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Аннотация
Формирование полноценных архивных фондов, отразивших жизнь стра-
ны в годы Первой мировой войны, было прервано начавшейся револю-
цией и Гражданской войной. В последующем в памяти очевидцев период  
1914–1917 гг. был заслонен еще более масштабными и трагическими со-
бытиями. Этим вызваны трудности в изучении эпохи. Между тем, уже 
в ходе войны возникло массовое стремление к увековечиванию памя-
ти о ней, оно было частью массового восприятия этого военного конфлик-
та как времени, когда многое изменится к лучшему – и люди, и общество, 
и принципы государственного устройства. Мнение об общественных на-
строениях формировалось усилиями политических деятелей разного тол-
ка, однако истинные побудительные мотивы человеческого поведения в 
условиях общеевропейской войны, когда происходила ломка традицион-
ных моделей поведения и картины мира, могут быть выявлены на основе  
документов личного происхождения. Памятников мемуарного и эписто-
лярного жанров, относящихся к 1914–1917 гг., в отечественных архивах  
немного, они, как правило, растворены в массе других документов, что  

затрудняет их выявление. Обнаруженные образцы фронтовой переписки по-
казывают, что русская армия стала терять строго иерархический характер 
подчинения и управления. Уверенность военнослужащих, что они имеют 
право спрашивать и требовать, приобретала все больший масштаб. Отдель-
ного изучения заслуживают проявления патриотизма, отраженные в частной 
переписке представителей различных слоев. Попытки реконструкции это-
го духовного феномена на основе газетных материалов дают искаженный 
результат, поскольку публикации в СМИ выполняли мобилизующую и аги-
тационную функции. Исследования, выполненные в последнее время, по-
казали, что экономика различных регионов страны строилась на разных  
организационных основаниях. В связи с тем, что Архангельский порт ока-
зался под влиянием военных обстоятельств основными воротами ино-
странного импорта, изучение происходивших здесь событий позволяет  
проследить процесс ускоренного складывания модели государственного ка-
питализма. В противовес этому на Юге страны продолжали доминировать 
рыночные механизмы.

Annotation
Formation of archival holdings that reflected the life of the country during World 
War I, was interrupted by the outbreak of revolution and Civil War. Later in 
the memory of eyewitnesses period of 1914–1917. was overshadowed by even 
more ambitious and tragic events. This caused difficulties in the study of period. 
Meanwhile, in the time of war arose massive desire to perpetuate the memory of 
her, it was part of the perception of the military conflict as the time when things 
will change for the better – and the people, and society, and the principles of 
government. The notion about the public mood was formed efforts of politicians 
of various stripes, but the true motives of human behavior in European war can 
be identified on the basis of personal documents. Russian archives contain little 
memoirs and letters relating to 1914–1917. They usually dissolved in a host of other 
documents, making them difficult to identify. But they show that the Russian army 
began to lose strictly hierarchical nature of submission and control. Subordinates 
confidence that they have the right to ask and demand. It is important to examine 
the contents of patriotism reflected in private correspondence. Attempting to 
reconstruct this spiritual phenomenon on the basis of newspaper articles give a 
distorted result, as published in the media and propaganda carried out catalytic 
functions. Studies carried out in recent years have shown that different regions of 
the country 's economy was built on different organizational grounds. The North 
of Russia as the sea gate of a country at war showed the formation of model of 
state capitalism. In contrast, in the South of the country continued to dominate the 
market mechanisms.

Ключевые слова
Первая мировая война, архивные фонды, историко-психологический анализ 
военного конфликта.
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Степень изученности Первой мировой войны в России и в 
других европейских странах отличается разительно. В со-

ветской историографии этому периоду отечественной истории 
внимание уделялось как катализатору двух революций 1917 г., что 
способствовало одностороннему, хотя и глубокому изучению это-
го исторического периода. Следует отметить сложность работы 
с архивными источниками по изучаемому периоду. С одной сто-
роны, комплектование источников началось уже с 1914 г. Пат- 
риотический порыв проявился и в том, что стали раздаваться голо-
са с призывом незамедлительно начать работу по увековечиванию 
памяти о новой героической эпохе. Писатель В.В. Розанов пред-
ставил как заслуживающее поддержки предложение учительницы  
из Гатчины – начать накапливать в особую коллекцию для после-
дующего издания писем с войны, которые хранятся в каждой се-
мье. Розанов горячо одобрил: да, как важна память о частностях и 
подробностях войны1.

В 1915 г. в издательстве Т-ва Н.В. Васильева начали работу над 
семитомной «Историей Великой войны». Генерал-майор Генераль-
ного штаба А.Д. Шеманский в предисловии писал: «Война затяну-
лась, может быть две трети ее впереди, скоро ли дождешься офи-
циальной истории, документального рассказа и подноготной со-
бытий. Такой огромный труд вероятно сделают и прочтут только 
наши дети». В связи с этим генерал подчеркивал, именно поэто-
му книга необходима сейчас, чтобы, будучи созданной «одновре-
менно с войной, под ее грохот, под тем настроением, какое она соз-
дала для участников и современников», она передала бы настрое-
ния, которые после войны будут изменены «под наплывом новых 
ощущений», а потому «не вернут уже настроений, сопутствующих 
войне»2. Было выпущено три тома. Издание было остановлено 
из-за дороговизны.

Рекомендовалось начать собирать экспонаты для будущих му-
зеев, фиксировать информацию, связанную с проявлениями бла-
готворительности, патриотизма, изменений в экономической, по-
литической, социальной, культурной жизни. Первый георгиевский 

кавалер этой войны донской казак Кузьма Фирсович Крючков про-
сил заведующего Донском музеем принять его коня Костю, его бо-
евого товарища, с которым он совершил тот подвиг, за который был 
награжден. С этим конем он вырос, пошел на службу, прослужил 
семь лет, но тот «пришел в негодность» и был выбракован полко-
вой комиссией. Крючков просит, чтобы конь остался «на память», 
чтобы в музее поместили его чучело или скелет3.

С другой стороны, вследствие революционных событий  
1917 г., документация большинства «старорежимных» учрежде-
ний не была архивирована. Сохранившиеся документы либо хра-
нятся в разрозненном виде, рассеяны по разным фондам, либо без-
возвратно утеряны: они были или уничтожены в революционный 
период, или утрачены во время эвакуации во время Великой Оте-
чественной войны. Кроме того, лаконичный «телеграфный» стиль 
деловых документов военного времени создает значительные  
сложности при извлечении информации и установления ее досто-
верности.

Но целенаправленная скрупулезная работа в данном направле-
нии позволяет восстановить многие забытые и неизвестные стра-
ницы войны – от глобальных процессов до частных, но знаковых 
событий.

К примеру, предварительное знакомство с документами го-
сударственных учреждений и других структур, регулировавших 
экономическую жизнь Архангельской губернии, Области Вой-
ска Донского, Екатеринославской губернии, Терской области, по-
казало, что они строились на разных организационных основани-
ях. В связи с тем, что Архангельский порт оказался под влияни-
ем военных обстоятельств основными воротами иностранного им-
порта, изучение происходивших здесь событий позволяет просле-
дить процесс ускоренного складывания модели государственного 
капитализма, выявить антропологические основания российской 
модели мобилизационной экономики. Исследуя организационно-
экономическую практику при строительстве Архангельского пор-
та, Т.И. Трошина показала близость системы военного управления 
классическим моделям военного капитализма, подчеркнув, что это 
было связано не с особыми качествами северных коммерсантов, 
«которые с началом войны поспешили в Архангельск, рассчитывая 
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на легкую чрезмерную наживу за счет казны», а с деятельностью 
военных и гражданских чиновников, таких как инженер П.Г. Ми-
нейко, губернатор С.Д. Бибиков, капитан 1 ранга В.Я. Ивановский, 
которые сыграли большую роль в организации Архангельского 
порта и всей жизни региона в условиях военного времени4. Столь 
широкие полномочия представителей военных ведомств объясня-
лись высокой заинтересованностью российского и союзнического 
командований в бесперебойном функционировании порта.

В противовес этому на Юге страны продолжали доминировать 
рыночные механизмы. Заводовладельцы, рабочие и коммерсанты-
посредники оказались втянутыми в конкурентную борьбу за уча-
стие в дележе денег оборонного заказа. Появилось два слоя, для 
которых война стала временем процветания. Это – рабочие пред-
приятий, работавших на войну, и их хозяева. Район поднялся на 
англо-франко-бельгийские деньги. Среди владельцев крупней-
ших компаний немало иностранцев. С началом войны с государ-
ствами Тройственного союза их граждане покидали Россию через  
нейтральные страны. Подданные стран Антанты сохранили все 
свои права, но находившиеся до объявления войны на территории 
России покинули ее, убыв на родину. Руководство предприятия-
ми осуществлялось через уполномоченных управляющих – рус-
ских и иностранцев. Это была типичная практика и до 1914 г. Но 
дистанцированность управляющих органов и предприятий значи-
тельно усилилась. В связи с повышением жалования на столич-
ных предприятиях и ростом закупочной цены пуда производимых 
предметов рабочие требовали повышения зарплаты. Волокита и 
ссылки на отсутствие принимающих решение лиц помогали сво-
дить вопрос о повышении жалования к вопросу о единовремен-
ных премиях. Примечательно, что в этом вопросе государственные 
чиновники, наблюдающие за положением дел на заводах, нередко  
бывали на стороне рабочих, а не администрации5.

Но и позиция рабочих не была в должной мере патриотичной. 
Уяснив свою важность для государства, они бастовали, выдвигая 
наряду с обоснованными требованиями и такие, смысл которых 
они и сами не могли объяснить. Просто они осознали, что пришло 
время их «классового эгоизма». Среди рабочих стало замечаться 
стремление к переходам из цеха в цех или даже на другой завод в 

поисках лучшей зарплаты при меньшей затрате физических сил. 
Благо выбор был широк.

По-видимому, одной из причин столь различной ситуации на 
Юге и Севере России были отличия экономических и военно-
стратегических интересов союзнических государств в этих реги-
онах. Если на Русском Севере в интересах бесперебойных поста-
вок для действующей армии нужны были чрезвычайные меры по 
ограничению прав частной собственности, то на Юге страны это 
ударяло по экономическим интересам граждан стран Антанты, и  
возможности повлиять на ситуацию у местных чиновников не ока-
залось.

Добавим, что изучение положения на промышленных пред-
приятиях может помочь понять, почему война, объединившая на 
первом этапе население (с ее началом прекратились крестьянские 
бунты, рабочие забастовки, студенческие волнения и политиче-
ская активность интеллигенции) привела к раздроблению обще-
ства, к резким противостояниям по новым линиям, к локализации  
социальных и территориальных групп.

Традиционным является взгляд на военное время как пору упад-
ка сельскохозяйственного производства в связи с оттоком рабочих 
рук из-за мобилизации в армию мужчин-землепашцев. В отличие 
от центра, действительно страдавшего от сокращения занятых в 
хозяйстве рабочих рук, в южных регионах, например, на Ставро-
полье, увеличивались площади посева, росла урожайность. Ма-
териальное положение крестьян улучшалось, им удавалось выку-
пать в собственность обрабатываемые земли. Это было следстви-
ем политической линии правительства, направленной на защи-
ту интересов крестьян. И, тем не менее, благополучие южнорос-
сийского села не привело к ликвидации социальной напряженно-
сти. Одним из явлений, нуждающихся в изучении, была позиция 
крестьян по отношению к Крестьянскому банку: начались массо-
вые отклонения от уплат казенным учреждениям, и в особенности 
Крестьянскому банку6. Несмотря на различие в природных усло-
виях в чем-то похожие процессы проходили и в северной деревне. 
Там начинают накапливаться недоимки, хотя по этому показате-
лю до войны северные губернии были в конце списка русских гу-
берний. Одновременно с этим росли доходы крестьян, что можно 
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проследить по росту вкладов на сберкнижках и в кредитных това-
риществах. Совершенно новым для деревни явлением стало повы-
шение статуса солдаток – женщин, проводивших на фронт мужей. 
Появились новые типы внутрисемейных конфликтов: получающая 
пособие жена-солдатка выходила из патриархальной зависимости  
от родителей мужа.

Крестьянские хозяйства, отличавшиеся характером производ-
ства и размерами земельной собственности, конкурировали в до-
ступе к труду военнопленных. Впервые в русской деревне появи-
лось такое количество подлинных чужаков – отличающихся язы-
ком и культурой людей. Архивные документы содержат уникаль-
ную информацию, позволяющую восстановить процесс сближе-
ния групп людей, которые до войны фактически не имели пред-
ставления друг о друге. Особую ценность в связи с этим представ-
ляют фонды военной цензуры, включающие копии перлюстри-
рованных писем и ежемесячные отчеты руководителей местных 
бюро о настроениях различных категорий корреспондентов до мо-
мента ликвидации этой структуры осенью 1917 г. Перспективным 
источником информации о ситуации в деревне являются: фонды 
Вольного экономического общества, где содержатся крестьянские 
анкеты; архивные фонды, образованные деятельностью Комитета 
по землеустроительным делам Министерства земледелия, губерн-
ских и уездных землеустроительных комиссий, Крестьянского По-
земельного банка, а также Совета Министров, сообщающие о ходе 
военных закупок, о кооперативном движении на селе, о положении 
и труде расконвоированных военнопленных в крестьянских хозяй-
ствах земледельческих районов. Использование подобных источ-
ников уже дало некоторые результаты, например, в отношении вы-
яснения роли войны в актуализации человеческого и социально-
го потенциала, что представляется весьма важным для понимания 
последующих событий – как в ближайшей перспективе (револю-
ции и Гражданская война), так и в более отдаленной (индустриа-
лизация и проч.)7.

Содержание общественных настроений в России времен Пер-
вой мировой войны нам известно из протоколов заседаний Го-
сударственной Думы, из публикаций представителей широкого  
спектра политических сил, из литературных произведений, пе- 

риодических изданий. Однако все эти источники дают довольно 
искаженное представление о состоянии дел, поскольку могут быть 
охарактеризованы как вариации пропагандистской публицистики. 
На мой взгляд, наиболее адекватным из возможных источников ин-
формации о массовых переживаниях могут быть только частные 
бумаги – дневники и письма. На их основе под силу отследить ди-
намику настроений разных слоев населения (интеллигенции, сред-
них городских слоев, рабочих, крестьян); изучить генезис и содер-
жание общественных мифов относительно участия России в войне 
и компенсаторного механизма, заложенного в них; определить век-
тор перестройки общественных отношений и изменение содержа-
ния социальных ролей; трансформацию представлений населения 
о войне и о военном деле как о профессии людей, исключенных из 
цепи обыденных человеческих связей.

В текстах авторов различных убеждений – от правых до уме-
ренно левых – выявлен тезис об исходящей от кайзеровской Гер-
мании «империалистической угрозе»; а также специфическое по-
нимание русским обществом концепции «войны, которая положит 
конец всем войнам» – идеи, имевшей хождение и в других стра-
нах Антанты.

Майкопский врач Василий Федорович Соловьев, который был 
призван в действующую армию и находился на Кавказском театре 
военных действий, в письмах домой делился с близкими своими 
мыслями, надеждами и наблюдениями. В сентябре 1914 г. он еще 
сохранил настроение патриотизма и уверенности в важности вой-
ны и победы в ней для всей нации8. Для Соловьева участие России 
в этой битве народов в одном лагере с передовыми нациями дает 
надежду на выход страны на новые рубежи прогресса в послевоен-
ном мире. Он видит будущую Европу освобожденной от милита-
ризма, носителем которого видится, прежде всего, Германия, кото-
рая заражает этим другие страны9. Он считает уровень националь-
ного подъема во Франции, Бельгии и Сербии более высоким, чем в 
России. Направленность газеты «Русский богатырь» его не устра-
ивает, и он надеется, что это последние отголоски старого режима. 
Но уже 8 октября Василий Федорович с сожалением пишет о поя-
вившемся чувстве озверения и надеется, что скоро наступит откат, 
ведь он так верит, что война сделает людей лучше.

О.М. МОРОЗОВА, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация MOROZOVA O.M., Rostov-on-Don, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 3 2014   t  ISSN 2073-010116 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 3 2014 17

В.Ф. Соловьев придерживался левых убеждений и за активную 
общественную деятельность в годы революции 1905–1907 гг. был 
выслан из Майкопа в Баку. Но у лояльного монарху бывшего цар-
ского генерала И.Г. Эрдели можно встретить созвучные высказы-
вания в записках, датированных, по-видимому, летом 1918 г. Иван 
Георгиевич писал, что если Россия вновь вступит на путь импе-
риализма, то вновь потребуется (!) государственный переворот. 
По его мнению, будущее за «более общественными и народными 
формами правления», как в Англии, Америке, Франции, но не как 
в Германии и Австрии10. Из других текстов из переписки семьи 
Соловьевых ясно, почему публика, относящая себя к прогрессив-
ному лагерю, так боялась засилья немецкого влияния, слухов о на-
чале сепаратных переговоров с Вильгельмом и в целом сближе-
ния с Германией. Она опасалась укрепления консервативных сил  
в стране, отказа от хоть небольших, но достижений на пути поли-
тического прогресса11.

Газетные статьи журналиста М.О. Меньшикова, популярнейше-
го автора «Нового времени», могут быть признаны свидетельством 
массовых настроений в российском обществе. Он тоже был про-
тив имперства, но имперства русского. Он считал, что Российская 
империя держится лишь на плечах русского народа и существует 
ему же во вред. Ни одна война не решила ни одного из насущных 
вопросов, даже земельного: «…Мы видим, что нация испытывает 
страшные бедствия от недостатка земли, точь-в-точь как будто не 
было никаких войн, никаких завоеваний, ни Святослава, ни Дми-
трия Донского, ни Ермака, ни Суворова»12. И в то же время Мень-
шиков ныне почитается как один из идеологов русского национа-
лизма – национализма «оборонительного типа», по словам самого 
Меньшикова (статья «Дело нации», 1914).

Способность логически обосновывать взаимоисключающие на 
первый взгляд вещи, по-видимому, и была секретом его успеха у 
публики. Меньшиков тем и нравился читателям «Нового време-
ни», что мог с легкостью и убедительно обосновывать противопо-
ложные тезисы. То он пацифист, то милитарист, то он преклоня-
ется перед Петром (царь-герой, посланный России Богом13; царь, 
выучивший русских воевать), то обвиняет его в том, что тот «вы-
нес душу России из ее родины», и что «от Петра пошла петербург-

ская цивилизация, прелесть которой все мы теперь чувствуем»14. 
То, что читатель прощал публицисту неустойчивость мировоззре-
ния, свидетельствует о такой черте российского общества начала  
ХХ в. как разочарованность в неизменных истинах, ценностях, 
стандартах. Обрушившийся на просвещенного обывателя шквал 
проблем нужно было объяснять логически стройно и красиво, с 
применением излюбленного приема – экскурса в глубины исто-
рии, где, как правило, он находил ответы на злободневные вопро-
сы. То, что исходные посылки рассуждений журналиста, как и 
сформулированные им выводы не совпадали с содержанием дру-
гих его статей, публику совсем не шокировало. Завидная гибкость 
ума главного автора «Нового времени» отвечала вкусам публи-
ки, которая так же как он меняла принципы, политические плат- 
формы, после приступов эйфории впадала в черный пессимизм.

В одной из монографий и докторской диссертации15 мне при-
шлось немало внимания уделить слою военных полуинтеллиген-
тов – унтер-офицеров и офицеров военного времени обер-офи- 
церских чинов, выдвинувшихся на фронтах Первой мировой во-
йны и сыгравших важную роль в эскалации будущего революци-
онного конфликта. Это не только те, кто участвовал в создании  
Красной армии, но и те, кто последовал призыву лидеров Белого 
движения.

Еще А.Н. Энгельгардт, автор «Писем из деревни», отмечал в 
1879 г. связь между введением всеобщей воинской повинности и 
возникновением в простонародных слоях интереса к политике16, 
что, по мнению Меньшикова, особенно опасно в странах, где мож-
но ожидать народных волнений: «Что, если в минуту националь-
ной опасности армия первая изменит своему отечеству?»17. Но ре-
альная опасность состояла не только в том, что у «плохо воспитан-
ной, наскоро кое-чему обученной, зараженной общею распущен-
ностью» молодежи было в руках оружие, но и в том, что пребыва-
ние в армии рождало новые социальные амбиции.

Успешно оконченная четырехмесячная учебная команда дава-
ла право на получение унтер-офицерского чина. После прохож-
дения трехлетней действительной службы выходец из мещанско-
крестьянского сословия, почувствовавший себя «благородием», 
опять возвращался в «подлое» состояние.
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Незадолго до начала войны с Германией, в феврале 1914 г., 
32-летний десятник Прохоровских угольных копей Николай Про-
хорович Козлов говорил двум рабочим: «На что нам правительство 
и полиция, служим ГОСУДАРЮ, а обеспечения никакого, вслед-
ствие чего мы по окончанию срока службы одеваем чуни и идем 
на работу в шахту, чего мы не должны допускать, мы должны быть 
все между собой равны»18. Наивный монархизм Козлова не про-
шел мимо внимания властей, о чем и был составлен соответству-
ющий рапорт.

Тяжелые потери русской армии в войне с Германией привели к 
появлению слоя людей, «новых» военных, которые стали связы-
вать с армией и, соответственно, с войной свое будущее. «Новые» 
военные: унтер-офицеры, вахмистры, произведенные в звание в 
1915–1916 гг., и выпускники школ прапорщиков военного време-
ни находились в состоянии внутреннего конфликта, рожденного 
неустойчивостью и противоречивостью статуса. К концу герман-
ской войны типичным становится офицер – крестьянин по сослов-
ной принадлежности. Им позволили получить военную профес-
сию, но на каждом шагу давали понять второсортность. Неодно-
значность положения этих опытных в военном отношении людей 
и определила их пребывание и у белых, и у красных, и частые пе-
реходы из лагеря в лагерь. После Февральской революции солдаты 
активно выдвигали их в полковые комитеты, что затягивало даже 
не знакомых с левыми идеями в зону влияния радикальных партий. 
По возвращении домой они приглашались руководить отрядами  
самообороны как люди, опытные в военном деле. Полученные 
знания и навыки давали унтер-офицерам и прапорщикам возмож-
ность рассматривать армейскую стезю как свою новую профессию 
и жизненное призвание. Опыт мировой войны вносил элементы 
профессионализма в военную деятельность обеих армий. Из по-
слевоенных воспоминаний становится очевидным, что обладание 
военными навыками уже само по себе было весьма распространен-
ным и не имеющим политической окраски поводом для участия  
в вооруженном конфликте.

Офицерская резня 1917 г. выглядит совершенно неожиданной на 
фоне почти идиллических отношений окопников – рядовых и офи-
церов, которые предстают со страниц фронтовой переписки. На-

ходящийся в Государственном архиве Ростовской области (ГАРО) 
фонд участника Первой мировой войны офицера-артиллериста 
В.А. Ажинова достаточно полно представляет атмосферу действу-
ющей армии.

Из писем, которыми обменивались Ажинов и его товари-
щи, можно выявить систему ценностей фронтового офицер-
ства. В этой среде пользуется авторитетом и любовью тот, кто 
отважен, не боится передовой, верен своей части. Считались 
хорошим тоном откровенные высказывания по всем вопросам –  
военным и политическим (утверждение А.И. Деникина, что ар-
мия была вне политики, в этой связи представляется спор-
ным), в отношении оценки личных качеств сослуживцев и ко-
мандиров, поведения отдельных лиц в бою, о бытовых условиях  
службы.

Из контекста писем становится ясно, что находиться в тылу 
было не только непрестижно, неприлично, но и неинтересно. От-
ъезд с фронта даже для выполнения задания командования назы-
вался потерянным временем. Считалось правильным отказывать-
ся от назначения в тыл, даже в учебную команду, что рассматри-
валось как понижение. Если такое назначение и принималось, то с 
условием, что оно временное. Пойти в штабные на время зимнего 
затишья было допустимым, но с весной – опять в передовые око-
пы. Офицеры объясняли свою любовь к боям еще и тем, что в это 
время на них не наседают с бумагами – проектами на случай насту-
пления или обороны. Это было характерно не только для началь-
ных этапов войны, когда царила шапкозакидательская эйфория,  
но и для 1916 г.

Тональность товарищеских писем обычно имела мажорно-
патетический оттенок, сочетавшийся с желанием слыть острос-
ловом. Это служило способом скрывать те психические перегруз-
ки, которым подвергались люди на фронте. Но далеко не всегда  
легкий стиль дружеских писем может обмануть  читателя. Уже в 
марте 1915 г. у подъесаула Н. Попова вырвалось: «Дай Бог, чтобы 
война скорее закончилась – нервы поиздергались вконец»19.

Описания фронтовых будней – многочасовых, а иногда мно-
годневных пребываний на наблюдательных пунктах, вылазок к  
нейтральной полосе для планирования артиллерийских обстре- 
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лов, химических атак – показывают реалии войны, ведущейся из 
передового окопа.

В тылу война принесла небывалый рост германофобских на-
строений – немцев громили и изгоняли с мест работы. Но в этой 
артиллерийской части офицеры с немецкими фамилиями оценива-
ются по своим личным качествам. Один из сослуживцев – Азамат-
бек Худоярхан, потомок эмиров Коканда, с большой симпатией пи-
шет Ажинову, отправленному в тыл для вступления в командова-
ние новой частью, что в их батарею вернулся Василий Борисович 
Альтрейх, который обменивается через него с Ажиновым покло-
нами и приветами20. Уважение в их полку заслужили прапорщик 
А.А. Никонов и другой офицер из немцев Б.Ф. Тидеман. Оба были 
ранены, в боях проявили храбрость и отвагу. Многие сослуживцы 
пишут о них с восторгом и сочувствием.

А вот офицеры Фридман и Аурениус (последний, вероят-
но, польского происхождения) оказались в числе нелюбимых и  
неуважаемых. Аурениус вследствие общей неприязни к нему 
вынужден был перейти в другое подразделение. Фридман  
настроил всех против себя настолько, что ему уже готовы не по-
давать руки; в конце концов, и «ему предложили гг. офицеры 
перевестись в другую часть». К сожалению, повод к обструк-
ции остался неизвестен. Если на «батарейном» уровне Тиде-
ман и Альтрейх были Ажинову боевыми товарищами, то в газет-
ной статье, подготовленной полковником для какой-то из газет, 
те же германофобия и шпиономания, рассуждения о «мясоедов-
щине» и «сухомлиновщине», что и везде. В другом тексте, пред-
назначенном для публикации в газете, Ажинов разразился при-
зывом бойкотировать лавки и магазины, принадлежащие нем-
цам – российским подданным, чтобы заставить их убраться в свой  
фатерланд.

Тональность ажиновских текстов, направленных в тыловые из-
дания, подразумевает, что свое мнение, «голос из окопа», он по-
зиционировал как вердикт третейского судьи. Как-то его возму-
тила отповедь княгини Назаровой, которую она адресовала на 
страницах газеты «Уссурийская окраина» некой г-же Антоненко, 
осудившей дам, заигрывавших с расконвоированными офицерами-
австрийцами. И княгиню, и свободно разгуливающих в Никольск-

Уссурийске военнопленных, и жен-иностранок он отнес к пятой 
колонне, подтачивающей русский тыл.

