о распределении всех «перебывавших» в отчетном году 
учащихся: а) по возрасту: от 14-ти до 16-ти лет – 16, [от] 16 до 
20 – 13, [от] 20 до 30 – 11, более 30-ти – [нет]; б) по сословию:  
крестьян – 19, мещан духовного звания – 1, чиновников – 1; в) по 
занятию: земледельцев – 15, портных – 4, чернорабочих – 8, слеса-
рей – 4, сапожников – 7, булочников – 1, печников – 1, нищенству-
ющих – 1; г) по вероисповеданию: православных – 41...»8.

О взаимоотношениях Усть-Сысольского уездного училищ-
ного совета с местными полицейскими органами в вопросах по-
литической благонадежности учителей и учащихся, особен-
но в революционные годы, дает представление протокол заседа-
ния совета от 31 октября 1906 г. о производстве обысков в квар-
тире учителей Старовских полицейским приставом, в котором 
содержится просьба «сообщить ему или инспектору народных 
училищ о всех производимых у учащих обысках и о результа- 
тах их»9.

Информационно-емкими и насыщенными по содержанию 
являются документы фонда Усть-Сысольского уездного 

отделения Совета Велико-Устюжского Стефано-Прокопьевского 
братства. О духовной культуре северной части населения Коми 
края можно судить по донесению члена Вологодского православ-
ного братства Ф.А. Арсеньева в совет Усть-Сысольского отделения 
братства о состоянии раскола среди населения Печорского края за 
1887 г.

О качестве образования в начале ХХ в. в церковно- приходских 
школах дает представление информация председателя испытатель-
ной комиссии при Покчинской школе священника Ф. Колосова, от-
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ложившаяся в этом же фонде за 1908 г. Он пишет, в частности: 
«Считаю долгом доложить Устьсысольскому отделению совета 
братства, что при командировании меня в Покчинскую церковно-
приходскую школу для производства экзаменов в тек[ущем] 1907-
8 году я нашел ответы учеников школы блестящими, воспитатель-
ный дух учащихся – строго церковным… Из всесторонних испы-
таний, особенно по арифметике, обнаружилась, что оканчиваю-
щие воспитанники Покчинской школы свободно производят вы-
числения в уме на все четыре действия в пределах тысячи и со-
вершенно бегло производят сложение и вычитание отвлеченных 
и именованных чисел на торговых счетах, весьма хорошо читают 
по-русски и понимают русскую речь, знают много церковных пес-
нопений наизусть и хорошо, не производя дисгармонии, поют цер-
ковное пение. Жить в таком глухом крае, честно и с верой в дело 
и верностью церкви учить и воспитывать детей, без всякого почти  
надзора за школой – великий подвиг учителя»10.

Как показывают документы, кроме светского общего и духов-
ного, церковно- приходского образования, даже в столь неразви-
том краю обращалось внимание и на профессиональное образо-
вание. В документах архива имеются сведения об открытии и де-
ятельности Айкинской низшей ремесленной школы в 1903 г., цель 
открытия которой, как указано в докладе заведующего: «научить 
крестьянских мальчиков местного населения ремеслам как крайне 
нужным и необходимым в крестьянском быту и тем самым улуч-
шить положение их, а также развить данную отрасль кустарного 
труда на столько, сколько это требуется в примерном образцовом 
сельском хозяйстве»11.

Кроме документов о развитии образования, в фондах архи-
ва имеются сведения и о развитии библиотечного дела. Из 

отчета учредителей Усть-Сысольской общественной библиотеки 
о состоянии библиотеки за 1867 год можно узнать, что «пользо-
вание книгами Устьсысольской общественной библиотеки предо-
ставляется всем жителям города, не лишаются этого права, про-
живающие в уезде крестьяне, церковнослужители, в особенно-
сти чиновники, уезжающие в уезд по делам службы. …Запрос на 
книги в истекшем году, как и в прошлые годы, был довольно значи- 
тельный»12.

Немало сведений по культурному развитию содержится и 
в фондах органов власти и управления того периода – Усть-
Сысольской уездной земской управе и городской думе, Ярен-
ской уездной земской управе и Усть-Сысольской городской упра-
ве, которые рассматривали все вопросы городской, уездной жиз-
ни, от бытовых отношений до утверждения бюджета. Так, в 1816 г.  
Усть-Сысольская городская Дума обратилась с просьбой к воло-
годскому губернатору об открытии в «здешнем городе градско-
го училища … для просвещения юношества»13. В фонде Усть-
Сысольской городской думы отложились документы об открытии 
народных читален, отчеты о деятельности библиотек, о благоу-
стройстве города.

В докладе Усть-Сысольской городской управы в городскую 
думу о мероприятиях по празднованию 500-летия со времени 
смерти святителя Стефана Пермского в 1896 г. указывается: «…
Благочестивые граждане г. Устьсысольска в честь своего просвети-
теля и духовного отца Святителя Стефана Пермского в 1856 году 
основали в своем городе величественную двухэтажную каменную 
церковь, постройка которой по разным причинам с остановками и 
перерывами длилась 40 лет...»14.

Постановлением Усть-Сысольской городской думы в 1911 г. 
были открыты в г. Усть-Сысольске этнографический и археологи-
ческий (исторический) музеи.

На заседании Печорского волостного земского собрания на 
основе доклада земской управы в 1904 г. рассматривался 

вопрос о бесплатных земских библиотеках. В докладе указывалось 
в частности: «Наблюдающими за бесплатными народными библи-
отеками уезда состоят, с утверждения г. Вологодского губернатора, 
исключительно местные священники; заведующими: 5 учителей,  
2 фельдшера, три диакона, 7 псаломщиков, одна повивальная баб-
ка и 3 крестьянина; библиотекарями: два учителя, один диакон, 
пять псаломщиков, один фельдшер, девять крестьян, одна пови-
вальная бабка и два сельских писаря»15.

В 1917 г. на заседании Печорского волостного земского собра-
ния на основе доклада земской управы был рассмотрен вопрос о 
пополнении школьных библиотек общественно-политической ли-
тературой.

Т.И. ЛАХТИОНОВА, г. Сыктывкар, Российская Федерация LAKHTIONOVA T.I., Syktyvkar, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 1 2014   t  ISSN 2073-0101236 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 1 2014 237

Документы свидетельствуют, что проблемным в первой поло-
вине XIX в. был вопрос изучения русского языка коренным насе-
лением Коми края. Особенную обеспокоенность этим проявляли 
священники. В сообщении священника Корткеросской Успенской 
церкви С.Н. Попова в Усть-Сысольское духовное правление о ко-
личестве прихожан, понимающих русский язык, в 1843 г. указыва-
лось, что в приходе, насчитывающем до 1 870 лиц, без исключения 
прихожане все природные зыряне; «а русский разговорный язык 
хорошо понимают и знают только в отставке и по бессрочному би-
лету находящиеся солдаты числом до 15 человек, а из крестьян до 
40 человек также понимают русский разговорный язык и отчасти 
говорят на оном языке, сверх сих еще до 40 человек отчасти толь-
ко понимают русский язык, поговорить на оном не могут, а прочие 
все знают и понимают один только природный зырянский язык»16.

Об этой же проблеме свидетельствует и рапорт смотрите-
ля Усть-Сысольского духовного приходского училища в Усть-
Сысольское духовное правление в том же году, в котором он выска-
зывается о необходимости обучения детей священнослужителей 
русскому языку. Неудовлетворительное положение с изучением 
русского языка сохранялось еще на многие годы, о чем свидетель-
ствует указ Вологодской духовной консистории Усть-Сысольскому 
духовному правлению об использовании и распространении рус-
ского языка среди местного населения от 6 ноября 1867 г.: «всем 
в зырянском населении причтам объявить, чтобы они непременно 
и между собой, и со своими членами семейства не иначе говорили 
как по-русски; – без знания русского языка дети их не будут допу-
щены в духовные училища, а взрослые дочери не получат дозволе-
ния вступать в замужество за лиц духовного звания…»17.

Документы архива открывают и другую сторону этой про-
блемы. В начале ХХ в. представители научного сооб-

щества, краеведы проявляли обеспокоенность недостаточ-
ным, с их точки зрения, распространением зырянского (коми) 
языка на официальном уровне. Об этом может свидетельство-
вать протокол заседания Усть-Сысольского уездного училищно-
го совета с обсуждением вопроса преподавания зырянского язы-
ка в начальных школах в 1908 г., на котором постановили: «так 
как зырянский язык в начальной школе употребляется толь-

ко для облегчения преподавания на русском языке и обращение 
его в предмет обучения не вызывается необходимостью – при-
знать предлагаемое г. Жаковым введение в курс начальной шко-
лы изучение зырянского языка нежелательным и совершенно из- 
лишним»18.

Однако уже в 1909 г. тот же К.Ф. Жаков, профессор Санкт-
Петербургского психоневрологического института, сделал до-
клад в Усть-Сысольском уездном земском собрании о положении 
зырянского населения края и выдаче пособия на издание газеты 
на зырянском языке. В докладе, в частности, указывается: «Зыря-
не переживают тяжелое время. Изменяется древний уклад жиз-
ни и миросозерцания. Эта перемена выражается в том, что на-
род переходит из патриархально-земледельческой стадии в пе-
риод промышленно-земледельческий… Не более пяти процен-
тов крестьян зырян могут читать русские газеты, которые по-
священы общерусским вопросам и не имеют возможности уде-
лять много места северу России. В громадном количестве зы-
ряне не ясно и не точно понимают русскую литературную речь. 
Долг интеллигенции и просвещенного земства идти навстре-
чу нарождающимся потребностям народа, инстинктивно ищу-
щего света познания и освещения своей темной, многосложной  
жизни…»19.

На эту же тему указывает еще один документ, отложивший-
ся в фонде Усть-Сысольской земской управы – ходатайство Усть-
Сысольского отдела Архангельского общества изучения Русского 
Севера в управу об ассигновании средств на издание зырянских 
народных произведений от 13 августа 1912 г., в котором обосно-
вывается необходимость изучения зырянского языка. В документе, 
в частности, говорится: «Зырянский язык, язык древнейших оби-
тателей Восточной Европы и Западной Азии, что подтверждает-
ся географическими названиями многих рек и городов, например: 
Москва (Мöс(к)-ва по зырянски – коровья вода), Нева («Нев-ва» – 
стрела-река), Изкар («из кар» – каменный город) и т.д. почти не из-
учается. Между тем, изучая зырянский язык и географические на-
звания тех мест, где жили древние скифы, половцы, печенеги и др. 
народы, мы могли бы правильнее решить, кто были предки зырян 
и исчезли ли бесследно упомянутые народы»20.
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При рассмотрении вопроса развития культурных процессов 
в Коми крае в досоветский период нельзя обойтись без до-

кументов фондов уездных полицейских управлений. В фонде Усть-
Сысольского полицейского управления находится объявление о 
проведении праздничных мероприятий в г. Усть-Сысольске в свя-
зи со 100-летием Отечественной войны 1812 г, которые включали 
в себя в том числе: «26-го августа – в 8 час. утра благовест в церк-
вях города Устьсысольска. В 5 часов дня чтение со световыми кар-
тинами для учащихся, с раздачей книжек и участием хора певчих 
(гимназического) и оркестра музыки. Жители города Устьсысоль-
ска приглашаются 26 августа украсить дома флагами, и, где пред-
ставится возможным, вечером иллюминовать их»21.

Свидетельством того, что полицейские управления ведали сре-
ди прочих дел и делами театральными, являются ряд докумен-
тов, обнаруженных в их делопроизводстве. На это указывает афи-
ша Усть-Сысольского любительского театра от 28 декабря 1871 г., 
обнаруженная в фонде управления. В документах этого же фонда 
хранится прошение распорядителя Усть-Сысольского любитель-
ского театра А. Кишкина Усть-Сысольскому уездному исправнику 
о расширении репертуара театра от 21 октября 1874 г., в котором 
он пишет: «по случаю весьма незначительного выбора имеющих-
ся при домашнем театре пьес, безусловно дозволенных правитель-
ством к постановке, встречается необходимость давать и дивертис-
менты из сочинений дозволенных цензурою: Горбунова, Алексан-
дрова, Вейберга, сцены из еврейского быта, песен Беранже, Куроч-
кина и русских романсов»22.

Безусловный интерес представляют статистические данные, 
отложившиеся в фонде – это сведения о публичных библиотеках, 
бесплатных народных библиотеках и читальнях, книжных скла-
дах, книжных лавках, фотографиях, литографических станках, гек-
тографах и пишущих машинах, находящихся в г. Усть-Сысольске и 
Усть-Сысольском уезде в 1897 г.; ведомости книжных магазинов и 
лавок, а также библиотек для чтения в г. Усть-Сысольске на 1 июля 
1911 г. и другое. Статистические документы встречаются и в дру-
гих фондах архива.

Информация о проявлениях тех или иных культурных собы-
тий в жизни населения уездных городов и уездов отложилась во 

многих других фондах архива – это коллекция грамот и догово-
ров, в котором сохранилось Договорное письмо о росписи ико-
ностаса вновь построенной каменной Михайло-Архангельской 
церкви в Усть-Выми иконописным художником Яковом Попо-
вым от 12 февраля 1804 г., личных фондах известного литератора  
И.А. Куратова, исследователя, ученого Г.С. Лыткина, основате-
ля Печорской сельскохозяйственной станции А.В. Журавского, в 
фондах уездных судов, управлений государственного имущества, 
Ульяновского мужского монастыря, Сереговского солеваренного, 
Нювчимского чугунолитейного, Кажимского железоделательного 
заводов и других, в своей совокупности позволяющих заглянуть в 
историческое прошлое нашего края, оценить его уровень культур-
ного развития.
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РЕГИОНА РОССИИ. 1920-е гг.

Kulachkov V.V.,  
Bryansk, Russian Federation
Archival sources for the study  
of peasant sentiment West region  
of Russia of the 1920s

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению архивных источников для изучения кре-
стьянских настроений Западного региона России 1920-х гг. Научная значи-
мость изучения настроений крестьянства периода новой экономической по-
литики заключается в том, что переходные периоды способствуют исследо-
ванию ментальных процессов в исторической динамике. Целью статьи яв-
ляется формирование представлений об архивных источниках для изучения 
крестьянских настроений периода НЭПа. Архивные источники представле-
ны документами центральных и региональных архивов. Это сведения, содер-
жащиеся в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 
Российского государственного архива социально-политической истории 
(РГАСПИ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Госу-
дарственного архива Брянской области (ГАБО), Государственного архива но-
вейшей истории Смоленской области (ГАНИСО), Государственного архива 
Гомельской области (ГАГО), Государственного архива общественных объе-
динений Гомельской области (ГАООГО), Государственного архива докумен-
тов новейшей истории Калужской области (ГАДНИКО). Хронологические 
рамки статьи ограничены 1920 гг., территориальные включают районы Брян-
ской, Смоленской, Калужской и Гомельской губерний. Архивные источники 
рассматриваются на основе общеисторических методов исследования. В ста-
тье проанализирована делопроизводственная документация в виде отчетов, 
справок, сводок, протоколов, докладных записок, переписки. Источниками 
личного происхождения являются крестьянские письма, которые важны для 
реконструкции настроений. Как правило, в  крестьянских письмах рассма-
триваются вопросы налогообложения, напряженные отношения между де-
ревней и городом, отношение к органам власти различного уровня, «нож-
ницы цен» и т.д. Научная новизна изучения настроений выражается в ком-
плексном анализе одного из важных элементов крестьянского сознания. Ар-

хивные источники при их дополнении опубликованными материалами дают 
возможность всестороннего рассмотрения указанной темы.

Annotation
The article is devoted to archival sources for the study of peasant sentiment West 
region of Russia 1920s. The Scientific importance of the study of the sentiments 
of the peasantry period of the new economic policy is that transitional periods 
contribute to the study of mental processes in the historical dynamics. The aim 
of the article is to form a view on archival sources for the study of peasant 
sentiment period of the NEP. Archival sources represented by documents of the 
Central and regional archives. This information contained in collections of the 
State archive of the Russian Federation (GARF), Russian state archive of socio-
political history (RGASPI), Russian state archive of the economy (RGAE), the 
State archive of the Bryansk region (GABO), State archives of contemporary 
history of Smolensk region (GANISO), State archives of Gomel region (GAGO), 
State archive of public organizations in the Gomel region (GAOOGO), the State 
archive of documents of contemporary history of Kaluga region (GADNIKO). 
The chronological framework of article limited the 1920s biennium, territorial 
include the Bryansk, Smolensk, Kaluga and Gomel provinces. Archival sources 
were considered on the basis of common elements methods. The article presents 
office work  documentation in the form of reports, references, summaries, reports, 
memos, correspondence. Sources of personal origin are peasant letters, which 
are important for the reconstruction of moods. As a rule, in the peasant letters 
are considered the issues of taxation, the tense relations between countryside and 
town, attitude to authorities of different levels, «price scissors» etc. Scientific 
novelty of the study sentiment is expressed in a comprehensive analysis of one 
of the important elements of peasant consciousness. Archival sources when 
their addition to published materials provide an opportunity for comprehensive 
consideration of this subject.