Василий Александрович пользовался уважением среди офице-
ров. Он был из числа добросовестных служак, не прятавшихся за 
чужие спины. Бывало, что уже немолодой полковник часами си-
дел на наблюдательных точках, в том числе и на высоких деревьях, 
куда забирался с помощью «кошек». А у него в Японскую войну 
были ранены ноги. Один из сослуживцев написал в конце пись-
ма: «Крепко жму Вашу честную руку». Внутри круга товарищей, 
связанного дружбой и доверием, шел свободный обмен мнениями 
по всем вопросам, широко обсуждались личные и профессиональ-
ные качества начальства и сослуживцев – любимых и нелюбимых.  
Перевод из дивизии нелюбимых подчиненными генералов, чьи 
имена были скрыты за прозвищами «Морж» и «Князь», вызвал 
широкую положительную реакцию.

Одной из черт неформального общения офицеров между со-
бой был обмен мнениями о непосредственном командовании. От-
сюда известно, чем отличался хороший начальник от негодного: 
он должен был учитывать существование офицерских представ-
лений о справедливости в распределении отпусков, чинопроиз-
водстве и участии в боевых действиях. В ноябре 1916 г. полков-
ник А.Н. Карабчевский писал Ажинову: «Твоему правящему ни-
каких поклонов не передам, ибо никаких частных дел с ним иметь 
не желаю. Это братец мой фрукт почище нашего “моржа” [про-
звище генерала Моржицкого, предыдущего командующего диви-
зией]. До окопов “не охочь” – за 2 месяца дальше резервных ча-
стей нигде не был, считает себя “головой, каких мало в России”, а 
гадостей в частности мне, уже успел натворить»21. Здесь намек на 
то, что новый командующий заблокировал продвижение Карабчев-
ского по службе, которое ему было положено по существовавшим  
правилам.

Озвучивание претензий подчиненных к профессиональным и 
человеческим качествам своих начальников, по-видимому, приоб-
рело довольно широкое распространение в армии. Это поветрие 
могло родиться на фоне возникшего в начале войны убеждения 
в ее очистительном характере для нации. Публичные негативные 
отклики были направлены на создание соответствующих репута-
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ций тем, кто не демонстрировал полную включенность в общую  
борьбу.

Молодой офицер Александр Дитц в письме матери писал из но-
вого для него полка: «Со многими я уже сошелся. Командир пол-
ка – тряпка, не входит ни во что». В этой семье потомственных 
военных в действующей армии находились трое сыновей – Алек-
сандр, Константин и Николай. Если Николай продолжал служить 
в кавалерийской части, то два его брата осваивали новые виды и 
рода войск. Их мать в письме дочери ужасалась, что Шура из чуд-
ного гвардейского полка перешел в автомобильную роту. Но Ко-
тик ей сказал, что это тоже гвардия, и многие из офицеров охот-
но пошли бы туда, но, к сожалению, нет вакансий. Шурик ездит 
на автомобиле, а Котик тоже служит в гараже, где чинит моторы, и 
приезжает домой с руками как у мастерового. Он ужасно доволен  
своей службой22.

Итак, дальнейшее изучение места и роли Первой мировой во-
йны в российской истории сталкивается с объективными трудно-
стями, связанными с условиями накопления архивных коллекций 
этого периода. Наиболее изученными темами являются именно те, 
которые хорошо документально оснащены, это – проблемы внеш-
ней политики, ход военных действий, благотворительная деятель-
ность, положение военнопленных и беженцев. Но вот интеллекту-
альный и эмоциональный контекст, возникший в России в ходе и 
в результате Первой мировой войны, остается неисследованным в 
должной мере. Если сравнить это с ситуацией в Европе, вырази-
вшейся в появлении неопозитивистских философско-логических 
концепций, например, Л. Витгенштейна, и в складывании реля-
тивистской психологии и соответствующего отношения к миру  
(П. Джонсон), носителем которых стало в Западной Европе так 
называемое «потерянное поколение», то до сих пор непонятна 
та сила, с которой была ввергнута в революцию уже казалось бы 
уставшая от войны страна.
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Аннотация
В статье анализируется концепция международной англоязычной онлайн эн-
циклопедии Первой мировой войны. Работа продолжается три года и будет 
завершена в октябре 2014 г. Редакционная коллегия, состоящая приблизи-
тельно из 90 известных историков из 22 стран, отвечает за распределение и 
качество авторских материалов. Вплоть до настоящего момента изображе-
ние Первой мировой войны сосредотачивается на Центральной и Западной 
Европе. Она, однако, не была только общеевропейской войной, но также и 
первой действительно глобальной войной во всемирной истории. Это была 
также международная экономическая война, в которой участвовали много-
численные неевропейские государства и для которой европейские державы 
мобилизовали ресурсы своих колоний. Эти идеи будут важной составляю-
щей энциклопедии. Содержание энциклопедии разделено на шесть предмет-
ных областей: довоенный, насилие, власть, тыл, СМИ и послевоенный. Эти 
блоки материала были выбраны, чтобы избежать методологических огра-
ничений и объединять различные политические, экономические, социаль-
ные и культурные исторические взгляды на Первую мировую войну. Среди  
региональных разделов есть специальный, посвященный Российской импе-
рии. Таким образом, «онлайн 1914–1918» не только отражает все значимые 
международные исследования в области Первой мировой войны, но также 
и значительно продвинет их, идентифицируя глобальные и региональные  
процессы.

Annotation
In the article the concept of international English-speaking online of the 
encyclopedia of World War I is analyzed. Work is continued three years and will 
be complete in October, 2014. The editorial board consisting approximately of 
90 known historians from 22 countries will be responsible for distribution and 
quality of author's materials. Up to the present moment the image of World 

War I concentrates on the Central and Western Europe.  It, however, was only 
the all-European war, but also and the first really global war in a world history.  
It was also international economic war in which the numerous non–European 
states participated and for which the European powers mobilized resources of 
the colonies. These ideas will be an important component of the encyclopedia. 
The encyclopedia covers all important aspects relating to the First World War. Its 
content is divided into six subject areas: pre-war, violence, power, home front, 
media, and post-war. These headings were chosen in order to avoid methodological 
limitations and to integrate the various political, economic, social and cultural 
historical perspectives on World War I.  While all regions with relevance to the 
history of the First World War are dealt with, the global perspective will be the 
key focus. The encyclopedia covers all important aspects relating to World War I. 
Its content is divided into six subject areas: pre-war, violence, power, home front, 
media, and post-war. These headings were chosen in order to avoid methodological 
limitations and to integrate the various political, economic, social and cultural 
historical perspectives on World War I. While all regions with relevance to the 
history of World War I are dealt with, the global perspective will be the key focus.

Ключевые слова
Первая мировая война, онлайн энциклопедия, историография, источнико- 
ведение.
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World War I, on-line encyclopedia, historiography, source study.

Энциклопедии новейшего времени привели к трансфор-
мации способа мировосприятия и мирообъяснения: че-

ловеческие знания стал излагать большой коллектив ученых. 
Катастрофическое увеличение информации в XXI в. развило 
тенденцию к универсализации интеллектуальной жизни. Окон-
чательно сформировалось чувство цивилизационной идентич-
ности, которое стало обозначать принадлежность к особому 
типу культуры, своеобразный строй мысли, парадигму сознания  
и стереотип жизни, предопределять общность исторических  
оценок.

Новое тысячелетие сопровождается ростом процессов глобали-
зации, расширением новых информационных технологий, появле-
нием в сети Интернет так называемых свободных энциклопедий1. 
Эти проекты требуют учета мирового исторического опыта по соз-
данию универсальных и тематических энциклопедий, выработки 
позиции научного сообщества в отношении нового вида истори-
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ческих и историографических источников информации, участия в 
международных проектах.

Мультимедийные энциклопедические системы имеют новые 
характеристики: подготовка статей по единой схеме, написание ма-
териалов с так называемой нейтральной точки зрения, использова-
ние ссылок на Интернет-ресурсы и статьи «Википедии», постоян-
ное редактирование текстов читателями-авторами. Это заставляет 
историков оценить тенденции развития информационных техно-
логий новейшего времени, откорректировать подходы к созданию 
классических энциклопедических изданий на бумажных носите-
лях. На информационном поле появляются как народные проек-
ты, так и проекты с академическим блеском, по информационной 
насыщенности и востребованности потребителями обогнавшие 
все до сих пор существовавшие энциклопедии. Не случайно, соз-
датели знаменитой «Британники» приняли решение отказаться от  
выпуска бумажной версии издания.

Научный интерес вызывает реализуемый в наши дни между-
народный проект «1914–1918-online. Международная энциклопе-
дия Первой мировой войны». С 2001 г. действует Международное 
общество для изучения Первой мировой войны, выпускающее на-
учный журнал. Во многих странах произошло осознание идеи не-
обходимости изучения этой войны. В Великобритании реализуется 
четырехлетняя программа, в рамках которой делегации всех школ 
посещают места боев, присутствуют на службе в Вестминстер-
ском аббатстве. Германия признала, что немцы плохо помнят вой-
ну, ее практически затмили трагические события Второй мировой  
войны.

Основная цель виртуального проекта состоит в том, что авто-
ры планируют показать Первую мировую войну в ее глобальном 
и региональном измерениях, поскольку долгое время изучение во-
йны ограничивалось процессами, происходившими почти исклю-
чительно в Центральной и Западной Европе. Современный проект 
предусматривает исследование войны в широких географических 
границах большим коллективом ученых из разных стран.

Задуманная три года назад энциклопедия будет представлять 
собой открытый онлайн-ресурс, предлагающий как исследова-
тельские очерки, тематические статьи, так и несколько сотен не-

больших заметок, аудио- и видеоматериалов. Предусмотрено под-
готовить помимо 500 больших статей, множество небольших по 
размеру материалов. Выход виртуальной энциклопедии планиру-
ется приурочить к 100-летнему юбилею начала войны. Однако, как 
обещано создателями, ресурс будет полностью доступен только  
в октябре 2014 г.

Проект курирует международная редакционная коллегия во 
главе с профессором Оливером Янцем (Свободный университет 
в Берлине). Редакционная коллегия проекта состоит примерно из  
90 историков, представляющих 22 страны. Главная редколлегия 
состоит из 7 историков-специалистов в изучении Первой миро-
вой войны. Х. Джонс (Лондонская школа экономики), например, 
изучает судьбы военнопленных в годы войны. Она детально ис-
следовала историю германских трудовых лагерей в 1914–1918 гг.2 
А. Крамер (Тринити колледж, Дублин) занимается изучением 
истории концлагерей, историей культуры в «период массовых 
убийств»3. П. Гетрел (Манчестерский университет), единственный 
из редакторов, кто предметно занимается историей России. Его 
перу принадлежит книга «Хождение по всей империи: Беженцы 
в России во время I Мировой войны». Историк установил, что к 
середине 1917 г. число беженцев в России приблизилось к 7 млн 
человек4. Работа написана с использованием как традиционных 
методов и источников, так и с постмодернистских позиций, при- 
сущих философии Мишеля Фуко. В книге, в частности, присут-
ствуют характеристики так называемого дисциплинарного обще-
ства, с присущими ему общественными институтами (тюрьмы, 
психиатрические больницы, концлагеря)5. В электронной энцикло-
педии будет помещен его материал о концентрационных лагерях.

Техническую поддержку проекта осуществляет Центр цифро-
вых систем Свободного университета в Берлине под руководством 
Н. Апостолопулоса. Партнерами проекта являются Свободный 
университет в Берлине, Баварская государственная библиотека, 
Германские исторические институты в Лондоне, Париже, Риме, 
Варшаве и Москве, Библиотека современной истории в Штут-
гарте, университет Бирмингема, Исследовательский центр воен-
ной истории в Потсдаме и проект CENDARI колледжа Тринити в  
Дублине. Среди 25 партнеров проекта выделяются Центр воен-
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ных исследований (университет Бирмингема), Имперский воен-
ный музей (Лондон), Восточный институт (Стамбул), Институт 
гуманитарных исследований (Киото), Государственная библиотека  
Южной Австралии, фонд «Коллекции 1914–1918 Europena».

Партнеры предоставляют создателям право использовать кол-
лекции фотографий, карт, плакатов; редактируют статьи, проводят 
научные конференции и презентации. Проект финансируется из 
средств фонда Германского научно-исследовательского общества 
(DFG). Сумма гранта превысила 1 млн евро.

Материалы на английском языке будут размещены в шести те-
матических секциях: предвоенные годы (Pre-war), власть (Power), 
насилие (Violence), внутренний фронт, тыл (Home Front), средства 
массовой информации (Media), послевоенный мир (Post-War). Ин-
формация даст читателям представление о различных политиче-
ских, экономических, социальных и культурных процессах в ши-
роких географических границах.

Региональный материал задумано представить в следующих 
разделах6: Африка, Австро-Венгрия, Бельгия, Британские домини-
оны, Китай, Центральная и Восточная Европа, европейские ней-
тральные государства, Франция, Германская империя, Великобри-
тания и Ирландия, Индия, Индокитай, Италия, Япония, Латинская 
Америка, Оттоманская империя/Ближний Восток, Португалия, 
Российская империя, Юго-Восточная Европа, Швейцария, США. 
Требования к публикациям носят унифицированный характер. 
Предусмотрена подготовка нескольких видов статей: обзорные 
тематические, региональные обзорные, региональные тематиче-
ские, статьи с дополнительной информацией о событиях и лич- 
ностях.

Большие по объему статьи обязательно включают дополни-
тельные текстовые, графические, фоно и визуальные материалы, 
содержат ссылки на интернет-ресурсы. Они должны отражать со-
временное состояние исследования проблемы, содержать ссылки 
на работы предшественников. Каждая статья будет иметь статус 
отдельной публикации, ей будет присвоен URN (Uniform Resource 
Name). Баварская публичная библиотека гарантирует долгосроч-
ное хранение цифровой информации энциклопедии и гарантирует 
открытый доступ к ее ресурсам7.

Н. Катцер8 и Б.И. Колоницкий (Санкт-Петербург)9 координиру-
ют подготовку материалов раздела «Российская империя», кото-
рый наряду с приблизительно 30 тематическими статьями будет 
включать до 80 менее объемных энциклопедических заметок.

Сайт энциклопедия уже сейчас отсылает читателей к ряду су-
ществующих интернет-ресурсов. Раздел «Общая информация» 
дает ссылки на такие электронные ресурсы как проект ВВС по 
истории войны (BBC historyWorld War One). Ресурс предлагает 
написанные в публицистической манере материалы об изменении 
жизни британских женщин в годы войны, роли почты в поддер-
жании морального духа воинов, предлагает для анализа частные 
письма. В рубрике «Семь вещей, созданных в Британии в годы 
войны», содержится информация об аэропланах, дирижаблях, га-
летах, шлемах, обмотках, пулеметах и воинских свистках10.

В разделе «Власть» содержится ссылка на веб-ресурс фонои-
сточников «Речи лидеров США в годы войны»11. Визуальные об-
разы войны представлены коллекцией плакатов войны из фондов 
Библиотеки Конгресса США12. Из 1 900 представленных постеров 
1914–1920 гг. только 17 имеют отношение к России. Это плакаты с 
текстом на английском языке «Это единственный санитарный авто-
мобиль, который спасает жизни россиян» (`This is the only American 
ambulance now saving lives in Russia`). Изображения представляют 
то русского солдата на фоне заполненного раненными автомобиля, 
призывающего американцев сдавать средства на покупку машин; 
то воина на фоне пушки и артиллеристов, либо же солдата на поле 
боя13. За основу американцами были взяты плакаты российских ху-
дожников военного времени. Один из плакатов (1916 или 1917 г.) 
посвящен теме «Беженцы в России».

Для оценки программы проекта можно проанализировать ха-
рактер веб-ресурсов, к которым создатели энциклопедии отсыла-
ют пользователей. Например, рекомендуется единственный сайт 
по российской тематике «Русская Великая война и революция», 
охватывающий период российской истории с 1914 по 1922 г.14 
Команда из 40 российских, американских, британских историков 
представила небольшие по объему статьи на русском и английском  
языках. Л. Стофф (Технический университет Луизианы, США) 
представила статью «Женщины-военнослужащие в Русской Вели-
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кой войне». П. Уолдрен (Университет Восточной Англии, Велико-
британия) подготовил материал о раненых и их месте в россий-
ской политике. Роль железных дорог России в войне и революции 
раскрыл Э. Хейвуд (Университет Абердин, Великобритания). В 
материале «Война и смех: политические карикатуры в российской 
либеральной прессе, 1914–1918 гг.» С. Демент (Бингемтонский 
университет, США) разместил помимо текста отсканированные 
изображения с подписями на двух языках. Например, в «Новом Са-
тириконе» в 1916 г. помещено изображение состоятельной росси-
янки, у которой вид нищих соотечественников вызвал такие мысли: 
«Какие глупые эти бедняки! Брали бы с собой розовых, нарядных, 
хорошеньких бэби, а таким грязным уродам кто же подаст»15.

Создатели указанных электронных ресурсов вводят в научный и 
общественный оборот новые исторические источники, по-новому 
интерпретируют процессы, связанные с Первой мировой войной.

Представляется, что, во-первых, российским историкам следу-
ет изучить материалы энциклопедии и высказать свое мнение о на-
учном уровне ресурса, использовать его в преподавательской де-
ятельности. В преддверии 70-летия завершения Великой Отече-
ственной войны, 100-летия революций 1917 г. следует начать под-
готовку концепции международных онлайн энциклопедий под эги-
дой российских научных центров.

Примечания
1 Достоин внимания историков феномен Wikipedia – самого популярно-

го коллективного энциклопедического проекта во Всемирной сети. В этом со-
брании гипертекстовых документов весь материал безвозмездно добавляется 
пользователями и обновляется участниками-википедистами. Тысячи соавторов 
участвуют в создании и дополнении уже существующих статей. Постоянно 
пополняется и русскоязычная версия «Википедии». В Германии в 2008 г. вы-
шла печатная версия словаря. В создании труда участвовали 90 тыс. авторов. 
В этом факте просматривается недоверие к виртуальному продукту, попытку 
энциклопедистов в традиционной форме материализовать информацию [It is 
important to draw attention on Wikipedia phenomenon. This encyclopedia is the most 
popular collective project in the Internet. All materials in Wikipedia is added by users 
and refreshed by participants-encyclopaedists. Thousands of authors participate in 
creation and addition articles. Russian Wikipedia updates constantly too. In 2008 in 
Germany was published the print-version of Wikipedia. In creation of the print version 
participated 90 000 authors. It testify to distrust to virtual product].

2 Jones H. Violence against prisoners of war in the First World War: Britain, 
France and Germany, 1914–1920. New York: Cambridge University Press, 2011. 
451p. В этом издании есть сведения и о российских военнопленных (p. 40, 54, 
89,105, 127, 130,132, 133, 143, 219, 265, 266, 359, 360, 265); Электронный ресурс. 
Режим доступа: 7/06/2014 [Electronic resource. Access mode: http://www.Ise.ac.uk/
internationalHistory/whoswho/academicStones.aspx (date accessed: 7.06.2014)]].

3 Kramer A. Dynamic of the destruction. Culture and mass killing in the First 
World War. Oxford: Oxford University Press, 2007; Электронный ресурс. Ре-
жим доступа: http://www.tcd.ie/history/staff/alkramer.php 7/06/2014 [Electronic 
resource. Access mode: http://www.tcd.ie/history/staff/alkramer.php (date accessed: 
7.06.2014)].

4 Gatrell P. Russia`s First World War: A social and economic history. Pearson 
Logman. 2005; Gatrell P. A whole empire walking: refugees in Russia during World 
War 1. Indiana University Press, 2005; Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.manchester.ac.uk/research/Peter.gatrell 15/06/2014 [Electronic resource. 
Access mode: http://www.manchester.ac.uk/research/Peter.gatrell (date accessed: 
15.06.2014)].

5 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.manchester.ac.uk/
research/Peter.gatrell 15/06/2014. Ibid.

6 Даю перечень разделов в соответствии с порядком букв в английском ал-
фавите [It is list of sections in English alphabet]. 

7 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.1914-1918-online.net/
information_for/Authors/index.html 30/05/2014 [Electronic resource. Access 
mode: http://www.1914-1918-online.net/information_for/Authors/index.html (date 
accessed: 30.05.2014)].

8 Катцер Николас – доктор наук, руководитель Германского историческо-
го института в Москве [Nikolas Katcer – doktor of sciences, director of German 
historical institute in Moscow]. 

9 Колоницкий Борис Иванович – доктор исторических наук, профессор, 
первый проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалист 
по истории революций 1917 г., член научного совета Международного цен-
тра по изучению Первой Мировой войны [Kolonockiy Boris Ivanovich – doctor 
of historical sciences, first pro-rector of European University in Saint Petersburg, 
Revolution of 1917 specialist, member of International Center of World War I 
researching]..

10 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.BBC.co.UK/ww1  
8/06/2014  [Electronic resource. Access mode: http://www.BBC.co.UK/ww1  (date 
accessed: 8.06.2014)].

11 Электронный ресурс. Режим доступа: http://memory.loc.gov/ammem/
nfhtml/nfhome.html 8/06/2014 [Electronic resource. Access mode: http://memory.loc.
gov/ammem/nfhtml/nfhome.html (date accessed: 8.06.2014)].

12 Электронный ресурс. Режим доступа: http: www.loc.gov/pictures/
collection/wwipos 7/06/2014 [Electronic resource. Access mode: www.loc.gov/
pictures/collection/wwipos (date accessed: 7.06.2014)].

13 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.loc.gov/pictures/
collection/wwipos  8/06/2014 [Electronic resource. Access mode: www.loc.gov/
pictures/collection/wwipos (date accessed: 8.06.2014)].
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14 Russia`s Great War & Revolution http://www.Russiasgreatwar.org/index.php 
5/05/2014 [Electronic resource. Access mode: http://www.Russiasgreatwar.org/index.
php (date accessed: 5.05.2014)].

15 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.Russiasgreatwar.org/
index.php 8/06/2014 [Electronic resource. Access mode: http://www.Russiasgreatwar.
org/index.php (date accessed: 8.06.2014)].
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ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
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МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОЧНИКИ

Sukhova O.A.,  
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History of everyday life of World War I:  
methodology and sources

Аннотация
Целью исследования является анализ корпуса источников по истории Пер-
вой мировой войны для формирования концепции изучения военной по-
вседневности. Автор воспроизводит основные этапы развития методологии 
исследования, дает сравнительную характеристику дефиниций термина «по-
вседневность» в современной науке. В ходе рассуждений приходит к выводу 
о трансформации толкования повседневности, отмечая смещение трактовок 
от анализа отдельных элементов в сферу взаимодействия. По мнению авто-
ра, специфика изучения истории повседневности в эпоху Первой мировой 
войны заключается в возможности реконструировать дихотомию: стабиль-
ность – экстремальность, а также в воссоздании особенностей трансформа-
ции поведенческих практик, связанных с адаптацией, освоением перехода 
из привычного жизненного мира в экстремальный. В статье отмечается, что 
массив документов, представленный коллекциями региональных архивох-
ранилищ страны, позволяет раскрыть все многообразие социальных связей 
в истории повседневности указанного периода. Основу корпуса источников 
составляет делопроизводственная документация органов местного управле-
ния и самоуправления: канцелярий губернаторов, городских дум, земских 
управ, губернских по земским и городским делам присутствий, уездных 
и губернских полицейских и жандармских управлений. Кроме того, автор 
характеризует особенности документального наполнения фондов, сфор-
мировавшихся непосредственно в период Первой мировой войны. В ряде 
фондов присутствуют группы источников массового происхождения (напри-
мер, прошения губернатору о сложении взысканий, иного рода обращения 
во власть, материалы негласного мониторинга массовых настроений, до-
кументы личного происхождения, задержанные военной цензурой), что по-
зволяет широко применять метод контент-анализа. Анализируя документы 
военной эпохи, автор делает заключение о том, что важнейшей особенно-
стью организации социального пространства будет выступать встраивание 
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в привычную обыденную реальность экстремальных практик, взаимодей-
ствий, отношений и акторов. Последовательность деконструкции элемен-
тов повседневности при этом продемонстрирует зависимость от времени 
возникновения и эскалации больших и малых напряжений пространства  
жизненного мира.

Annotation
The aim of the research is analysis sources of the history of World War I for the 
formation the concept of studying military everyday life. The author reproduces 
the main stages of the development of research methodology in the short form, 
gives a comparative description of the definitions of the term “everyday life” in 
modern science. O.A. Sukhova concludes that the interest of modern researchers 
to study specific aspects of everyday life changing. Many authors note the 
need for more analysis of social interactions. According to the opinion of the 
author, the specific of the history of everyday life in the era of World War I is 
the reconstruction of the dichotomy between Stability – Extreme, and features of 
the transformation behavior (the adaptation, the transition from the familiar life-
world in the extreme). The array of documents submitted by the regional archives 
collections of the country can reveal the diversity of social ties in the history of 
everyday life of this period. Among the sources: clerical documentation of local 
government and self-government: offices of governors, city councils, zemstvo, 
and provincial presences for Land and Urban Affairs, district and provincial 
police and gendarmerie. The author describes features of documentary filling 
of archival holdings military era. O.A. Sukhova notes kind of sources of origin 
of mass (for example, petitions to the governor, different kinds of treatment in 
the power, materials of covert monitoring of mass moods, personal documents, 
detained by the military censorship), that enables extensive use method of content 
analysis. During the analysis the author concludes that the incorporation in the 
usual everyday reality of extreme practices, interactions, relationships, and the 
actors will play an essential feature of the organization of social space in the era 
of World War I. The sequence of deconstruction elements of everyday life will 
depend on the time of the outbreak and escalation of large and small intension of 
the living space.

Ключевые слова
Культура повседневности, региональные архивохранилища, источники мас-
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Встреча очередного юбилея являет собой знаковую возмож-
ность подведения итогов исследовательской практики, 

акцентируя внимание, прежде всего, на обобщении опыта изуче-
ния проблемы. Тем более значимым выступает рост исследо-
вательского интереса к истории Первой мировой войны. И дело 
здесь не столько в памятной дате, сколько в специфическом по-
ложении данной проблематики в отечественной историографии. 
В свое время формированию объективной историографической 
концепции воспрепятствовал классовый подход, непреодолимым 
рубежом разделивший исторический процесс на «до» и «после»  
1917 г. В этих условиях участие России в «империалистической» 
войне воспринималось почти исключительно как постыдный, хотя 
и существенный фактор революционного взрыва. Так, одним из 
историографических штампов, определявшим основные положе-
ния исследований на протяжении нескольких десятилетий, ста-
новится трактовка погромов винных лавок в период проведения 
первой мобилизационной кампании как стихийного выражения 
«ненависти народных масс к грабительской войне, затеянной им-
периалистами»1.

Таким образом, возвращение к изучению истории «забытой во-
йны» в современной отечественной историографии определяется 
необходимостью выработки объективного подхода, равноудален-
ного от идеологических установок, комплексного всестороннего 
анализа проблематики, выстроенного на прочном основании пер-
вичных исторических источников. В этом отношении можно лишь 
приветствовать введение в научный оборот как можно большего 
количества не публиковавшихся ранее документов, что впослед-
ствии позволит создать надежную систему аргументации нового 
концептуального видения проблемы2.

С другой стороны, сегодня исследователи не ограничены в вы-
боре методологии изучения истории военного конфликта, что все-
ляет уверенность в эффективности поисков исследовательской 
программы, адекватной достижениям современного гуманитар-
ного знания. Наиболее продуктивным, на наш взгляд, выступает 
обращение к истории повседневности Первой мировой войны как 
к определенной технологии, позволяющей выстроить мозаичное 
полотно разрозненных фактов, событий и процессов в единую сис- 
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тему. Представление о естественной установке на изучение жиз-
ненного мира как первоосновы конституирования и конструирова-
ния произрастает из последовательного развития идей Э. Гуссерля, 
А. Щюца, основоположника социальной феноменологии и их по-
следователей. Темпорально-пространственные координаты куль-
туры повседневности формируются «вокруг “здесь” моего тела и 
“сейчас” моего настоящего времени»3. Отталкиваясь от упорядо-
ченной реальности повседневной жизни, можно выстроить систе-
му взаимосвязей в пределах всего социума.

В понимании одного из современных исследователей по-
вседневности А. Людтке, основополагающим концептом здесь 
выступает практика (в современном гуманитарном знании эта 
идея становится все более популярной, появилось даже поня-
тие «практический поворот»). Помимо практики (поведения, по-
средством которого люди осваиваются с условиями своей жизни; 
адаптации; выживания), автор указывает на другие элементы по-
вседневного взаимодействия: освоение (усвоить, сделать что-то 
своим в материальном смысле); акторы (действующие лица); си-
ловые поля (социальные связи и действия по производству куль-
турных продуктов); уклонения (стремление поступать иначе, чем  
ожидается)4.

Именно системный подход к анализу взаимодействий и взаи-
мосвязей, возникающих в процессе конституирования и конструи-
рования жизненного мира, позволяет избежать бесцельных дис-
куссий относительно ограничения круга проблем, подлежащих 
рассмотрению историей повседневности. В последнее время это 
направление исследовательских поисков приобретает характер 
очевидной тенденции. Так, если вопросы, которые волновали ис-
следователей первой волны интереса к повседневности (рубеж 
XIX–ХХ вв.), фокусировали внимание на отдельных элементах 
конструкции: макро- и микросреда обитания; тело и заботы о его 
природе и социокультурных функциях; ключевые моменты в жиз-
ни человека (рождение, смерть и пр.); семейные и межличностные 
отношения; досуг5, то в работах последнего времени основной 
акцент все более смещается в сферу взаимодействия. В частно-
сти, Н.В. Розенберг предлагает модель, в которой согласуются три 
уровня организации структур повседневности:

близость к собственному «Я» жизненного круга, очерченного 
пределами быта, обыденной реальности;

основополагающие дихотомии, отвечающие за взаимодействие 
внеобыденных и повседневных сфер культуры: привычка – спон-
танность, ритуал – внезапность, рутина – креативность, будни – 
праздник, традиция – мода, стабильность – экстремальность, ре-
альность – виртуальность;

и, наконец, к третьему уровню необходимо отнести язык, цен-
ности и менталитет6.

Специфика изучения истории повседневности в эпоху Первой 
мировой войны заключается в первую очередь в возможности 
реконструировать дихотомию: стабильность – экстремальность, 
а также воссоздать особенности трансформации поведенческих 
практик, связанных с адаптацией, освоением перехода из привыч-
ного жизненного мира в предельно-критический, выстраивая стра-
тегию «жизни в катастрофе» (по выражению И.В. Нарского7).

Микроисторический подход к изучению истории военной по-
вседневности ограничивает пространственно-временные коорди-
наты пределами жизненного мира непосредственного участни-
ка событий. Однако именно это является залогом аутентичности 
воспроизводства социальных связей и взаимодействий на уровне 
субъект-субъектных отношений. Помимо всего прочего история 
повседневности разрушает барьеры, разделяющие националь-
ный и региональный уровни исследовательской практики, снима-
ет противоречие в формировании научного видения «из центра»  
и «с мест», обвинение в краеведческом, местечковом характере  
исследований.

Массив документов, представленный коллекциями архивохра-
нилищ страны, позволяет раскрыть все многообразие социальных 
связей в истории повседневности указанного периода. Попробу-
ем рассмотреть это на примере ряда поволжских архивов. Основу 
корпуса источников по данной проблематике составляет делопро-
изводственная документация органов местного управления и са-
моуправления: канцелярий губернаторов, городских дум, земских 
управ, губернских по земским и городским делам присутствий, 
уездных и губернских полицейских и жандармских управлений8. 
Кроме того, в ряде фондов присутствуют группы источников мас-
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сового происхождения, например, прошения губернатору о сложе-
нии взысканий, иного рода обращения во власть.

Даже самый поверхностный анализ подобных документов 
четко определяет основные векторы проявления дихотомий, лом-
ки привычного жизненного уклада. Так, при анализе источников, 
фиксировавших нарушения Обязательных постановлений губер-
натора, можно установить, что чаще всего власти фиксировали 
незаконную торговлю алкогольными суррогатами, солдатским 
обмундированием, непредставление сведений в полицию о лицах, 
прибывающих для проживания в город, а также превышение так-
сы, установленной Городской думой на продажу продуктов первой 
необходимости9. По сути дела все это есть не что иное как формы 
адаптации к условиям военного времени, рожденные из повсед-
невной практики обыденной реальности и представляющие собой 
компенсирующие элементы, надстраивавшие в уродливых формах 
прежние нормы жизненного пространства.

Нередко предмет разбирательств по поводу нарушения поста-
новлений губернатора выступает лишь косвенным аргументом, 
важнее – констатация условий, обстоятельств, определяющих мо-
тивацию социального поведения. Так, по протоколу дознания пен-
зенского полицмейстера от 18 апреля 1915 г. крестьянин, прожи-
вавший в Пензе, С.И. Курышев, «продал партии пленным австрий-
цам каравай белого хлеба дороже таксы, установленной Пензен-
ской городской Думой». По постановлению губернатора от 26 ав-
густа на Курышева было наложено денежное взыскание в размере 
50 руб. с заменой его в случае неуплаты арестом на 14 дней. Одна-
ко в своем прошении о сложении взыскания незадачливый торго-
вец пояснил всю неоднозначность ситуации: «На пасхальной неде-
ле текущего года через станцию «Пенза» Рязанско-Уральской же-
лезной дороги провозили военнопленных, взятых в Перемышле. 
Пленных провозили по несколько тысяч в день и в лавках на по-
рядке, где я живу, не хватало не только хлеба, но и всего, что толь-
ко можно было съесть и выпить. От центра города порядок был со-
вершенно отрезан весеннем половодьем, так что хлеб из пекарен 
перевозили на лодках в небольшом количестве… Едва я успел вы-
лезти из лодки как пленные набросились на меня, силой отняли у 
меня хлеб, хотя тут же и бросили деньги.

Я обратился за помощью к стоявшему здесь городовому, ко-
торый велел мне хлеб продавать по 65 коп. за каравай (хлеб был  
I-го сорта и каравай весил около 8 фунтов). Не продать же на месте 
хлеба не было возможности, так как пленные уже завладели меш-
ком с хлебом и бросали мне деньги не справляясь о цене и о весе 
хлеба.

Подобные явления были и с другими, которые несли хлеба 
только лично для себя всего несколько фунтов и набежавшие плен-
ные забирали его и бросали деньги, сколько у них наберется»10. За 
нарушением распоряжений местных властей весьма четко выри-
совывается степень напряжения социальных связей, обеспечивав-
ших стабильность существования «здесь» и «сейчас». В услови-
ях военного времени одним из важнейших факторов возрастания 
напряжения становится скопление значительных масс людей в 
пространстве, ограниченном территорией, прилегающей к же-
лезнодорожным станциям, к сборным пунктам и т.д. Ощущения 
тревожности в этом случае нередко достигают такого уровня, за 
которым следуют проявления массовой социальной агрессии, как 
то: погромы казенных винных лавок, магазинов и предприятий 
лиц, носивших «немецкие» фамилии, обыски магазинов, где якобы 
укрывают сахар, хлеб, погромы на почве дороговизны и т.д.

Значителен объем информации, отложившейся в материалах 
архивных фондов, возникновение которых вызвано обстоятель-
ствами военного времени. В числе последних можно упомянуть, 
например, фонд Уполномоченного Министерства земледелия 
по закупке хлеба и фуража для армии в Пензенской губернии  
(1915–1917) (ГАПО. Ф. 83); фонд Пензенской комиссии по про-
верке деятельности учреждений, работающих на оборону (1917) 
(ГАПО. Ф. 293); фонд Пензенского военно-цензурного пункта 
(1914–1917) (ГАПО. Ф. 359); Пензенское губернское отделение 
комитета великой княгини Татьяны Николаевны для оказания 
временной помощи пострадавшим от военных бедствий (ГАПО.  
Ф. 87) и т.д.

Так, повсеместно по стране были открыты губернские отде-
ления комитета Ея Императорского Высочества Великой княжны 
Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадав-
шим от военных бедствий. Размер единовременных выплат коми-
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тета составлял в зависимости от ситуации от 25 до 50 рублей. Как 
правило, беженцы обращались в Татьянинский комитет с просьба-
ми о приобретении самого необходимого – теплой одежды и обуви 
(«о выделении валенок и теплой одежды») или продуктов питания, 
что свидетельствовало о крайней степени нужды. Так, в своем про-
шении от 18 мая 1917 г. ученица 7-го класса 2-й женской гимна-
зии, беженка из Курляндской губернии, проживавшая «в Пензе на 
городской скотобойне», Э.А. Лавенек отмечала: «Не имея отца, а 
вместе с тем и средств к существованию, даже возможности пи-
таться, покорнейше прошу выдать мне какое-либо пособие на ка-
никулярное время»11. Беженцы, а также военнопленные, в допол-
нение к люмпенизированным слоям, постепенно превращались в 
своеобразные анклавы, генерировавшие маргинальную культуру, 
что усиливало социальную конфликтность, а по мере ухудшения 
качества жизни вело к росту аффективности при столкновении с 
факторами, блокировавшими удовлетворение первичных потреб-
ностей.

Ментальные основания мотивации поведенческой практики 
могут быть выявлены посредством контент-анализа материалов 
личного происхождения, а также данных негласного наблюдения 
(мониторинга) массовых настроений сотрудниками жандармских 
управлений12.

Среди современных исследователей, активно работающих в 
сфере изучения социальных представлений и поведения, другими 
словами, с понятиями третьего уровня концепции повседневно-
сти, хотелось бы особо отметить Е.С. Сенявскую, А.Б. Асташова,  
О.С. Поршневу. В частности, анализ ключевых особенностей пси-
хологического феномена «человека на войне», механизмов форми-
рования образов военной действительности представлен в работах 
Е.С. Сенявской13. В проблемно-тематическом ракурсе автор рас-
сматривает экстремальные условия повседневного быта в каче-
стве основных факторов, определяющих характер и особенности 
трансформации поведенческой практики военнослужащих. Об-
ращение к истории экстремальной повседневности военной эпо-
хи позволило автору оформить изучение военной антропологии 
и психологии в качестве самостоятельного направления научных  
поисков14.

Исследование А.Б. Асташова, посвященное изучению поведен-
ческих практик военнослужащих времен Первой мировой вой- 
ны, основано на данных около 400 отчетов, сводок и докладов  
33 военно-цензурных отделений. Большая выборка, по которой ра-
ботали цензоры, программа подготовленных сообщений, образо-
вательный ценз позволяют рассматривать материалы цензуры как 
важный источник для изучения настроений и поведения солдат в 
годы войны15. Возможности анализа солдатской корреспонденции 
военной эпохи позволили автору опровергнуть бытовавшее ранее 
суждение о линейной динамике роста пораженческих настроений 
в массовом сознании. По мнению А.Б. Асташова, в условиях пора-
жения летом 1915 г. в русской армии не наблюдалось какого-либо 
уныния, что объясняется сезонностью крестьянского труда (возни-
кала уверенность – весна – наступление, страдная пора – битва, 
осень – мир)16. Подтверждение выводов автора можно найти и в 
поволжских архивах. Так, согласно с донесениями Симбирско-
го ГЖУ, даже зимой 1916 г. в крестьянской среде присутствовало 
убеждение, что весной русские обязательно перейдут в наступле-
ние и «…прогонят германцев из занятой ими русской территории». 
В летнюю страду патриотический настрой продолжал доминиро-
вать в структуре массовых настроений. Однако осенью, особенно 
после разгрома Румынии и занятия немецкими войсками г. Бухаре-
ста, утрата населением надежды в «счастливый исход войны», ка-
залось, была полной: «Должно быть наших везде бьют!», «Госпо-
ди! Должно быть она и не кончится! Должно быть немцев никак и 
не побьют!»17.

О.С. Поршнева в своих исследованиях концентрирует вни-
мание непосредственно на изучении менталитета и психологии 
российского общества в период Первой мировой войны18. Исто-
рия ментальности, в понимании автора, является одной из неот-
ъемлемых частей социальной истории, требующей непредвзятого 
исторического анализа посредством реконструкции социального 
поведения, массового сознания и психологии исследуемых обще-
ственных групп. Важнейшим аспектом анализа при этом становит-
ся выяснение взаимосвязи менталитета и различных форм чело-
веческой деятельности19. В ее монографии широко представлены 
возможности использования методик по изучению массовых ис-
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точников, основанных на количественном анализе. Это позволило 
автору реконструировать процесс эволюции содержания массовых 
настроений на протяжении всего рассматриваемого периода, а так-
же, на основе вычисления коэффициента корреляции, определить 
взаимообусловленность отдельных суждений и представлений20.

Согласно с материалами делопроизводственной документации 
жандармских чиновников, общий комплекс социальных представ-
лений, непосредственно отражающих отношение населения к во-
йне, включал в себя, прежде всего, восприятие войны в плане одо-
брения или осуждения военных действий, следовательно, оценку 
желательности ее продолжения или окончания, а также интерпре-
тацию крестьянством целей войны. Косвенно на этот же вопрос 
отвечали характеристики отношения крестьян к частым мобили-
зациям и к противнику. Важные позиции занимала интерпретация 
земельного вопроса применительно к новым условиям. Еще од-
ним параметром, который фиксировался в жандармских отчетах, 
была оценка лояльности крестьянства по отношению к местным 
властям и удовлетворенность «заботами правительства по обеспе-
чению увечных и семейств призванных на войну». В материалах, 
относящихся к концу 1915 г., и особенно к 1916 г., фиксируется 
появление нового представления – о дороговизне, получившего 
в оценках массового сознания тотальный характер и ставшее к 
этому времени своего рода общей формой выражения всех про-
чих психологических реакций21. Показательно, что формальный, 
по большей своей части, подход к характеристике массовых на-
строений, присутствующий в документах ГЖУ на начальном 
этапе войны, меняется уже в конце 1915 г. Донесения и сводки за 
1916 г. резко отличаются от аналогичных документов более ран-
них периодов по своему объему и характеру аналитических по- 
строений22.

Вправе ли мы диагностировать количественные и качествен-
ные изменения в структуре общественного сознания, руковод-
ствуясь источниками личного происхождения вообще и эписто-
лярного жанра в частности, памятуя о субъективизме оценок их 
авторов и о трудности определения степени распространенности 
тех или иных представлений? Попробуем разрешить это противо-
речие на примере изучения материалов фонда 359 (Пензенский 

военно-цензурный пункт) Государственного архива Пензенской  
области.

Анализ смысловых характеристик извлечений из солдатской 
корреспонденции позволяет не только выявить особенности кре-
стьянской интерпретации военного времени, но и проследить мас-
штабы и направление ментальной трансформации в проекции на 
изменение поведенческой практики одного из главных субъектов 
революционных событий 1917 г. Помимо ограничения в доступе к 
информации, имеющей статус государственной тайны (в условиях 
военного времени), одной из важнейших функций должности воен-
ного цензора являлся анализ корреспонденции и ее распределение 
согласно учета важнейших оценочных характеристик. Среди них 
можно выделить следующие: указание на патриотический подъ-
ем и осознание необходимости выполнить свой долг перед Роди-
ной; пожелание скорейшего окончания войны; жалобы на что-либо 
(плохое питание, обмундирование и пр.); сведения, указывающие 
на недисциплинированность автора (критика в адрес «начальства» 
и т.д.); сообщение сведений, распространение которых запрещено; 
письма без упоминания о войне23.

Объективно цензор не был заинтересован в приукрашивании, 
лакировке поступающей информации, так как результативность 
его деятельности определялась скорее количеством выявленных 
нарушений, чем благодушными отзывами по поводу «воодушевле-
ния» и «уверенности в успехе будущего». Анализ динамики изме-
нений в настроениях масс позволяет использовать полученные ре-
зультаты для аргументации выводов относительно качественных 
сдвигов в аксиологической сфере общественного сознания.

Применение методики контент-анализа к результатам работы 
цензора позволило выявить появление в 1915–1917 гг. двух устой-
чивых тенденций: резкое падение патриотических настроений и 
утрата веры в победу, с одной стороны, и столь же стремительное 
падение интереса к военной тематике вообще и концентрация вни-
мания на аспектах повседневной жизни, выходящих за рамки об-
раза войны – с другой.

Необходимо остановиться на характеристике всей системы 
«военных» представлений в целом. При анализе содержательной 
компоненты солдатских писем, задержанных Пензенским военно-
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цензурным пунктом, можно выделить ряд наиболее часто встре-
чающихся оценочных категорий и перевести их на язык математи-
ческих значений24.

Как можно заметить, по абсолютному количеству смысловых 
единиц в структуре массовых настроений лидируют категории, так 
или иначе связанные с бинарной оппозицией: «жизнь – смерть», 
как ощущение предельного состояния угрозы самому существо-
ванию человека: образы «голода» и «смерти», чувство отчаяния и 
апатии, безысходность бытия. В частности, по данным за 1915 г. 
38,3% всех писем, зафиксированных военным цензором, содержат 
подобные высказывания (в 1916 г. – 38%, в 1917 г. – 36,7% соответ-
ственно). С другой стороны, переживание экстремальности суще-
ствования постепенно входило в привычку, блокировало воспроиз-
водство прежней социокультурной идентичности.

По данным О.С. Поршневой, наиболее массовой долей вы-
сказываний в письмах критического содержания, задержанных 
военной цензурой в 1915–1916 гг., отличаются высказывания, 
связанные с повседневной реакцией солдат на окружающие их 
реалии военного времени. Так, жалобы на «плохое питание, одеж-
ду, обувь, физические страдания» составляли в 1915 г. 10,57% от 
общего числа высказываний (в 1916 г. – 8,5%), сетования на «же-
стокую дисциплину, телесные наказания, бесправие, придирки»  
в 1915 г. – 11,38% (в 1916 г. – 14,57%)25. К аналогичным выводам 
приходим и при изучении дневниковых записей В.А. Мишнина, 
ратника из Пензенской губ., принимавшего участие в Первой ми-
ровой войне26.

Не менее важным объектом для анализа выступают письма из 
российской провинции, адресовавшиеся военнопленным в Австро-
Венгрию или Германию, на предмет выявления общей тенденции в 
развитии массовых настроений в деревне. В частности, характери-
стики содержательной компоненты «тыловой» корреспонденции, 
представленные в отчетах военных цензоров, позволяют опреде-
лить доминанту тех или иных знаковых образов повседневности, 
влияющих на формирование лояльных или оппозиционных обще-
ственных настроений. Так, основным сюжетом в письмах весны 
1917 г. выступали сообщения «о посеве хлебов и о наличии скота». 
Реализация «де-факто» земельного поравнения закрепляла пред-

ставления о грядущей стабильности и благополучии крестьянско-
го хозяйства, так как соответствовала основным принципам нрав-
ственного идеала: «По выражению авторов, земли для посевов 
сколько хочешь. Некоторые воспользовались землями удельными 
и помещичьими, причем, земли помещичьи преимущественно взя-
ты в аренду по умеренным ценам. Скота у крестьян имеется зна-
чительное количество. Несмотря на продолжительность войны, 
хозяйство остается в хорошем состоянии»27.

Но уже в июне в письмах к военнопленным начинают преоб-
ладать панические настроения: «продукты очень дороги и скоро 
ничего достать будет не возможно». В июльской корреспонденции 
массовые ожидания становятся еще более пугающими: будущее 
уже не связывается с представлениями о стабильности повседнев-
ной жизни, скорее речь идет о переживании кризиса основ суще-
ствования, и в письмах общей темой становятся сюжеты о «пло-
хом урожае хлебов, надвигающемся голоде и дороговизне жизни». 
Постепенно эсхатологические ощущения приобретают конкрет-
ное выражение в образах «ужасной дороговизны»; наступления 
«кошмарного времени»; «участившихся грабежей, воровства и 
убийств»; «большой смертности всюду детей»; неурожая и сокра-
щения поголовья скота и т.д.28

Таким образом, документы, диверсифицированные в различ-
ных фондах архивохранилищ, отражают реальную модель мира 
повседневности, охватывая все уровни данного концепта. Надеж-
ность системы аргументации, созданной с привлечением количе-
ственных методов, вселяет уверенность в разрешении многих про-
тиворечий исследовательской практики.

Характеризуя специфику интерпретации документов военной 
эпохи, необходимо, в первую очередь, отметить, что важнейшей 
особенностью организации социального пространства будет вы-
ступать встраивание в привычную обыденную реальность экстре-
мальных практик, взаимодействий, отношений и акторов. После-
довательность деконструкции элементов повседневности при этом 
продемонстрирует зависимость от времени возникновения и эска-
лации больших и малых напряжений пространства жизненного 
мира.
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А.В. ЗАХАРОВ, 
г. Саратов, Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Zakharov A.V.,  
Saratov, Russian Federation
Source studies problems of World War I:  
the regional aspect

Аннотация
Исследование посвящено анализу периодической печати из фондов Сара-
товской областной универсальной библиотеки и Зональной научной библио-
теки им. В.А. Артисевич Национального исследовательского Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского как источниковой 
базы изучения Первой мировой войны. В современных условиях пред-
ставители исторической науки ограничены в своей научной деятельности.  
В этой ситуации широкий простор и перспективу для исследований откры-
вает периодическая печать, которая может заменить, а порой и восполнить 
недостающую часть архивного материала. Практически все издания перио-
да Первой мировой войны публиковали правительственные решения, изве-
стия с театра боевых действий, сведения о героях, мнения представителей 
различных слоев общества на войну и ее последствия, предоставляли свою 
площадь под объявления, касающиеся организации помощи фронту, а также 
населению, оставшемуся без кормильцев. Известные публицисты, экономи-
сты, политики на страницах газет и журналов беспристрастно анализирова-
ли состояние экономики, общественного мнения, прогнозировали дальней-
шее развитие событий. Весь этот материал стал настоящим источником для 
современных исследователей.

Annotation
This article is devoted to the analysis of periodicals from the collections of the 
Saratov Regional universal library and the Zonal scientific library V.A. Artisevich 
of National research Saratov state University named after  N.G. Chernyshevsky 
as source base of the studying of World War I. In modern conditions the 
representatives of the historical science is limited in his scientific activity. In 
this situation a wide scope and perspective for research opens periodicals, which 
can replace, and sometimes to fill in the missing part of the archival material. 
Almost all publications of World War I published the government's decision, news 

from the theatre of operations, information about the heroes, the opinions of the 
representatives of different layers of society to the war and its consequences, 
provided their area under the Declaration concerning the organization of assistance 
to the front, and the population is left without breadwinners. Famous journalists, 
economists, policy on the pages of Newspapers and magazines impartially analyze 
the state of the economy, public opinion had forecast the further developments. All 
this material has become a real source for the modern researchers.

Ключевые слова
Первая мировая война, исследователь, анализ, источниковедение, периоди-
ческое издание, библиотека.

Keywords
World War I, researcher, analysis, source study, periodical, library.

Как известно, специфика исторического познания заключа-
ется в особых отношениях субъекта и объекта познания. 

Главная фигура научной деятельности – субъект познания – обре-
менен высокой долей ответственности за проделанную работу в 
процессе постижения прошлого. Задача субъекта, в данном случае 
исследователя, заключается в том, чтобы донести правду до сле-
дующего поколения о разнообразных событиях, происходивших 
в обществе. В этой связи возникает необходимость тщательного 
поиска, отбора и анализа источников, основная масса которых 
хранится в фондах архивных учреждений. Субъект познания мо-
жет иметь самые различные социальные статусы, но, как правило, 
это представитель науки, имеющий существенную и постоянную 
преподавательскую нагрузку в вузе. Соединение статусных по-
зиций и связанных с ними ролей препятствует регулярному по-
сещению архивов. При наличии свободного времени в процессе 
организации поисковой деятельности исследователь сталкивается 
с ограничениями по выдаче дел и неудобным графиком работы 
читальных залов архивных учреждений. Теме временем, каче-
ство диссертационного исследования, монографии или статьи по-
прежнему во многом зависит от информации, имеющейся именно  
в архивах.

Таким образом, ученые-историки встречают на своем пути 
препятствия, вызванные как субъективными, так и объективны-
ми причинами. В этой ситуации широкий простор и перспекти-
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ву для научной деятельности открывает периодическая печать, в 
том числе материалы по исследованию событий Первой мировой 
войны. Востребованность газетных и журнальных публикаций в 
среде ученых подтверждает краткий историографический анализ. 
На основе использования печатных изданий были написаны дис-
сертационные исследования1, выходит широкий перечень статей, 
авторы которых полностью опираются на материалы отдельных 
журналов или газет2.

Первая мировая война широко освещалась в периодических 
изданиях, распространяемых в России. Значимость прессы под-
черкивалась на страницах одного из журналов того времени: «Пе- 
чать – зеркало жизни. Эта истина бросается в глаза в моменты ве-
ликих титанических событий .… печать в полной мере разделяет 
настроение общества, живет его интересами, также посвящает все 
свое внимание войне, великой борьбе великих народов!»3. Необхо-
димость формирования общественного мнения, воспитания в ши-
роких слоях населении духа патриотизма, уважения к Отечеству и 
Царю повлияли на издательскую деятельность. Спрос на информа-
цию, связанную с боевыми действиями и их последствиями, резко 
возрос. Популярность прессы увеличилась не только среди город-
ского населения, но и в сельских обществах, содействуя просвеще-
нию народных масс.

Например, когда в отдаленные населенные пункты Астрахан-
ского уезда приходил пароход из города, его ждали всем селом, 
желая получить cвежий номер газеты и узнать, что делается на 
фронтах. Наблюдая такую картину, местное земство приложило 
максимум усилий для организации распространения информаци-
онной литературы о ходе боевых действий4. Действительно, с це-
лью освещения боевых действий в русской армии были созданы 
органы военной периодической печати. Разновременно, с 1914 по 
1917 гг., издавались три фронтовые, тринадцать армейских и одна 
корпусная газета. Все они распространялись не только на фрон-
те, но и в тылу5. Кроме того, продолжали свою деятельность дру-
гие давно существующие издательства. Историк Е.Ю. Семёнова, 
исследуя тематику газет и журналов, издаваемых на территории 
Поволжских губерний, делит их по направлениям на общеинфор-
мационные, экономические, литературно-художественные, обра-

зовательные, общественно-политические, медицинские, церков-
ные и прочие6.