Ключевые слова
Крестьянство, настроения, Западный регион России, источники, архив, до-
кументы, крестьянские письма.

Keywords
Peasants, mood, West region of Russia, sources, archive documents, peasant 
letters.

Рассмотрение настроений крестьянского социума в контексте 
методологических подходов исторической психологии явля-

ется важной и актуальной задачей. Настроения являются одним из 
главных индикаторов состояния общества и представляют собой 
один из компонентов общественного сознания. Так, Б.Д. Парыгин 
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отмечает, что «настроение можно рассматривать как известный 
итог всех психических переживаний личности, как результат борь-
бы разнородных и разнозначных чувств»1. Б.Ф. Поршнев считает, 
что «настроения порождаются теми или иными противоречиями в 
общественном бытии, в объективных общественных условиях»2. 
Д.В. Ольшанский приходит к выводу, что «массовые настрое- 
ния – особые психические состояния, охватывающие значитель-
ные общности людей. Это состояния, переходные от непосред-
ственных эмоций к осознанным мнениям, предшествующие мас-
совым действиям»3.

Новая экономическая политика вошла в историю России как пе-
реходный период – смена общественно-политического устройства, 
утверждения новых жизненных установок. Так, С.В. Яров отмеча-
ет, что «послереволюционная эпоха являлась временем всеобщей 
смены вех, нравственных, общественных и экономических прио-
ритетов и ценностей»4. Источники для изучения настроений кре-
стьянства Западного региона России 1920-х гг. представлены как 
опубликованными, так и неопубликованными материалами. В дан-
ной статье главное внимание уделяется рассмотрению архивных 
источников, позволяющих воссоздать картину крестьянских на-
строений Западного региона периода новой экономической поли-
тики. Однако сказанное ни в коей мере не умаляет значение опу-
бликованных материалов, которые при  использовании архивных 
источников в качестве основных, способствуют полноте и целост-
ности рассмотрения настроений крестьянства.

Архивные источники представлены документами централь-
ных и региональных архивов. Это сведения, содержащиеся 

в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 
Российского государственного архива социально-политической 
истории (РГАСПИ), Российского государственного архива эконо-
мики (РГАЭ), Государственного архива Брянской области (ГАБО), 
Государственного архива новейшей истории Смоленской области 
(ГАНИСО), Государственного архива Гомельской области (ГАГО), 
Государственного архива общественных объединений Гомельской 
области (ГАООГО), Государственного архива документов новей-
шей истории Калужской области (ГАДНИКО).

Определенное количество сведений, характеризующих на-

строения крестьянства времен НЭПа, извлечены из фондов ГАРФ. 
В частности, исследовательский интерес представляют письма 
крестьян в Ф. 5407 (Редакция газеты «Безбожник»). В источниках 
личного происхождения, каковыми и являются крестьянские пись-
ма, нашли свое отражение различные изменения в настроениях де-
ревни, соотношение традиций и новаций. Понятно, что редакция 
ориентировалась в первую очередь на письма с антирелигиозной 
тематикой, однако в общем контексте прочитываются комплекс-
ные настроения деревни в период НЭПа.

В РГАСПИ важные сведения, касающиеся крестьянских на-
строений, содержатся в Ф. 17 (отдел ЦК РКП (б) по работе в дерев-
не). Документы и материалы данного фонда носят разнообразный 
характер, который выражался в докладах, информационных свод-
ках, закрытых письмах секретарей губкомов и т.д. За период НЭПа 
архивные документы в первую очередь представлены отчетами с 
местного уровня власти в центр, что способствует изучению спец-
ифики региональных настроений крестьян.

Несомненную ценность для исследователя представляет ком-
плекс крестьянских писем Западного региона России, которые на-
ходятся в Ф. 396 (редакция «Крестьянской газеты») РГАЭ. Фонд 
содержит письма, в которых крестьяне выражают свои настро-
ения, связанные с происходящими на селе процессами, оценива-
ют политику советской власти. Как правило, письма были написа-
ны на «злобу дня» и выражали отношение к наболевшему. В боль-
шинстве случаев, это были вопросы налогообложения, «ревность 
к городу», «ножницы цен», отставание деревенского уровня жиз-
ни от городского и т.д. Конечно, были представлены крестьянские 
письма апологетического плана, однако и в таких сообщениях про-
скальзывали нотки недовольства политикой власти.

Понятно, что письма писали наиболее образованные предста-
вители крестьянства, к которым относились селькоры, избачи. 
Преобладающая их часть поддерживала политику советской вла-
сти, поэтому необходима объективная оценка данной группы кре-
стьянских посланий. В этой связи можно согласиться с мнением 
исследователя И.А. Кузнецова о том, что «запечатленные в пись-
мах установки образуют тот тип политической культуры, который 
принято именовать этатистким или подданическим, подразумева-

В.В. КУЛАЧКОВ, г. Брянск, Российская  Федерация KULACHKOV V.V., Bryansk, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 1 2014   t  ISSN 2073-0101246 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 1 2014 247

ющий ориентацию на активность государства, а не граждан, готов-
ность возлагать на государство ожидания и ответственность за ре-
шение максимально широкого круга вопросов, в том числе выходя-
щих далеко за рамки политических сфер»5. В любом случае пись-
ма крестьян являются ценным источником в смысле постижения 
деревенских настроений.

Документы региональных архивов дают возможность рас-
смотреть настроения крестьянства в более узком аспек-

те, выявить определенную специфику и своеобразие взглядов 
сельских жителей Западного региона России. В частности, в Го-
сударственном архиве Брянской области (ГАБО) большую ин-
формационную ценность для рассмотрения социально-правовых 
настроений крестьян представляют фонды: Ф. Р-355 – Уполномо-
ченный Брянского губернского суда по Бежицкому уезду; Ф. Р-610 
– Народные суды Почепского уезда; Ф. Р-903 – Уполномоченный 
Гомельского губсуда по Новозыбковскому уезду; Ф. Р-350 – Брян-
ский губернский отдел юстиции; Ф. Р-595 – Брянский губернский 
суд и др.

Материалы, представляющие позицию властных органов по от-
ношению к крестьянству, представлены: в Ф. П-1 – Брянский гу-
бернский комитет; Ф. П-4 – Бежицкий уездный комитет Всесоюз-
ной коммунистической партии (большевиков); Ф. П-1646 – Брян-
ский губком ВЛКСМ. Активно использовались материалы уездных 
исполнительных комитетов (укомов) Брянской губернии: Ф. П-10 –  
Стародубский Уком; Ф. П-7 – Новозыбковский; Ф. П-5 – Карачев-
ский; Ф. П-9 – Севский; Ф. П-8 – Почепский; Ф. П-6 – Клинцов-
ский; Ф. П-11 – Трубчевский.

В частности, специфику полиэтничности крестьянства За-
падного региона России дают возможность рассмотреть дела из  
Ф. П-1. Оп. 1. – Брянский губернский комитет: Д. 1390 – Протоколы 
I губернской конференции национальных меньшинств, заседаний 
клубных комиссий при агитпропотделах губкома, укомов и рай-
комов ВКП (б). Планы, мероприятия и отчеты  среди националь-
ных меньшинств Брянской губернии, 30.10.1925 – 21.06.1927 гг.;  
Д. 1910 – Информационные материалы о работе среди националь-
ных меньшинств в Брянской губернии, 1927 г.; Д. 1392 – Протоко-
лы расширенного пленума еврейского бюро при Брянском губко-

ме ВКП (б), информации губкома и другие материалы о состоянии 
работы среди национальных меньшинств в губернии, 10 ноября  
1925 – 19 декабря 1927 г.; Д. 1597 – Протоколы заседаний бюро 
и совета национальных меньшинств при агитпропотделе Брянско-
го губкома ВКП (б), докладные записки, отчет и другие материа-
лы о работе национальных меньшинств, 4  августа 1926 – 24 мар-
та 1927 г.

В Государственном архиве новейшей истории Смоленской 
области (ГАНИСО) основная информация, представляю-

щая интерес в плане изучения настроений крестьянства, содер-
жится: в Ф. 3 – Смоленский губком ВКП (б); Ф. 5 – Западный 
обком ВКП (б); Ф. 154 – Рославльский уездно-городской комитет  
ВКП (б). Весьма содержательны дела из Ф. 11 – Смоленский уезд-
ный комитет РКП (б). Так, для изучения политических настрое-
ний рассматривались дела из Ф. 3. Оп. 1. – Смоленский губком 
ВКП (б): Д. 439 – Отдел по работе в деревне. Переписка губкома с 
укомами РКП (б) о работе в деревне, 1 октября 1920 – 13 декабря  
1920 гг.; Д.311 – Докладные записки укомов РКП (б) о политиче-
ском настроении в уездах, 10 января 1920 – 20 октября 1920 гг. 
и др. В Ф. 5. Оп. 1. – Западный обком ВКП (б) ценность в этом 
смысле представляет Д. 337 – Отдел по работе в деревне. Доклад-
ные записки и справки окружкомов ВКП (б) о состоянии массово-
политической работы в сельских Советах. 18 сентября 1929 –  
3 октября 1929 гг.

Социокультурные настроения крестьянства возможно рассмо-
треть при изучении Ф. 3. Оп. 1. Д. 2891 – Смоленский губком  
ВКП (б). Агитпропотдел. Информации об итогах обследования 
курсантами губсовпартшколы политического, культурного и эко-
номического положения в советской деревне. Отчеты о работе 
школ политграмоты, курсов секретарей волкомов РКП (б), 2 фев-
раля 1925 – 2 октября 1925 гг.; Ф. 11. Оп. 1. Д. 408 – Смоленский 
уездный комитет РКП (б). Агитационно-пропагандисткий отдел. 
Отчеты, информационные сводки о работе волкомов по агитации и 
пропаганде. Значение ленинской недели и о работе Домов крестья-
нина. Протоколы общего собрания Кардымовского агитколлекти-
ва, 12 декабря 1925 – 11 июня 1926 гг.
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Перечень региональных архивов можно продолжить до-
кументами Государственного архива Гомельской обла-

сти (ГАГО). В частности, это Ф. 24 – Гомельский губернский ис-
полнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов; Ф. 71 – Гомельский губернский совет на-
родного хозяйства; Ф. 18 – Гомельское губернское отделение 
рабоче-крестьянской инспекции. Вопросы внедрения технических 
новинок в деревню просматриваются в Ф. 24. Оп. 1. Д. 726 – Го-
мельский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Переписка с правле-
нием акционерного общества «Радиопередачи», гомельской ра-
диостанцией, учреждениями и организациями губернии о радио-
фикации и о работе сети радиовещания, 9 января 1926 – 11 дека-
бря 1926 гг.; Ф. 18. Оп. 1. Д. 268 – Гомельское губернское отделе-
ние рабоче-крестьянской инспекции, г. Гомель. Акты обследования 
сельских школ и культурно-просветительной работы в деревне,  
7 февраля 1925 г.

Различные аспекты социально-политических настроений кре-
стьянства представлены в Ф. 24. Оп. 1. Д. 660 – Протоколы уезд-
ных избирательных комиссий, отчеты, сводки и переписка о пе-
ревыборах сельсоветов в Стародубском и Клинцовском уездах,  
28 декабря 1926 – 1 марта 1927 гг.; Ф. 18. Оп. 2. Д. 43 – Гомельское 
губернское отделение рабоче-крестьянской инспекции, г. Гомель. 
Материалы о выполнении выдвижения рабочих и крестьян на ру-
ководящие посты за 1925–1926 гг.

Весьма содержательны фонды Государственного архива об-
щественных объединений Гомельской области (ГАООГО): 

Ф. 7 – Гомельский губернский комитет ЛКСМ; Ф. 1 – Гомельский 
губернский комитет ВКП (б). Например, социокультурные аспек-
ты настроений крестьянства содержатся в Ф. 1. Оп. 1. Д. 3008 – До-
кументы о состоянии агитационно-пропагандисткой и культурно-
просветительной работы в губернии, 12.01. – 27.12.1926 гг.; Ф. 1.  
Оп. 1. Д. 677 – Гомельский губернский комитет РКП (б). Доку-
менты о ходе подготовки и проведении «Недели крестьянина»,  
19 июля 1920 – 24 декабря 1920 гг.

В Государственном архиве документов новейшей истории Ка-
лужской области (ГАДНИКО) основной массив докумен-

тов, относящихся к сфере настроений крестьянства, содержится в 
Ф. П-1 – Калужский губернский комитет РКП (б). Так, социальные 
и бытовые аспекты сельской повседневности содержатся в Ф. П-1. 
Оп. 11. Д. 121 – Переписка с центральными и губернскими учреж-
дениями и организациями. Материалы Наркомпроса РСФСР к пар-
тийному совещанию по киноделу, 2 января – 28 декабря 1928 гг.;  
Ф. П-1. Оп. 12. Д. 59 – Отчеты уездженотделов о работе. Информа-
ционные материалы укомов и райкомов ВКП (б) о работе делегат-
ских собраний, 1929 г.

Рассмотрение документов, хранящихся в центральных и ре-
гиональных архивах, позволяет сделать вывод о том, что их 

ценность несомненна для изучения характера крестьянских на-
строений, что позволяет воссоздать народный взгляд на события 
периода новой экономической политики. Как выше указывалось, 
архивные источники при их дополнении опубликованными мате-
риалами дают полноценную возможность комплексного рассмо-
трения темы крестьянских настроений.
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Аннотация
В статье предпринята попытка осветить биографию революционера-
народника В.С. Арефьева (1874–1901), они дважды предпринимались в 
1930-е гг., в том числе и Максимом Горьким, однако свелись лишь к неболь-
шим наброскам. В течение своей недолгой жизни Арефьев совмещал жур-
налистскую деятельность в либеральных изданиях, как общероссийских, 
так и провинциальных (Саратов, Нижний Новгород, Вятка, Иркутск), с со-
циалистической пропагандой среди крестьян. Автором выявлено что Аре-
фьев стал зачинателем нового витка революционного движения в Вятке в 
середине 1890 гг. Основной акцент сделан на попытку создания Арефье-
вым в Вятке подпольного кружка и распространения нелегальной литерату-
ры. Характерно, что первый историк партии социалистов-революционеров 
С.Н. Слетов соотносил возрождение революционного движения в Вятском 
крае в конце XIX в. именно с Арефьевым, который неоднократно подвер-
гался ссылкам и тюремному заключению за противоправительственную де-
ятельность, что подорвало его здоровье и привело к кончине. В статье ука-
зываются причины материального и нравственного свойства, подвигнув-
шие Арефьева к революционной борьбе с царизмом, проводится анализ 
корреспонденций Арефьева в печати на примере заметки во влиятельней-
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шем органе русского легального народничества – журнале «Русское бо-
гатство», рассматриваются личные связи Арефьева с крупнейшими рус-
скими литературными (М. Горький) и политическими (Ю.О. Мартов) дея-
телями конца XIX в. и, в целом, оппозиционная среда, в которой вращал-
ся Арефьев в Вятке и Сибири. Уделено место и критике взглядов Арефье-
ва на национальные взаимоотношения великороссов и коренных народов 
Сибири, шедших вразрез с общепринятой теорией социалистов-револю- 
ционеров.

Annotation
The purpose of this article is an attempt to highlight the major biographical 
milestones of the revolutionary populist V.S. Arefyev (1874–1901). Some similar 
attempts were made in 1930s, including the trial by Maxim Gorky, however, 
these attempts were limited only to small sketches. During his short life Arefyev 
have combined journalistic activities in liberal publications as nationwide and 
provincial values (Saratov , Nizhny Novgorod, Vyatka , Irkutsk) with socialist 
propaganda among the peasants. Identified as the author of the article, Arefyev 
became a pioneer of a new round of the revolutionary movement in Vyatka in the 
middle of the 1890s. In consequence, the main focus of the content of the article 
made an attempt to create the leadership of Arefyev in Vyatka’s underground 
circles and spread the same illegal literature there. It’s characteristically, the first 
historian of the Socialist Revolutionary Party S.N. Sletov had correlated revival 
of the revolutionary movement in the Vyatka region in the late 19 century, also 
with Arefyev. Arefyev is repeatedly exposed and links and imprisoned for his 
anti–government activities that significantly undermined his health and led to an 
early demise. In the article takes the reasons for the material and moral nature, 
what leads Arefev to the revolutionary struggle against Tsarism. The text of this 
biographical sketch is analyzes Arefev’s correspondence in print as an example of 
an influential authority notes Russian Populism legal journal "Russian Wealth". 
The article also discusses a personal Arefev’s connection with the largest figures in 
the end of 19 century in Russian literature (A.M. Gorky) and politic (J.O. Martov) 
and, in general, the opposition environment in which was revolved Arefyev 
in Vyatka and Siberia. The article is given place and criticized the Arefyev’s 
views on national relations between russian and native peoples of Siberia, the 
views whose marching against the generally accepted theory of the Socialist- 
Revolutionaries.

Ключевые слова
Саратов, Вятка, народники, партия социалистов-революционеров, эсеры, 
«Искра»

Keywords
Saratov, Vyatka, narodniki (populists), The S.R. party, SR, “Iskra”.

И не душистую сирень
Судьба дала ему, а цепи,
Снега забытых деревень,
Неволей выжженные степи.

И.Ф. Анненский

В вятском краеведении традиционно увязывается возникно-
вение нового поколения революционных кружков, рождав-

шихся с послехалтуринских зевлевольческих 1870-х гг., с имена-
ми ссыльных социал-демократов Анатолия Левентона и Николая 
Бушена. Помимо непролетарского происхождения (оба из дворян), 
коробящего классовое чутье историка-марксиста, «козявочность» 
Левентона на марксистском небосклоне и сотрудничество с бело-
гвардейцами меньшевика Бушена также не особо красили совет-
скую историографию. Да и кружок во главе с Левентоном для исто-
рии возник лишь в 1899 г.1, а Бушена в 1900 г.2, оставляя таким об-
разом 25-летнюю домарксову лакуну в революционном движении 
на Вятке.

Однако, уже в середине 1890-х гг. помимо социал-демократов 
(с.-д.) в России действовал целый ряд кружков и групп, возникших 
и действовавших частью самостоятельно, частью поддерживаю-
щих сношения друг с другом. Они различались по составу участ-
ников, по приемам своей деятельности, по оценкам своих про-
граммных воззрений. Но у всех у них была одна общая черта – это 
признание своей преемственной связи с предшествующим соци-
алистическим поколением, преимущественно с Народной волей. 
Некоторые из этих групп так и называли себя народовольчески-
ми, другие оставались безымянными, например, Вятский кружок 
Викторина Арефьева3. Таково было суждение Степана Слётова – 
историографа партии социалистов-революционеров (ПС-Р, эсеры). 
Этот кружок не миновал упоминания и стоявшего по другую сто-
рону баррикад жандармского полковника Спиридовича, давшего 
цельную картину становления в России социал-революционного 
движения4.

Откуда взялся на Вятке неугомонный пропагандист, «один из 
наиболее деятельных и смелых распространителей социалистиче-
ской литературы Викторин Севастьянович Арефьев»5? Он родил-
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ся в 1874 г. в селе Басманове Балашёвского уезда, Саратовской гу-
бернии в «семье исключительной по своей преданности револю-
ции и крестьянскому делу… Вся семья, начиная с отца, престаре-
лого Севастьяна Арефьева, затем три его сына и дочь, за револю-
ционную работу в деревне подвергались беспрерывным обыскам, 
частым арестам и, наконец, были высланы в Архангельскую губер-
нию»6. Семья Арефьевых была очень большой: родители и 8 детей 
(5 сыновей и 3 дочери), Викторин был вторым по старшинству7. 
Постоянная необходимость примирять свои частные побуждения с 
интересами братьев и сестер много способствовала не только усво-
ению правил общежития, но и становлению общинного, социали-
стического мировосприятия. Детство В.С. Арефьева проходило в 
условиях крайней нужды, так что он за неимением средств у род-
ных был вынужден уйти из третьего класса Балашёвского духов-
ного училища, где воспитывался на счет отцовской сестры Павлы 
Викторовны8. Отец Севастьян Викторович, имея на руках множе-
ство малолеток, при двух десятинах своей земли, не мог позволить 
себе такой роскоши как образование сына.

Тем не менее В.С. Арефьев, хотя и не получил систематическо-
го образования, сдал экзамены на право быть народным учителем, 
и начал преподавать в родном Басманове в 1890 г. В голодные годы 
(1891–1892) он принимал самое горячее участие в оказании помо-
щи голодающим крестьянам посредством устройства столовых, за-
купок хлеба и т.д. Рано Арефьев стал отмечаться и на литератур-
ном поприще, являясь одним из виднейших проводников «народ-
нических тенденций в редакциях провинциальных газет второй 
половины 90-х годов»9. В публикациях начала 1890-х гг. в «Сара-
товском дневнике» он выступал горячим и смелым заступником 
темной народной массы и грозным и опасным противником дере-
венских «мироедов» и других хищников медвежьих углов.

Притягивал литературные интересы Арефьева и фольклор, 
он отлично знал поволжские говора, у него были запи-

си песен пензенских татар, запевок «Дубинушки» и целое иссле-
дование о саратовской «матане», предшественнице современной  
частушки10. Но куда важнее газетных обличений и собирания 
фольклора для Арефьева была революционная работа в среде кре-
стьян. Крайняя аграрная теснота, явные и скрытые проделки тем-

ных сил – администрации и местных капиталистов побудили его 
вступить в подпольный кружок Михаила Ромася, уже отбывшего 
10 лет суровой сибирской ссылки и пытавшегося поставить дело 
пропаганды среди поволжских крестьян. В этом кружке, центром 
своим имевшим Казань, Максим Горький в 1891 или 1892 г. впер-
вые увидел людей, жизненные интересы которых простирались 
дальше забот о личной сытости, об устройстве личной, спокойной 
жизни, людей, которые прекрасно, с полным знанием жизни тру-
дового народа, говорили о необходимости и верили в возможность 
изменить эту жизнь.

Наиболее близко Горький сошелся тогда с молодыми пропа-
гандистами Викторином Арефьевым и Павлом Ситниковым11. По 
свидетельству Горького, Арефьев был связным между народоволь-
цами (тайными народническими кружками) Казани и Саратова12. 
Долго эта деятельность не могла оставаться невидимой для глаз 
полиции, и в 1892 г. за произнесение политических речей на сель-
ском сходе в селе Басманове Арефьев был привлечен к дознанию. 
Дознание вылилось в 13-месячное тюремное заключение, а затем 
в высылку в Нижний Новгород в июле 1893 г. под гласный надзор 
полиции сроком на 3 года13.

В Нижнем Новгороде Арефьев продолжил свои занятия ли-
тературными трудами, не оставил и революционной дея-

тельности. Находясь под бдительным полицейским присмотром, 
Арефьев в 1895 г. вновь подвергся судебному дознанию. По дан-
ным безымянного корреспондента ленинской «Искры» – за рас-
крытие и оглашение деяний жандармского правления и губерна-
тора в местной газете («Нижегородском листке»)14, по воспоми-
наниям – Горького за отношение к «народоправцам»15. Версия 
Горького более убедительна, ибо он вновь встречался с Арефье-
вым в Нижнем Новгороде у старого народника И.И. Сведенцова. В 
одну из встреч Арефьев рассказал Горькому о провале в Смолен-
ске тайной типографии партии «Народного Права», содержимой 
их старым знакомцем Михаилом Ромасём16. Из Нижнем Новгорода 
Арефьев, по независящим от него жандармским обстоятельствам, 
должен был выбыть в Вятку в июне 1895 г.

По данным главы вятской жандармерии полковника Моло-
ховца к середине 1890-х годов в Вятке сложилась «весь-
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ма сильная партия, ненавидящая дворян и стремящаяся к своей  
цели – дискредитированию правительства, эта партия имеет мас-
су своих приверженцев среди земских деятелей всех уездов губер-
нии». Возглавляли эту партию председатель Губернской земской 
управы А.П. Батуев, редактор «Вятского Края» А.П. Лашкевич, чи-
новник Контрольной палаты П.А. Голубев и заведующий Кустар-
ным музеем М.П. Бородин. Добытые агентурным путем сведе-
ния также устанавливали, что под протекторатом выше приведен-
ных лиц молодежь города Вятки стала группироваться в отдель-
ные кружки, личный состав которых в основном пополнялся фель-
дшерицами и семинаристами, где «устраиваются периодические 
сборища по вечерам… читаются запрещенные цензурой сочине-
ния и произведения подпольной печати». Отметился среди членов 
этих кружков и Левентон17. В дальнейшем именно Голубев и Бо-
родин приняли близкое участие в судьбе Арефьева, поэтому сто-
ит хотя бы бегло упомянуть о них. Еще в конце 1870-х годов Го-
лубев, будучи гимназическим преподавателем математики в горо-
де Троицке Оренбургской губернии, устроил революционный кру-
жок из старшеклассников. В нем «занятия велись систематически, 
из года в год, оставив в молодых слушателях прочный след в виде 
сложившихся социалистических убеждений»18. Из кружка Голу-
бева вышел народоволец П.П. Подбельский – жертва бойни поли-
тических заключенных в Якутске в 1889 г. Бородин же был орга-
низатором революционного кружка учащейся молодежи в Вятке  
в 1873–1874 гг., а в 1879 г., за хранение запрещенных книг и руко-
писей, был выдворен на несколько лет в Якутск19.

Легальной деятельностью для Арефьева было сотрудниче-
ство в местной печати. В первую очередь, в газете «Вят-

ский Край», основанной Петром Голубевым в 1895 г., а также из-
даваемой губернским земством «Вятской сельско-хозяйственной 
и кустарно-промышленной газете». В четырехлетней подшивке 
«Вятского Края» (1895–1898 гг.) удалось обнаружить лишь три ма-
териала, указывающие на их принадлежность Арефьеву – с подпи-
сью «В. А–въ». Однако, подавляющее большинство обзоров, фе-
льетонов, корреспонденций с мест даны без указания автора либо 
подписаны псевдонимом. Особенно это касается «скользких» тем: 
злоупотреблений полиции, административных неурядиц, массо-

вых заболеваний и т.п. Так что, возможно, публикаций Арефьева и 
больше. Точно же ему принадлежат две рецензии на книги – сбор-
ник «Мнения русских людей о лучших книгах для чтения» (изда-
ния Ледерле и К., 1895 г.)20 и капитальный труд филолога Бран-
деса «Литература XIX века в ее главных течениях»21, а также об-
ширный фельетон «В тюремной больнице (Отрывки из воспоми-
наний)», занимающий «подвалы» двух номеров.

Очерк в духе обличительно-разночинской литературы описыва-
ет муки сидельцев N-ской тюрьмы, одной из центральных провин-
циальных тюрем, очевидцем чего выступает сам автор. Почти каж-
дый арестант, угодивший в тюремную больницу, обречен на смерть. 
«Умирает человек, у которого ничего не осталось кроме воспоми-
наний и надежды на более или менее отдаленную “волю”». Сколь-
ко быть может он передумал об этой “воле”, которая рисуется во-
ображению такой привлекательною и о которой так ноет сердце в 
бессонной ночи!...И вот теперь, на смертном одре он видит, что все 
уже покончено, что к этой “воле” нет возврата, что надежда, кото-
рую он так долго лелеял его обманула. Как тяжела должна быть эта 
мысль, как сильно должна она мучить умирающего»22.

Однако, смерть неизбежно настигает и малолетнего взломщи-
ка, изведшегося от тоски по маме, и деревенского вора, и вора-
мещанина, жертву неудачной операции. Едва лишь скончался че-
ловек, а его скудные пожитки «уже через минуту были разделены 
хожалыми23 между собой. При этом не обошлось без пререканий: 
каждому казалось, что он ухаживал за покойным больше других и 
потому каждый претендовал на большую часть наследства. Впро-
чем все и наследство то состояло из остатков чаю и сахару»24. Сам 
Арефьев имел несколько привилегированное положение как «по-
литик» в N-ской, иначе говоря, Вятской тюрьме. Статья эта была 
отправлена в Вятку из Восточной Сибири. Какие же события стали 
поводом к аресту и ссылке Арефьева?

Во второй половине января 1896 г. Арефьев вручил 18-лет-
нему писцу Вятской губернской земской управы Василию 

Горохову для тиснения на земском гектографе экземпляр воззва-
ния следующего содержания: «Высказывая новогодние пожелания 
и надежды, приходится обыкновенно подводить итоги года толь-
ко минувшего… В общем русская жизнь за этот год представля-
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ет серый безотрадный фон. Хотя на этом фоне и выделялись свет-
лые точки, служившие основой для надежд в будущем, но не сле-
дует забывать, что на общем фоне имеются мрачные позорные пят-
на, из числа которых многие несомненно будут достоянием исто-
рии»25, с пометкою на нем для отвода глаз «Петербург, 1-ое янва-
ря 1896 г.», а также стопу чистой бумаги. Воззвание было памфле-
том на слова Николая II о «бессмысленных мечтаниях» либералов, 
высказанные царем 17 января 1895 г. в речи к представителям дво-
рянства, земств и городов.

Около того же времени Арефьевым был дан тому же Горохову 
для печатания на гектографе экземпляр речи П.Л. Лаврова, произ-
несенной последним на праздновании его 70-летия. Часть этих уже 
отпечатанных воззваний, была переслана Арефьевым фельдшери-
це Вишняковой, служившей в Казанской губернской земской боль-
нице, для распространения вне пределов Вятской губернии. Неко-
торые из «новогодних» воззваний были задержаны на Казанском 
почтампе, причем надписи на конвертах, где располагались про-
кламации, были сделаны рукой Арефьева. При обыске квартиры 
Арефьева, прошедшем в ночь с 21 на 22 февраля 1896 г., были най-
дены еще несколько надписанных конвертов, адресованные в Са-
мару, Томск, Омск и Тобольск, позже экспертиза установила, что 
подписала их учащаяся Вятских фельдшерских курсов Лидия Куз-
ницына. Самой же главной уликой и сделавшей обыск у Арефьева 
успешным стало обнаружение 200 экземпляров воззваний.

Дознание вскоре установило, что у Арефьева происходило чте-
ние и обсуждение разных книг. Однако, допросами участников чте-
ний не было установлено, что на этих собраниях присутствовали 
книги противоправительственного содержания26. Часть воззваний 
раздали в Вятке приятели Горохова – Коркин и Сауронов, но ка-
ким «верным людям» они их относили – припомнить не смогли27. 
Следствия этого дела были таковы: Арефьев был заключен в Вят-
ский тюремный замок с того же 22 февраля 1896 г., а причастные 
к распространению воззваний Горохов и Кузницына были отданы 
всего лишь под негласный надзор. Притом, уже в начале следую-
щего 1897 г., вятский полицмейстер Байбаков доносил губернатору 
о Кузницыной и Горохове, что они, «проживая во второй полови-
не прошлого года, поведения и нравственных качеств были хоро-

ших, знакомство имели каждый среди лиц по роду своих занятий, 
а равно не подавали никаких поводов сомневаться в своей полити-
ческой неблагонадежности»28. Действительно, более с Гороховым 
и Кузницыной при изучении революционного движения на Вятке 
сталкиваться не приходится. Любопытно, что в качестве свидете-
лей по делу Арефьева 28 февраля 1896 г. в канцелярию полицмей-
стера вызывалось четверо реалистов Вятского училища, среди ко-
торых был и Азарий Шкляев29, будущий видный большевистский 
деятель. В советском житии Шкляева этот факт его первого попа-
дания в полицейский кондуит отражения не нашел30.

В.С. Арефьев, проведя год с лишним в заключении, был выслан 
26 апреля 1897 г. под гласный надзор полиции в Якутск. Перед от-
правкой Арефьева в Сибирь к нему в тюрьму явился П.А. Голубев 
и передал на путевые издержки 300 руб. Деньги были выделены 
Бородиным из фондов Кустарного музея31.

При желании можно найти причины, указывающие, что от-
нюдь не Арефьев был осью, вокруг которой вращалось 

противоправительственное движение в Вятке в середине 1890-х г. 
Однако именно с Арефьевым отождествляет появление новой вол-
ны местного революционного движения С.Н. Слётов. Существует 
ряд факторов «оправдывающих» Слётова. Арефьев был признан 
главным виновным в распространении «крамолы», ведь револю-
ционные воззвания для вятской «охранки» казались тогда чем-то 
невероятным; в 1902 г. Слётов по делу о социал-демократической 
пропаганде среди тамбовских рабочих и устройстве тайной типо-
графии был выслан в Яранск под гласный надзор полиции. При-
быв в Вятку 9 июня 1902 г. Слётов уже 17 июня исчез из поля зре-
ния вятской «охранки» (Губернского жандармского управления)32. 
Однако, за эти несколько дней Слётов вполне мог из первых уст 
«старых народников» узнать часть содержания арефьевской 
истории, оставшейся неизвестной жандармам; существенность 
«гнезда» Арефьевых в общерусском революционном движении.  
И отец – Севастьян Викторович, и четверо из пяти его сыновей – 
Николай, Викторин, Павел, Михаил, оставили свой след в истории 
партии социалистов-революционеров.

Да и сам Викторин Арефьев, осененный ореолом страдальца за 
народное дело, был знаковой для эсеров фигурой. Распространяе-
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мая ими брошюра «Из-за чего студенты бунтуют» (о причинах сту-
денческих беспорядков 1901 г.) имела на обложке надпись «Посвя-
щается памяти социалиста-революционера В.С. Арефьева». Дохо-
дила она и до самой вятской глубинки. Например, при обыске у 
статистика Малмыжского земства Ивана Елчина в апреле 1904 г. 
был изъят экземпляр этой брошюры33.