На сегодняшний день в Саратове свободный доступ к периоди-
ческим печатным изданиям периода Первой мировой войны пред-
ставлен фондами Областной универсальной библиотеки и Зональ-
ной научной библиотеки им. В.А. Артисевич Национального ис-
следовательского Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского.

Одним из главных периодических изданий времен Первой ми-
ровой войны по праву можно считать «Летопись войны», хроноло-
гическая линия номеров журнала формировалась по мере разви-
тия событий. Всего вышло 132 выпуска. Практически все номера  
журналов имеются в областной библиотеке.

Значимость «Летописи войны» заключается в том, что посту-
пающая информация дает шанс любому исследователю рассмо-
треть события войны на всех ее фронтах в хронологической по-
следовательности, позволяет ознакомиться с правительственными 
распоряжениями, предоставляет возможность узнать об отдель-
ных эпизодах и самых значимых героических моментах. Всему 
этому способствует распределение материала внутри журнала 
по разделам: официальный отдел (Высочайшие приказы, цирку-
ляры, распоряжения и проч.); официальные донесения с войны; 
статьи, разъясняющие положение дел; корреспонденции с войны; 
отклики очевидцев войны на Руси; разные заметки и статьи о во-
енных событиях и по поводу их. Например, издание сообщает о 
том, что 10 октября 1914 г. был опубликован императорский указ 
о привлечении к службе в войсках студентов высших учебных за-
ведений, пользующихся отсрочкой для окончания образования. 
Данное известие было не просто рядовой публикацией высочай-
ших распоряжений, оно порождало сильнейший заряд оптимизма 
и патриотизма, так как сопровождалось сообщениями о массовых 
манифестациях и ликованиях по этому поводу в студенческой сре-
де, включая обращения благодарности Императору за предостав-
ленную возможность постоять за Веру, Царя и Отечество7.

Среди информации с фронта обращают на себя особое вни-
мание сообщения о многочисленных случаях варварского и бес-
смысленно жестокого уничтожения людей, памятников культуры, 
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архитектурны и искусства. В частности, «Летопись» сообщает о 
применении австрийскими войсками пуль разрывного действия, 
запрещенных Петербургской декларацией 1868 г. и Брюссельской 
конференцией 1874 г. Данный факт был доказан и обнародован  
после захвата русскими войсками крупного артиллерийского скла-
да в районе Львова8.

Особенно патриотично выглядят сообщения о том, что жители 
национальных окраин, освобожденные от воинской повинности, 
стремятся принять участие в боевых действиях: «на севере угрю-
мые финны просятся ударить по немцу», «на юге чеченец точит 
свой кинжал», на западе «латыши, литовцы и эсты рвутся в бой». 
Имели место случаи записи в качестве добровольцев в русскую ар-
мию «киргизов со своими лошадями»9.

В 1858–1917 гг. выходил в свет ежемесячный военный журнал 
«Военный сборник» – официальный орган Военного министерства 
Российской империи. В 1911–1916 гг. журнал издавал приложение 
под названием «Военно-исторический сборник». Несомненно, 
что информация, получаемая из публикаций этого журнала, имеет 
важнейшее значение для исследования войны. К сожалению, при-
ходится констатировать, что в запасниках библиотеки СГУ имеет-
ся только по одному номеру за 1914 и 1915 гг. и пять номеров за 
1916 г. Но несмотря на столь малое количество имеющихся вы-
пусков исследователям предоставляется широкая возможность 
узнать о хронологических событиях войны, технических возмож-
ностях русской армии и ее тактических действиях на фронтах, а 
также подробности передвижения, дислокации и участия в воен-
ных операциях армий союзников и даже противников. На стра-
ницах журнала рассматривалось текущее состояние экономики 
России и Германии; публиковались отклики населения на события 
войны; очерки, посвященные уровню военного образования в на-
шей стране; статьи о распространении в войсках лыжного спорта 
и даже попытки проанализировать по горячим следам психическое 
состояние солдат перед первым артиллерийским обстрелом10.

Война – это не только боевые действия на фронте, но и деятель-
ность инфраструктуры по обеспечению боевых соединений ору-
жием и боеприпасами, обмундированием, продовольствием, меди-
каментами, это работа лазаретов и госпиталей. Как известно, на 

помощь правительству по обеспечению фронта всем необходимым 
пришли всероссийские земский союз и союз городов. Их всесто-
ронняя деятельность регулярно освещалась в печати. В областной 
библиотеке имеются отдельные выпуски (1914. № 1; 1915. № 18, 
25, 27, 29; 1916. № 32, 33, 34, 41–44) «Известий Главного комитета 
Всероссийского земского союза помощи больным и раненым вои-
нам». В библиотеке СГУ мы также сталкиваемся с недокомплек-
том (1915. № 1, 2/3, 4/5, 6, 7; 1916. № 8/9, 12, 13, 14, 15/16, 17, 
18/19) «Известий Главного комитета по снабжению армии».

Имеющиеся публикации позволяют установить тот факт, что 
земцы, прежде всего, оказывали помощь раненым солдатам. Кажу-
щаяся на первый взгляд неприметная работа требовала от ее участ-
ников неподдельного героизма и самопожертвования. Так, в одном 
из номеров мы наталкиваемся на публикацию сразу нескольких 
благодарностей от командиров отдельных подразделений в фор-
ме писем и телеграмм в адрес руководства союза о беспримерном 
мужестве врачей и санитаров, которые выполняли свой долг под 
огнем противника, переправляя раненых в тыл. Количество по-
страдавших было огромным. Отряд князя Волконского за два ме-
сяца боев эвакуировал 2 тыс. раненых. В этом же номере кратко 
излагается судьба Черноморского отряда фельдшера Герасимова, 
который попал под обстрел противника. Однако из-под града пуль 
удалось выйти немногим. Сам Герасимов, получив ранение, после 
того, как под ним была убита лошадь, 12 км в одиночку добирался 
до лазарета11.

Огромную работу земские санитарные соединения проводили 
по организации деятельности складов с медикаментами и про-
довольствием, которые переносились по мере изменения линии 
фронта. Так, летом 1915 г. с одного из центральных хранилищ 
фронта, созданного под Львовом, было произведено 626 выдач  
(25 тыс. пуд.) за 84 дня работы, при том, что первоначально склад 
задумывался на выдачу не более 4 тыс. пуд. в месяц12.

Сферу деятельности губернских земств освещал журнал «Зем-
ское дело», все выпуски которого за годы войны имеются в об-
ластной библиотеке. С первых дней военных действий на его 
страницах публиковались первостепенные задачи участников 
земских организаций, а затем освещалась повседневная рутинная 
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работа. Круг обязанностей земств был очень широк: помощь се-
мьям, оставшимся без кормильцев; беженцам; увечным воинам, 
вернувшимся домой с фронта; организация госпиталей; заготовка 
для фронта продуктов, теплой одежды; организация труда и быта 
военнопленных солдат и многое другое13.

В Саратовской областной библиотеке имеются в наличии все 
номера за 1914–1917 гг. ежемесячного историко-литературного 
журнала «Исторический вестник», который с 1880 по 1917 г. изда-
вался в России. Авторы знакомили читателей с состоянием истори-
ческой науки и литературы в нашем Отечестве и Европе. С началом 
войны издание дополнилось «летописью исторических событий, 
которые грозно надвинулись на народы европейского материка, об-
ратив последний в сплошной вооруженный лагерь, где люди, пле-
мена и народы бросились в пучину братоубийственной войны …. 
Задача настоящей летописи запечатлеть на ее скрижали весь ход 
событий с их отправного момента, откуда фактически и началось 
их развертывание»14. Действительно, в каждом последующем но-
мере журнала в рубрике «Историческая летопись» печатались под-
робные известия со всех без исключения фронтов. Благодаря этому 
разделу можно с легкостью восстановить всю последовательность 
сражений противоборствующих армий, поскольку внимание уделя-
лось всем родам войск, в том числе флоту и зарождающейся в эти 
годы авиации. Как правило, летчики подвергали бомбардировке в 
первую очередь города противника. Однако события освещались 
сухо и скупо, мы почти не встречаем ни бытовых подробностей, ни 
имен солдат и офицеров, отличившихся на фронте, лишь изредка 
попадается сообщение о настроениях в войсках и в городах15.

Огромный фактический и глубокомысленный аналитический 
материал представлен в широко известном российскому исследо-
вателю журнале «Вестник Европы». Все выпуски этого журнала, 
напечатанные в годы войны, имеются в областной библиотеке. Не-
смотря на то, что это литературно-политическое издание, редакция 
ежемесячника обращалась к многочисленным проблемам, связан-
ным с войной. Например, в одном из номеров редакция поставила 
вопрос «Почему некогда культурная германская нация с ожесточе-
нием набросились на русских, подвергла их всевозможным оскор-
блениям и издевательствам?». Ведь в экономическом отношении 

немецкое государство извлекало огромные выгоды из промышлен-
ных и торговых связей с Poccией. Откуда же у них это внезапное 
озлобление против России и русских? Далее следовал ответ, что 
негативное восприятие возникло под влиянием паники, вызванной 
призраком войны, и это дало повод для нелепых официальных и 
газетных утверждений, что все находящееся в Германии русские, 
включая женщин и детей, занимаются добыванием информации. 
Шпиономания получила характер психической эпидемии. Немец-
кие тюрьмы были переполнены арестованными русскими, корми-
ли их черным хлебом и жидкой несъедобной похлебкой, взимая 
за это плату как за хороший пансион. Погоня за мнимыми враже-
скими агентами и бессмысленное преследование русских поддан-
ных происходили по одному сценарию и в Германии, и в Австрии. 
Эти поиски шпионов были придуманы на самом верху немецкой 
власти16. Нельзя пройти мимо известий о варварских способах 
уничтожения населения со стороны австро-германских войск и на-
рушениях, таким образом, с их стороны принятых европейскими 
державами конвенций о правилах ведения войны. У взятых в плен 
австрийцев сербскими властями были найдены особые инструк-
ции, как солдаты австрийских войск должны поступать с сербами. 
В этих приказах, напечатанных сербским бюро печати, говорилось 
буквально следующее: «Bcе лица, обнаруженные на сербской тер-
ритории не в военном платье, но с оружием в руках, должны быть 
немедленно убиты. Те австрийские солдаты, которые будут ули-
чены в несоблюдении этого приказа, подлежат самому строгому 
наказанию»17.

Площадь печатных изданий во все времена использовалась 
в качестве пропагандистской атаки на сознание населения. Со-
временный мир глубоко погряз в информационной войне. Хочет-
ся отметить, что в годы Первой мировой войны печать также не 
гнушалась применения грязных методов в обмане народа, а также 
формирования нужного общественного мнения. Свидетельством 
тому публикация в журнале «Вестник Европы» отрывка из допро-
са пленного немецкого солдата, уверенного в скорой победе Герма-
нии. Твердость солдата основывалось на том, что Россия была уже 
не способна сражаться, у нее не хватало человеческих ресурсов, от 
безысходности в армию были призваны дети, старики и женщины. 
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На вопрос, с чего он это взял, пленный сослался на германские 
газеты, которые сообщали о многочисленных случаях, когда в сра-
жениях со стороны России повсеместно принимали участие лица 
непризывного пола и возраста18.

Существенное внимание событиям войны уделял ежемесяч-
ный литературный, научный и политический журнал «Современ-
ный мир», издававшийся с 1906 по 1918 г. Так, на его страницах 
подробно анализировались причины империалистической войны. 
Виновником агрессии признавался император Германии Виль-
гельм, который в 1902 г. в Ахенском офицерском собрании произ-
нес речь, обращенную к офицерам. Издательство привело отрывки 
бравады: «В 1912 г. я буду сидеть в Москве, и никто меня оттуда 
не выбьет»... «Сначала тихою, сокровенной работой мы подго-
товим почву, затем выступим как избранное орудие Божия Про- 
мысла», – сказал он в другом месте, по другому случаю19. Эти вы-
держки доказывают, что мысль о войне зрела у императора давно. 
С этой целью готовилась армия, запасные и ополченцы. Уже тогда 
были определены две группы армий – западная и восточная – со 
своей артиллерией, кавалерией, морским флотом и авиацией. В 
1910 г. в Германии насчитывалось 34 воздухоплавательных обще-
ства и около 500 подготовленных пилотов20.

Приходится констатировать, что война порождала не только 
примеры героизма, но и случаи аферы и стяжательства. Например, 
в одном из номеров «Современный мир» перепечатал материал из 
газеты «Приазовский край» о наживе скупщиков земли. Пользуясь 
затруднительным положением семей, в которых были призванные 
на войну, из-за отсутствия рабочих рук, те приобретали земель-
ные паи в 5–6 раз дешевле их рыночной стоимости21. В журнале 
много других интересных сообщений о войне, об экономической 
и политической ситуации в нейтральных странах, а также много-
численных впечатлений очевидцев о боевых действиях в форме 
мемуаров или писем. Отметим среди этого обилия информации 
статью о формировании так называемой «Китченеровской армии» 
в Англии. Дело в том, что до начала войны на туманном Альбионе 
не придавали особого значения состоянию и численности сухопут-
ной армии, уделяя внимание, прежде всего флоту. Лорд Китченер, 
ставший в годы войны военным министром Великобритании сумел 

многократно увеличить численность армии за счет добровольцев и 
подготовил введение всеобщей воинской повинности22.

Краткий анализ состояния регионального сельского хозяйства, 
испытывающего влияние войны, можно провести на основе ста-
тей сельскохозяйственного и экономического журнала «Сельско-
хозяйственный вестник Юго-Востока», издаваемого в Саратове в 
1911–1916 гг. В библиотеке СГУ не хватает только трех номеров 
журнала за годы войны, что служит явным преимуществом и дела-
ет его полезным и информационным для специального историче-
ского исследования. Постоянные рубрики журнала «Из деятельно-
сти правительства», «Из деятельности земств», «Разные известия» 
знакомят читателя не только с провинциальными событиями, но 
и доставляют сообщения из столицы, а также других губернских 
городов. Из многочисленных статей мы получаем информацию о 
причинах роста цен, о необходимом количестве военнопленных 
для всевозможных работ в городах и уездах Саратовской губер-
нии, о перспективах развития орошаемого земледелия и возмож-
ностях подготовки специалистов для него на территории всего 
юго-востока России. Отдельные авторы на страницах издания про-
водили исследования урожайности в годы войны, обеспеченности 
хозяйств сельскохозяйственной техникой, семенами и рабочей си-
лой, а также других сторон сельской жизни23. Аналогичные сведе-
ния мы черпаем из материалов журнала «Сельский хозяин». Среди 
практических рекомендаций по домоводству (это основная задача 
издательства) встречаются статьи, анализирующие влияние войны 
на хлебный рынок, размышления о взаимоотношениях России  
с союзниками и другими странами Европы, конкретные сведения  
о деятельности земств, связанной с организацией помощи сельско-
му населению24.

Журнал «Аполлон», отражающий основные тенденции разви-
тия русского изобразительного искусства, музыки, театра и лите-
ратуры, на первый взгляд даже по названию никакого отношения 
к войне не имел, однако в издании стали появляться стихи и рас-
сказы о войне, архитектурные и скульптурные проекты, связанные 
с войны. Кроме того, постоянная рубрика «Искусство и война» 
демонстрировала примеры патриотизма среди деятелей искусства 
в форме благотворительности. Как писали авторы, война вызвала 
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совершенно новое явление в художественной жизни – благотвори-
тельные аукционы в пользу жертв войны, устраиваемые художни-
ками, художественными обществами и коллекционерами. Аукцио-
ны имели большой успех. Среди пожертвованных произведений, 
картин и этюдов, многие появлялись ранее на выставках и имели 
известность. Были и отличные оригиналы графических работ из-
вестных по иллюстрированным изданиям мастеров25.

Естественно, что в обзоре нет возможности затронуть сво-
им вниманием все периодические издания, издаваемые в годы  
Первой мировой войны. Среди тех, что хранятся в библиотеках и 
архивах Саратова, мы можем назвать: «Вестник образования и вос-
питания», «Вестник воспитания», «Вера и разум», «Журнал мини-
стерства путей сообщения», «Известия главного управления зем-
леустройства и землевладения» и др. Таким образом, не претендуя 
на полный источниковедческий анализ, мы в какой-то степени 
подтверждаем уверенность в том, что печать является настоящим 
и весьма ценным документом истории. Работа с периодическими 
изданиями может заменить, а порой и восполнить недостающую 
часть архивного материала, который не всегда доступен иссле-
дователю тех или иных отдаленных по времени событий жизни 
общества на территории нашей и соседних стран. Практически 
все издания публиковали правительственные решения, известия с 
театра боевых действий, сведения о героях, мнения представите-
лей различных слоев общества на войну и ее последствия, предо-
ставляли свою площадь под объявления, касающиеся организации 
помощи фронту и солдатам, призванным на службу, а также насе-
лению, оставшемуся без кормильцев. Известные публицисты, эко-
номисты, политики на страницах газет и журналов беспристрастно 
анализировали состояние экономики, общественного мнения, про-
гнозировали дальнейшее развитие событий, что стало со временем 
настоящим источником для исследователей исторического пути 
нашего народа и Отечества и бесценным достоянием науки.
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О.Е. ХМЕЛЬНИЦКАЯ, 
г. Томск, Российская Федерация

ТРАНСФОРМАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН  
В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ.  
ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АРХИВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Khmelnitskaya O.E.  
Tomsk, Russian Federation
Women socio-economic status transformation 
in World War I. According to State archive  
of Tomsk region documents

Аннотация
Современная историческая наука уделяет пристальное внимание транс-
формации социально-экономического положения и менталитету женщин в 
различные исторические эпохи. Относительно недавно внимание исследо-
вателей обратилось к повседневной жизни женщин России периода Первой 
мировой войны. Именно поэтому, а также вследствие сравнительно малой 
изученности самой войны, имеющийся в отечественной историографии эпи-
тет «забытая», потенциал архивных источников по проблеме не только не 
исчерпан, но даже не открыт до конца. Не составляют исключение и фонды 
Государственного архива Томской области. Мобилизация мужчин повлекла 
для женщин необходимость действий, обеспечивавших поддержание при-
емлемого материального положения. Принятие решений стало функцией 
женщин. По документам прослеживается как выбор из предлагаемых госу-
дарством способов (например, получение пособий и при необходимости от-
стаивание прав на них), так и поиск альтернатив. Значительное количество 
женщин к началу войны не владели грамотой в достаточной степени и, как 
следствие, не имели возможности лично следить за информацией с фронта, 
а также вести корреспонденцию с мобилизованными. В Томской губернии 
получил распространение оригинальный способ решения проблемы, опи-
санный в статье. Тенденция расширения возможностей рынка труда про-
слеживается по ряду документов. В результате их анализа сделан вывод о 
возраставшем количестве привлеченных к службе женщин и о расширении 
списка занимаемых ими должностей. В статье проанализирован столь инте-

ресный источник информации о профессиональном и половозрастном соста-
ве населения, как списки избирателей по выборам в Учредительное собрание 
по городу Томску. Результаты также позволяют сделать вывод о расширении 
спектра освоенных женщинами профессий. По документам прослеживается 
и главенствующая роль женщин-«солдаток» в организации беспорядков и 
бунтов в губернии в заключительный период войны. В донесениях разных 
уровней особо подчеркивает, что пролетариат и крестьянство в этих собы-
тиях вели себя относительно спокойно. В заключение делается вывод о вы-
соком потенциале фондов Государственного архива Томской области с точки 
зрения изучения социально-экономическое положения женщин в период, как 
тогда называли, «Второй Отечественной войны».

Annotation
Modern historical science pays attention transformation of socio-economic 
situation and the mentality of women in different historical epochs. Relatively 
recently, researchers' attention turned to the daily lives of women of Russia during 
the World War I. That is why, as well as owing to the relatively poor knowledge 
of the war itself, which has in the national historiography epithet "forgotten", the 
potential of archival sources on the issue not only exhausted, but did not open 
until late. Do not make an exception and the State archives of the Tomsk region. 
Mobilization of men led to the need for women to self-determination. According 
to documents can be traced as the choice of methods offered by the state (for 
example, benefits and if necessary defending the rights to them), and search for 
alternative ways. Significant number of women to the beginning of the war did 
not own diploma sufficiently and as a result, have not been able to personally 
look for information from the front, as well as to correspondence with mobilized. 
In Tomsk gubernia it was to spread the original method of solving the problem 
described in this article. Trend empowerment of the labor market can be traced to 
a number of documents. As a result of their analysis concluded that increasing the 
amount involved in the service of women and expanding the list of their positions. 
It has been studied as an interesting source of information about professional and 
age-sex composition of the population, as the lists of voters for the elections to the 
Constituent Assembly in the city of Tomsk. The results also suggest expanding 
the range of women mastered professions. According to documents traced the 
predominant role of women "soldiers' wives" in the unrest and riots in the province 
in the final period of the war. In the reports of various levels emphasizes that the 
proletariat and the peasantry in these events have been relatively quiet. Finally 
it is concluded the high potential of the State Archives of the Tomsk region for 
the study of the socio-economic status of women in the period called "Second 
Patriotic war".

Ключевые слова
Архивные документы, женское самосознание, равноправие, общественное 
призрение, рынок труда, Учредительное собрание.
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Современная историческая наука уделяет пристальное вни-
мание трансформации социально-экономического поло-

жения и менталитету женщин в различные исторические эпохи, 
важнейшей из которых является переломное для нашей страны 
начало XX века. В то же время лишь сравнительно недавно вни-
мание исследователей обратилось к повседневной жизни женщин 
России периода Первой мировой1. Именно поэтому, а также вслед-
ствие сравнительно малой изученности самой войны, имеющий в 
отечественной историографии неофициальный, но справедливый 
эпитет «забытая», потенциал архивных источников по проблеме 
не только не исчерпан, но даже не открыт до конца. Большинство 
использованных в данной работе архивных документов впервые 
вводится в научный оборот. Часть из них, будучи изучаемой, не 
рассматривалась с точки зрения указанной проблематики2.

Масштабные социальные потрясения, подобные Первой миро-
вой войне, неизбежно ведут за собой изменения во всех сферах 
общественной жизни, от экономики до мировоззрения.

Первое и очевидное последствие продолжительных военных 
действий – уменьшение количества не вовлеченных в те или иные 
варианты этих действий мужчин. В корректной форме проблема 
была зафиксирована бийским уездным исправником в рапорте 
томскому губернатору от 20 февраля 1915 г.: «Преобладающим 
элементом населения в данное время являются женщины и дети»3. 
Иные формулировки, представляющие собой цитаты из перлю-
стрированной корреспонденции, приводятся в рапорте председа-
теля военно-цензурной комиссии Омского военного округа пред-
седателю Главной военно-цензурной комиссии: «Ходить за скотом 
некому, а бабам не управиться и за ребятами и за жеребятами и за 
телятами», «рабочих нет: ни киргиз, ни пленных, сейчас и послед-
них работников мобилизовали», «людей вовсе нет, на нашей улице 
один Семен остался, а баб так много, что на 5 копеек дадут целый 
пучок», «по деревне ходят стада девок, парня не видно, остались 
стары да малы, а девок хоть на веревку вешай»4.

Мобилизация мужчин как главной производительной силы и 

основного источника семейного дохода повлекла необходимость 
дополнительных действий, обеспечивавших если не выживание, 
то поддержание приемлемого материального положения остав-
шихся членов их семей. Принятие соответствующих решений ста-
ло функцией женщин. По документам прослеживается как выбор 
из предлагаемых государством способов (например, получение по-
собий и при необходимости отстаивание прав на них; использова-
ние права бесплатного проезда к мужьям или родственникам), так 
и поиск альтернатив.

Высочайше утвержденный 25 июня 1912 г. Закон «О призре-
нии нижних воинских чинов и членов их семейств», на основа-
нии которого «жены и дети нижних чинов запаса, призванных в 
армию, оказались вправе рассчитывать на получение (впервые в 
российской истории)… «казенного» продовольственного пособия, 
которое являлось компенсацией семье за отсутствие кормильца»5. 
Нельзя не согласиться с Н.Л. Пушкаревой, П.П. Щербининым в 
том, что женщины-солдатки стремились добиваться выдачи этих 
пособий6. Приказ № 106 по 105-ой пехотной дивизии от 26 сен-
тября 1915 г. гласил: «…Семьи нижних чинов, о коих последуют 
уведомления от подлежащего военного начальства, что они добро-
вольно, без употребления оружия, сдались в плен неприятелю, 
либо учинили побег со службы, лишаются права на получение 
продовольственного пособия, причем наряду с лишением по зако-
ну пайка полагается широкое осведомление населения о позорном 
поступке таких нижних чинов.

При применении указанного закона, выяснились некоторые 
случаи ошибочных сообщений военных начальников о лишении 
семей пайка, причем такие сообщения были основаны или на не-
достаточно проверенных данных, впоследствии опровергнутых, 
или на неправильном понимании сути закона, карающего созна-
тельное нарушение присяги с целью уклонения от исполнения во-
инского долга.

Так, например, из поступающих сведений видно, что бывали 
случаи обращения военных начальников к губернаторам о лише-
нии пайков семей нижних чинов без вести пропавших или вино-
вных лишь в незначительных опозданиях из отпусков или отлуч-
ках от своих команд.
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В виду изложенных случаев неправильного признания нижних 
чинов изменниками или дезертирами и несправедливого опозоре-
ния их семей разъясняется, что сообщения гражданским властям о 
лишении пайка семей нижних чинов должны исходить от военных 
начальников не ниже командира части и следовать лишь в случа-
ях безусловной подтвержденной очевидцами достоверности факта 
добровольной сдачи в плен или в случае побега из рядов армии с 
целью уклонения от исполнения воинского долга»7.

Сохранившаяся в фонде Томского губернского управления пе-
реписка о возобновлении выдачи пособий семьям оказавшихся в 
плену либо в краткосрочной отлучке солдат подтверждает факты 
проведения тщательных проверок по каждому такому эпизоду. Ин-
тересно многообразие аргументов, использовавшееся проситель-
ницами в подобных случаях: «Распоряжением Вашего Превосхо-
дительства на имя г. крестьянского начальника 4 уч. Бийского уез. 
от 29 сентяб. 1915 г. за № 25332, что Ефим Васильев Дергунов до-
бровольно сдался в плен; но муж мой не Ефим, а Ефрем Васильев 
Дергунов, а что предписанием Вашим приказано прекратить выда-
чу пособия семье Ефима Дергунова и, действительно, выдачу по-
собия мне и моим детям, т.е. семье Ефрема Дергунова, прекратили.