Оказавшись в Якутске, вдали от литературной и крестьян-
ской стихий, Арефьев, ссылаясь на слабость здоровья, в те-

чении года ходатайствовал у местного губернатора и в Охранном 
отделении о необходимости перевода его в местность с не столь 
суровым климатом. В 1898 г. по результатам своих прошений Аре-
фьев переводится в село Казачье Бельской волости Минусинского 
округа Енисейской губернии. «Веселый, никогда не унывающий, с 
молодой неисчерпанной еще энергией, он влетел в нашу слишком 
уж замкнутую и угрюмую среду, как звуки весёлой песни в молча-
ливое подземелье. Все оттенки революционной мысли были для 
него равноценны, так что он сразу же стал в дружественные отно-
шения и к социал-демократам и к народовольцам и к деревенской 
молодёжи на селе, на вечеринках которой он всегда был желанным 
гостем. Как только он появился на нашем горизонте, так первым 
долгом справился:

– В каких газетах и журналах сотрудничайте? Что пишите? Где 
печатайтесь?»34.

Таким запомнился Арефьев тогда еще не «старому» большеви-
ку Пантелеймону Лепешинскому, сосланному с семьей в то же Ка-
зачье. Легкость, с которой Арефьев улавливал свежие мотивы для 
очередного фельетона, поражала окружающих. Тот же Лепешин-
ский описывает следующий случай. «Кто-то из политических (ка-
жется Ванеев в Енисейске) получил дружеское послание от Цедер-
баума с описанием условий жизни в Туруханске. Арефьев не упу-
скает случая утилизировать это письмо, и в течении 10–15 минут 
готова уже по адресу томской газеты “Сибирская жизнь” корре-
спонденция из Туруханска. А.А. Якубова получила письмо из Па-
рижа, и на страницах той же сибирской жизни появляется хрони-
керская заметка из Парижа. Таким образом ”наш собственный кор-
респондент” свободно мог обозревать из своей ссыльной дыры це-
лый мир»35.

Доступ в репортерскую державу позволял хоть чуточку под-
править скудное содержание ссыльных, а самое главное – 

позволял им располагать общественным мнением сибирской ин-
теллигенции, как подсобной для революционеров стихией в их 
борьбе с теми враждебными силами, которые составляли прокля-
тие для всех мест политической ссылки. Статьи Арефьева печата-
лись в трех наиболее популярных сибирских газетах – «Сибирской 
жизни», издаваемой в Томске, красноярском «Енисее» и иркутском 
«Восточном обозрении». В своих статьях Арефьев боролся со вся-
кой неправдой и безбоязненно предавал гласности все темные ад-
министративные стороны деревенского захолустья. За эти разобла-
чения полицейские чины привлекали Арефьева к суду, который его 
оправдывал в виду обнаружившейся правдивости его сообщений, 
и высшее начальство беспощадно гоняло Арефьева из одной воло-
сти в другую. Так, однажды, после устроенной Арефьевым в квар-
тире Лепешинских «вечорок» – с песнями и танцами, к исправни-
ку полетела бумага: караул, политические без зазрения совести ве-
дут свою вредную пропаганду среди населения…«И вот в резуль-
тате Арефьев, я и еще кто–то предполагается к ссылке – кто на Ан-
гару, в ее таежные пустыни, а кто и еще подальше»36. Особое же 
уважение своих товарищей по ссылке Арефьев снискал сотрудни-
чеством в толстых петербургских журналах.

О вхожести Арефьева в материк «Русского богатства», 
крупнейшего и влиятельнейшего органа легально-

го народничества, позволила говорить статья «Читатель народ-
ной газеты», посвященная анализу востребованности «Вятской 
сельско-хозяйственной и кустарно-промышленной газеты», из-
дававшейся с марта 1894 г. Эта газета, наполненная статьями об 
усовершенствовании крестьянского хозяйства, ремесел и народ-
ного быта, бесплатно рассылалась губернским земством по сель-
ским обществам, народным библиотекам, народным училищам, 
церковно-приходским школам. Тираж газеты составлял 6 000 эк-
земпляров. После года издания газеты земская управа, желая опре-
делить настолько ее направление соответствует истинным нуждам 
крестьян, разослала по адресам ее получения 1 000 бланков с не-
сколькими вопросами указывающими отношение к ней читателя-
крестьянина. На эти бланки управа получила свыше 500 ответов, 
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результатом тщательной обработки которых еще в Вятке и стала 
статья Арефьева.

В подавляющем большинстве ответы были присланы деревен-
ской интеллигенцией – народными учителями. Мало где в них упо-
миналось о практических плодах чтения газеты. То есть ответы эти 
были в основном для земства неутешительные. Так, одна учитель-
ница из Глазовского уезда пишет, что она «не имеет сведений не 
только о степени удовлетворительности и пригодности для мест-
ного населения «Вятской газеты», но и о том известно ли крестья-
нам о самом существовании этой газеты, так как не говоря уже о 
малограмотности крестьян, при школе вовсе нет документа, кото-
рый бы уполномочивал учителя пускать вышеупомянутую газету в 
обращение среди крестьян»37 – сухой формализм казенного обра-
зования и загнанность народных учителей вовсе не способствова-
ли их добрым починам. В тех же немногих местностях, где газета 
читалась крестьянами (например, село Усть-Чепца), подбор статей 
мало удовлетворял любознательности населения, так как они были 
мало приложимы к нуждам местного края – огородничеству, тра-
восеянию, выделке крахмала. И вообще, «эти статьи мало интере-
суют нашего простого крестьянина, привыкшего только к унасле-
дованным от отцов и дедов первобытным способам ведения неза-
мысловатого хозяйства»38. Некоторые деревенские грамотеи, жад-
ные до редко доходящего до них печатного слова, не смотрели в 
зубы даровому коню, не разбирая и самого содержания газетных 
статей «Крестьяне читают в газете все, и не потому, чтобы инте-
ресно, а потому, что хочется ему что-нибудь читать»39. Немаловаж-
ным был и тот факт, что газета давалась именно безвозмездно.

Подводя итоги незначительности плодов вятского земского 
культуртрегерства, Арефьев писал: «Некультурность крестьянина, 
обусловленная его экономическим и социальным положением, де-
лает его недоверчивым к каким бы то ни было новшествам, застав-
ляя его крепко держаться за порядки и обычаи, заведенные исста-
ри». Оттого и нужен был для народа не какой-нибудь специально 
сельскохозяйственный или технический орган, а орган просвети-
тельный в самом широком смысле этого слова, не лишенный при 
этом публицистического характера. «Только такой орган, стремясь 
к развитию самосознания и гражданственности в народе, к корен-

ному переустройству его умственной жизни, может подготовить 
деревенскую читающую публику к восприятию прикладных зна-
ний»40. Высшую цель крестьянской газеты Арефьев видел в том, 
чтобы посредством постоянной пропаганды равнодушных сде-
лать недовольными, недовольных сделать врагами режима, а вра-
гов режима сделать сознательными и бесповоротными революцио- 
нерами.

Помимо журналистики уделял Арефьев время и поэзии. 
В 1898 г. в Петербурге вышла его книга, озаглавленная  

«А–в, В. Стихотворения»41. В Российской государственной библи-
отеке в Москве книга эта отсутствует.

Был у Арефьева и замысел издать серию популярных кни-
жек для народа, посвященных этнографическому и географиче-
скому описаниям Сибири. Однако, вышло всего две брошюрки: 
«О прошлом и настоящем сибирских аборигенов» (Приложение 
к газете «Восточное обозрение». – Иркутск. Выпуск 1. – 1900) и 
«Описание Сибири. Очерки для народного чтения» (Томск. – Вы- 
пуск 2. – 1901). Обе книжки по сути являлись филиппиками в за-
щиту обираемых и унижаемых местными властями «инородцев».

Подчеркивая полную приниженность и зависимость абориге-
нов от многочисленных представителей царской администрации, 
Арефьев отмечал, что «полицейские чиновники являются един-
ственными распределителями их судеб». Однако, Арефьев не ви-
дел разницы между колонизаторской политикой царизма по отно-
шению к коренному населению и благотворным влиянием на него 
русского трудового народа. Обоснованно указывая на «ненормаль-
ную обстановку», в которой живут нерусские народы, он объяс-
нял ее «беспощадной эксплуатацией их русскими», подразумевая 
под последними и царского чиновника, и рабочего человека. Аре-
фьев уподоблял взаимоотношения с аборигенами трудового рус-
ского населения отношениям с «туземцем» царского чиновни-
ка и купца-хищника. По Арефьеву, вымирание аборигенов явля-
лось «прямым последствием той политики высасывания, которую 
вело все русское население Сибири, при деятельном руководстве  
денежных тузов и молчаливом безучастии государства»42.

В этом случае, однако, Арефьева подвела житейская наблю-
дательность. «Бабушка русской революции» Екатерина Брешко-
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Брешковская, проведшая в ссылке 15 лет среди коренных жителей 
Восточной Сибири (1881–1896) вовсе не вынесла мнения о нацио-
нальном снисхождении бюрократии к великороссам. Господствую-
щим в среде эсеров было следующее утверждение: «Русская наци-
ональность, – если под нею разуметь не кучку плутократов, карье-
ристов, дворян и сановников, ютящихся вокруг трона, а многомил-
лионную массу рабочего люда – русская национальность, говорим 
мы, сама вовсе не является “господствующей”, а такою же порабо-
щенной, столь же лишенной права самоопределения, как и всякая 
другая. Она скована общими цепями с покоренными нерусскими 
национальностями, как сковывают общей цепью каторжников»43.

В феврале 1901 г., по завершении пятилетней ссылки в Си-
бирь (с зачетом года тюремного заключения в Вятке), Аре-

фьеву было позволено вернуться на родину в Басманово. Но здо-
ровье Арефьева было совершенно расшатано арестантскими и 
ссыльными тяготами. 2 августа 1901 г. в селе Турках той же Сара-
товской губернии он умер в земской больнице от гнойного воспа-
ления среднего уха, завершившегося воспалением мозговой обо-
лочки. Скончался Арефьев, находясь под судом вместе с редакто-
ром «Сибирской жизни» по обвинению неким минусинским воро-
тилой в диффамации44. Ленинская «Искра» в октябре 1901 г. поме-
стила на своих страницах некролог В.А. Арефьева, дышащий не-
поддельной теплотой и участием. Хоть Арефьев придерживался и 
несколько иного партийного знамени, но, думается, знакомство его 
с Анатолием Ванеевым и Юлием Цедербаумом (Мартовым) – «ста-
риками» из питерского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса»45 немало способствовало искреннему тону статьи.

Данная попытка краткого очерка жизнедеятельности 
В.С. Арефьева является уже третьей по счету. Первая была 

предпринята в 1929 г., когда в сборнике «Сибирская живая стари-
на», выпуск VII–IX, вышедшем в Иркутске, был напечатан набро-
сок Максима Горького о встречах с Арефьевым в Поволжье. Вто-
рая попытка биографии предполагалась А.А. Шиловым – исто-
риком революционного народничества. В четвертом томе слова-
ря «Деятелей революционного движения в России», посвященном 
1890-м гг., должна была быть размещена статья о Викторине Аре-
фьеве, о чем был сделан анонс в предшествующем томе46. Одна-

ко, в силу идеологических причин, том, уже сданный в набор, был 
рассыпан. Я же надеюсь, что эта заметка об одном из представи-
телей рода Арефьевых не только внесет свою маленькую лепту в 
саратовское, вятское и красноярское краеведение, но и послужит 
отправной точкой отечественным историкам для более весомого 
очерка обо всем этом славном революционном семействе.
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А.В. ФЛОРОВСКОГО 
(1884–1968) В АРХИВЕ РАН

Lapteva T.N.,  
Moscow, Russian Federation
Scientific heritage of A.V. Florovsky  
(1884–1968) in the RAS Archive

Аннотация
Статья посвящена анализу рукописей ста сорока восьми научных произве-
дений историка-эмигранта А.В. Флоровского (1884–1968), хранящихся в Ар-
хиве РАН. Многие статьи и монографии ученого, написанные в годы эмигра-
ции, не известны специалистам в России: в 1922–1945 гг. его труды в библи-
отеки страны не поступали. Некоторые работы существуют в России в един-
ственном экземпляре – в виде рукописей в его личном фонде в Архиве РАН. 
Комплекс рукописей фонда А.В. Флоровского в полном объеме не становил-
ся объектом специального внимания исследователей. В задачи статьи входит 
анализ изменения источниковой базы ученого в годы жизни за границей, те-
матики исследований, характеристика рукописей в плане их изучения и воз-
можной публикации. В 1920-е гг. А.В. Флоровским был создан ряд исследо-
ваний по истории древней Руси, представляющих собой рецензии или источ-
никоведческие исследования, и о Екатерининской Законодательной комис-
сии на базе вывезенных из России рабочих материалов. Эти работы отлича-
ются узким объектом исследования и масштабом научного вывода. Более по-
ловины из них опубликованы в иностранных изданиях. Со второй половины 
1920-х до 1940-х гг. в центре внимания А.В. Флоровского находились поли-
тические и культурные проблемы русско-чешских отношений. Работы бази-
руются на широкой архивной базе. Менее других исследователям известны 
труды А.В. Флоровского о религиозной составляющей чешско-русских кон-
тактов. Абсолютное большинство произведений этого цикла не было изда-
но и является наиболее актуальным объектом публикации. Все произведе-
ния этой группы представлены фрагментами и черновыми вариантами. Из-
учение истории русско-австрийских отношений началось в конце 1940-х гг. 
Контакты А.В. Флоровского с советскими научными учреждениями и би-
блиотеками позволили ему сохранить высокий научный уровень произведе-
ний. Часть работ была опубликована в СССР. А.В. Флоровскому принадле-
жит авторство нескольких историографических обзоров и работ, написан-
ных в жанре исторического портрета. Все работы, написанные в эмиграции, 
труднодоступны в России. При отборе к исследованию и публикации в пер-
вую очередь необходимо обратить внимание на произведения А.В. Флоров-
ского религиозной тематики.

Annotation
The article deals with the historian A.V. Florovsky's (1884–1968) scientific 
reserch, the analisys of his autographs that are in custody in the RAS Archive. 
Many of the scientist's articles and monographs written in emigration are not 
familiar to the russian scientists. National libraries did not receive any of his works 
from 1922 to 1945. Nowdays there are a number of his authograps preserved at 
the scientist's personal fund at the Archive of RAS, that has never been a subject 
of the scientific research before. The objectivies of the article is the study of the 
evolutional changes in the scientist's bibliographic and thematic approaches to 
the study that took place during his life abroad as well as the evaluation of his 
autographs. In 1920s A.V. Florovsky studied the history of Ancient Russia and 
Catherine’s Legislative Commission. His research were based on the materials 
that he brought with him from Russia. He explores specific historical subjects 
and makes large-scale scientific conclusions. More than half of these studies are 
published in the foreign journals. Since the second half of the 1920s to the 1940s 
the focus of Florovsky were political and cultural issues of the Russian-Czech 
relations. Florovsky's researches were based on extensive archival sources. Least 
known Florovsky's research about the religious component of the Czech-Russian 
contacts. Most Florovsky's articles, fragments and drafts on this topic never been 
published and so their publication is the most important task. In the late 1940s 
he began to study Russian-Austrian relations. Florovsky retained professional 
contacts with Soviet scientific institutes and libraries, and that is why he was able 
to maintain a high scientific level of their research. Several articles have been 
published in the USSR. Florovsky created several historiographical reviews and 
articles, written in the genre of historical portrait. All works written in emigration, 
present in Russia in a small number of copies. Today the Florovsky's works on 
religious themes is the most important for research and publication in Russia.
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Антоний Васильевич Флоровский (1884–1968) – русский 
историк-эмигрант, автор работ по истории Екатеринин-

ской законодательной комиссии 1767–1768 гг., русско-чешских и 
русско-австрийских отношений, обзоров русской эмигрантской и 
советской исторической литературы. Большее число его произве-
дений было написано в годы жизни в Праге (1923–1968).

К сожалению, из-за непростого жизненного пути А.В. Флоров-
ского, прожившего в эмиграции почти полвека, многие его рабо-
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ты малоизвестны или совсем неизвестны в России. Комплектова-
ние российских библиотек экземплярами трудов ученого носило 
случайный характер. В большинстве случаев это небольшие ран-
ние работы автора1 и отдельные издания, поступившие в послево-
енный период в порядке книгообмена. С 1922 по 1945 гг. советские 
книгохранилища работами А.В. Флоровского совсем не комплек-
товались. Самым полным собранием научных трудов А.В. Флоров-
ского в России является его личный фонд в Архиве РАН, содержа-
щий рукописи ста сорока восьми его произведений.