Из справки же по поданному нами запросу на имя ротного ко-
мандира 7 роты 330-го Златоуского полка видно, что фельдфебель 
Марков сообщает: Ваш сын Ефрем (а не Ефим) 17 августа попал в 
плен (не упоминая и добровольности), вследствие чего представ-
ляю подлинник справки фельдфебеля Маркова от 27 окт. 1915 г.

На основании вышеизложенного я вынуждена прибегнуть к сто-
пам Вашего Превосходительства и всепокорнейше просить не от-
казать сделать распоряжение и разъяснение, не вкралась ли какая-
либо ошибка между Ефимом и Ефремом Дергуновыми, т.к. мой 
муж неоднократно был в бою и не сдавался в плен добровольцем, 
и мне в это не верится, за его смиренностью и гордостью натуры.

Что я в настоящее время должна делать, несчастная, с малютка-
ми детьми, и прошу разрешения выдать мне пособие»8.

«Распоряжением Вашего Высокоблагородия от 13 сентября 
1915 г. за № 665 сообщено г. томскому губернатору о побеге, якобы 
с военной службы, моего мужа н. ч. Ивана Сергеевича Торопкова, 
я со своими малолетними детьми лишена казенного пайка, но т.к. 

мой муж побега со службы не делал, и не уклонялся, только за-
бежал к семье, а вслед отправился опять на службу, и только лишь 
служит в другой части – 107 головной эвакуационный госпиталь, 
за такую же отлучку другим семьям восстановлен казенный паек, 
а я остаюсь только, одна не получаю такового, покорнейше прошу 
Ваше Высокоблагородие войти в мое бедное безвыходное положе-
ние и не допустить меня питаться Христовым именем, сообщить г. 
томскому губернатору на разрешение выдать мне казенный паек, 
для чего от Вас зависит все нисхождение, о чем прилагаю справку 
из губернского управления…»9.

Разумеется, причиной положительных решений по этим обра-
щениям оказалась не стилистика последних, а выявленные в ходе 
расследования обстоятельства дел: рядовой Ефрем Дергунов бе-
жал из плена и ходатайствовал перед командованием о возобновле-
нии пособия10; нижний чин Иван Торопков действительно оказал-
ся служащим другой части11.

Однако порой стремление добиться помощи со стороны солда-
ток выходило за общепринятые рамки. По свидетельству предсе-
дателя Комитета по призрению солдатских детей в очаге при Доме 
Науки в Томске, «Очаг при Доме Науки обслуживает местность, 
населенную беднотою, ютящейся в сырых, холодных углах и под-
валах», и около одной трети матерей призреваемых («главным об-
разом – солдатки») демонстрировали отношение «грубое и требо-
вательное»: «имея верхнюю одежду и обувь, детей раздевают и в 
чужой рваной обуви» отправляют в Очаг в оправданном расчете 
на то, что детей не только накормят, но и оденут и обуют благо-
творители12.

Необходимо отметить, что органами местного самоуправле-
ния предпринимались попытки оказания адресной помощи толь-
ко действительно в ней нуждающимся. При обсуждении Томской 
городской думой названной проблематики приводились примеры, 
иллюстрирующие неравномерность обеспечения «многосемейных 
и бездетных»: «Вместе с казенным пособием выдается и квартир-
ное тем женам запасных и ратников, у которых нет детей и которые 
служат на местах, получая от 8 до 12 руб. в месяц при готовой 
квартире и содержании. Между тем, на учете комитета есть семьи, 
состоящие из 3-х малолетних детей, в возрасте от 1 г. до 4 1/2 лет, 
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получающих казенного пособия и квартирного довольствия всего 
8 руб. 85 коп. в месяц; из этих денег такой семье нужно не толь-
ко прокормиться, но и заплатить за квартиру, не говоря о том, что 
такая многосемейная женщина совершенно лишена возможности 
иметь какой-либо заработок… Одиночкам не следует выдавать, так 
как они, в большинстве, живут в прислугах, имеют готовые квар-
тиры, получают 8–10 р. жалованья в месяц и в тоже время пользу-
ются пайком от казны в 2 р. 30 к.; но есть такие семьи, в которых 
4–6 детей и которым жить на паек слишком трудно. Вот этим се-
мьям следовало бы прибавить… Недавно при городском дамском 
комитете было организовано бюро для приискания мест женам 
запасных и ратников ополчения, но желающих поступить на ме-
ста не оказалось», «надо считаться с тем обстоятельством, что у 
нас действительно ненормально: с 6-ю детьми имеют такой же 
паек, как одинокие трудоспособные. Раз такие условия создаются, 
что люди идут на войну, так неужели одинокие трудоспособные 
жены их не могут найти себе работу»13. В результате обсуждения 
вопроса Томская городская дума журналом от 17 марта / 22 мая  
1915 г. постановила прекратить «выдачу квартирного довольствия 
всем трудоспособным бездетным женам запасных и ратников го-
сударственного ополчения прекратить с тем, чтобы, полученные 
деньги обратить на увеличение пособия многосемейным и особен-
но нуждающимся»14. При этом председательствующий «заступаю-
щий место городского головы» П.В. Иванов утверждал, что «70% 
служат на местах, а остальные могут и не служить, в виду домаш-
них дел или своего хозяйства»15. О том, насколько эти цифры были 
близки к реальности, мы также можем судить на основании архив-
ных документов, о чем речь пойдет ниже.

Ввиду отсутствия на рубеже XIX–XX вв. системы обязательно-
го всеобщего начального образования подавляющее большинство 
женщин к началу Первой мировой войны не владели грамотой в 
степени, достаточной для непосредственного восприятия текстов 
и самостоятельного их создания. Следствием была невозможность 
лично следить за информацией с фронта, знакомиться со списка-
ми погибших и раненых, публиковавшимися в местной прессе, 
а также вести корреспонденцию с мобилизованными. В Томской 
губернии получил распространение такой способ решения пробле-

мы, как заключение соглашений Quid pro quo (услуга за услугу) с 
представителями образованных слоев населения: так, в одном из 
рапортов председателю Главной военно-цензурной комиссии сооб-
щается, что, «…чтобы лично вести переписку с родными, некото-
рые солдатки на зиму идут в прислуги к учительницам и священ-
никам, ставя в договоре о найме условие – обучить их грамоте»16. 
Специфика деятельности авторов документа позволяет высказать 
предположение о данном явлении как о некоей тенденции.

Однако расширение возможностей рынка труда для женщин 
отчасти стало следствием повышения их образовательного уров-
ня (основная причина – убыль мобилизованных специалистов-
мужчин). Привлечение женщин было во многом вынужденной ме-
рой, о чем свидетельствует текст ходатайства городского головы 
Новониколаевской городской управы губернатору о предоставле-
нии отсрочек от призыва в действующую армию служащим город-
ской управы в связи с увеличением объема работ управы в услови-
ях военного времени от 10 декабря 1915 г.: «Как увеличилась ра-
бота Новониколаевского городского управления в связи с войной, 
показывают нижеследующие данные. До войны число входящих 
и исходящих бумаг было – 15 778, за 1914 г. это число увеличи-
лось до 24 815, а за 10 месяцев текущего года оно составляет уже 
26 092, из которых 5 647 бумаг исключительно по мобилизацион-
ным делам.

Предыдущими мобилизациями состав служащих управы, в чис-
ле 45 человек, менялся 5 раз. Так, в первую мобилизацию, в июле 
1914 г., при призыве запасных, взято было из числа служащих  
17 человек, при второй мобилизации – август–сентябрь – ратни-
ков 1-го разряда – призвано 8 городских служащих, при третьей  
мобилизации – октябрь–декабрь – 6 человек, при четвертой,  
в январе – апреле 1915 г. – 11 человек и при пятой в сентябре – 
10 человек; всего призвано по мобилизации городских служащих 
52 человека. Положение ухудшается еще тем обстоятельством, 
что ушедших служащих не представляется возможным заменить 
лицами, имеющими хотя какой-либо опыт по службе в городских 
или правительственных учреждениях, за призывом их в войска и 
волей-неволей приходится прибегать к труду женщин, по большей 
части совершенно неопытных.
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До войны штат служащих канцелярии городского управления, 
как указано было выше, состоял из 45-ти человек, из которых толь-
ко 5 было женщин, а в настоящее время женщин в канцелярии 
управы 26 человек»17.

Эта тенденция прослеживается по документам (в том числе 
по личному составу) такой крупной организации, как Управление 
Томской железной дороги (Ф. 214), где до 1910-х гг. женский труд 
практически не использовался. В результате попытки учета в опи-
сях фонда по личному составу количества фамилий, однозначно 
идентифицируемых как женские, за период 1900-1917 гг., можно 
сделать следующие заключения. В период до 1912 г. включитель-
но можно говорить о единичных случаях привлечения женщин к 
работе в Управлении. Качественные изменения наметились уже в 
1913 г: количество создаваемых личных документов превышает 
десяток. Перелом наступает в 1916-1917 гг., когда можно говорить 
уже о нескольких десятках сотрудниц управления. Увеличение во-
влеченности женщин в трудовую деятельность, связанную с же-
лезной дорогой, стало не только следствием их личного стрем-
ления и доброй воли руководителей местного управления, но и 
результатом распоряжения петроградского руководства, о чем так-
же свидетельствуют документы. Циркуляром Управления желез-
ных дорог Министерства путей сообщения от 19-20 сентября 1916 
г. начальник Томской железной дороги извещался о том, что «по 
докладу Управления железных дорог от 6 сентября с.г. за № 5903, 
г. Министр Путей Сообщения изволить согласится на допущение 
для ревизии поездов агентов женского пола, выдержавших уста-
новленные технические испытания»18.

О группах «служащих-женщин» сообщается также в ходатай-
стве председателя городского исполнительного комитета томского 
городского общественного управления губернскому комиссару о 
принятии мер к охране сотрудников продовольственной комиссии 
в связи с угрозами насильственной расправы при исполнении ими 
своих обязанностей от 26 октября 1917 г.19

Наиболее репрезентативным источником о структуре занятости 
населения Томской губернии в 1917 г. может стать фонд Р-240 – 
Комиссии по выборам в Учредительное собрание, где отложились 
списки избирателей по выборам в Учредительное собрание значи-

тельного количества населенных пунктов Томской губернии, одна-
ко для представляемой темы списки населенных пунктов сельской 
местности представляются менее интересными, поскольку в них 
избиратели не дифференцированы по профессиям (в соответству-
ющей графе для всего списка указано «хлебопашец»). Нами был 
проанализирован столь интересный источник информации о про-
фессиональном и половозрастном составе населения, как списки 
избирателей по городу Томску (сохранилось около 70% докумен-
тов от исходного количества). Были изучены сведения о более чем 
15 тысячах избирательниц Томска. Результаты анализа могут быть 
представлены в следующем виде (наименования профессий приво-
дятся в соответствии с текстом документа):

Таблица
Структура занятости избирательниц г. Томска  

по данным на ноябрь 1917 г.

№№ 
п/п Вид деятельности %% от общего 

количества
1. хозяйка, домохозяйка 49,51
2. чернорабочая, рабочая 12,22
3. прислуга, служанка 6,11
4. сиделка 3,66
5. портниха 3
6. служащая 3
7. швея 2,8
8. без занятий 2,2
9. торговка, торговля 2,2
10. домовладелица 1,5
11. учительница 1,5
12. прачка 1,46
13. кухарка 0,9
14. учащаяся, ученица 0,8
15. чулочница 0,8
16. конторщица 0,55
17. машинистка 0,55
18. врач 0,43
19. сторож, сторожиха 0,43
20. няня 0,42
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Продолжение табл.

№№ 
п/п Вид деятельности %% от общего 

количества
21. шубница, скорнячка 0,42
22. акушерка 0,3
23. беженка 0,3
24. курсистка 0,3
25. кассирша 0,24
26. классная надзирательница, классная дама 0,24
27. модистка 0,24
28. приказчица 0,24
29. белошвейка 0,18
30. надзирательница в лечебнице 0,18
31. поденщица 0,18
32. полевые работы, огородница, крестьянка 0,18
33. сапожный мастер, сапожница, башмачница 0,18
34. чиновница 0,18
35. экономка 0,18
36. богадельщица, при богадельне 0,12
37. горничная 0,12
38. заведующая общества 0,12
39. мастеровая 0,12
40. пенсионерка 0,12
41. письмоводитель 0,12
42. посудница 0,12
43. фельдшер 0,12
44. шорница 0,12
45. аптекарская ученица 0,06
46. банщица 0,06
47. барахольщица 0,06
48. библиотекарь 0,06
49. гадалка 0,06
50. гладилка 0,06
51. гувернантка 0,06
52. заведующая ночлежным домом 0,06
53. извозный промысел 0,06
54. кассирша 0,06
55. копчение рыбы 0,06

Продолжение табл.

№№ 
п/п Вид деятельности %% от общего 

количества
56. корзинщица 0,06
57. коровница 0,06
58. курьериха 0,06
59. молочное хозяйство 0,06
60. нищенка 0,06
61. огородница 0,06
62. пароходчица 0,06
63. пекарь 0,06
64. перепись 0,06
65. писарь 0,06
66. почтовая чиновница 0,06
67. преподаватель 0,06
68. продавщица 0,06
69. просвирня 0,06
70. сестра милосердия 0,06
71. смотритель приюта 0,06
72. смотрительница 0,06
73. содержательница кошмовального заведения 0,06
74. старьевщица 0,06
75. студентка 0,06
76. телеграфистка 0,06
77. телефонистка 0,06
78. ткачиха 0,06
79. фармацевт 0,06
80. цветочница 0,06

81. шляпница 0,06

Несмотря на то, что род занятий в списках указан не всегда, 
представленные сведения позволяют высказать предположение о 
том, что около половины горожанок было занято вне дома. Данные 
также позволяют сделать вывод о расширении спектра освоенных 
женщинами профессий. Характерно, что новые для исследуемого 
периода виды профессий все без исключения заняты женщинами 
моложе 35 лет.
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Уже современники событий Первой мировой отмечали главен-
ствующую роль женщин-«солдаток» в организации беспорядков и 
бунтов в губернии в заключительный период войны. В донесени-
ях разных уровней особо подчеркивалось, что пролетариат и кре-
стьянство в этих событиях вели себя относительно спокойно. При-
мером может служить рапорт Змеиногорского уездного исправни-
ка губернатору об общественно-политических настроениях насе-
ления уезда в ноябре 1916 г.: «Доношу Вашему Превосходитель-
ству, что в минувшем ноябре месяце сего года противоправитель-
ственных выступлений, волнений в среде крестьянского населения 
на почве землепользования не происходило. Среди рабочего клас-
са населения забастовочного движения не было, а равно не замеча-
лось в более интеллигентных слоях общества партийной объеди-
ненности и агитационной деятельности.

На почве вздорожания товаров, женами призванных по мобили-
зации на военную службу, были учинены беспорядки, выразивши-
еся в следующем:

1. В селе Жерновском, Ново-Шульбинской волости, 23 ноября 
собравшаяся толпа солдаток около 50 человек, придя в торговую 
лавку местной крестьянки Марии Григорьевой Солодовой, предъ-
явила последней требования, продавать товар по дешевым ценам, 
боясь погрома, Солодова была вынуждена требование это испол-
нить и когда стала отпускать товар по дешевой цене, то часть тако-
вого была открыто, расхищена толпой.

2. В селе Топольном, Лаптевской волости, 25 и 26 ноября, так 
же толпа солдаток явилась в канцелярию местного лесничего, по-
требовала от него бесплатного отпуска леса, угрожая в противном 
случае разбить канцелярию и произвести погром торговых лавок. 
Зачинщицы в числе пяти человек задержаны в порядке охраны.

3. В селе Локтевском, той же волости, 25 ноября, во время яр-
марки собравшаяся толпа солдаток около 200 человек потребовала 
от местных торговцев сбавки цен с товаров, и когда требование 
было удовлетворено 26 ноября толпа женщин вновь собралась на 
улице, в числе около 700 человек, потребовала от торговцев под-
писку продавать товар и в будущем по дешевой цене и, несмотря 
на принятые со стороны полиции меры, несколько не прекрати-
ла угроз и требований, но, заставив торговцев выдать требуемую 

подписку и получив ее, направилась на ярмарку и произвела там 
погром и расхищение товаров у приезжих торговцев. Зачинщицы 
и подстрекатели к означенным выше беспорядкам, в числе 58 че-
ловек задержаны в порядке охраны…»20.

«Недовольство некоторой части крестьянского населения, глав-
ным образом солдатских жен, вызывает также энергичная деятель-
ность чинов Полиции по взысканию податных сборов и недоимок, 
в то время как волостные и сельские должностные лица проявляют 
слабую деятельность в этом отношении»21.

Предписанием начальника губернского жандармского управ-
ления томскому уездному полицейскому исправнику о разработке 
схемы мест предполагаемого размещения отрядов полицейской 
стражи для охраны стратегических объектов в случае возникно-
вения беспорядков особо отмечалась необходимость «указать на-
строение крестьян, солдаток и инородцев и где можно вернее всего 
ожидать беспорядков…»22.

Было бы некорректно обойти внимание такое явление, как 
стремление женщин принять непосредственное участие в боевых 
действиях. Несомненная новизна этого заключается не столько в 
желании женщин нести военную службу, сколько в массовости 
явления, что позволило сформировать отдельное воинское подраз-
деление. К тому же несколько важных моментов биографии наи-
более известной представительницы движения, М.Л. Бочкаревой, 
напрямую связано с Томском. Однако, к сожалению, в настоящее 
время в фондах Государственного архива Томской области выяв-
лен единственный документ, имеющий отношение к этой неорди-
нарной личности – метрическая запись о ее венчании23. Именно по 
этой причине создание и деятельность «женского батальона смер-
ти» остается за рамками данного исследования.

В заключение необходимо отметить, что изучение документов 
фондов Государственного архива Томской области позволяет по-
новому взглянуть на социально-экономическое положение жен-
щин в период «Второй Отечественной войны». Несовершенство 
системы социальной поддержки солдатских семей приводило к не-
обходимости изыскивать дополнительные возможности для под-
держания приемлемого уровня жизни. Новые возможности перед 
женщинами открывались и благодаря кадровому дефициту вслед-
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ствие мобилизации мужчин. Обретаемая финансовая самостоя-
тельность, рост личной ответственности при сохранявшемся не-
равноправии на фоне политической и экономической дестабилиза-
ции общества из-за продолжительных военных действий приводи-
ла к росту протестных настроений среди женщин, что в ряде слу-
чаев влекло за собой их объединение в экономической, а иногда и 
политической оппозиции к режиму.
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Czechoslovak military case:  
documents and materials

Аннотация
В последние годы многие и много пишут о чехословацком военном корпу-
се, истории его возникновения, о той роли, которую он сыграл в событиях 
Первой мировой и Гражданской войн в России. Продолжительное время в 
исследовании данных вопросов историки не имели возможности изучать 
источники в полном объеме, и только когда с многих архивных докумен-
тов снят гриф секретности, появилась возможность проведения глубокого 
анализа, панорамного видения событий Первой мировой войны, Граждан-
ской войны, в том числе связанных с историей Чехословацкого корпуса. 
Стало необходимым пересмотреть некогда сделанные выводы и оценки, 
внести в них коррективы. Требуется заново осмыслить и понять драматизм 
той эпохи, в частности, место и роль Чехословацкого военного корпуса в 
событиях тех лет. Основной целью данного исследования было выявле-
ние, сбор, обработка, изучение документов и материалов по истории фор-
мирования и особенностей деятельности Чехословацкого корпуса, который 
сыграл свою роль, как в истории Первой мировой войны, так и в истории 
Гражданской войны на востоке России. Летом 1918 г. корпус вместе с анти-
большевистскими вооруженными формированиями поднял мятеж и факти-
чески освободил от большевиков территории Поволжья, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Советские историки традиционно обвиняли чехослова-
ков в предательстве, считая, что именно чехи способствовали началу Граж-
данской войны в России. К сожалению, это несколько усложняет процесс 
объективного исторического познания той роли, которую сыграл корпус 
в годы Первой мировой войны и российских революционных событий. В 
данной ситуации исключительно важным представляется обращение к ар-
хивным документам, периодической печати, воспоминаниям участников со- 
бытий.

Annotation
In recent years a lot and many authors write a lot about the Czechoslovak military 
corps, its history, about the role that he played in the events of the World War I 

and Civil War in Russia. For a long time in the study of these issues historians 
have not had the opportunity to study the sources in full, and only when, with 
many archival documents cleared secrecy, the opportunity of conducting deep 
analysis, panoramic vision of the events of World War I, Civil War, including 
those connected with the history of the Czechoslovak corps. It became necessary 
to reconsider once the conclusions and evaluations, to make adjustments. Requires 
a rethink and understand the drama of that era, in particular, the place and role of 
the Czechoslovak army corps in the events of those years. The main purpose of 
this study was the identification, collection, processing, examination of documents 
and materials on the history of formation and peculiarities of functioning of the 
Czechoslovak corps, which played a role, as in the history of World War I, and 
in the history of the Civil war in the East of Russia. In the summer of 1918, the 
case together with the anti-Bolshevik armed units mutinied and actually liberated 
from the Bolsheviks territory of the Volga region, the Urals, Siberia and the Far 
East. Soviet historians traditionally accused the Czechoslovaks in the betrayal, 
considering that the Czechs contributed to the outbreak of the Civil War in Russia. 
Unfortunately, it is somewhat complicates the process of objective historical 
knowledge of the role played corps in World War I and the Russian revolutionary 
events. In this situation extremely important to appeal to archival documents, 
periodicals, memoirs of participants in the events.

Ключевые слова
Первая мировая война, чехословацкий военный корпус, революционные со-
бытия в России.

Keywords
World War I, the Czechoslovak military case, the revolutionary events in Russia

В последние годы мы наблюдаем растущий интерес к про-
тиворечивым событиям Первой мировой войны, и по-

следовавшего затем гражданского противостояния в России, к 
его причинам и последствиям. Исторические факты свидетель-
ствуют о том, что Чехословацкий военный корпус оказался ак-
тивным участником данных событий, во многом способствовал 
разворачиванию военных действий. Большинство современных 
историков пытаются понять и выявить истинный ход событий, 
некоторые даже обвиняют чехословаков в предательстве адмира-
ла Колчака и всего сибирского белого движения. Историческое 
сообщество в настоящее время имеет достаточно большой объ-
ем исследований по различным аспектам рассматриваемой проб- 
лемы1.
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Большое значение имеет выход в 2014 г. нового сборника до-
кументов по истории чехословацкого корпуса2. Первая мировая 
война, Чехословацкий военный корпус, революционные процес-
сы и Гражданская война в России оказались тесно связаны между 
собой. Думается, этим объясняется тот факт, что анализ истории 
Чехословацкого военного корпуса в отечественной историогра-
фии чаще всего дается в трудах, посвященных общим социально-
экономическим, военно-политическим событиям 1917–1920 гг.3 
В них конкретно-исторический контекст выступает одним из клю-
чевых доказательств авторским оценкам и заключениям. При та-
ком подходе появляется возможность рисовать широкую панораму 
исторических явлений, выстраивать систему аргументаций по тем 
или иным положениям. Таким образом, исходя из содержания ра-
бот, можно заключить, что в настоящее время идет поиск новой 
концепции, создание качественно иной методологии исследования. 
Авторы единодушны в стремлении от поверхностно-оценочного 
подхода перейти к многостороннему анализу глубинных и проти-
воречивых процессов Первой мировой войны, революционных со-
бытий в России и места и роли в них Чехословацкого корпуса.

Направленность данного исследования определила характер 
изучения c целью дальнейшей публикации социальных, полити-
ческих, военных документов архивов Поволжья: Саратова, Пен-
зы, Самары, Казани. Избранная для анализа методология ориенти-
рована на признание в качестве приоритетных общечеловеческие 
ценности, способствовала познанию не только исторических со-
бытий, но и их включенности в общий конкретно-исторический 
контекст, содействовала пониманию роли человека в этих собы-
тиях. Цивилизационный и формационный подход использова-
лись комплексно. Это стало наиболее продуктивным путем по-
знания. Лучше понимался накал военно-политического противо-
стояния различных сил, социальная природа событий. В процессе 
исследовательской работы были применены следующие научные 
методы: аналитический, конкретно-исторический, сравнительно-
исторический, проблемно-хронологический, метод обобщения, а 
также социально-психологические методы.

Были собраны, обработаны и сгруппированы неопублико-
ванные материалы архивных фондов Истпарта Самарского губ-

кома РКП (б) (СОГАСПИ. Ф. 3500) и Исполнительного комите-
та Пензенского губернского Совета депутатов (ГАПО. Ф. Р-2).  
В 1920-е гг. Истпартом для написания и издания истории Граждан-
ской войны в СССР была создана коллекция воспоминаний крас-
ноармейцев и большевиков – участников событий, которые свиде-
тельствовали о зверствах чехословаков или как их называли «бе-
лочехов». Особенно много данных материалов находится в фон-
де Истпарта Самарского губкома РКП (б). В документах, содер-
жащих воспоминания большевиков, содержится информация о 
зверствах и бесчинствах «белочехов» в Самаре в мае–июне 1918 г. 
Фонд ГАПО содержит интересные документы и материалы по че-
хословацкому корпусу: переписка с членами чехословацкого На-
ционального совета и командованием Чехословацкого корпуса.  
В частности, найдена переписка между комиссаром Чехословац-
кого корпуса П. Максой и партийным руководством Пензенской  
губернии. В этом же фонде возможно познакомиться с некоторыми 
приказами по корпусу. В делах фонда находятся документы с пере-
пиской Пензенского губернского руководства и Наркомата по воен-
ным делам, документы и материалы переговорного процесса меж-
ду губернским руководством и командованием корпуса об усло-
виях передвижения эшелонов с легионерами на восток России.  
В одном из дел дается подборка материалов о мятеже Чехословац-
кого корпуса в Пензе, приводится хронология событий и разговор 
по прямому проводу местного руководства и Л. Д. Троцкого.

В Национальном архиве Республики Татарстан (НАРТ) были 
проанализированы документы с приказами командования мест-
ного военного гарнизона, приказ коменданта города Бугуль-
мы о назначении тов. Гашека помощником коменданта (НАРТ.  
Ф. Р-1167), документы с отчетами о проделанной работе губерн-
ского и уездных военных комиссариатов (НАРТ. Ф. Р-592), мате-
риалы с прошениями чехов-военнопленных о том, чтобы остави-
ли на временное проживание в городе Спасске (НАРТ. Ф. Р-2648). 
В Центральном государственном архиве историко-политической 
документации Республики Татарстан (ЦГА ИПДРТ) найдены кол-
лекции документов о борьбе с дезертирством, аналитическая запи-
ска о состоянии дезертирства в губернии, письмо интернациона-
листа Тадеуша Кара в Губком РКП (б) о состоянии дел во 2-й ар-
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мии, телеграмма наркому И. Сталину от комиссара Султан-Галиева 
о причинах быстрого взятия Казани Чехословацким корпусом, до-
клад агитатора Политического отдела Штаба Восточного фронта  
П.О. Пальгунова о причинах сдачи Казани отрядам чехословаков, 
именной список партийных и беспартийных красноармейцев че-
хов и словаков (ЦГА ИПДРТ. Ф. 868).