В 1993–2011 гг. документы личного фонда ученого о слу-
жебной деятельности, его переписка послужили источни-

ком серии статей и публикаций Е.П. Аксеновой2, М.Ю. Досталь3 и 
А.Н. Горяинова4 о славяноведении и славистах, в том числе русских 
эмигрантах, в странах Восточной Европы. Часть материалов фонда 
ученого была опубликована в книге В.Т. Пашуто «Русские историки-
эмигранты в Европе»5 и других изданиях6. Опубликованные науч-
ные труды А.В. Флоровского по истории чешско-русских отноше-
ний, его взгляды на эту проблему были проанализированы Л.П. Лап-
тевой7. Однако, ни комплекс рукописей А.В. Флоровского в его лич-
ном фонде в Архиве РАН, ни вехи его творческого пути в полном 
объеме не становились объектом специального внимания исследо-
вателей. В настоящей статье, опираясь на документы, хранящиеся 
в академическом архиве, попытаемся обозначить этапы исследова-
тельской работы ученого в «пражский» период его жизни, проанали-
зировать изменения источниковой базы трудов в каждом из них, оха-
рактеризовать особенности рукописей – с целью выявления наиме-
нее известных исследователям и, в то же время, значимых научных 
произведений А.В. Флоровского. Введение в научный оборот на-
званных документов внесет весомый вклад в научную биографию 
самого ученого и обогатит отечественную историографию.

Отъезд за границу оказался для А.В. Флоровского неожидан-
ным8. К моменту ареста и высылки за пределы России в 

центре внимания ученого были изучение Законодательной комис-
сии 1767–1774 гг., проблемы истории древней Руси и исторической 
географии. В годы жизни в Праге он подготовил и опубликовал ряд 
исследований по широкому кругу проблем отечественной и зару-
бежной истории.

Более десяти работ посвящено изучению древнейшего пери-
ода истории России. Среди них: полемическая работа «Франко-
тюркская теория происхождения Руси» (1923), статья, развива-
ющая отдельные положения предыдущей работы «”Князь Рош” 
у пророка Иезекииля (гл.38–39)»9 (1925), рецензия на книгу 
Г.Е. Янушевского «Откуда происходит славянское племя Русь?»10 
(1924), источниковедческая статья «Известия о древней Руси араб-
ского писателя Мисхавейхи X–XI вв.»11 (1926), посвященная из-
учению вновь открытого источника о русском набеге на г. Берда, 
тезисы публичной лекцией «Единство русского народа в началь-
ную пору его истории»12 (1925) и другие. Таким образом, сочи-
нения А.В. Флоровского по истории Древней Руси, написанные 
в 1920-е гг. имеют характер рецензии или источниковедческого  
исследования.

Работы о Екатерининской Законодательной комиссии 
А.В. Флоровский продолжал готовить на базе вывезенных 

из России рабочих материалов, опубликованных документов, пу-
блицистических произведений. Результаты творческой работы 
ученого мы видим на страницах статей: «На заре российской кон-
ституции»13 (1924), «Академия наук и Законодательная комиссия 
1767–74 гг.»14 (1924), «Шведский перевод Наказа императрицы 
Екатерины II»15 (1925), «К истории экономических идей в Рос-
сии в XVIII веке»16 (1928), «К характеристике императрицы Ека-
терины II – законодательницы»17 (1929) и других. Ряд работ 1925–
1929 гг. уже не имеет в основе столь богатого эмпирического ма-
териала, как ранние произведения, отличается сужением масштаба 
научного вывода. Тематика работ подразумевает преимущественно 
изучение отдельных случаев и отдельных текстов. При этом уче-
ный сам отмечает, что существенным недостатком его работ яв-
ляется ограниченность источниковой базы. Что не удивительно –  
доступной научной литературы и репрезентативного комплекса 
источников по отечественной истории в Праге к концу 1920-х гг. 
не существовало.

Работы по истории Древней Руси и по истории XVIII–
XIX вв., рукописи которых также хранятся в Архиве РАН, 

были подготовлены к печати, более половины из них опубликова-
ны. Рукописи произведений представляют собой автографы уче-
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ного, часто имеются в нескольких вариантах. Присутствуют как 
черновые рукописи с большим количеством правки и дополнений, 
так и окончательные варианты, имеющие в конце текста указание 
на дату, место создания, подпись А.В. Флоровского: «2 декабря  
1923 г., Прага Чешская», «27.VI. 1924. Zabéhlice. А. Флоровский», 
«15.VIII.1925. Paris. Ант. Флоровский». На первом листе рукопи-
сей зачастую присутствуют пометы карандашом или чернилами, 
свидетельствующие о подготовке текста к опубликованию: «око-
ло 1 печ. листа. 32. 000 букв», «4/II 24. Ок. 5. 000 букв». Фрагмен-
ты отдельных рукописей отсутствуют. Тексты написаны по прави-
лам дореформенной орфографии или имеют элементы старой и но-
вой орфографии.

В конце 1920-х гг. ученый постепенно оставляет исследо-
вания отечественной истории и адаптирует свои заня-

тия к имеющейся и доступной группе источников. В качестве та-
ковых выступили материалы о русско-чешских торговых и куль-
турных связях. Русско-чешские отношения во всем многообразии 
аспектов этого вопроса занимали внимание А.В. Флоровского до  
1940-х гг. Работы на указанную тему появлялись и позже, но край-
не редко. Видовой состав рукописей разнообразен: доклады, лек-
ции, монографии, статьи – оконченные произведения и фрагмен-
ты. Избранная тема позволила А.В. Флоровскому сохранить вы-
сокий научный уровень исследований, поскольку работы были 
обеспечены разнообразным архивным материалом. Среди руко-
писей работ практически отсутствуют экземпляры, подготовлен-
ные к изданию, большинство представляет собой ранние вариан-
ты научных работ с правкой и черновики. Характер содержания 
работ разнообразен. В фонде представлены программный доклад18 
и итоговый19, содержащий систематизацию накопленного опыта, 
монографические работы: «Россия и Чехия в истории своих свя-
зей»20 (1828), «Чехи и восточные славяне»21 (1935, 1947), доклад 
«Очерк русско-чешских отношений»22 (1929). Среди материалов 
фонда присутствуют фрагменты исследований, идентификация  
которых с известными работами А.В. Флоровского до сих пор вы-
зывает затруднения23.

А.В. Флоровский создал ряд исследований, посвященных от-
дельным сторонам русско-чешского общения. Экономические 

контакты двух славянских народов отражены в исследовани-
ях о русско-чешской торговле24. Одна сохранившаяся в личном 
фонде работа А.В. Флоровского посвящена рассмотрению чеш-
ского военного дела и русско-чешских военных отношений в  
XII–XVII вв.25, сохранилось несколько работ 1930-х гг. о связях 
Чехии с Украиной26, Польшей27 и Литвой28, являвшимися наибо-
лее близкими соседями чехов из восточно-славянских народов. Из-
вестно несколько работ А.В. Флоровского о культурной составля-
ющей русско-чешских контактов. Среди них статьи: «О почитании 
вс. Вячеслава, князя чешского, на Руси»29, «Начальные этапы раз-
вития книгопечатания у восточных славян»30, «Чешская библия в 
истории русской культуры и письменности (Фр. Скорина и про-
должатели его дела)»31. Л.П. Лаптева отмечала, что А.В. Флоров-
ский принадлежит к числу крупнейших исследователей проблемы 
чешско-русских отношений, в чьих работах поднят наиболее ши-
рокий круг вопросов32.

Изучение темы привело А.В. Флоровского к проблеме католи-
ческого влияния в России, осуществлявшегося, в частности, по-
средством миссии чешских иезуитов. Период увлечения А.В. Фло-
ровского темой миссий католических орденов в России пришел-
ся на годы немецкой оккупации Чехословакии и Второй мировой 
войны, когда публикация работ по русской истории была особен-
но трудна.

После 1945 г. ученый, как известно, стремился работать в 
контексте советской науки. В СССР исследование темы ре-

лигиозной жизни являлось одним из наименее актуальных, а Пра-
ги как «Русского Оксфорда» и организованного научного сообще-
ства, в котором эту научную проблему можно было бы обсудить, 
к концу войны уже не существовало. Таким образом, ряд исследо-
ваний ученого по истории проникновения католицизма в Россию 
и религиозной политике Петра I оказался мало востребованным 
и наименее доступным современному читателю циклом его ра-
бот. Абсолютное большинство произведений этого цикла либо не 
были опубликованы по-русски, либо не были изданы вовсе. В свя-
зи с этим они могут быть включены в первую очередь в план даль-
нейшей работы, направленной на популяризацию документально-
го наследия ученого.
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К этой группе произведений относятся монография «Чешские 
иезуиты на Руси. Иезуиты чешской провинции и восточные славя-
не XVI–XVIII вв. (Исторические очерки)»33 (1941) и статьи: «Рус-
ские студенты в Праге и Оломоуце в старое время»34 (1929), «Ян 
Гус в русской оценке (страница из истории чешско-русских от-
ношений)»35 (1930), «Петр Великий и капуцины (О пропавшей и 
обретенной царской грамоте 1705 года)»36 ([1942]), «Петр Вели-
кий, соединение церквей и папство»37 (не ранее 1947), «Чудовский 
инок Евфимий. Один из поборников “греческого учения” в Москве 
в конце XVII века»38 (1949) и др.

При подготовке работ по истории католицизма в России уче-
ный использовал широкий круг источников: копии документов из 
римского Архива Конгрегации пропаганды, копии римских доку-
ментов, сделанные Е.Ф. Шмурло, материалы фонда «Иезуитика» 
Архива Пражского града, материалы Моравского архива в Брно,  
Архива Богословского факультета в Оломоуце, Пражского архие-
пископского архива, рукописных собраний Научной и Универси-
тетской библиотек. Большая часть источников была впервые вве-
дена А.В. Флоровским в научный оборот. Все произведения рас-
сматриваемой группы представлены фрагментами, черновыми ва-
риантами, отличаются тезисностью изложения, множеством со-
кращений что, безусловно, усложняет работу как архивистов и ар-
хеографов, так и историков-исследователей.

Русско-австрийские отношения стали следующим объектом 
внимания ученого. Сохранению высокого научного уров-

ня исследований способствовали контакты А.В. Флоровского с со-
ветскими научными учреждениями и библиотеками, позволившие 
ему использовать результаты последних достижений советских 
историков по изучаемой проблеме. Изучение темы началось в кон-
це 1940-х гг. с обращения к чешским источникам, но вскоре основ-
ной базой работ стали материалы Государственного архива Вены. 
В личном фонде ученого хранятся как окончательные варианты ра-
бот, так и черновики и фрагменты. Рукописи имеют многочислен-
ную правку, пометы, вклейки, дополнения на отдельных листах, 
пропуски листов и целых разделов работ. После выхода в свет в 
1955 г. обобщающей монографии «Русско-австрийские отношения 
в эпоху Петра Великого»39 ученый еще тринадцать лет продолжал 

разрабатывать тему русско-австрийских связей. Отдельные аспек-
ты темы были им освещены в статьях: «Две империи»40 ([1955]), 
«Русско-шведский союз 1724 г. и венский двор»41 (к. 1950-х), «Ма-
зепа после Полтавы»42 (не ранее 1960) и др. Итоговая монография 
«От Полтавы до Прута. Из истории русско-австрийских отноше-
ний в 1709–1711 гг.»43 вышла в свет после смерти ученого.

Характерной чертой эмигрантской жизни являлись затрудне-
ния в доступе ученых-историков к необходимым архивным 

и библиографическим ресурсам. Тяжесть положения более всего 
отразилась на тех из них, кто специализировался на отечественной 
истории. Кроме того, историки-русисты были рассеяны по разным 
странам и континентам. В этом контексте становится очевидным 
значение историографических исследований ученого.

А.В. Флоровскому принадлежит авторство нескольких обзоров 
русской эмигрантской и советской исторической литературы и ста-
тей о векторах и динамике работы русских историков-эмигрантов, 
опубликованных в 1928–1935 гг.44 В Архиве РАН работы ученого 
представлены рукописными и машинописными текстами на рус-
ском и французском языках (тезисы, черновики и окончательные 
варианты) с многочисленной правкой и без нее. На титульных ли-
стах отдельных работ указано количество букв – свидетельство о 
подготовке текстов к публикации.

Свой интерес к историографической тематике А.В. Флоров-
ский проявил вскоре по приезде в Прагу. Весной 1923 г. в докладе 
на собрании русских историков он обратился к Правлению Сою- 
за русских академических организаций за границей с инициати-
вой, во-первых, регистрировать все выходящие работы по истории 
России, во-вторых – готовить и публиковать аналитические обзо-
ры этих произведений45. В октябре 1924 г. ученый подготовил пер-
вый из таких обзоров «Историческая наука на съезде русских уче-
ных в Праге осенью 1924 г.»46, за ним последовали обзор докла-
дов русских историков на исторической конференции в Варшаве 
27–29 июня 1927 г.47 и статья «Историко-филологические науки на 
IV съезде русских ученых в Белграде»48 (1928). Наиболее известны 
подготовленные А.В. Флоровским обзоры «La littérature historique 
russe d’émigration. Compte-rendu 1921–1926» (1928), «La litterature  
historique russe d’émigration. Compte-rendu 1927–1929» (1930), 
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«Русская историческая наука в эмиграции (1920–1930)» (1931), 
«La littérature historique soviétique-russe. Compte-rendu 1921–1931» 
(1935)49.

В историографических работах А.В. Флоровский выразил 
свое видение места и роли исторической науки русского за-

рубежья и советской России. Документы его личного фонда позво-
ляют рассмотреть его в динамике. Весной 1923 г. ученый отмечал, 
что в советской России нет возможности работать по-настоящему 
эффективно, поскольку достижения мировой исторической науки 
там недоступны, миссия научной эмиграции, по его мнению, долж-
на состоять в том, чтобы восполнить этот недостаток50. В июне 
1927 г. в качестве основной отличительной черты исторической на-
уки русского зарубежья А.В. Флоровский выдвинул ее преемствен-
ность с дореволюционной наукой, сохранение лучших традиций 
русской исторической мысли51. Среди главных заслуг эмиграции 
ученый называл исследования по русскому летописанию, истории 
Подкарпатской Руси, искусствоведению, археологии, по вопросам 
славяноведения. В то же время А.В. Флоровской констатировал не-
обходимость корректировки собственных научных планов русских 
историков-эмигрантов в соответствии с учетом «местных тем, об-
ластей и возможностей»52, что должно было выразиться в обра-
щении к вопросам, актуальным для стран проживания. В 1935 г. 
А.В. Флоровский высоко ценил научные результаты советских кол-
лег, при этом крайне негативно высказывался о партийной истори-
ческой идеологии и отсутствии свободы научного самовыражения 
сталинской системы53. В послевоенные годы обстоятельства убе-
дили А.В. Флоровского в невозможности для него продолжать ис-
следования вне общего направления развития советской науки. Ряд 
исследований А.В. Флоровского 1947–1968 гг. был опубликован в 
советских изданиях.

Mногократно А.В. Флоровский обращался к написанию 
исторических портретов политических деятелей прошло-

го. Известно десять его опубликованных работ, написанных в фор-
ме исторического портрета. Единого метода написания таких ра-
бот ученый не вырабатывал, каждый раз выбирая подход, соответ-
ствующий поставленной задаче. Отдельные работы преследуют 
информационную задачу: сообщить основные этапы жизни персо-

нажа, охарактеризовать его отношение к явлениям эпохи и истори-
ческую роль. Такими являются портреты Ивана Грозного54, патри-
арха Никона55, А.А. Безбородко56, А.Х. Бенкендорфа57, И.И. Бец-
кого58. Другие исторические портреты призваны охарактеризовать 
эпоху посредством обращения к образу одного из второстепенных, 
но типичных деятелей (А.Ф. Спада59); сообщить факты из истории 
русско-чешских связей (В.И. Враницкий60, Н.А. Добролюбов61); 
развить краеведческую тему («Русские в Марианских Лазнях»62). 
Портрет Николая II63 содержит сведения о деформации отношения 
государей Александра II, Александра III и Николая II к либераль-
ному движению. Эта работа позволила А.В. Флоровскому выра-
зить собственное мнение о государе, эпохе и революционном дви-
жении.

Принципиально важным фактором, определившим статус 
А.В. Флоровского и его архивного наследства, является его 

эмигрантское положение. С ним связана трансформация профес-
сионального мира ученого, проявившаяся в каждом этапе рабо-
ты, начиная с выбора темы и заканчивая публикацией исследова-
ний. Путь творческих исканий А.В. Флоровского показывает при-
мер решения русскими историками-эмигрантами проблемы изо-
бретения способов продолжения научной работы в условиях объ-
ективной невозможности сохранения прежней системы научных  
отношений.

Особенно велики заслуги А.В. Флоровского в изучении чешско-
русских отношений. Несмотря на колоссальные трудности, ему 
удалось создать картину политического, военного, научного, куль-
турного и религиозного общения русского и чешского народов на 
протяжении XII–XVIII вв. Предпринятые ученым исследования 
католического влияния в России, опирающиеся на широчайший 
круг неизвестных прежде архивных документов, в силу геополити-
ческих и идеологических причин оказались вычеркнуты из исто-
риографии. Их опубликование следует признать одной из актуаль-
ных задач архивоведения и археографии.