Были изучены материалы периодической печати, доступные 
публикации «Вестника КОМУЧа»4. Большое значение для пони-
мания проблемы имело знакомство с передвижной выставкой ми-
нистерства обороны Чехии по истории корпуса. К сожалению, в 
архивных фондах было найдено мало документов непосредствен-
но самого Чехословацкого корпуса, а если они имеются, то в силу 
ряда причин не всегда доступны российскому исследователю. Все 
источники, как опубликованные, так и неопубликованные приме-
нялись в работе комплексно, во взаимном дополнении, без раз-
граничения на главные и второстепенные. Основное, чем руковод-
ствовались авторы, это степень полезности каждого источника, его 
специфика информированности. Такой подход позволил построить 
убедительную доказательную базу, придать авторским положени-
ям аргументированность и конкретность.

Немного истории вопроса. Чехи впервые появились в России 
в первой половине XIX века, их приток значительно усилился к 
середине века, когда Александр II подписал Пражскую конвенцию, 
разрешающую чехам селиться на пустующих землях Волыни, чуть 
ранее чехи заселили пустующие земли Таврии. К концу XIX века 
в России сложились довольно мощные чешские диаспоры, к наи-
более крупным можно отнести Волынскую, Ташкентскую, Киев-
скую, Таганрогскую и Кавказскую. В многонациональной России 
это не стало чем-то особенным, скорее закономерным. К чехам 
относились как к братьям-славянам, пострадавшим от экспансии 
Австро-Венгрии.

Представители этих диаспор сформировали в 1914 г. первую 
военную Чешскую бригаду. Сохраняя национальную самобыт-
ность, но являясь подданными Российской империи, чехи не от-
рывали себя от России, и начало Первой мировой войны было 
воспринято ими как и русским народом: война понималась как 
отечественная. Идея создания воинских частей из представите-

лей славянских народов Австро-Венгрии была активно поддер-
жана Чешским национальным комитетом (ЧНК) – организацией 
чешских колонистов в Российской империи. Активное участие в 
деятельности ЧНК принимала группа чешских промышленни-
ков и политических деятелей из Киева: Й. Йиндржишек, О. Чер-
вены. Большую роль сыграл комитет чешских женщин во главе 
с сестрой милосердия Дарницкого госпиталя Марией Червены.  
25 июля 1914 г. ЧНК принял обращение к императору Николаю II,  
в котором отмечалось, что «на русских чехов падает обязанность 
отдать свои силы на освобождение нашей родины и быть бок о 
бок с русскими братьями-богатырями». Решение о создании чеш-
ских добровольческих воинских подразделений было принято на 
масштабной антиавстрийской манифестации в Киеве 9 августа  
1914 г., которую возглавил Й. Йиндржишек. В ходе манифестации 
был создан Киевский чешский комитет. А 12 августа проект, пред-
ложенный комитетом, был одобрен Советом министров России.  
20 августа 1914 г. был издан приказ по Киевскому военному окру-
гу о формировании чешского батальона. Таким образом, в 1914 г.  
центром формирования чешских военных подразделений стал 
Киев. В августе-сентябре в батальон вступило около 500 добро-
вольцев. Формированием батальона руководил начальник штаба 
Киевского военного округа генерал-лейтенант Н.А. Ходорович, 
командиром части был назначен подполковник российской армии 
Лотоцкий. Штат дружины первоначально составлял 34 офицера, из 
них 8 чехов. В конце октября 1914 г. дружина была отправлена на 
Юго-Западный фронт в состав 3-й армии, которой командовал бол-
гарин по национальности, перешедший на службу в российскую 
армию, генерал Радко Димитриев. С марта 1915 г. в дружину стали 
зачислять чехов и словаков из перебежчиков и пленных5.

С начала Первой мировой войны, чехи и словаки стали самыми 
ненадежными солдатами Австро-Венгрии: при первой возможно-
сти они сдавались в плен, тем более что Россия вступила в войну 
именно под лозунгами защиты братьев-славян. Учитывая эти на-
строения, в русском Генштабе родился план сформировать из плен-
ных части, которые будут сражаться за свое Отечество, но одобре-
ния императора Николая II идея не получила. В 1916 г. из-за боль-
ших потерь было наконец-таки разрешено формирование чехосло-
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вацких корпусов легионеров, но только исключительно из числа 
эмигрантов и российских граждан чешской национальности. Более 
широкое создание частей развернулось только после Февральской 
революции 1917 г.: был создан корпус численностью около 40 тыс. 
человек. Брестский мир обрек чехословацкий корпус на изоляцию: 
в отличие от советских и украинских частей, корпус оказал серьез-
ное сопротивление германским оккупантам Украины и с боями от-
ступал на северо-восток, через Киев в Россию. Затем был сосредо-
точен в Пензе, создав серьезную проблему уже для большевиков.

Здесь необходимо сконцентрироваться не столько на внешней 
стороне событий, сколько на причинах, их порождавших. В резуль-
тате панорама событий представляется в более объективном свете, 
глубже раскрывается логика происходившего. В этой связи пока-
зателен именно пензенский период весны 1918 г. в истории Чехос-
ловацкого корпуса в России. Советское руководство решило вы-
везти корпус через Владивосток, разделив эшелоны на 4 группы. 
26 марта 1918 г. в Пензе представители: СНК РСФСР И.В. Сталин, 
Чехословацкого национального совета в России и Чехословацко-
го корпуса подписали соглашение, по которому гарантировалась 
беспрепятственная отправка чешских подразделений из Пензы  
во Владивосток. К концу мая 1918 г. наиболее крупные группиров-
ки чехословаков находились в районах Пензы – Сызрани – Сама-
ры: около 8 тыс. человек.

Найденные в фондах Пензенского государственного архива ма-
териалы переговоров по прямому проводу председателя губерн-
ского совета депутатов А.Е. Минкина с наркомом по военным де-
лам Л.Д. Троцким рисуют сложную ситуацию, определившуюся к 
маю 1918 года6. Со слов А.Е. Минкина, начавшиеся переговоры с 
командованием корпуса о предотвращении военного столкновения 
затягивались, состоявшийся 27 мая совместный митинг также ни к 
какому решению не привел, а для выполнения ранее данного нар-
комом приказа о разоружении чехословацких эшелонов не хватало 
сил. В этих условиях любые непродуманные шаги могли привести 
к тяжелым последствиям. Несмотря на это позиция Л.Д. Троцкого 
была категоричной: «Военные приказы отдаются не для обсужде-
ния, а для исполнения. Я передам военному суду всех представи-
телей военного комиссариата, которые будут трусливо уклоняться 

от исполнения разоружить чехословаков». А уже 28 мая в Пензе 
пролилась кровь, вспыхнул мятеж, который стал важнейшим фак-
тором начала Гражданской войны в России.

Чехословацкий корпус – это прежде всего человеческие судь-
бы, которые оказались в эпицентре мировых и российских военно-
политических событий. С целью выявления подлинной картины 
исторических событий продолжается большая работа по сбору ма-
териалов в архивах Поволжья с целью их анализа и дальнейшей 
публикации в сборнике документов, который даст возможность 
уточнить и сформулировать научное, основанное на документаль-
ной основе знание по вопросам истории Чехословацкого корпуса 
в России.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  
В НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ВОСПОМИНАНИЯХ 
В.М. ЦЕЙТЛИНА, ОФИЦЕРА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ И КРАСНОЙ АРМИЙ

Zharskiy A.P, Mikhailov A.А.,  
Saint-Petersburg, Russian Federation
Sheptura V.N.,  
Moscow, Russian Federation
World War I in unpublished memoirs  
by V.M. Tseitlin, officer of Russian  
Imperial and Red Army

Аннотация
Среди источников по истории Первой мировой войны видное место принад-
лежит чрезвычайно многочисленным мемуарам. Однако значительная часть 
воспоминаний участников и очевидцев событий остается неопубликован-
ной и не вовлечена в процесс изучения эпохальных событий войны. Целью 
статьи является комплексный анализ неопубликованных мемуаров офицера 
Российской императорской и Красной армий, видного специалиста в области 
военной связи Василия Михайловича Цейтлина (1883–1933), которые были 
выявлены авторами в архиве Военно-исторического музея артиллерии, ин-
женерных и войск связи. Мемуары охватывают период с 3 августа 1914 г. по 
конец мая 1918 г. Текст (машинопись) оформлен в виде дневника, но явно 
создан позже описываемых событий. Об этом свидетельствуют орфография 
(по нормам, принятым после 1917 г.), отдельные анахронизмы. Вместе с тем, 
многие оценки и суждения несут на себе отпечаток непосредственных впе-
чатлений автора. Мемуары В.М. Цейтлина отличаются подробностью и бо-
гаты фактическим материалом. Их автор в различное время командовал ар-
тиллерийской батареей (в войсках Северо-Западного фронта), служил в шта-
бе 1-го армейского корпуса, исполнял обязанности начальника штаба 60-й 
дивизии, был участником нескольких крупных операций, близко наблюдал и 
фронтовую («окопную»), и штабную жизнь армии. Впоследствии, поступив 
на службу в Красную Армию, В.М. Цейтлин внес большой вклад в развитие 

военной связи, написал целый ряд научных трудов, вел военно-исторические 
исследования. В своих воспоминаниях В.М. Цейтлин стремился не только 
описывать события, но и анализировать их, дабы установить причины воен-
ных неудач российской армии. Авторы статьи стремились выявить в его суж-
дениях черты, типичные для мировоззрения фронтового офицерства, отде-
лить их от того, что диктовалось персональными убеждениями. Анализ ме-
муаров В.М. Цейтлина позволяет точнее представить многие реалии воен-
ной повседневности и, одновременно, существенные процессы, связанные с 
организацией боевых действии, снабжением русской армии, функциониро-
ванием командных структур и др. Оценки В.М. Цейтлина подчас очень рез-
ки и далеко не всегда беспристрастны, но это отнюдь не снижает ценности 
его мемуаров, как исторического источника.

Annotation
Among the annals of history of the World War I, numerous memoirs occupy a 
prominent place. Although a considerable part of the memoirs by the participants 
and the witnesses of the event are still unpublished and do not involved in the 
process of research of the war epoch-making events. The purpose of the article is 
a complex analysis of unpublished memoirs by the officer by Russian Imperial and 
Red Army, a known specialist in military communication – Vasiliy Mikhailovich 
Tseitlin (1883–1933). The memoirs were found by the authors in the annals of 
the military history museum of artillery, military engineers and communication 
troops. The memoirs covers the period from Auhust, 3rd 1914 to the end of May 
1918. The text (typewriting) is issued in form of a diary, but clearly made pass due 
the described events. The used spelling (by standards adopted after 1917), certain 
anachronisms attests to that fact. At the same time, some evaluations and views 
come laden with the imprints of direct impressions by the author. The memoirs 
by V.M.Tseitlin are very detailed and rich in facts. Its author in different times 
commanded by the artillery battery (in troops of North-west Front), served in the 
command staff of the 1st Army crops, acted for the head of the command staff of 
60th division, participated in several major operations, observed closely both the 
front-line and the command staff life of the army. Later on, he joined Red Army. 
V.M.Tseitlin made a great contribution in development of military communication, 
he wrote a variety of writings dedicated to it, performed military historical research 
work. In his memoirs, V.M.Tseitlin aimed not only at giving the description of the 
events but to its analysis in order to determine the cases of military failures of the 
Russian Army. The authors of the article aimed at determining typical patterns for 
ideology of the front officer in his views and to distinguish it from the personal 
views. Analysis of V.M.Tseitlin memoirs allowed getting a clear understanding 
of many of the realities of the military daily life and the same time to understand 
the essential processes connected with battle action organization, Russian Army 
munitioning, functioning of the command structures etc. The evaluations by  
V.M. Tseitlin sometimes quite hasty and by no means always impartial, but that 
fact does not deteriorate the value of his memoirs as a primary source.
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Первой мировой войне посвящено поистине необозримое 
количество мемуаров, написанных крупными политиче-

скими деятелями, военачальниками и рядовыми участниками со-
бытий. Однако значительная часть мемуарных источников остает-
ся неопубликованной и не вовлечена, в достаточной мере в про-
цесс изучения событий «Великой войны», как именовали Первую 
мировую войну современники. Сказанное относится и к воспоми-
наниям офицера Российской императорской и Красной армий, вид-
ного специалиста в области военной связи Василия Михайлови-
ча Цейтлина (1883–1933), которые выявлены авторами в архиве 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и во-
йск связи (ВИМАИВС)1.

Мемуары В.М. Цейтлина охватывают период с 3 августа  
1914 г. по конец мая 1918 г. и содержат описание многих важней-
ших операций русской армии, яркие картины повседневной фрон-
товой жизни, характеристики военачальников, рассуждения о во-
енной технике, дипломатии, международной ситуации и пр.

Текст (машинопись) оформлен в виде дневника, однако он явно 
создан значительно позже описываемых событий. Об этом свиде-
тельствуют орфография, соответствующая нормам, принятым в 
1918 г., отдельные анахронизмы2. Имеются также выполненные 
чернилами вставки, карандашные пометки и пробелы, в которые 
автор, видимо, рассчитывал вписать уточненную информацию. По 
всей видимости, Цейтлин отредактировал, перепечатал (или нади-
ктовал) некие рукописные записки, которые вел во время войны. 
Вместе с тем, многие оценки и суждения несут на себя отпечаток 
непосредственных впечатлений автора, записи, сделанные в раз-
ное время, отражают перемены в его взглядах.

Целью предлагаемой статьи является анализ мемуаров  
В.М. Цейтлина, который, по мнению авторов, будет способство-
вать изучению многих существенных аспектов истории Первой 
мировой войны, позволит яснее представить реалии фронтовой 
(«окопной») жизни российской армии, деятельность корпусных 
штабов и отдельных военачальников, а также динамику мировоз-
зрения и мировосприятия фронтового офицерства. Особую значи-
мость мемуарам, как историческому источнику, придает то, что их 
автор обладал стремлением к аналитическому освещению событий 
и, впоследствии, вполне закономерно, проявил себя как талантли-
вый ученый.

В.М. Цейтлин получил образование в Суворовском (Варшав-
ском) кадетском корпусе и Константиновском артиллерийском 
училище. По окончании учебы он служил в 7-й артиллерийской 
бригаде3, которая размещалась в г. Тамбове. После объявления 
войны штабс-капитан Цейтлин получил назначение командиром 
батареи во вновь сформированную 59-ю артиллерийскую бригаду, 
вошедшую в состав сил Северо-Западного фронта. В рядах брига-
ды В.М. Цейтлин воевал до конца 1915 г., после чего был переве-
ден в штаб 1-го армейского корпуса. В августе–октябре 1917 г. он 
исполнял должность начальника штаба 60-й пехотной дивизии, в 
начале 1918 г. окончил Академию Генштаба, добровольно посту-
пил в РККА и был назначен начальником оперативного отдела в 
штаб Рязанского отряда. В 1918–1919 гг. В.М. Цейтлин руководил 
разведотделом в штабе Московского военного округа. Он также 
преподавал на основанных в конце 1918 г. Курсах разведки и во-
енного контроля, в 1921 г. опубликовал книгу «Разведывательная 
служба штабов»4. В 1930 г. Цейтлин пал жертвой политических ре-
прессий в связи с печально известным делом «Весна».

Однако главным делом жизни Василия Михайловича стала во-
енная связь. Он занимал должности помощника начальника свя-
зи Западного фронта, начальника оперативной части Управления 
связи Красной Армии, помощника начальника Управления свя-
зи Красной Армии по общей части, старшего инспектора того же 
управления. С 1922 г. В.М. Цейтлин состоял постоянным членом 
Военно-Технического совета связи РККА. Он вел преподаватель-
скую работу в Военной академии им. М.В. Фрунзе5, а также явля-
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ется основателем кафедры службы связи в Военной академии свя-
зи. Он написал большое число учебных пособий и научных работ 
по организации связи6.

Первые записи в анализируемых мемуарах повествуют о дви-
жении 59-й артиллерийской бригады, в начале августа 1914 г., 
на фронт (по железной дороге, из Тамбова через Орел и Брянск, 
в Белосток). По всей видимости, автор в это время не сомневал-
ся в скорой и решительной победе над врагом. Например, в запи-
си, датированной 3 августа 1914 г., говорится: «Дело Вильгель-
ма – швах. Все труды за столетие насмарку. А Австрия, исчезнет,  
с карты»7.

Цейтлин с удовольствием описывает радушный и восторжен-
ный прием, который оказывало военным население, общий патри-
отический подъем. Так, в записи за 6 августа отмечено: «…Вчера 
в Орле провожали нас очень тепло. Поезд отошел под крики «ура» 
всей публики на вокзале. Сейчас какая-то девочка на ходу поезда 
протянула на длинном пруте в окно поезда пучок ежевики; часто 
бросают цветы»8. Идущие на фронт части приветствовали, даже, 
на польских территориях, где, безусловно, существовали и анти-
российские настроения.

Гораздо меньше радости вызвали у Цейтлина призванные на 
службу из запаса «нижние чины», многие из которых с трудом 
принимали армейские порядки. «Очень неприятное впечатле- 
ние, – отмечено в записи за 6 августа 1914 г., – производит полное 
отсутствие дисциплины <…> Солдаты ужасно плачевного вида, 
без кокард, чести не отдают, курят, не встают, когда подходит к ним 
офицер»9. Особенно резко отзывается он о ратниках ополчения, не 
имевших опыта военной службы. «Ратники ополчения, – говорит-
ся в той же записи, – в мундирах и лаптях; вообще осталось очень 
гнусное впечатление»10. Командирам приходилось прилагать не-
мало усилий, чтобы навести среди подчиненных порядок. Цейт-
лин довольно часто описывает занятия, которые проводил со свои-
ми подчиненными, их успехи.

10 августа, когда бригада находилась недалеко от Варшавы, 
стало известно о поражении немцев под Гумбиненом в Восточ-
ной Пруссии. По рассказу Цейтлина, офицеров и солдат охватил 
настоящий восторг. «Моментально все развеселились, – пишет  

он, – пошла в ход гармония. Ура. Песни. Паненки (барышни) ма-
шут платками, улыбаются, шлют воздушные поцелуи»11.

Вскоре, однако, пришли сведения о понесенных потерях, ста-
ло ясно, что победа куплена дорогой ценой. По мнению Цейтли-
на, причина происшедшего крылась в плохой подготовке войск, 
стремлении многих командиров к внешнему эффекту. Например, 
описывая неудачные действия русской конной артиллерии, Цейт-
лин замечал: «Думаю, что войска заставят конную артиллерию 
немного изучить свое артиллерийское дело, и отказаться от своих 
любимых очковтирательных приемов на стрельбах и смотрах, где 
главная суть вылететь карьером на гребень и открыть огонь пря-
мой наводкой»12.

Подобное суждение явно было небезосновательным: в на-
чале ХХ в. маневры и учения русской армии очень часто имели 
постановочно-театральный характер, особенно, если они проходи-
ли в присутствии членов императорской фамилии. Так, генерал-
майор Б.В. Геруа, описывая Красносельские маневры (под Петер-
бургом) в первые годы ХХ века, отмечал: «Многое делалось по 
старинке: кавалерия бросалась, не смущаясь обозначенным огнем, 
на пехотные цепи и на стреляющие батареи. <…> Нечего и гово-
рить, что батареи картинно выезжали на гребни горок, лихо снима-
лись с передков на виду у неприятеля и становились на открытых 
позициях»13. После Русско-японской войны 1904–1905 гг. подоб-
ные традиции начали ослабевать, но полностью они искоренены 
не были.

В ночь на 11 августа 1914 г. бригада Цейтлина прибыла в Вар-
шаву. Шестью днями позже, 17 августа, рано утром, началась по-
спешная погрузка на поезд: 59-ю дивизию и артиллерийскую бри-
гаду направили на поддержку 2-й армии генерала от кавалерии 
А.В. Самсонова, которая несколькими днями ранее подверглась 
мощному контрудару германских войск.

Сведения о поражении армии Самсонова были получены Цейт-
линым 20 августа, когда бригада стояла под Новогеоргиевском. 
При этом, детали событий дошли до него в весьма искаженном 
виде. «В сражении, – говорится в воспоминаниях, – убиты коман-
дующий 2-й армией Самсонов, нач. штаба и команд. какого-то 
корпуса. Снаряд попал в их автомобиль и разорвался»14. На самом 
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деле, начальник армейского штаба П.И. Постовский вовсе не по-
гиб, обстоятельства смерти А.В. Самсонова не вполне ясны, воз-
можно, он покончил с собой.

Стоит отметить, что трагические события в Восточной Прус-
сии не уменьшили уверенность Цейтлина в скорой победе над 
противником. Однако он с большой горечью писал о неразвито-
сти российских железнодорожных коммуникаций, в сравнении с 
таковыми в Германии, о низкой мобильности войск и, особенно, о 
плохой организации связи. Впоследствии В.М. Цейтлин посвятил 
организации связи в русской армии во время Восточно-Прусской 
операции научную статью15.

24 августа, так и не присоединившись к армии Самсонова,  
59-я дивизия с артиллерийской бригадой двинулись обратно к Вар-
шаве. К этому времени Цейтлину стала ясна катастрофичность со-
бытий в Восточной Пруссии, но его оптимизм подкреплялся успе-
хами русских армий Юго-Западного фронта. Так, под 31 августа 
стоит такая запись: «На юго-западе полное поражение австрийцев, 
взято в плен до 30 тысяч. Говорят, что и тут наши дела стали гораз-
до лучше, пошли вперед и теснят немцев»16.

Вечером 2 сентября 59-я артиллерийская бригада прибыла в 
Гродно, где их, неожиданно для большинства офицеров, включили 
в состав гарнизона. Состояние крепости произвело на Цейтлина не 
слишком благоприятное впечатление. В записи за 7 сентября гово-
рится: «Сегодня осматривал проволочные заграждения, ямы, око-
пы, блиндажи <…>. Крепости в буквальном смысле не существу-
ет, есть лишь кольцо недостроенных фортов, правда бетонных»17. 
Действительно, строительство Гродненской крепости к началу во-
йны завершено не было, хотя сооруженные форты отвечали самым 
последним требованиям инженерной мысли того времени18.

12 сентября, вечером, Цейтлин, для осмотра позиций, совершил 
подъем на воздушном шаре. Ему в то время было поручено высту-
пить с взводом артиллеристов на правый берег Немана, где занять 
позиции у форта № 13, для обороны переправы. Враг находился 
уже на подступах к Гродно.

Как и прежде, Цейтлина угнетал недостаток информации, а вер-
нее – полное отсутствие ясной картины событий. В записи, датиро-
ванной 14 сентября, говорится: «Никак не могу точно разобраться 

в обстановке, никто ничего не сообщает, был у командира форта, 
тот тоже ничего не знает»19. 16 сентября, однако, стало известно, 
что части II Кавказского армейского корпуса (АК) генерала от ар-
тиллерии П.И. Мищенко «энергично двинулись вперед, и прогна-
ли немцев далеко за Сопоцкин», поселок в 21 км. к северо-западу 
от Гродно20.

Между тем, 59-й артиллерийской бригаде все никак не уда-
валось принять непосредственной участие в боевых действиях.  
18 сентября ее 1-й дивизион, в котором служил Цейтлин, получил 
приказ в составе 1-й бригады 59-й пехотной дивизии двигаться в 
направлении крепость Осовец. Однако на следующий день артил-
леристов направили к г. Августову. Лишь 27 сентября у г. Маргра-
бово бригада приняла свой первый бой, но уже 29 сентября она, 
вместе со всей 59-я дивизией, была направлена к г. Ковно. «Из на-
шей дивизии, – с раздражением писал Цейтлин, – положительно 
решили сделать какую-то «бродяче-крепостную дивизию» – пута-
емся по всем крепостям»21.

4 октября 1914 г. 59-я бригада вновь сменила место дислока-
ции: ее перебросили под Ломжу, для «обороны линии рек Наре-
ва и Бобра»22. Здесь Цейтлину пришлось принять участие в по-
настоящему напряженных, тяжелых боях с неприятелем.

В записях октября–ноября 1914 г. Цейтлин часто подчеркива-
ет, что боевые условия положительно повлияли на дисциплину и 
подготовку солдат и офицеров. Например, в записи, датирован-
ной 16 октября, говорится: «На стрельбах мирного времени было 
интересно стрелять, но разве можно сравнить со стрельбами на  
войне. Тут весь горишь, чувствуешь, что плохо и тебе, и дру-
гим будет, если проморгаешь»23. С большим уважением пишет 
он также о стойкости солдат-артиллеристов. Вместе с тем, ме-
муарист не скрывает и некоторых самых отталкивающих реалий  
войны24.

Последняя запись за 1914 г. датирована 26 октября. После этого 
следует большой пробел, до начала марта 1915 г. Тон повествова-
ния о событиях 1915 г. гораздо мрачнее, чем в записях первого года 
войны. Весной–летом 59-я бригада вела напряженные бои в Поль-
ше. В записях, относящихся к июню, Цейтлин с большой тревогой 
пишет о быстрых передислокациях германской армии, ее высокой 
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обеспеченности боеприпасами, с обидой – о трудностях в снабже-
нии российских войск.

В мемуарах ярко изображена поспешная уборка посевов, в виду 
неминуемого отступления (правда, знал о ней Цейтлин с чужих 
слов): «Оказалось, что на всем уступаемом участке приказано ско-
сить рожь, чтобы не досталось немцам и вот картина. Весь Ста-
росельский полк, стоящий в резерве, косит рожь, целые шеренги 
солдат ряд за рядом косят. <…> Косят ночью, т.к. днем мог бы за-
метить аэроплан, и немцы бы узнали. В картине этой прямо что-то 
фантастическое, и тени издали с косами похожи прямо на приве-
дения»25.

Ситуация на фронтах летом 1915 г. действительно была чрезвы-
чайно тяжелой. Раздражение и горечь автора, однако, были вызва-
ны не только объективным положением дел, но и обстоятельства-
ми личного плана. Он явно полагал, что его обделяют наградами 
и крайне неприязненно отзывался о сослуживцах, которые, по его 
мнению, получили ордена и чины незаслуженно. В записи, датиро-
ванной 8 марта 1915 г., например, есть фразы: «получает награды 
всякая шушера», «такие дела, что тошно становится»26.

Очень часто в суждениях Цейтлина звучит характерная для мно-
гих строевых и боевых офицеров неприязнь к «штабным». «Они 
никак не могут понять, – сетует мемуарист, – что штабы существу-
ют для войск, а не войска для штабов. Да и будь еще штабные, 
умеющие руководить нами, ну и черт с ними, но ведь не только не 
руководят, а подчас и мешают»27.

В отдельных записях автор воспоминаний пускается в рассу-
ждения о просчетах правительства, а также о том, что виновника-
ми бед являются многочисленные в высших эшелонах власти нем-
цы. Так, в записи за 7 июня говорится: «Действительно страшно 
воевать, когда внутри столько врагов, надо сначала уничтожить эти 
злостные нарывы, и потом уже со здоровым телом и духом идти на 
войну»28. В записи за 11 июня: «И чувствуешь все-таки, что здесь 
не все чисто. Что гадят где-то за спиной свои же немцы»29.

«Немцы», по мнению Цейтлина были виноваты также во внеш-
неполитических трудностях России. Такую мысль он высказыва-
ет, например, комментируя в записи за 11 октября известие о на-
падении Болгарии на Сербию. Завершает эту запись фраза, просто  

переполненная отчаяньем: «Все хуже и хуже. Петля все затягива-
ется, видишь, кто затягивает и ничего нельзя сделать»30. С боль-
шим презрением отзывается Цейтлин о нравах высшего света и  
Г. Распутине31. Кстати, впоследствии, в начале 1916 г., он явно ра-
довался известиям о привлечении к суду военного министра Су-
хомлинова32.

Подобные настроения, впрочем, были для фронтового офицер-
ства достаточно типичны. Мрачные оценки действительности в 
дневнике Цейтлина не изменились, даже во время кратковремен-
ной передышки от боев, которую его бригада получила в период  
с середины октября по 13 ноября 1915 г.

10 декабря Цейтлин был вызван в штаб 24-й пехотной диви-
зии, в м. Казяны, где ему сообщили о готовящемся наступлении с 
целью противодействия немцам, готовящимся совершить прорыв 
на Ригу и Двинск. Перспективы операции Цейтлин, судя по вос-
поминаниям, оценивал пессимистически. «Ну можно ли рассчи-
тывать на успех, – задает он риторический вопрос, – при почти со-
вершенно необученной пехоте, малыши, только что научившиеся 
держать винтовку в руках. Сильные морозы и отсутствие тяжелой 
артиллерии для разрушения препятствий»33. В нескольких записях 
готовившаяся операция названа «авантюрой»34.

Как и в более ранних записях, в ноябре-декабре 1915 г. Цейтлин 
часто обращается к темам коррупции, формализма, очковтиратель-
ства со стороны командиров частей и соединений. Рассказывая, на-
пример, о стремлении многих из них произвести впечатление на 
начальство, он сообщает: «Важную роль играют также «трофеи», 
как доказательство разведок, стычек и т.д. Причем трофеи иногда 
собираются долго отовсюду, даже покупают, а потом представляют 
начальству, как доказательство лихой разведки – сняли де с убитых 
немцев. Особенно важны ружья, каски, ранцы и т.д. Такой матери-
ал тоже всегда имеется в штабах полков, как в цейхгаузе, по мере 
надобности берется и представляется по начальству»35.

В конце декабря 1915 г. Цейтлин получил назначение в штаб 
1-го армейского корпуса. Его уход из бригады был вызван, ско-
рее всего, острым конфликтом с ее командиром полковником  
П.Ф. Максимовым. В штабе корпуса Цейтлин прослужил 1916 и 
часть 1917 г.
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В соответствующих разделах мемуаров содержатся интерес-
ные (хотя, далеко не всегда объективные) характеристики коман-
диров корпуса: генерал-лейтенанта А.А. Душкевича и его пре-
емника генерал-майора В.Т. Гаврилова, начальника корпусного  
штаба генерал-майора Ф.Ф. Новицкого, других военачальников.

Состояние российских войск оценивается автором в это вре-
мя по-прежнему негативно. Он с явным неудовольствием расска-
зывает, например, о подготовке и проведении Нарочской наступа-
тельной операции, которая, по его мнению, была обречена на про-
вал. В подкрепление своей мысли Цейтлин ссылается на началь-
ника корпусного штаба. «Новицкий, – гласит запись, датированная  
2 марта, – глубоко уверен, что из этой операции ничего не выйдет, 
собственно говоря, даже неприятно, когда начальник штаба, глав-
ный «оператор» начинает дело с таким настроением»36.

Мрачные предположения Новицкого оправдались. По мнению 
Цейтлина важнейшими причинами неудачи стали пассивность 
командования 22-й пехотной дивизии, плохо налаженные в насту-
павших войсках связь и разведка, а также апатия и равнодушие к 
делу многих командиров. В записи, датированной 10 марта 1916 г. 
Цейтлин с крайним раздражением отмечает: «Все просто как-то по 
шаблону, сделают люди дело, добьются с большими потерями по-
ставленной цели, их бросят на произвол судьбы, не поддержат, не 
сменят, и все идет насмарку»37.

В начале июня 1916 г. 1-й армейский корпус был переброшен 
на р. Стырь, в район г. Луцка, где ожидалось вражеское наступле-
ние. Здесь Цейтлину вновь пришлось побывать на передовой, в са-
мых жарких боях. К этому времени он, по-видимому, окончатель-
но разочаровался в командовании корпуса, отзывы о нем приня-
ли негативный и, даже, оскорбительный характер. Например, о но-
вом командире корпуса генерал-лейтенанте Гаврилове он пишет:  
«…Сидит и ждет38 и, кажется, трус порядочный, никуда не ездит, 
Душкевич39 тот выбирался иногда в окопы, а этого, кажется, и не 
увидишь там»40.

Неприязненными становятся также отзывы о Новицком, которо-
го прежде автор мемуаров был склонен хвалить41. Кстати, Ф.Ф. Но-
вицкий, как и Цейтлин, в дальнейшем служил в РККА, причем сы-
грал в ее становлении и развитии очень существенную роль.

Отмечая успехи русской армии, в том числе «Брусиловский 
прорыв», Цейтлин летом 1916 г. все чаще и чаще высказывает со-
мнение в благоприятном для России исходе войны.

События Февральской революции 1917 г. Цейтлин описыва-
ет крайне скупо. Зато в его мемуарах приведено множество чу-
довищных картин разложения армии летом–осенью 1917 г.42 
Особенно в мрачных тонах описывает он отступление войск  
Юго-Западного фронта в июле 1917 г. По его словам, солдаты 
«убивали офицеров, мирное население, насиловали сестер мило-
сердия в госпиталях». Свой рассказ о бесчинствах отступавших 
Цейтлин завершает фразой: «Десятки тысяч озлобленных дву-
ногих зверей бегут по Галиции, оставляя за собой трупы и пожа- 
рища»43.

Вполне естественно, что Октябрьскую революцию кадровый 
офицер Цейтлин встретил враждебно. Тем не менее, очень скоро 
он стал видеть в большевиках силу, способную навести хоть какой-
то порядок в стране, спасти ее от распада и иностранного завоева-
ния44. Именно этим соображением он, видимо, руководствовался 
при вступлении в Красную Армию, несмотря на явное неприятие 
многих реалий советского режима.

Следует отметить, что при всей субъективности суждений, ме-
муары Цейтлина являются важным и интересным источником по 
истории Первой мировой войны. Они ценны и тем, что содержат 
немало ярких фактов, живописуют «окопную правду» войны, и 
тем, что, в значительной степени отражают мироощущение фрон-
тового офицера, рядового участника масштабных исторических 
событий. Мемуары содержат не только описание событий, но и 
анализ состояния российской армии, причин ее успехов и неудач, 
причем последним уделяется большее внимание.

Важнейшим недостатком в ходе войны Цейтлин считал плохую 
организацию связи. Возможно, именно в военные годы зародил-
ся его интерес к этой действительно важнейшей проблеме. На-
пример, в записи, датированной 21 августа 1914 г., при описании 
действий дивизии и бригады у г. Цеханова, говорится: «Об общей 
обстановке никто, к сожалению ничего не знает толком. Не только 
в масштабе армии, но даже свою задачу. <...> Служба связи органи-
зована отвратительно, штаб дивизии ничего не знает»45.
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Большие затруднения со связью испытала 59-я бригада в своем 
первом бою, 27 сентября 1914 г.46 Отсутствие информации и на-
дежной связи считал Цейтлин одной из важнейших причин неуда-
чи наступления в начале 1916 г.47

Другой бедой российской армии Цейтлин считал ее недоста-
точное обеспечение военной техникой и, особенно, постоянные 
перебои в снабжении боеприпасами. В записи за 9 июня 1915 г. он 
восклицает: «Говорят, у нас нет снарядов, и потому мы ничего не 
можем сделать. Гибнешь по милости каких-то негодяев, и должен 
молчать»48. В записи за 10 июня сетует: «У нас снарядов кот на-
плакал, каждый снаряд как по рецепту»49.

Действительно, летние месяцы 1915 г. ознаменовались для рус-
ской армии жесточайшим «снарядным голодом». Военный исто-
рик Н.Н. Головин так описывал состояние дел в период, к которому 
относятся приведенные выше цитаты: «То, что пережила Русская 
Армия в летние месяцы 1915 года, не поддается описанию. На мас-
совый «барабанный» огонь мощной артиллерии противника, она 
могла отвечать лишь редкими выстрелами своей и без того во мно-
го раз менее численной артиллерии»50.

В 1916 г. русская армия, по оценке Головина, «вышла из ката-
строфы в снабжении снарядами», но в полной мере обеспечена 
боеприпасами не была51. Цейтлин, указывая на улучшения снаб-
жения, также отмечает, что полностью проблему не решили. Так, в 
записи за 28 июня 1916 г., при описании боев на р. Стоход, он сооб-
щает: «…Нет подвоза ни снарядов, ни пополнения, а насчет снаря-
дов, это опять начинается прежняя история, просто преступление, 
тяжелые снаряды выдают просто курам на смех десятками, напр. 
на дивизион 18 бомб»52.

Неоднократно Цейтлин жалуется также на недостаток в россий-
ской армии тяжелой артиллерии. Например, в записи за 23 августа 
1914 г., при описании боев под г. Праснышем отмечено: «Жаль, 
что у нас мало тяжелой артиллерии. Да и медленно она собира-
ется… Конечно, если разобраться в вопросе применения тяжелой 
артиллерии, то поражение от ея разрывов самое незначительное, 
это подтверждают и участники боев офицеры-артиллеристы, но 
моральный эффект по их словам огромный, а ведь в конце концов 
на войне это главное»53.

Утверждение Цейтлина о малой эффективности тяжелой артил-
лерии, по меньшей мере, спорное. Е.И. Барсуков, видный историк 
артиллерии, в своей монографии, не отрицая морального фактора, 
указывал на сильный урон, который она наносила русским вой-
скам. «В первых же полевых сражениях, – писал он, – огонь непри-
ятельской артиллерии вызывал огромные потери в рядах русской 
пехоты и потрясающе действовал на моральные силы бойцов»54. 
Не приходится, однако, отрицать, что свидетельство Цейтлина о 
нехватке тяжелой артиллерии в российской армии совершенно 
справедливо, полностью соответствует выводам специалистов55.

Немало внимания уделено в воспоминаниях Цейтлина и тем 
военно-техническим новшествам, с которыми он сталкивался. На-
пример, он несколько раз упоминает о действиях «своей» и враже-
ской авиации. В записи, датированной 21 августа 1914 г., Цейтлин, 
завершая рассказ о разведывательном полете немецкого аэроплана 
над русскими позициями, отмечает: «…Надо сказать колоссальное 
впечатление. Ну какая бы конница могла бы так быстро пройти в 
тыл, увидать и донести»56. Вместе с тем, мемуарист несколько раз 
повторяет рассказ о якобы повальном страхе российских солдат 
перед авиацией в первые месяцы войны, результатом чего стали 
постоянные обстрелы собственных аэропланов57.

К июлю 1916 г. относятся интересные записи Цейтлина о посе-
щении им корпусной радиостанции. «Какое сложное и умное сред-
ство радиотелеграф, – пишет он, – и как плохо его у нас знают»58. 
Летом 1917 г. автор сделал несколько записей о применении про-
тивником отравляющих газов59.

Как говорилось выше, В.М. Цейтлин часто пишет о формализ-
ме, склонности многих командиров частей стремиться, прежде 
всего, к завоеванию расположения вышестоящих лиц, косности 
военной и гражданской бюрократии. Например, в записи начала 
1916 г. он с горечью отмечает: «Все больше бумажные генералы, 
зато написать приказ, подпустить громких фраз умеют. Главное 
чертить красивую схему, неважно, что она врет, что на местности 
нет ничего подобного. А бы начальству послать»60. Далеко не все 
личные характеристики мемуариста объективны. Однако в целом 
его выводы о недостаточной подготовке значительной части выс-
шего командного состава, карьеризме многих генералов, их равно-
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душии к потерям войск совпадают с выводами других авторов, в 
том числе имевших разные политические воззрения.

Много внимания Цейтлин уделяет также международной об-
становке, действиям союзников, дипломатии. Разумеется, обо 
всем это он знал исключительно из прессы, но иногда его сужде-
ния точны и интересны. Например, в записи за 10 января 1916 г. он 
в связи с известием о капитуляции Черногорской армии, замечает:  
«Не могу понять, как это пропустила Италия, <…>  Нет в союз-
никах согласия, и не пойдет их дело на лад, если кто-нибудь один 
или хоть союз нескольких человек не будет управлять всеми без  
разговоров, а то каждый делает, что хочет»61.

Действительно, несогласованность в действиях союзников по 
Антанте имела самые тяжелые для них последствия, но вопрос о 
едином командовании был решен лишь в самом конце войны.

В целом мемуары В.М. Цейтлина представляют собой содержа-
тельный и интересный источник по истории Первой мировой во-
йны, они, несомненно, заслуживают самого детального и скрупу-
лезного анализа.
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«ВОСПОМИНАНИЯ» Е.В. СПЕКТОРСКОГО  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЖИЗНИ  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Mikhalchenko S.I.,  
Bryansk, Russian Federation
"Memoirs" of E.V. Spektorsky as a source  
for the history of university life during  
the World War I

Аннотация
Статья посвящена освещению событий университетской жизни, преимуще-
ственно университета св. Владимира в Киеве, в неопубликованных «Вос-
поминаниях» Евгения Васильевича Спекторского (1875–1951) – известно-
го российского ученого–обществоведа и деятеля системы высшего образо-
вания начала ХХ в. В дореволюционный период он прошел все ступени ака-
демической карьеры от магистранта Варшавского университета до ординар-
ного профессора, ректора Университета св. Владимира в Киеве. Эмигриро-
вав в 1920 г., Спекторский не только продолжил за границей активную науч-
ную работу, но и стал одним из организаторов исследовательской и учебной 
деятельности русской диаспоры – он был среди основателей Русского на-
учного института в Белграде, некоторое время руководил Русским юриди-
ческим факультетом в Праге. Научная и организаторская активность Спек-
торского не прекращалась вплоть до его кончины в США. В различных рос-
сийских и зарубежных архивах находится немало документов ученого. Но 
особую ценность представляют его «Воспоминания». Они хранятся в фон-
де 30.230 (Bona , Vladimir) архива Института по изучению Восточной Евро-
пы Бременского университета в Германии (АИВЕ). «Воспоминания» пред-
ставляют собой листы (пагинация лл. 42–929) тетрадного формата, причем 
заполнена рукописным текстом только левая половина каждого листа, пра-
вая сторона иногда содержит дополнения и исправления, оборот листа пу-
стой. Текст хронологически обнимает собой всю жизнь Спекторского от 
рождения и происхождения его семьи до начала 1930-х гг., причем текст об-
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рывается на полуслове. Текст содержит множество подробностей как част-
ной жизни Спекторского, так и описание событий эпохи, свидетелем кото-
рых он был. Значительная часть мемуаров посвящена 1914–1918 гг., когда 
Спекторский преподавал в киевском университете св. Владимира, при этом в  
1917–1918 гг. избирался деканом юридического факультета, а затем и рек-
тором. Мемуары достаточно подробно описывают реакцию университе-
та на начало войны, эвакуацию университета в Саратов в 1915–1916 учеб-
ном году. Особое внимание уделяется автором событиям 1917–1918 гг., когда 
события на фронте тесно переплелись с революционными выступлениями. 
Спекторский оставил подробную характеристику немецкой оккупации Ки-
ева и гетманского режима и их влияния на внутриуниверситетскую жизнь.  
Все это позволяет сделать вывод о важности «Воспоминаний» Спекторско-
го как источника по истории университетской жизни в годы Первой миро-
вой войны.

Annotation
The article is devoted to facts of university life (mainly St. Vladimir University 
in Kiev) in unpublished "Memoirs" by  Eugeny Vasilievich Spektorsky  
(1875–1951) – well known domestic social scientist and leader of higher education 
in the  beginning of the 20th  century. In the pre–revolutionary period, he passed 
through all stages of academic career from  a student at Warsaw University to 
full professor, rector of the University of St. Vladimir in Kiev. Emigrated in 
1920, Spektorsky not only continued abroad active research, but became one of 
the organizers of the research and training activities of the Russian diaspora – he  
was among the founders of the Russian Scientific Institute in Belgrade, some time 
led the Russian Law Faculty in Prague. Scientific and organizational activity of 
Spektorsky did not stop until his death in the United States. In various Russian 
and foreign archives there are a lot of his documents. But the special value are 
of his "Memoirs." They are stored in the fund 30.230 (Bona , Vladimir) in the 
Archive of the Institute for Eastern European Studies, University of Bremen, 
Germany. "Memoirs" are the sheets (pagination ll.42–929) of A-5 format, filled 
with handwritten text, only the left half of each sheet, the right side sometimes 
contains additions and corrections, turnover sheet is blank. Text chronologically 
comprehends Spektorsky life from birth and the origin of his family till the start 
of the 1930s, the text is cut off in mid–sentence. The text contains many details 
as of privat life of Spektorsky, so the description of events of the epoch, he had 
witnessed.A significant part of the memoirs are devoted to 1914–1918 years when 
Spektorsky taught at the St.Vladimir University of Kiev, and in 1917–1918 elected 
dean of the faculty of law, and then rector. Special attention is paid by the author 
to the response of the University at the beginning of the war, the evacuation of 
the University to Saratov in the 1915–1916 academic year. Particular attention is 
given by the author to the events of 1917–1918, when events at the front are closely 
intertwined with revolutionary actions. Spektorsky leave a detailed description of 
the German occupation of Kiev and the Hetman's regime and their impact on the 

university life. All this suggests the importance of "Memoirs" by Spepktorsky  
as source for the history of university life during the World War I.

Ключевые слова
Источник, Спекторский Е.В., «Воспоминания», Первая мировая война,  
Киевский университет св. Владимира.

Keywords
Source, Spektorsky E.V., "Memoirs", World War I, Kiev St. Vladimir University.

Жизнь русских университетов в годы Первой мировой 
войны – не самый распространенный сюжет в историче-

ских исследованиях. Тем важнее обретение новых источников, мо-
гущих пролить свет на эту тему. Одним из таких источников явля-
ются недавно обнаруженные «Воспоминания» Е.В. Спекторского.

Евгений Васильевич Спекторский (1875–1951) – известный от-
ечественный ученый и общественный деятель начала ХХ в.1 Его 
труды посвящены широкому спектру обществоведческих дисци-
плин: юриспруденции, истории, социологии, истории литерату-
ры2. Деятельность Спекторского протекала, в основном, в рамках 
системы высшего образования – в дореволюционный период он 
прошел весь путь вузовского преподавателя от магистранта Вар-
шавского университета до ординарного профессора, ректора Уни-
верситета св. Владимира в Киеве. Эмигрировав в 1920 г., Спек-
торский не только продолжил за границей активную научную ра-
боту, но стал одним из организаторов исследовательской и учеб-
ной деятельности русской диаспоры – он был среди основателей 
Русского научного института в Белграде, некоторое время руково-
дил Русским юридическим факультетом в Праге. Научная и орга-
низаторская активность Спекторского не прекращалась вплоть до 
его кончины в США в 1951 г. В различных отечественных и за-
рубежных архивах хранится немало документов ученого. Но осо-
бую ценность представляют его «Воспоминания». Они хранятся  
в фонде 30.230 (Bonač, Vladimir) архива Института по изучению 
Восточной Европы Бременского университета в Германии (АИВЕ).

«Воспоминания», хранящиеся в пяти коробках листы (пагина-
ция лл. 42–929) тетрадного формата, причем заполнена рукопис-
ным текстом только левая половина каждого листа, правая сторо-
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на иногда содержит дополнения и исправления, оборот листа пу-
стой. Текст хронологически обнимает собой всю жизнь Спектор-
ского от рождения и происхождения его семьи до начала 1930-х гг., 
причем текст обрывается на полуслове. Текст содержит множество 
подробностей как частной жизни Спекторского, так и описание со-
бытий эпохи, свидетелем которых он был.

Важной частью мемуаров является раздел о жизни университе-
та св. Владимира в Киеве в 1914–1918 гг. – времени Первой миро-
вой войны, революций 1917 г. и начала Гражданской войны.

Спекторский оказался в университете св. Владимира летом  
1914 г., будучи переведенным туда по личным мотивам из Вар-
шавского университета. Он оказался свидетелем неразберихи, ха-
рактерной для первых месяцев войны: «Проезжая при этом мимо 
форта Вавель, я, к своему изумлению, увидел, что его лихорадоч-
но восстанавливают: план войны был изменен, и было решено за-
щищать Варшаву. При возвращении в Киев мне удалось благопо-
лучно проскочить через Люблин, на который наступали австрий-
цы. Так как на варшавском фронте наступило затишье, то я опять 
проехал Варшаву вместе с многосемейным профессором судебной 
медицины В.Н. Таранухиным, который одновременно со мной был 
переведен в Киев. В Варшаве мы провели неделю. Нам удалось 
выхлопотать целый товарный вагон для перевозки в Киев всего  
нашего имущества»3.

1914–1915 учебный год в университете св. Владимира прошел 
в обычном режиме, поэтому мемуары Спекторского наполнены не 
столько воспоминаниями о военных событиях, сколько свидетель-
ствами академической и бытовой жизни. Первые впечатления об 
университете св. Владимира у Спекторского были не лишены про-
тиворечий. С одной стороны, его приятно поразил внешний вид 
университета: «Главное здание университета было очень величе-
ственно, – вспоминал ученый. – В отличие от петербургского уни-
верситета, поставленного боком к Неве и налагавшего свой отпе-
чаток разве только на Васильевский остров, и даже от московского 
университета, как-то затерявшегося среди соседних зданий, крас-
ный с зеленой крышей университет св. Владимира господствовал 
над всем Киевом»4. Но в сравнении с Варшавским университетом 
Киевский оказался во многих отношениях беднее, например, «кре-

диты на выписку книг и на печатание ученых трудов были мень-
ше», поэтому вопрос о печатании докторской диссертации Спек-
торского был решен «не без затруднений». Кроме того, «в некото-
рых лабораториях зимой замерзали реактивы, и можно было рабо-
тать только в варежках и валенках. ... Библиотека помещалась в ан-
филаде залов, которые могли радовать взор эстетов. Но они приво-
дили в ужас знатоков библиотечного дела, особенно своими желез-
ными печами и коленчатыми трубами для отопления. Война и ре-
волюция помешали достроить новое библиотечное здание»5. Как 
вспоминал Спекторский, «благодаря войне заглохла внутренняя 
борьба разных профессорских групп», а «Великий князь Николай 
Николаевич был избран почетным членом университета»6.

Сравнительно спокойная жизнь университета была нарушена 
летом 1915 г. «С фронта шли тревожные слухи. Заговорили о воз-
можном наступлении неприятеля на Киев. Начали строить понтон-
ные мосты через Днепр. И университет получил предписание эва-
куироваться «на левый берег Днепра». Спекторский вспоминал, 
что «оно было получено тогда, когда опасность занятия Киева уже 
миновала», поэтому «был созван совет университета, чтобы обсу-
дить, как быть. Ю.А. Кулаковский произнес горячую речь о том, 
что университет св. Владимира может существовать только в Кие-
ве. Решено было отправить Н.М. Цытовича в ставку Н.И. Иванова 
для выяснения положения. Генерал принял ректора очень любез-
но. Но распоряжения об эвакуации он не отменил, оправдывая его 
тем, что нежелательно большое скопление молодежи в непосред-
ственном тылу армий. Пришлось эвакуироваться на правый берег 
Волги, в Саратов, университет которого согласился оказать нам го-
степриимство. В Саратов перевезли все имущество университета, 
не исключая библиотеки и астрономических приборов. В Киеве 
остался только медицинский факультет»7.

Профессура университета отправилась в Саратов в предостав-
ленном ей вагоне. «По дороге удручающее впечатление производи-
ли эшелоны с беженцами из Польши и других мест, принудительно 
очищаемых военными властями. .... Жуткое впечатление произво-
дило отправление маршевых рот на фронт: чувствовалось, что го-
сударство трещит. Ничего утешительного не обещали картонные 
почтовые марки, заменившие металлические деньги»8.
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Академическая жизнь университета св. Владимира в Сара-
тове мало отличалась от киевской. Как вспоминал Спекторский, 
«Саратовский университет оказал нам широкое гостеприимство.  
После нашего переезда состоялось соединенное торжественное за-
седание советов обоих университетов». Продолжалась и научная 
работа – «наше юридическое общество возобновило свою деятель-
ность. Я в нем сделал два доклада: о номинализме и реализме и 
о теории солидарности». Спекторский активно готовился к защи-
те докторской диссертации – из киевской типографии Кульженко 
ему присылали корректуры второго тома. Наконец, на юридиче-
ском факультете состоялось два диспута: «магистерский В.В. Кар-
пеки и докторский В.Ф. Тотомьянца»9.

Уже весной 1916 года университету разрешили вернуться к осе-
ни в Киев. «Громоздкое университетское имущество опять уложи-
ли в ящики и отправили назад. Для точной установки астрономи-
ческих приборов на старых основаниях в киевской обсерватории 
потребовалось больше года времени»10.

Значительно большее влияние на внутреннюю жизнь универ-
ситета, конечно, оказали революционные события 1917 г. Как от-
мечал мемуарист, «университет был выбит из колеи. У профессор-
ского подъезда вместо городового стали дежурить студенты. Об-
разовался коалиционный комитет, захвативший в свои руки руко-
водство студенческой массой всех высших учебных заведений Ки-
ева, подчинивший себе то, что на местном жаргоне именовалось 
«старостатом» и предъявивший профессуре целый ряд требова-
ний. Был созван совет университета. Несмотря на горячий протест 
Ю.А. Кулаковского, было постановлено послать с выражением ло-
яльности ректора и деканов во дворец, где председатель совета об-
щественных организаций доктор Н.Ф. Страдомский, как Ламар-
тин, после февральской революции принимал всевозможные де-
путации. Кроме того, для переговоров со студентами была выделе-
на особая комиссия под предводительством геолога В.И. Лучицко-
го, сына известного историка. В эту комиссию были выбраны Зень-
ковский, Карпека, я и еще другие профессора. Первая встреча ко-
миссии с коалиционным комитетом протекала очень драматично. 
Один студент, потрясая кулаками, кричал нам: «Мы вас никогда не 
уважали и не будем уважать». На Лучицкого это произвело такое 

впечатление, что он расплакался и отказался от участия в собра-
ниях. Вместо него председателем от профессоров был выбран я. 
На мне остановились потому, что, когда бывшие в числе студенче-
ских представителей ученики Зеньковского Асмус и Дынник ста-
ли подкреплять свои требования ссылками на Бергсона и другими 
философскими доводами, я, процитировав Данте, возразил им, что 
я тоже грамотен в философии и заговорил, ссылаясь на Аристоте-
ля и Лейбница»11.