Примечания
1 Флоровский А.В. Из истории Екатерининской законодательной комиссии 

1767 г. – Одесса, 1910; Состав Законодательной комиссии, 1767–74 гг. – Одесса, 
1915; «Воля панская и воля мужицкая». Страница из истории аграрных волнений 
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Аннотация
Статья посвящена комплексному биографическому исследованию жизни в 
России представителей старого испанского рода Монтеверде. Актуальность 
статьи заключается в том, что исследования о жизни и деятельности испан-
цев, перешедших на русскую службу в начале XIX века, и их потомках в Рос-
сии практически отсутствуют. Основываясь на большом архивном материа-
ле и воспоминаниях современников, впервые подробно исследована служеб-
ная деятельность, родственные связи и окружение как основателя россий-
ской ветви этого рода – Августина Монтеверде, так и его потомков в период 
с 1821 года до середины XX века. Племянник Августина Бетанкура, прекрас-
ный военный инженер А.А. Монтеверде принимал активное участие в стро-
ительстве московского шоссе, в создании портовых инфраструктур Никола-
ева, Одессы, Севастополя на черноморском побережье России и строитель-
стве форта «Император Александр I» в Кронштадте. Всю свою жизнь он по-
святил служению России, закономерно дал ей клятву на верность за себя и 
свою семью, и навсегда в ней остался.  Значительное внимание в статье уде-
лено сведениям о потомках Августина Монтеверде и результатах их труда 
на благо России. Особый интерес представляет исследование автором кон-
траста биографий П.А. Монтеверде, обладавшего авантюрным складом ха-
рактера, и Н.А. Монтеверде с его стремлением к научной работе. Именно  

ГЕНЕАЛОГИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Genealogy: domestic  
and foreign experience

Н.А. Монтеверде стал основателем известной в научном мире ботаники 
династии ученых. Автор делает обоснованный вывод об их значительном 
вкладе в развитие российской науки. При этом автор стремится показать, что 
судьбы некоторых представителей Монтеверде еще мало изучены и требуют 
дальнейших исследований. Можно предположить, что в России находятся 
их потомки. Наиболее перспективным в этом направлении представляется 
поиск сведений о Магдалене Монтеверде. Важность проведенных автором 
биографических исследований, состоит в осмыслении связи биографий, как 
жизненных историй, отдельных людей с историей и культурой России.

Annotation
The article is devoted to complex biographical study of life in the Russian 
representatives of the old Spanish kind of Monteverde. Based on a large archival 
material and memoirs of contemporaries,  the first official activity was investigated 
in detail, kinship, and the environment as the founder of the Russian branch of this 
kind – Monteverde Augustine and his descendants in the period from 1821 to 
the mid 20th century. Nephew Augustine Betancourt , beautiful military engineer 
A.A. Monteverde took an active part in the construction of the Moscow highway 
in the creation of port infrastructures Nikolaev, Odessa , Sevastopol on the Black 
Sea coast of Russia and the construction of the fort "Emperor Alexander I” in 
Kronstadt. Throughout his life he devoted to the service of Russia, naturally gave 
her oath of allegiance for himself and his family, and for all it was. Considerable 
attention is paid to information about the descendants of Augustine Monteverde 
and the results of their work for the benefit of Russia. The author makes an 
informed conclusion about their significant contribution to the development of 
Russian science. The author seeks to show that the fate of some members of the 
Monteverde still poorly understood and require further research. We can assume 
that in Russia are their descendants. The importance of the author's biographical 
research consists in understanding communication biographies as life stories of 
individuals with a history and culture of Russia.
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Среди иностранцев, поступивших на русскую службу в 
XIX в., испанцы представляют собой небольшую, малоизу- 

ченную современными учеными-историками группу. В основном 
внимание ученых сосредоточено на личности Августина Бетан-
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кура. Исследованию же истори-
ческих судеб тех испанцев, кто 
приехал в Россию и остался в ней 
навсегда благодаря его стараниям, 
уделяется недостаточно внима-
ния. При этом представители та-
ких славных испанских фамилий 
как Монтеверде, Эспехо, Бауса и 
Виадо своим трудом оставили в 
истории России существенный 
след. Некоторые из них стали 
основателями целых российских 
дворянских династий. Сведения 
же об их потомках в России прак-
тически отсутствуют. Особый ин-
терес для исследования, с точки 
зрения результатов своей деятель-
ности на благо России, вызывают 
члены семьи Монтеверде.

Основателем российской ветви рода Монтеверде является Агу-
стин де Монтеверде (исп. Agustín de Monteverde). Агустин де Мон-
теверде родился в 1797 г. на острове Тенерифе Канарского архипе-
лага в городе Ла Оротава (исп. La Orotava). Его родители принад-
лежали к старым дворянским фамилиям Испании. Отец – Антонио 
де Монтеверде Ривас (исп. Antonio de Monteverde Rivas) служил 
в испанской армии. Мать – Каталина де Бетанкур и Молина (исп. 
Catalina de Betancourt y Molina) была родной сестрой Августина де 
Бетанкура. Необходимо отметить, что отношения между Бетанку-
рами и Монтеверде имели не только родственные, но и историче-
ские корни. До сих пор в роду Монтеверде существует предание о 
том, что их предок был штурманом на корабле и соратником Жана 
де Бетанкура в экспедиции 1402 г. по покорению Канарских остро-
вов. Именно с тех далеких времен предки Монтеверде и обоснова-
лись на Канарских островах по соседству с Бетанкурами. Поэтому, 
по личному ходатайству Августина де Бетанкура, который с ноя-
бря 1808 г. стал служить России, его племянник – молодой воен-
ный инженер Агустин де Монтеверде в июне 1821 г. был принят на 

Августин Антонович Монтеверде  
в 70 лет

русскую службу поручиком в Корпус инженеров путей сообщения. 
В России его стали называть Августин Антонович Монтеверде.

Первоначально Августин Антонович был зачислен в Кор-
пус инженеров путей сообщения, как резервный инже-

нер при Бетанкуре1. Все свои знания, опыт и саму жизнь он отдал 
служению России. Как ученик и сподвижник Бетанкура, он вме-
сте с другими инженерами–испанцами участвовал в сооружении 
важнейшей в то время сухопутной артерии России – Московского 
шоссе, где руководил возведением мостов и водопропускных труб. 
Позднее его направили служить на черноморское побережье, ин-
женерное развитие которого имело огромное значение для России, 
в связи с покорением Кавказа. В Одессе он занимался вопросами 
строительства артезианских колодцев на путях следования войск 
и водоснабжением города. Черноморский флот России остро нуж-
дался в развитой инфраструктуре, и Августину Монтеверде вице-
адмиралом А.С. Грейгом было поручено в Севастополе проек- 
тировать сухие доки, а в Николаеве – строить различные сооруже-
ния для флота и города. В самом начале 1830-х г.г. его перевели в 
морское ведомство. В Санкт-Петербурге он руководил чертежной 
мастерской Строительного департамента Морского министерства, 
участвовал в проектировании морских казарм, проводил опыты 
по защите корабельной древесины от порчи, участвовал в строи-
тельстве форта «Император Александр I» в Кронштадте. Россия 
по достоинству оценила труды Августина Антоновича: он заслу-
жил много наград и закончил службу в звании генерал-майора2. 
Умер Августин Антонович 25 марта 1875 г. в Санкт-Петербурге 
на 78-м году жизни. Похоронили его в некрополе Католического 
кладбища Выборгской стороны, рядом со многими известными 
людьми римско-католического вероисповедания: военными, уче-
ными, зодчими, изобретателями, музыкантами и художниками3. В 
период 1930–1940 г.г. кладбище было уничтожено, поэтому могила  
А.А. Монтеверде не сохранилась.

Августин Антонович был женат дважды. В первом браке на 
Каталине Федерсен, падчерице бывшего полицмейстера 

Кронштадта полковника Львова, лютеранке. В этом браке у него 
родилось шестеро детей: Петр, Августин, Адольф, Каталина, Ка-
ролина, Николай. Во втором браке – на Софии Шпиц. От второго 
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брака он имел двух дочерей: Марию и 
Исабель.

В настоящее время удалось уста-
новить достаточно полные и точные 
сведения лишь о двух его сыновьях: 
старшем сыне – Петре и младшем – 
Николае. Об Августине известно то, 
что он в 1859–1860 гг. учился в Школе 
подпрапорщиков. Что касается дочерей 
от второго брака, известна лишь дата 
смерти и место захоронения Марии 
Монтеверде – 9 апреля 1906 г., Казан-
ское кладбище в Царском Селе4.

Старший сын А.А. Монтеверде 
– Петр Августинович родился 

в Санкт-Петербурге 7 ноября 1839 г. 
Мария Августиновна  

Монтеверде

Он начал службу в 1856 г. унтер-офицером Лейб-гвардии Измай-
ловского полка. Казалось бы, военная карьера П.А. Монтеверде 
проходила успешно: корнет Гродненского гусарского полка – в  
1859 г., поручик 14 гусарского Митавского полка – в 1860 г.,  
с 1862 г. служил в Сводном дивизионе Уланской бригады в Мо-
скве. Однако в 1869 г. он вынужден был выйти в отставку в чине 
майора, по суду товарищей за карточную аферу5. П.А. Монтеверде 
с иронией так писал об этом периоде своей жизни: «Разорившись 
совершенно беспутно, стал писать…»6. С 1872 г. Петр Монтеверде 
работал в Париже корреспондентом газет «Русский мир» и «Санкт-
Петербургские ведомости». В России он стал известен благодаря 
«Парижским письмам», опубликованным в «Русском вестнике». 
Свои произведения он подписывал псевдонимами: «Петр Петров», 
«Amicus», «М-де», «П.М.».

В этих же изданиях были напечатаны его очерки о жизни рус-
ской эмиграции в Париже. Как журналист, Монтеверде отличался 
оперативностью и широкой осведомленностью, подчеркивая в ста-
тьях свою беспристрастность. Благодаря сильной натуре искателя 
острых ощущений, он в 1875 г. отправился работать корреспонден-
том в Герцеговину для освещения хода антитурецкого восстания. 
С 1876 г., в период сербо-турецкой войны, Петр Монтеверде до-

бровольцем служил помощником начальника Генерального штаба 
Тимокско-Моравской армии генерала М.Г. Черняева7. В его руках 
были сосредоточены распространение информации и касса. Отно-
шение русского общества в тот период к этой войне было край-
не противоречивым. Так, у И.С. Тургенева генерал М.Г. Черняев 
вызывал неизменное раздражение, а П.А. Монтеверде он считал 
«заведомым жуликом» и «пролазой»8. Очевидцы событий и пресса 
отмечали высокомерие П.А. Монтеверде, его стремление жить на 
широкую ногу, что в условиях ужасов и лишений войны, раздра-
жало русских добровольцев и сербов. В нем видели главного вино-
вника военных неудач и негативного влияния на отношение сербов 
к русским добровольцам.

Подобное поведение русского командования привело к демо-
рализации армии, расхищению пожертвований, замалчиванию 
потерь в русских сводках. Несмотря на это, он был произведен в 
подполковники, награжден сербским орденом Такова, но отстра-
нен, в числе других русских начальников, от должности. В 1877 г.  
П.А. Монтеверде отправился в Париж, где стал корреспондентом 
«Русского мира», но летом возвратился в Черногорию, участвовал 
в боях с турками, был ранен9. Лишь в 1879 г. он смог вернуться в 
Россию и заняться литературным трудом. В период 1880–1887 гг. 
работал редактором «Петербургской газеты». Известный столич-
ный фотограф К.А. Шапиро в газете «Голос» за 1881 г. разместил 
фотографический портрет П.А. Монтеверде как популярного фе-
льетониста в «Портретной галерее» русских литераторов, ученых 
и артистов.

В бытность свою редактором «Петербургской газеты», Петр 
Монтеверде периодически встречался с известным петер-

бургским издателем и редактором исторического журнала «Рус-
ская старина» – М.И. Семевским. В альбоме автобиографических 
собственноручных заметок которого 14 октября 1884 г. сделал о 
себе следующую запись: «…ныне редактор, строчит изо дня в 
день…»10. С 1889 г. по 1896 г. П.А. Монтеверде редактировал сла-
вянофильскую газету «Свет» и одновременно работал помощни-
ком распорядителя Российского телеграфного агентства, редакти-
ровал журнал «Звезда». Один из рецензентов любовно-уголовных 
сюжетов произведений П.А. Монтеверде, называл его «настоящим 
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литературным альфонсом» и «бульварным ухарем»11. Активную 
жизненную позицию и авантюрный склад характера Петра Монте-
верде характеризует разнообразие его наград. Например, среди них 
редкий для российского подданного бразильский орден «Розы», 
пожалованный ему бразильским императором доном Педру II. По 
ходатайству Комиссии по постройке памятника А.С. Пушкину в 
Санкт-Петербурге он был награжден медалью «В память столе-
тия со дня рождения А.С. Пушкина», а также получил личную 
благодарность от Общества для пособия нуждающимся сцениче-
ским деятелям за помощь по устройству спектакля в связи с пя-
тидесятилетием В.В. Самойлова. До последних дней своей жизни  
П.А. Монтеверде сотрудничал с «Петербургской газетой», высту-
пая на ее страницах с фельетонами и рецензиями на спектакли.

П.А. Монтеверде был женат на Юлии Ивановне Панаевой 
(урожденной Риккер), дочери врача из Прибалтики. Юлия Иванов-
на увлекалась музыкой и играла на пианино. У нее это был второй 
брак. В первом браке она была замужем за Илиодором Алексан-
дровичем Панаевым, но брак распался12. Юлия Александровна 
оставила мужа и детей и вышла замуж за П.А. Монтеверде. У них 
родилась дочь Магдалена Монтеверде. До 1917 г. она служила в 
Одесском институте благородных девиц. Однако дальнейшая ее 
судьба пока неизвестна. Умер П.А. Монтеверде 10 августа 1916 г.  
в Петрограде и был похоронен на Георгиевском кладбище Боль-
шой Охты.

Младший сын А.А. Монтеверде – Николай Августинович 
Монтеверде родился 13 февраля 1856 г. в Санкт-Петербурге. 

Он учился в известном учебном заведении столицы – Ларинской 
гимназии. Высшее образование Н.А. Монтеверде получил в Санкт-
Петербургском университете, физико-математический факультет 
которого окончил в 1879 г. За особые заслуги в учебе, трудолю-
бие и приверженность к науке Николай Монтеверде был оставлен 
при университете для приготовления к профессорскому званию. 
Областями его научных интересов стали ботаника и физиология 
растений. В 1880–1892 гг. он состоял ассистентом по кафедре бо-
таники при Санкт-Петербургском лесном институте, защитив в 
1890 г. магистерскую диссертацию. С 1892 г. и до конца жизни 
Н.А. Монтеверде работал в Императорском Ботаническом саду на 

должностях главного ботаника, заведую-
щего Ботаническим музеем и заведующе-
го Лабораторией физиологии. Благодаря 
его деятельности, музей Ботанического 
сада стал крупным научным центром. В 
1913 г. он имел уже чин действительного 
статского советника13. Основные труды 
посвятил изучению анатомии и физиоло-
гии растений.

Мировой науке Н.А. Монтеверде стал 
известен своими работами о хлорофилле 
и протохлорофилле. Значительное место 
в его научной работе отводилось вопро-
сам разведения культурных душистых 
растений. Суровые годы испытаний Ми-
ровой войны и последовавшие за ними 
смутные революционные времена 1917 г. 
не сломили Николая Августиновича. Все 
свои знания и труд он отдавал на благо 
России и для пользы русской науки, стре-

Николай Августинович  
Монтеверде с наградами

мясь к тому, чтобы его работы имели практическое применение. 
Под его руководством были проведены исследования по учету, 
сбору и обработке сырья из лекарственных растений в различ-
ных областях страны, а также съедобных дикорастущих растений 
северной полосы России. Со 2 декабря 1922 г. Н.А. Монтеверде 
стал член-корреспондентом АН СССР по разряду биологическо-
му (ботаника) отделения физико-математических наук. В послед-
ние годы жизни он тяжело болел, умер в Ленинграде 18 августа  
1929 г.14

Н.А. Монтеверде был женат на Софии Георгиевне фон Эст и 
имел троих детей: Софию, Николая и Веру.

София Николаевна Монтеверде родилась в 1883 г. Замужем 
она не была и детей не имела. Умерла София Николаевна 

в 1943 г. в блокадном Ленинграде, похоронена на Серафимовском 
кладбище15.

Николай Николаевич Монтеверде родился в 1885 г. Свою 
жизнь он посвятил продолжению дела отца, став специали-
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стом по лекарственным и эфирно–масличным растениям. С 1913 г.  
он работал в Петроградском Ботаническом саду, реорганизован-
ном затем в Ботанический институт АН СССР. Первые годы своего 
становления в качестве ученого он провел под непосредственным 
руководством отца: с 1915 г. в должности помощника заведующе-
го отделом лекарственных растений музея Ботанического инсти-
тута, а затем заведующего подотделом ботаники Лаборатории по 
изучению растительных продуктов Главного ботанического сада. 
Воспитанные в нем любовь к науке и трудолюбие позволили Ни-
колаю Николаевичу стать в 1920 г. ассистентом, а в 1923 г. – заве-
дующим кафедрой культуры лекарственных растений Петроград-
ского химико-фармакогностического института. С 1935 г. и до кон-
ца жизни Н.Н. Монтеверде заведовал сектором лекарственных рас-
тений и питомником лекарственных и технических растений Бо-
танического института АН СССР. Он обследовал многие районы 
страны с целью выявления растительных ресурсов, сбора и выяс-
нения возможностей культуры лекарственных растений, участво-

Николай Николаевич Монтеверде  
в молодости

София Николаевна Монтеверде

вал в создании плантаций ценных лекарственных растений на тер-
ритории Ботанического института.

С началом Великой Отечественной войны Н.Н. Монтеверде 
не прекратил своей работы и остался в осажденном Ленин-

граде. Ранней весной 1942 г., в самый тяжелый период блокады, 
он заболел и был практически при смерти. Однако именно к нему 
пришли сотрудники Ботанического института и сообщили, что 
нужно срочно создать производственные плантации наперстянки 
для производства лекарственной настойки – дигиталиса, в которой 
очень нуждались жители и защитники города. Николай Николае-
вич, несмотря на то, что находился при смерти, немедленно при-
ступил к этой работе. В кратчайшие сроки под его руководством 
были сделаны посевы наперстянки, и он следил за ними как за 
своим родным детищем. Наперстянка сыграла огромную роль в 
борьбе со смертью. За самоотверженную работу и выдающиеся за-
слуги в деле охраны здоровья трудящихся города и бойцов Ленин-
градского фронта 17 мая 1944 г. Н.Н. Монтеверде был награжден 
орденом «Знак Почета». Он был женат на Агнессе Константиновне 
Флуг, но детей у них не было. Умер Н.Н. Монтеверде в 1952 г. в 
Ленинграде16.

Вера Николаевна  
Монтеверде в молодости

Вера Николаевна Монтеверде роди-
лась в Санкт-Петербурге 28 фев- 

раля 1889 г. Она окончила физико-
математический факультет Бестужевских 
высших женских курсов в 1914 г. и стала 
работать препаратором в отделе фитопа-
тологии Императорского Ботанического 
сада. Здесь она познакомилась с ученым-
микологом Аполлинарием Семеновичем 
Бондарцевым, увлеклась микологией и 
начала проводить самостоятельные иссле-
дования. В 1918 г. ее назначили на долж-
ность научного сотрудника. Она участво-
вала во многих экспедициях по изучению 
микофлоры регионов Европейской части 
СССР. В 1933–1935 гг. работала старшим 
специалистом-фитопатологом Ленинград-
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ской карантинной инспекции. Вера Николаевна вышла замуж за 
А.С. Бондарцева. Научная работа Веры Николаевны была столь 
успешной, что в 1935 г. ей была присуждена ученая степень кан-
дидата биологических наук по совокупности работ без защиты 
диссертации. В 1937–1941 гг. она работала в отделе споровых рас-
тений Ботанического института АН СССР. Однако после тяжелой 
болезни 30 июля 1944 г. Вера Николаевна умерла в Ленинграде.

Дальнейшее исследование судеб представителей рода Мон-
теверде в России позволит сделать еще много важных от-

крытий, оно продолжается. Биографии этих людей, их жизненные 
истории, самым непосредственным образом связаны с историей 
нашей страны. Нет сомнений в одном – все, кто носил фамилию 
Монтеверде, оставили значительные следы в истории России – 
нужные и полезные Отечеству. Прекрасные инженеры, литерато-
ры, ученые они всю свою жизнь, талант, душу посвятили беззавет-
ному служению своей Родине и достойны о себе доброй памяти.
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ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ В ТРУДАХ  
ОРЕНБУРГСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Brazhnikova A.S.,  
Orenburg, Russian Federation
Statistical issues in the works  
of Orenburg researchers

Аннотация
В современном научном мире остро стоит проблема достоверности цити-
руемых сведений, содержащихся в исторических первоисточниках и порой 
не отличающихся надежностью. Это ставит под вопрос выводы исследова-
ний, базирующихся на недостоверной информации. Актуальность статьи 
объясняется возросшим обращением современных оренбургских ученых к 
трудам по социально–экономическому развитию Оренбуржья, опубликован-
ным дореволюционными и советскими исследователями на базе годовых гу-
бернаторских отчетов. Цель статьи – показать неправомерность цитирова-
ния оренбургскими исследователями статистических сведений из губерна-
торских отчетов. В статье рассматриваются подходы дореволюционных, со-
ветских и современных оренбургских ученых к вопросу достоверности ста-
тистических сведений, отраженных в губернаторских отчетах. Анализиру-
ются причины низкой информативности статистических сведений, сообща-
емых местными учеными на разных этапах исторического развития. Сделан 
вывод о заимствовании советскими учеными Оренбуржья сведений дорево-
люционных исследователей края, опирающихся на годовые губернаторские 
отчеты. В результате автор приходит к заключению о неправомерности цити-
рования дореволюционными и советскими исследователями региона сведе-
ний годовых губернаторских отчетов на основании отсутствия у них опыта 
критики исторических источников. Автор рекомендует современным иссле-
дователям Оренбуржья прибегать к сопоставлению статистической инфор-

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Scientific reports and information

мации губернаторских отчетов с прочей статистической документацией для 
выявления истинной картины социально–экономического развития региона.

Annotation
In the modern world of science acute problem cited reliability of the information 
contained in the historical primary sources and sometimes not reliable. This calls 
into question the conclusions of the studies are based on unreliable information. 
The relevance of the article due to the increased circulation of modern Orenburg 
scientists to work on socio-economic development of the Orenburg region, 
published pre-revolutionary and Soviet scientists on the basis of the annual 
Governor's report. Purpose of the article – to show the illegality of the Orenburg 
researcher’s citation statistics of gubernatorial records.The article examines 
the approaches of pre-revolutionary, Soviet and modern Orenburg scientists to 
question the reliability of the statistical data reflected in the gubernatorial reports. 
Concluded borrowing Soviet scientists Orenburg information prerevolutionary 
edge researchers, based on the annual reports of governors. As a result, the author 
comes to the conclusion that the illegality citation prerevolutionary and Soviet 
researchers region information gubernatorial annual reports based on their lack of 
experience criticism of historical sources. The author advises modern researchers 
Orenburg resort to comparing statistical information gubernatorial reports other 
statistical documentation to identify the true picture of the socio-economic 
development of the region.

Ключевые слова
Статистика, достоверность статистических сведений, губернаторские отче-
ты, историография, оренбургские исследователи.
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Statistics, the accuracy of statistical information, the governor's records, 
historiography, Orenburg researchers.

Обращение оренбургских исследователей к вопросам стати-
стики имеет давнюю традицию. Основание города Орен-

бурга проходило параллельно с накоплением исторического мате-
риала. В поле зрения ученых попали губернаторские отчеты, со-
держащие богатый статистический материал об Оренбуржье. Пер-
вые научные исследования по истории региона были написаны с 
опорой на губернаторские отчеты. Эти документы создают яркое 
представление о крае: географическом положении, национальном 
и конфессиональном составе, основной деятельности населения, 
его быте, образовании. Обращение оренбургских исследователей к 
губернаторским отчетам объясняется информационной ценностью 
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данного вида исторических источников. Между тем, статистиче-
ские сведения губернаторских отчетов далеко не всегда носят до-
стоверный характер. На это обратили внимание уже дореволюци-
онные исследователи края.

Труд И.Н. Дебу «Описание Оренбургской губернии в хо-
зяйственном и статистическом отношении» (1837 г.) презенту-
ет Оренбургскую губернию по сходному с губернаторской от- 
четностью плану. В труде цитируются целые блоки сведений 
социально-экономического характера, почерпнутые автором из 
отчетов Оренбургского губернатора. «Описание Оренбургской 
губернии в хозяйственном и статистическом отношении» дает  
характеристику административно-территориальным субъектам 
губернии по единому плану: географическое положение горо-
да или уезда, его природа и климат, основной тип хозяйственной  
деятельности, культура и образованность жителей1. Важно под-
черкнуть, что представления о статистике у оренбургских доре-
волюционных историков формировались благодаря их знакомству  
с губернаторскими отчетами. Именно этот вид исторических ис-
точников аккумулировал в себе необходимую статистическую  
информацию.

Дореволюционный оренбургский историк С.М. Черемшанский 
в сочинении под названием «Описание Оренбургской губернии в 
хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном 
отношениях» (1859 г.), повествует о регионе, опираясь на сведения 
губернаторских отчетов. Автором без всякой проверки цитируют-
ся целые таблицы из рассматриваемого вида источников – о наро-
донаселении губернии, его конфессиональном и сословном соста-
ве, о распределении земельных угодий, размерах собранного уро-
жая с земель отдельных сословий, об образовании жителей Орен-
бургской губернии2.

Дореволюционный оренбургский историк А.И. Алекторов 
в труде «История Оренбургской губернии» (1883 г.) описывает 
Оренбуржье 1870-1880 гг. с опорой на годовые отчеты губернато-
ров3. Сведения социально-экономического характера не сопостав-
ляются А.И. Алекторовым с аналогичными сведениями из других 
статистических источников – отсюда данные отчетов оренбургско-
го губернатора носят непререкаемый характер. «История Орен-

бургской губернии» дает представление о богатствах Оренбург-
ского края, основных видах хозяйственно-экономической деятель-
ности его жителей – земледелии, скотоводстве, торговле, рыболов-
стве и так далее.

В трудах Оренбургской Ученой Архивной комиссии имеются 
ссылки на отчеты оренбургских губернаторов 1870-х гг. Автора-
ми подчеркивается низкая достоверность статистических сведе-
ний, представленных в этих источниках, приводится ряд несоот-
ветствий числовых данных по годам в пределах конкретного на-
правления развития Оренбургской губернии4.

Советский историк А.Ф. Рязанов в книге «Оренбургский 
край. Исторический очерк» (1928 г.) при описании социально-
экономических аспектов развития Оренбургской губернии вто-
рой половины XIX в. ссылается на статистические сведения, по-
черпнутые у дореволюционных авторов – А.И. Алекторова,  
И.Н. Дебу, В.Г. Черемшанского, Ф.М. Старикова5. Последние же 
черпали статистические данные для собственных исследований 
из годовых отчетов Оренбургского губернатора. Следовательно,  
А.Ф. Рязанов, как и дореволюционные историки Оренбуржья, ци-
тирует в своем труде губернаторские отчеты. Кроме того, в тру-
де А.Ф. Рязанова встречаются прямые ссылки на архивный фонд 
Оренбургского Губернского правления, пополнявший сведения из 
губернской канцелярии.

Современный оренбургский исследователь М.Г. Лапаева в 
монографии «Развитие хозяйства Оренбургской области (1875– 
1996) гг.» (1998 г.) ссылается на широкий спектр источников: гу-
бернаторские отчеты, статистические обзоры Оренбургской губер-
нии, периодику края. Отдельные аспекты развития экономики ре-
гиона освещаются М.Г. Лапаевой с опорой на губернаторские от-
четы: это касается фабрично-заводской промышленности, коли-
чества земельной собственности, находящейся в пользовании от-
дельных сословий, размера собранного урожая за 1870–1880 гг.6 
Сплошное цитирование автором отчетов Оренбургского губерна-
тора по целому ряду направлений социально-экономического раз-
вития Оренбуржья в рассматриваемый период происходит ввиду 
отсутствия родственной статистической информации в других ис-
точниках по Оренбуржью. Статистические обзоры Оренбургской 
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губернии начинают фигурировать в исследовании М.Г. Лапаевой 
только с 1890 г.

Профессор Оренбургского государственного педагогического 
университета Д.А. Сафонов в статье «Формирование источнико-
вой базы для социально-экономической и демографической харак-
теристики Оренбургского края (1734–1917) гг.» затрагивает про-
блему достоверности статистических сведений, отраженных в от-
четах оренбургского губернатора. Ученый полагает, что методика 
сбора и обработки статистических данных для губернаторских от-
четов совершенствовалась по мере потребности в них Оренбург-
ского статкомитета7. Д.А. Сафонов подчеркивает, что не все све-
дения, находящие отражение в губернаторских отчетах, заслужи-
вают одинаковой степени доверия исследователей. Так, например, 
сомнительным авторитетом пользуются данные по фабрично-
заводской промышленности, землевладению, в то время как све-
дения, поставляемые Акцизным управлением и тюремным губерн-
ским комитетом, заслуживают доверия.

Современный оренбургский ученый-экономист В.А. Сивель-
кин занимается проблемой становления статистики в рамках еже-
годных отчетов губернатора8. Ученый затрагивает проблему об-
разования Оренбургского статкомитета и его финансирования.  
В.А. Сивелькин подчеркивает связь между процессом совершен-
ства сбора статистических данных и количеством выделенных 
средств на работу статкомитета. Ученым впервые проанализи-
рована статистическая информация, содержащаяся в отчетах гу-
бернатора, с момента образования Оренбургского статкомитета в 
1866 г. – до конца XIX в. Автор уделяет особое внимание такой 
отрасли статистики, как аграрная, подчеркивая ее первостепен-
ное значение для экономического развития Оренбургской гу- 
бернии.

Таким образом, дореволюционные историки Оренбургского 
края в вопросах статистики ссылались на годовые отчеты губерна-
торов ввиду отсутствия других источников, содержащих подобно-
го рода сведения. Для дореволюционных ученых губернаторский 
отчет был первым и самым важным статистическим документом. 
Советские историки края в основе своей цитировали труды своих 
предшественников, следовательно, оперировали неверными све-

дениями, содержащимися в отчетах Оренбургского губернатора. 
Неправомерность цитирования в данном случае налицо. Совре-
менные историки и экономисты прибегают к сопоставлению гу-
бернаторских отчетов с прочей документацией – статистическими 
обзорами, адрес-календарями, статистическими временниками, 
что повышает информационный потенциал данных источников и 
надежность представленных в них сведений.
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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
НОВОЙ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ  
ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВОВ ФСБ

Inozemceva Z.P.,  
Moscow, Russian Federation
Source study aspect of new book  
prepared on archive documents of FSB

Аннотация
Рецензия содержит общую характеристику материалов сборника, которые 
охватывают ключевые события российской истории ХХ в., освещают их на 
базе документов архивов ФСБ. Актуальность материалов исключительна: в 
научный оборот введены уникальные сведения из засекреченных ранее до-
кументов, в том числе те, которые готовились для доклада высшему руковод-
ству страны и содержали объективную информацию о реальном положении 
дел, недоступную для граждан страны и не получившую отражения в со-
ветской историографии. В книге освещаются значимые факты истории: пер-
вых лет советской власти; межвоенного периода; Великой Отечественной  
войны; 1950–1980-х гг., в том числе факты и события Афганской войны. 
Рассмотрены вопросы русской эмиграции, реабилитации незаконно осуж-
денных лиц, рассекречивания архивных документов ФСБ, практически не-
доступных для исторического исследования и после их рассекречивания в 
связи с недостаточной разработанностью научно-справочного аппарата к 
архивным фондам и документам, закрытостью самого ведомства. В рецен-
зии отмечается источниковедческий аспект исследовательской лаборатории 
автора, уникальность его книги, которая представляет фундаментальную 
основу для глубокого и объективного осмысления истории России ХХ сто-
летия на основе документально удостоверенных фактов исторического про-
шлого. Приводятся материалы, опровергающие аргументацию некоторых 
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историков, пытающихся вывести из научного оборота следственные дела, 
как, якобы, не являющиеся историческими источниками, и которые по этой 
причине нельзя публиковать. Информативность следственных дел как исто-
рических источников показана на примере использования следственных 
дел видных монархистов ХХ в. Исторически достоверный материал книги, 
охватывая многие ключевые проблемы истории ХХ в., представлен автором 
«без акцента на сенсационность». Ему удалось вводить «факт – событие»  
в «факт – знание» практически без субъективизма авторской интерпретации. 
Рецензируемый труд позволяет взглянуть на многие проблемы в истории на-
шего Отечества вне идеологических мифологем, все еще имеющих место в 
современной историографии.

Ключевые слова
Исторический источник, Архив ФСБ России, архивный документ, след-
ственное дело, репрессии, рассекречивание.

Annotation
In this review there is a general characteristic of collection materials which 
cover key events of the Russian history of 20th centuries. These events are 
described on the basis of documents of FSB archives. Relevance of materials 
is exclusive: unique data are introduced into scientific circulation from secret 
documents. These documents prepared for the report to the top management 
of the country and contained objective information on the real situation, 
inaccessible to citizens of the country and not received reflection in the Soviet 
historiography. In the book the significant facts of history are shined: the first 
years of the Soviet authority; intermilitary period; first years of the Great 
Patriotic War; 1950–1980th, including facts and events of the Afghan war. In the 
book questions of the Russian emigration, rehabilitation of illegally condemned 
persons, declassifications of archival documents of FSB are considered. In the 
review is noted the source study aspect of research laboratory of the author, 
uniqueness of his book which represents a fundamental basis for deep and 
objective judgment of Russia history of 20th century on the basis of documentary 
certified facts of the historical past. Informational content of investigative affairs 
as historical sources is shown on the example of use of investigative affairs of 
famous monarchists of the 20th century. Author managed to enter "the fact – an 
event" into "the fact – knowledge" practically without subjectivity of author's 
interpretation. Reviewed work allows to look at many problems in the history of 
our Fatherland out of the ideological myths which are still taking place in a modern  
historiography.

Keywords
Historical source, archive of Russian FSB, archive document, investigative affairs, 
repressions, declassification. 

Рецензируемый труд 
В.С. Христофорова*, руко-

водителя Управления регистра-
ции и архивных фондов ФСБ 
России, доктора юридических 
наук, генерал-лейтенанта – ве-
сомый вклад в отечественную 
историографию ХХI в. Научно 
обоснованная информация, осно-
ванная на исследовании докумен-
тов архивов ФСБ и обширнейшей 
библиографии, представляет уни-
кальный материал для осмысле-
ния сложившихся представлений 
о фундаментальных событиях 
исторического прошлого России 
в их объективно-удостоверенном  
освещении.

В книгу включены ранее опу-
бликованные в различных пе-

* Христофоров B.C. История страны в документах архивов ФСБ России: 
Сборник статей и материалов. / B.C. Христофоров. – М: Издательство Главно-
го архивного управления города Москвы, 2013. – 960 с. Kkristoforov V.S. Istorija 
strany v dokrmientah arhivov FSB Rossii: Sbornik statej i materialov [History 
of country in archival documents of the Federal Security Service of the Russian 
Federation: collection of articles and materials], Moscow, Main archival department 
publishing house, 2013, 960 p.

Обложка книги

риодических изданиях статьи и доклады, интервью автора. Мате-
риалы сборника освещают значимые факты истории: первых лет 
советской власти; межвоенного периода; Великой Отечественной 
войны; 1950–1980-х гг., в том числе факты и события Афганской 
войны. Особое место занимает раздел о проблемах реабилитации 
и рассекречивания архивных документов ФСБ, практически недо-
ступных для исторического исследования в связи с недостаточной 
разработанностью научно-справочного аппарата к архивным фон-
дам и документам, закрытостью самого ведомства. Опубликован-
ные материалы позволят взглянуть на многие проблемы в истории 
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нашего Отечества вне идеологических мифологем, все еще имею-
щих место в современной историографии.

Приведенный материал о формировании и правовом регулиро-
вании деятельности органов ВЧК-ГПУ в 1920–1930-е гг. развенчи-
вает миф о всемогуществе этих органов, которые, являясь частью 
государственного аппарата в центре и на местах, строили свою ра-
боту, исполняя принятые законодательные и нормативные право-
вые акты.

Новые данные содержат выявленные автором документы по 
истории депортации (выдворения) из страны без средств к суще-
ствованию российской интеллигенции, положении русских эми-
грантов за рубежом, возвращении на Родину, проведении их филь-
трации в СССР, препятствиях, с которыми они столкнулись в про-
цессе реэмиграции. Автор проследил истоки и целевые задачи 
проводимой в стране борьбы с террористическими актами на про-
мышленных предприятиях, развернувшейся по итогам XIV съезда  
ВКП (б), взявшего курс на индустриализацию. Раскрыл класси-
фикацию методов «вредительской деятельности», применяемых 
ОГПУ. Показал основные направления и результаты деятельности 
созданных «шарашек», продолжавших работать под контролем 
4-го спецотдела МВД СССР и в послевоенные годы.

Внимание исследователя привлекут материалы книги, осве-
щающие предвоенные годы: Мюнхенское соглашение, пакт 
Риббентропа-Молотова, присоединение Западной Украины и За-
падной Белоруссии и советско-германское взаимодействие на за-
нятых территориях, война между СССР и Финляндией, Катынь, 
другие вопросы предвоенных лет, до сих пор не получившие 
обоснованного разрешения в современной российской историо- 
графии.

В книге содержатся ценнейшие для историка сведения о до-
кументах Центрального архива ФСБ России, которые позволяют, 
наряду с другими важными, но малоизученными проблемами, 
осветить вопросы – как шла подготовка к нападению на Советский 
Союз в Германии, Венгрии, Италии, Финляндии, Японии, а также 
когда началась такая подготовка.

В.С. Христофоров показал, что важным источником для изу-
чения войны является недостаточно исследованный фонд архив-

З.П. ИНОЗЕМЦЕВА, г. Москва, Российская Федерация

ных уголовных дел Центрального архива ФСБ России в отноше-
нии генералов и офицеров, оказавшихся после окончания Второй 
мировой войны в советском плену; следственных дел на лиц, про-
ходивших службу в германских специальных, полицейских и ок-
купационных органах, в армиях стран союзников Германии, осуж-
денных в 1941–1945 гг. и послевоенный период за насильственные 
действия по отношению к гражданскому населению и военноплен-
ным, за шпионаж и иные преступления.

Источниковедческие аспекты исследовательского анализа ар-
хивных документов придает книге В.С. Христофорова особую 
актуальность. Отмечая, что отдельные современные авторы рас-
сматривают «следственные дела» как сфабрикованные докумен-
ты, которые нельзя по этой причине публиковать1, он показыва-
ет информативность этого архивного источника, поддерживая по-
зицию историков, полагающих возможным и нужным их публика-
цию с обстоятельными комментариями и критическим подходом  
(С. 60)2. На примере изучения следственных дел видных монар-
хистов ХХ в., в частности, В.В. Шульгина (ЦА ФСБ. Ф. Р-48956), 
автор раскрывает методы извлечения достоверной информации. 
«Сравнивая воспоминания и протоколы допросов, – замечает ав-
тор, – можно выявить <...> существенные разночтения, сделанные 
Шульгиным. В воспоминаниях он писал, что Герасимов3 пугал его 
очной ставкой с М.А. Троицким, главой новопоколенцев, который 
якобы советовался с ним относительно предстоящей встречи с Гит-
лером. В следственных показаниях никакого Троицкого не обнару-
живается», но возникают иные фигуры, иные события, имевшие 
быть в действительности. В.С. Христофоров подчеркивает, что 
«впервые, благодаря публикуемым <...> документам, можно точ-
но проследить путь Шульгина», а в совокупности с его воспоми-
наниями “Пятна”, эти документы «позволяют посмотреть на этот 
путь глазами арестованного, подследственного, и заключенного» 
(С. 62). «Материалы дела заключенного Шульгина, хранящиеся 
в архиве ИЦ УМВД Владимирской области, раскрыли «загадку»  
исчезновения дневников и рукописей Шульгина, написанных им в 
годы заключения», – отмечает автор (С. 63).

Важно подчеркнуть, что исторически достоверный матери-
ал книги, охватывая многие ключевые проблемы истории ХХ в., 
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представлен автором «без акцента на сенсационность». Ему уда-
лось вводить «факт – событие» в «факт – знание» практически 
без субъективизма авторской интерпретации. Свою позицию от-
носительно оценки исторических событий автор книги выража-
ет в интервью, отвечая на вопросы журналистов. «Трагедия ста-
линизма не осознана до сих пор», – так он определяет состояние 
современного мышления нашего общества, подчеркивая, что «при 
изучении истории ХХ века <...> необходимо в первую очередь 
шире использовать архивные документы и на их основе объектив-
но писать научные работы и учебники, ничего не приукрашивая 
и не выдумывая. Тогда мы сможем оценить “успехи” сталинского 
строительства. Может быть, большинству станет не все равно, ког-
да мы будем изучать историю семьи, а через нее и историю страны 
и помнить о безвинно пострадавших, чтобы не повторять ошибок  
прошлого» (С. 958).

Нельзя не выразить сожаления по поводу того, что оглавле-
ние книги не отражает все богатство ее содержания, ограничива-
ясь уровнем пяти разделов без внутренней тематической детали-
зации. Расширить возможности нахождения необходимой инфор-
мации в колоссальном исследовательском материале помогли бы 
именной и тематический указатели. Остается отметить, что труд 
В.С. Христофорова может составить основу монографической се-
рии по истории России ХХ столетия, столь востребованной совре-
менным историческим знанием.
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О ВКЛАДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ  
В РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
ПРОГРЕССА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1917–1956 гг.

Shaposhnikov A.S., 
Moscow, Russian Federation
The contribution of inventors  
in the development of scientific and technical 
progress in the industry of the Soviet Union  
in 1917–1956

Аннотация
Рецензируемый труд – монография О.Н. Солдатовой, посвященная процессу 
возникновения, становления и развития массового изобретательского дви-
жения, внесшего существенный вклад в экономическое развитие страны, 
становление научно-технического и, в конечном итоге, социального прогрес-
са. Затронуты проблемы изобретательства, такие как анализ нормативно-
правовой базы, процесс формирования государственных и общественных 
организаций в управлении, определение основных этапов в развитии изо-
бретательства, деятельность изобретателей в условиях репрессивной поли-
тики 1920–1950-х гг., что вызывает интерес историков и специалистов оте-
чественной истории ХХ в. По мере развития науки и техники изобретения 
становятся все более сложными. Современники, за небольшим исключением, 
не в состоянии многогранно и глубоко оценить свои открытия, изобретения. 
Часто путь от идеи до машины бывает длинным, но все равно он приводит 
к новым достижениям науки и техники. Определенная часть технических 
идей, глубоких по замыслу и технико-конструктивным расчетам, воплоща-
ется в реальные, необходимые обществу машины, технологии и сооруже-
ния спустя многие годы на более развитой материально-технической базе, 
позволяющей осуществить эти идеи. Некоторые историки науки и техники 
считают, что большинство современных достижений имеют в своей основе 
идеи 1940-х – 1960-х гг. Материалы монографии полезны для специалистов, 
историков, политологов, правоведов, изучающих различные аспекты изо-
бретательства. Сформулированные автором положения и выводы дополняют 
некоторые разделы экономической истории, истории патентного права, дают 
возможность использовать обширный комплекс архивных документов.

Annotation
The reviewed work is a monograph written by Soldatova O.N. “Inventors and 
inventive activity in the development of scientific and technical progress of the 
industry in the  Soviet Union (1917–1956)”, dedicated to the process of formation 
and development of mass inventive movement, which made a significant 
contribution to the economic development of the country, the establishment of 
science, technology  and social progress. Problems of invention are touched – 
the analysis of standard and legal base, process of formation of the state and 
public organizations in management, definition of the main stages in invention 
development, activity of inventors in the conditions of repressive policy of the 
1920-1950th. In process of science development the invention become more and 
more difficult. Contemporaries aren't able to estimate multilaterally and deeply 
the inventions. The part of technical ideas is embodied in real mechanisms, 
technology and constructions, necessary for society, many years later on more 
developed material-technical base. Some historians consider that the majority 
of modern achievements have in the basis ideas 1940–1960th. Materials of the 
monography are useful to experts, historians, political scientists, the jurists 
studying various aspects of invention. Conclusions of the author supplement 
some sections of economic history, history of patent law, give the chance to use an 
extensive complex of archival documents.

Ключевые слова
Научно-техническая документация, заявочные материалы на изобретения, 
научно-техническая политика, судьбы изобретателей, репрессии, Германия.

Keywords
Scientific and technical documentation, application materials for inventions, 
science and technology policy, the fate of inventors, repression, Germany.

Рецензируемая монография посвящена актуальной пробле-
ме отечественной истории ХХ века – процессу возникнове-

ния, становления и развития массового изобретательского движе-
ния в 1917–1956 гг., внесшего существенный вклад в экономиче-
ское развитие страны, становление научно-технического и, в ко-
нечном итоге, социальный прогресс. О.Н. Солдатова* рассмотрела 

* Солдатова О.Н. Изобретатели и изобретательская деятельность в разви-
тии научно-технического прогресса промышленности советского государства 
(1917–1956 гг.). Монография. – Самара: ООО «Изд-во АС Гард», 2013. – 670 с., 
илл. Soldatova O.N. Izobretateli i izobretatel'skaja dejatel'nost' v razvitii nauchno-
tehnicheskogo progressa promyshlennosti sovetskogo gosudarstva (1917–1956) 
[Inventors and inventive activity in development of scientific and technical progress 
of Soviet industry. 1917–1956]. Samara: «AS Gard Ppubl.», 2013, 670 p.
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причины возникновения рационализаторства и изобретательства, 
характерные черты и особенности его развития, роль этого дви-
жения в научно-техническом прогрессе промышленности страны. 

Основой исследования стал широкий круг различных источни-
ков, прежде всего, архивные документы, находящиеся в различных 
федеральных и региональных архивах. Отличительной особенно-
стью монографии стало привлечение в качестве источника научно-
технической документации, не так часто используемой историка-
ми в своих работах. О.Н. Солдатова тщательно проанализирова-
ла материалы архивной коллекции «Заявочные материалы на изо-
бретения», находящейся на постоянном хранении в филиале Рос-
сийского государственного архива научно-технической документа-
ции. Эта группа документов позволила автору проиллюстрировать 
историю изобретательства многообразными фактами и события-
ми, дала возможность сделать важные итоговые выводы.

Помимо этого автор изучил материалы фондов крупнейших 
научно-исследовательских организаций (ВЭИ, ЦАГИ, ПечорНИИ-

Обложка и оборот титула монографии
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проект, Сибцветметниипроект, ВУГИ и др.), а также материалы ре-
гиональных архивов. Это позволило сопоставить данные различ-
ных источников и составить достаточно объективное представ-
ление о состоянии изобретательского дела в различных регионах 
страны.

Работа состоит из нескольких разделов, в которых рассмотре-
ны важные проблемы истории отечественного изобретательства: 
анализ законодательства в области патентного права, процесс 
формирования государственных и общественных организаций в 
управлении изобретательством, определение основных этапов в 
их деятельности; деятельность изобретателей в условиях репрес-
сивной политики 1920–1950-х гг.

Анализ развития отечественного законодательства в области 
изобретательства дал автору возможность выделить этапы его 
развития и убедительно доказать, что при реализации научно-
технической политики, направленной на экономическое разви-
тие страны, одна из главнейших ролей отводилась развитию изо-
бретательского движения. О.Н. Солдатова убедительно показала, 
что государство проводило в этом направлении достаточно по-
следовательную политику. При этом автор выделяет укрепление 
нормативно-правовой базы, создание достаточно стройной систе-
мы управления, поддержке развития различные форм обществен-
ных организаций, материальное и моральное поощрение изобре-
тателей.

В монографии представлен сопоставительный анализ эффек-
тивности управления изобретательством двух систем управления: 
централизованной и децентрализованной. Вывод автора о более 
эффективном централизованном управлении глубоко аргументи-
рован.

Обширный раздел монографии посвящен изучению вопросов 
возникновения, становления и развития изобретательства в 1917–
1956 гг. и вкладу его в развитие научно-технического прогресса 
промышленности страны. Работа содержит многочисленные и ма-
лоисследованные факты, извлеченные из архивных источников.

Отличительной чертой рецензируемой работы является то, что 
на ее страницах изложены судьбы отдельных изобретателей. Осо-
бенно ярко это проявляется при рассмотрении вопроса о влиянии 
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политических репрессий на изобретательское движение, в целом, 
и на жизнь и судьбу отдельных его представителей.

Интересен анализ заявочных материалов на изобретения, сде-
ланных отечественными учеными, конструкторами и технически-
ми специалистами в условиях нахождения их в ИТЛ, специальных 
НИИ и КБ, ссылке и других местах лишения свободы. Как извест-
но, отношение науки с властью в ХХ в. складывались достаточно 
сложно и неоднозначно. С одной стороны, власть поддерживала 
масштабные научные исследования и технические проекты, с дру-
гой – подвергала ученых, в числе которых было много изобретате-
лей, преследованиям. Урон, понесенный научно-технической ин-
теллигенцией – основой технической и оборонной мощи страны 
накануне Великой Отечественной войны, не оправдывается ника-
кой логикой.

Привлекает внимание и еще одна линия исследования – сравне-
ние уровня развития изобретательства в СССР и Германии. Автор 
полемизирует с утверждениями, что научно-технический прогресс 
в послевоенные годы базировался на собственных научных разра-
ботках, а не на основе их заимствования у побежденной Германии 
в ходе Второй мировой войны.

Интересными являются сведения, представленные автором мо-
нографии в приложениях. Они существенно дополняют основной 
текст книги и расширяют представление о персоналиях, упоминае-
мых в тексте, и придают исследованию «человеческое» лицо, а ил-
люстрации позволяют увидеть многообразие научно-технической 
документации и подтверждают тезис автора о правомерности ис-
пользования ее в исторических исследованиях.

Проведенное исследование имеет законченный вид на стыке гу-
манитарных и естественно-технических наук, вместе с тем автор 
остался в предметном поле отечественной истории. Тем не менее, 
сформулированные им положения и выводы дополняют некоторые 
разделы экономической истории, истории патентного права и дают 
возможность использовать обширный комплекс архивных доку-
ментов при преподавании базового курса «Отечественная исто-
рия», а также при чтении лекционных курсов «Патентоведение», 
«История науки и техники» и др. Выдвинув на первый план субъ-
екта изобретательской деятельности – изобретателя, О.Н. Солдато-
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ва показала его вклад в развитие научно-технического прогресса в 
промышленности, а также в мировую науку и технику.
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