Особую страницу в деятельности Спекторского как универси-
тетского профессора в 1917 г. составило чтение публичных лекций 
по обществоведческой тематике, на которые в условиях возник-
шего идеологического плюрализма был большой спрос. Как вспо-
минал ученый, «в противовес демагогическим митингам некото-
рые профессора, по просьбе умеренных общественных организа-
ций, начали читать популярные лекции о праве, государстве и хо-
зяйстве. Пришлось читать лекции и мне. Я прочел народным учи-
телям целый курс общего учения о государстве. После одной пу-
бличной лекции ко мне подошел один солдат и с очевидным сочув-
ствием спросил: “товарищ профессор, почему ваша лекция не по-
хожа на те, которые нам обыкновенно читают. На это я ему отве-
тил, что мы, профессора, читаем лекции с тем, чтобы успокоить, а 
не разжигать страсти”». Правда, Спекторский с грустью заключал, 
что «наши чтения не произвели должного эффекта, ибо слушатели 
больше верили демагогам, чем нам»12. Окончательно Спекторский 
убедился «в бесплодности наших профессорских лекций», когда 
побывал на Юго-Западном фронте летом 1917 г.

В штабе одиннадцатой армии Спекторского встретил генерал 
Пустовойтенко и сразу же поставил вопрос ребром: «Приехал ли 
я разрушать армию или поддержать ее?» Я ответил: «Генерал, не 
оскорбляйте профессора университета св. Владимира». Он успо-
коился и стал очень любезен. В присутствии его и других офице-
ров я прочел две лекции, каждую перед целым полком, выстроен-
ным под открытым небом. Я начинал с того, что вот, мол, русско-
му народу предстоит ответственная задача переустроить свое госу-
дарство на новых началах. Затем я излагал основные типы государ-
ственного устройства. В заключении я взывал к патриотизму слу-
шателей. ... Но я тут же понял, как бесплодно было мое выступле-
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ние. Не успел я кончить свою вторую лекцию, как прибыла депу-
тация рабочих из Харькова. Из нее вышел жгучий брюнет инород-
ческого типа, взобрался на только что покинутую мной эстраду и 
заговорил: “Товарищи, не мы начали эту войну, но мы ее кончим; 
войну начали английские, французские и американские капитали-
сты” и т.д. все в том же роде; заслуживало внимания, что не были 
упомянуты немецкие капиталисты. ... Я вернулся в Киев с тяжелым 
чувством и согласился с Н.М. Цытовичем, пришедшим к убежде-
нию, что придется испить горькую чашу до дна»13.

Осенью 1917 г. управление киевским университетом оказа-
лось в глубоком кризисе – подал в отставку ректор Н.М. Цытович.  
«В знак симпатии к нему решено было не выбирать его преемника. 
.... Коалиционный совет послал специальную делегацию в Петер-
бург в надежде на поддержку нового министра народного просве-
щения Салазкина. В противовес этому советы киевских высших 
учебных заведений постановили послать своих делегатов для до-
клада министру о происходящем в Киеве безобразиях. От женских 
курсов был послан проф. Суслов, от женского медицинского ин-
ститута проф. Морозов, от университета – я. Мне выхлопотали ме-
сто в спальном вагоне первого класса. Проезжая через Быхово, я 
видел на вокзале охранявших арестованного Корнилова текинцев 
в красных халатах»14.

По прибытии делегации в Петербург, «министр принял нас всех 
сразу. Выслушав наши жалобы, он бессильно развел руками, что-
бы нас утешить, сказал, что чего доброго его самого вскоре заста-
вят выйти с метлой подметать улицы. Служитель принес всем нам 
стаканы с пустым жидким чаем... Через несколько недель больше-
вики захватили власть в Петербурге»15.

Спекторский провел в Киеве еще два года – он покинул город 
только в ноябре 1919 г. Он был свидетелем деятельности всех сме-
нявших друг друга властей. Его мемуары полны свидетельств как 
быта этого времени, так и изменений в академической жизни выс-
ших учебных заведений. Но, поскольку хронологические рам-
ки статьи ограничены временем Первой мировой войны, отметим 
лишь оценку ученым событий 1918 г.

Первое недолгое (пятинедельное) пребывание большевиков в 
Киеве не отразилось на жизни университета. На более длитель-

ное время задержались в Киеве немецкие оккупационные войска 
и сопутствовавший им украинский режим – вначале Централь-
ная Рада, затем правительство гетмана П.П. Скоропадского. Спек-
торский отмечал, что «с появлением немцев киевляне притихли.  
Прекратились революционные безобразия, так что фельдмаршал 
Эйхгорн не без основания удивлялся, как легко управлять русским 
народом»... При этом «политическая псевдоморфоза самостийной 
Украины была только прикрытием захвата богатого края немцами. 
Они третировали Украину как дешево доставшийся им военный 
приз. Из страны они стали выкачивать продовольствие. ... Через 
голову украинского правительства немецкое командование непо-
средственно обращалось к населению с приказами, которые рас-
клеивались на улицах. Приказы эти были напечатаны на трех язы-
ках, немецком, украинском и русском, в спешных случаях – только 
на двух – на немецком и русском»16.

Произошли изменения в управлении университета св. Влади-
мира: так как «при новом режиме, грозившем украинизацией уни-
верситета св. Владимира, выяснилась крайняя необходимость его 
официального представительства вовне», то «дальше никак нельзя 
было оставаться без ректора». Ректором был выбран Спекторский. 
«Произошло это потому, – отмечал ученый, – что у старых про-
фессоров не было охоты себя ангажировать в это трудное и даже 
опасное время. Я был Homo novus без прошлого в Киеве. И по-
сему у меня не было личных счетов ни с правыми, ни с левыми. 
Наконец, моим коллегам казалось, что я умею сглаживать острые 
углы в отношениях между профессорами и студентами. После мо-
его избрания некоторые мои друзья, не поздравляя меня, выража-
ли сожаление, и даже опасение, что меня убьют»17. Спекторский 
оказался последним избранным ректором русского университета  
св. Владимира в Киеве и оставался на этой должности до ноября 
1919 г.

«Внешняя обстановка моего ректорства была такова, – вспоми-
нал Спекторский. – У входа в ректорский кабинет дежурил ста-
рый преданный служитель Василий, который впоследствии, ког-
да пришли большевики, со слезами на глазах спросил меня, дол-
го ли будет продолжаться это безобразие. Я его обнял и сказал, что 
надо терпеть. Кабинет помещался в одном из больших библиотеч-
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ных залов и был уставлен книжными шкафами. В нем было четыре 
телефона: один городской, один – к секретарю совета Свацинско-
му, другой – к секретарю правления Митрохину, третий – к секре-
тарю по студенческим делам Дегтяреву. У каждого из них была це-
лая канцелярия. Кроме того, были отдельные факультетские канце-
лярии, клиники, лаборатории, кабинеты, обсерватория, анатомиче-
ский институт, библиотека, центральный архив, архив графа Чац-
кого, состоявшая под покровительством университета коллегия 
Павла Галагана с ее угодьями и ряд ученых обществ. Со всем этим 
надо было возиться»18.

Но, конечно, значительно сложнее было, как писал мемуарист, 
«содействовать сохранению русского университета в шовинисти-
ческом украинском государстве. Это значило не только спасти пре-
подавание и делопроизводство от украинизации, но также добы-
вать карбованцы для уплаты персоналу жалованья и для содержа-
ния многочисленных университетских учреждений». Спекторский 
решительно противился превращению университета в строго ве-
ликорусский. Он обращал внимание коллег на то, что, во-первых, 
«большинство профессоров и студентов совсем не принадлежит к 
великорусскому племени», а, во-вторых, что, «став меньшинствен-
ным, наш университет должен был бы получать от украинской каз-
ны всего одиннадцать процентов прежнего ассигнования, а так-
же очистить ту «красную хату под зеленой крышей» [т.е. главное 
здание университета], на которую так зарились украинцы». Уче-
ный придерживался иной точки зрения: «наш университет – го-
сударственный и посему имеет все соответственные права так-
же и в украинской державе. Я старался внушить украинцам, что 
они напрасно притязают на основанный императором Николаем I  
в противовес полонизации края русский университет с его рус-
ской традицией. Гораздо правильнее с украинской же точки зре-
ния создать собственный украинский университет, назвав его в па-
мять Костомарова и Шевченко университетом св. Кирилла и Ме-
фодия; и университет св. Владимира охотно придет при этом на  
помощь»19.

Эта идея в итоге была реализована осенью 1918 г., причем Спек-
торский произнес на открытии украинского университета привет-
ственную речь20.

«Задача моей внутренней политики, – отмечал Спекторский, –  
состояла в том, чтобы поддерживать мир среди преподавателей 
и студентов. Ладить с профессорами не так-то легко: очень уж 
много среди них чрезвычайно самолюбивых и обидчивых лю-
дей. Даже ученые с крупными именами и несомненными научны-
ми заслугами нередко поражают своей мелочностью и нетерпи-
мостью». При этом он отмечал, что «пока продолжалась немецкая 
оккупация, студенты были спокойны», волнения начались только  
с ноября 1918 г.

Основные административные контакты у Спекторского были с 
министерскими чиновниками украинских правительств. С немца-
ми, как он вспоминал, ему непосредственно пришлось иметь дело 
всего несколько раз. Однажды он был даже арестован и брошен 
в Лукьяновскую тюрьму по причине, так и оставшейся для него 
загадочной, но вскоре освобожден. В общем, судя по мемуарам, 
Спекторский старался держаться подальше от оккупационных вла-
стей и когда «бывший ректор петербургского университета, Эрвин 
Давидович Гримм ... , не знаю, по чьей инициативе, убеждал меня 
сделать от имени университета германофильское выступление», 
Спекторский «решительно отказался и объяснил ему, что един-
ственное спасение университета – это строгая академичность без 
какого бы то ни было уклонения в сторону политики»21.

С окончанием Первой мировой войны и, соответственно, не-
мецкой оккупации, в университет вернулись профессора, увлек-
шиеся было политической деятельностью, в частности, В.В. Зень-
ковский, который занимал министерский пост в гетманской прави-
тельстве. «Он пришел ко мне в ректорский кабинет, принес покая-
ние, – вспоминал Спекторский. – И я его напутствовал продолжить 
философскую работу»22.

Таким образом, как представляется, приведенные примеры 
позволяют сделать вывод о высокой ценности «Воспоминаний» 
Спекторского как источника по истории университетской жизни в 
годы Первой мировой войны.

Примечания
1 Билимович А.Д. Профессор Е.В.Спекторский // День русского ребен-

ка. Вып. XIX. – Сан-Франциско, 1952. – С. 129–134. Bilimovich A.D. Professor 
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2 Материалы к библиографии работ Евгения Васильевича Спекторско-
го // Спекторский Е.В. Проблема социальной физики в XVII столетии. СПб.:  
Наука, 2006. – Т. II. – С. 513–521. Materialy k bibliografii rabot Evgeniya Vasilyevicha 
Spektorskogo [Materials for the Eugeny Vasilievich Spektorsky bibliography]. 
Spektorsky E.V. Problema sotsialnoi fiziki v 17 stoletii [The problem of social physics 
in the 17th century]. SPb.: Nauka, 2006. Vol.II. pp. 513–521.

3 Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Historisches Archiv. 
(FSO) 01–30.230.II. Л. 288–289. The Research Centre for East European Studies, 
University of Bremen. Historical archive. 01–30.230.II. pp. 288–289.

4 Там же. Л. 304–305. Ibid. P. 304–305.
5 Там же. Л. 303–304. Ibid. P. 303–304.
6 Там же. Л. 305. Ibid. P. 305.
7 Там же. Л. 309. Ibid. P. 309.
8 Там же. Л. 310–311. Ibid. P. 310–311.
9 Там же. Л. 311. Ibid. P. 311.
10 Там же. Л. 312. Ibid. P. 312.
11 Там же. Л. 316–317. Ibid. P. 316–317.
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13 Там же. Л. 321–323. Ibid. P. 321–323.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ 
В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ. 
1917–1918 гг.

Nikolashin V.P.,  
Michurinsk, Russian Federation
The main sources for the study  
of the land socialization (1917–1918)  
in the Central Black Earth region

Аннотация
Социализация земли является одной из основных вех аграрной истории 
России. Восстановление картины взаимодействия власти и крестьянства  
в 1917–1918 гг. актуально и сегодня, так как расшифровка причин динамики 
политического и социально-экономического кризиса позволяет разрешить 
ряд задач современной российской аграрной проблематики. В историогра-
фии данная проблематика разрабатывается, но происходит данный процесс 
эпизодически, рафинированно, зачастую анализируется одна из граней мно-
гофакторного процесса социализации земли. В рамках данной статьи автор 
ставит цель выявить основные опубликованные и архивные источники по ис-
следуемой тематике. В соответствии с заявленной целью формулировались 
задачи: изучить мемуарную литературу и опубликованные сборники доку-
ментов, проанализировать динамику и определить географическое местона-
хождение отдельных фондов, перевозившихся в рамках административно-
территориальных реформ в Центрально-Черноземном регионе, найти наибо-
лее перспективные направления поиска и точки аккумулирования необходи-
мых источников. Выбор территориальных рамок данной статьи, ограничен-
ный губерниями Центрально-Черноземного региона (Курской, Орловской, 
Тамбовской и Воронежской), обусловлен как природно-климатическими 
факторами, так и их общими экономическими связями. Проблема мобили-
зации исторических источников по заявленной тематике реализуется впер-
вые. При этом в региональных архивах (Государственных архивах Курской, 
Орловской, Тамбовской, Белгородской Липецкой и Воронежской областей) 
сконцентрированы обширные и разнообразные документальные источники, 
ранее не публиковавшиеся, либо не вводившиеся в научный оборот. Объек-
тивный научный анализ источниковой базы по тематике социализация зем-

ли в черноземной деревне показал, что она представлена самыми различны-
ми пластами архивных документов и материалов. Но наибольший потенци-
ал в рамках заданной проблематики имеют массовые источники, которые ха-
рактеризуются как количественными признаками (статистические данные), 
так и качественными признаками (актовые источники, делопроизводствен-
ные материалы, периодическая печать).

Annotation
Socialization of the land is one of the major milestones of the agrarian history 
of Russia. Recovery pattern of interaction between government and farmers in 
1917–1918 is true today, as deciphering reasons dynamics of political and socio-
economic crisis allows to solve a number of problems of contemporary Russian 
agrarian issues. In the historiography of this problems is developed, but the process 
occurs sporadically, refined, often analyzed one of the faces of multifactorial 
process of socialization of land. Within this article, the author aims to identify 
the main published and archival sources for the studied subjects. In accordance 
with the stated goal formulated objectives: to study the published memoirs and 
collections of documents, to analyze the dynamics and determine the geographical 
location of the individual funds, transport within the administrative-territorial 
reform in the Central Black Earth region , to find the most promising areas of 
the search terms and the necessary storage sources. Selecting the territorial scope 
of this article, limited provinces of Central Black Earth region (Kursk, Orel, 
Tambov and Voronezh), due to both climatic factors and their common economic 
ties. The problem of mobilization of historical sources on the declared subject is 
realized for the first time. In the regional archives (State archives Kursk, Orel, 
Tambov, Lipetsk, Belgorod and Voronezh regions) concentrated vast and diverse 
documentary sources, previously unpublished or not to introduce in the scientific 
revolution. Objective scientific analysis of the source base by category socialization 
of the land in the black earth village showed that it represented a variety of layers 
of archival documents and materials. But the greatest potential within the given 
problems are massive sources, which are characterized as quantitative attributes 
(statistics) and qualitative characteristics (Assembly sources clerical materials, 
periodicals).

Ключевые слова
Источники, социализация земли, архивные документы, крестьянство.

Keywords
Sources, socialization of the land, archival documents, the peasantry.

Проблематика изучения социализации земли для аграрного 
по своей специализации Центрально-Черноземного регио-

на имеет большой исследовательский потенциал. Несмотря на то, 

NIKOLASHIN V.P., Michurinsk, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 3 2014   t  ISSN 2073-0101126 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 3 2014 127

что старт глубокому научному изучению указанной темы дала фун-
даментальная монография Л.Н. Литошенко «Социализация зем-
ли в России», написанная еще в начале 1920-х гг.1, тема аграрных 
трансформаций в условиях социально-экономических и политиче-
ских потрясений актуальна и сегодня. Богатые пласты архивных 
материалов региональных архивов, до настоящего времени не вве-
денные в научный оборот, исследованы отчасти, что ограничивает 
потенциал отечественной исторической науки.

Уравнительное распределение земли в строгом понимании 
данного термина производилось на ограниченной территории го-
сударства, в зоне, подконтрольной большевикам. Как отмечает  
Г.В. Шарапов, «в действительности уравнительный раздел земли 
проводился в 1917–1918 гг. лишь в 22 губерниях Советской Рос-
сии, и то не полностью»2. Именно в этих географических рамках 
и располагались Курская, Воронежская, Тамбовская и Орловская 
губернии. В данном регионе особенно остро ощущался аграрный 
кризис, связанный, в первую очередь, с перенаселенность и ма-
лоземельем. Дефицитность поземельных ресурсов приводила со-
циальную напряженность к высшему градусу кипения, активи-
зируя рост конфликтности в системе «власть-крестьянство». Под 
прессом аграрного движения ускорялся темп делопроизводства,  
аккумулировавший в себе как отчетные данные, так и норматив- 
но-распорядительную деятельность.

Нормативным документом, регламентировавшим процесс со-
циализации земли, был «Основной закон о социализации земли», а 
также «Инструкция переходных мер по проведению в жизнь Зако-
на о социализации земли». Дополняли государственное законода-
тельство распоряжения губернских властей.

Первые оценки уравнительного распределения земли и резуль-
татов ее социализации появились по свежим следам событий и при-
надлежали, естественно, их современникам и очевидцам со всеми 
особенностями такого подхода3. Эти работы содержат достаточ-
но ценные факты, позволяющие вести исследование социально-
экономического развития черноземной деревни на микроуровне, 
выявляя местный колорит и региональные особенности.

Проводя исследование по заданной тематике необходимо ис-
пользовать архивные документы, опубликованные в сборниках, 

освещающих крестьянское движение в черноземной деревне в 
первые годы советской власти. Ряд из них содержит материалы го-
сударственных архивов, что создает достаточную базу для разра-
ботки научной проблемы4. Особое место в исследовании данно-
го периода занимает мемуарная литература5. Она существенно 
дополняет имеющиеся материалы об аграрных трансформациях 
1917–1918 гг.

При проведении системного анализа аграрных преобразований 
в условиях социально-экономического и политического кризиса 
в Центрально-Черноземном регионе исследователь сталкивается 
с необходимостью привлекать в качестве исторических источни-
ков периодические издания6. Имея разную политическую окраску, 
данные источники при системном анализе позволяют уточнить ход 
реформы на местах, выявляя настроения крестьянства, по пись-
мам в газеты. Также опубликованные источники содержат заметки 
о происходивших выступлениях, официальные нормативные акты 
местных и центральных властей.

Социально-экономическое положение деревни в 1917 г. позво-
ляют выявить статистически данные, содержащиеся в сельскохо-
зяйственная переписи7. На последующих этапах советского аграр-
ного строительства при исследовании экономического положения 
крестьянства вектор исследовательской работы должен быть обра-
щен к различные сводкам, отчетам и материалам, хранящимся в 
архивных фондах.

Обращаясь к материалам Государственного архива Тамбовской 
области (ГАТО), выделим следующую группу фондов: Тамбовский 
губернский земельный комитет (Ф. Р-946) и уездные земельные ко-
митеты (Ф. Р-955 – Кирсановского уездного земельного комитета, 
Ф. Р-956 – Козловского уездного земельного комитета, Ф. Р-959 – 
Моршанского уездного земельного комитета), Фонд Исполнитель-
ного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Тамбовской губернии (Р-1). В этих фондах содержится 
основная и наиболее значимая информация о социализации зем-
ли в Тамбовской губернии: отчеты, рапорты, постановления орга-
нов советской власти, межведомственная корреспонденция, цир-
кулярные письма, что представляет научный интерес в контексте 
изучаемой проблематики. В совокупности документы, хранящие-
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ся в этих фондах, дают объективную картину социализации земли 
в Тамбовской губернии. Также в указанных фондах содержатся де-
лопроизводственные документы и проекты постановлений земель-
ных отделов Моршанского, Тамбовского, Козловского, Кирсанов-
ского уездных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов.

Наличие в фондах ГАТО фондов только четырех указаных зе-
мельных отделов (учитывая то, что в состав губернии входи-
ло 12 уездов) обусловлено тем, что часть документов вследствие 
административно-территориального деления была перевезена в 
архивы соседних регионов. В частности, в фондах Государствен-
ного архива Липецкой области (ГАЛО), который был создан на 
базе городского архива в январе 1954 г. в связи с образованием Ли-
пецкий области, хранятся материалы по социализации земли ряда 
уездов Тамбовской губернии. Интенсивный прием документов в 
ГАЛО начался «с вводом в строй в декабре 1977 г. нового здания 
областного государственного архива. Сотни архивных фондов (де-
сятки тысяч единиц хранения) поступили в облгосархив из Воро-
нежа, Курска, Орла, Рязани, Москвы»8. Материалы фондов земель-
ных управлений исполнительных комитетов уездных Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Елецкого уез-
да (Ф. Р-150), Липецкого уезда (Ф. Р-7), Задонского уезда (Р-93) и 
другие позволяют достаточно широко рассмотреть процесс урав-
нительного распределения земли, изучить особенности возникно-
вения и деятельности коллективных хозяйств.

В Государственном архиве Орловской области по исследуе-
мой проблематике необходимо выделить следующие фонды: Р-314 
(Орловское губернское земельное управление), где хранятся при-
казы, циркуляры, инструкции Наркомзема, протоколы заседаний 
губернских и уездных земельных съездов. Имеются сведения о 
распределении земельного фонда. В фонде Р-223 (Кромское зе-
мельное управление уисполкома) содержатся правила распреде-
ления земель в протоколах заседаний уездных земельных и кол-
хозных съездов, документы об организации сельскохозяйствен-
ных артелей, коммун, совхозов и другие. Аналогичные материа-
лы содержатся в фондах земельных управлений уисполкомов Бол-
ховского уезда (Р-384), Дмитровского уезда (Р-2440), Ливенского 

уезда (Р-150), Малоархангельского уезда (Р-82), Мценского уезда  
(Р-447), Новосильского уезда (Р-80)9.

В Государственном архиве Курской области по заданной про-
блематике необходимо обратиться к фонду Р-313 (Курское губерн-
ское земельное управление). Здесь хранятся циркуляры и инструк-
ции губземуправления, резолюции I и II губернских земельных 
съездов 1918 г. Сконцентрированы постановления, распоряжения 
и журналы заседаний коллегий губземотдела, губернских и уезд-
ных съездов, конференций работников земельных, дела по отво-
ду земель совхозам, артелям и другим с.-х. коллективам (1919 г.)10 
и другие материалы. Также ценными с точки зрения источнико-
ведения являются фонды уездных земельных управлений: Р-1740 
(Дмитровское), Р-583 (Курское), Р-1746 (Рыльское)11.

Фонды Государственного архива Белгородской области (ГАБО) 
также содержат ряд фондов уездных земельных управлений  
(уземуправления, узу): Р-186 (Алексеевского), Р-600 (Белгород-
ского), Р-478 (Валуйского),  Р-539 (Грайворонского), Р-602 (Коро-
чанского), Р-603 (Новооскольского), Р-606 (Старооскольского), где 
хранятся материалы, необходимые для формирования источнико-
вой базы по исследуемой проблематике12.

Источниковая база по тематике социализация земли в чернозем-
ной деревне достаточно обширна. Она представлена самыми раз-
личными пластами исторических источников. Однако значитель-
ный потенциал в рамках заданной тематики имеют массовые ис-
точники, которые характеризуются как количественными призна-
ками (статистические данные), так и качественными признаками 
(актовые источники, делопроизводственные материалы, периоди-
ческая печать)13. Введение в научный оборот новых материалов и 
документов, подкрепленных исследовательской базой советского 
периода, создает особый колорит и приближает современного ис-
следователя к творческому разрешению «аграрного вопроса» пе-
риода социализации земли.

Примечания
1 Литошенко Л.Н. Социализация земли в России. – Новосибирск, 
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ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЕНИЯ,  
АРХИВОВЕДЕНИЯ И АРХЕОГРАФИИ  
НА СТРАНИЦАХ «ВОРОНЕЖСКОГО  
ВЕСТНИКА АРХИВИСТА»

Allenova V.A.,  
Voronezh, Russian Federation
Problems of local history, archivistics  
and archeography on the pages  
of ”Herald of the Voronezh archivist”

Аннотация
В статье анализируются проблемы краеведения, источниковедения, до-
кументоведения, архивоведения, археографии, нашедшие отражение на 
страницах пяти последних выпусков научно-информационного ежегод-
ника «Воронежский вестник архивиста» (Вып. 6–10, 2008–2012 гг.), изда-
ваемого Департаментом культуры и архивного дела Воронежской области 
и Воронежским областным отделением Российского общества историков-
архивистов. Цель статьи заключается в анализе вклада воронежских истори-
ков и архивистов в развитие региональных исследований в указанных выше 
областях за пятилетний период, а также в обобщении практического опыта 
работы воронежских архивов по комплектованию фондов, внедрению новей-
ших информационных технологий, развитию научно-справочного аппарата, 
обеспечению сохранности архивных документов и их популяризации, а так-
же сотрудничества архивистов с вузами, учреждениями и общественными 
организациями области. Кроме того, в статье акцентируется внимание на 
событиях научной и общественной жизни города, которые воронежские ар-
хивисты либо инициируют, либо в которых принимают непосредственное 
участие. К их числу относятся научные конференции и круглые столы меж-
дународного уровня, что свидетельствует о росте интереса зарубежных кол-
лег к региональному документальному наследию, так и областного и межре-
гионального уровней. В итоге анализа публикаций «Воронежского вестника 
архивиста» автор пришел к выводу о значительный репрезентативности 
научно-информационного ежегодника, а также о том, что от номера к номеру 
прослеживается тенденция как к увеличению объема публикаций, так и рас- 
ширению проблематики, введению в научный оборот новых документов из 
фондов воронежских и центральных архивов.

В.П. НИКОЛАШИН, г. Мичуринск, Российская Федерация
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Annotation
The article analyzes the problems of local history, source studies, records 
management, archivistics, study of early texts, reflected on the pages of the last five 
editions of the scientific-information Yearbook "Herald of the Voronezh archivist" 
(Vol. 6–10, 2008–2012), published by the Department of culture and archival 
business of the Voronezh region and regional branch of the Russian society of 
historians-archivists. The purpose of the article is to analyse the contribution of 
the Voronezh historians and archivists in the development of regional studies in 
the above areas for the five-year period and in the generalization of the practical 
experience of the Voronezh archives for the acquisition, the introduction of 
advanced information technologies, development of scientific-reference device, 
preservation of archival documents and their popularization, as well as cooperation 
of archivists with universities, institutions and public organizations of the region. 
In addition, the article focuses on the events of the scientific and public life of 
the city, which Voronezh archivists either initiate or take a direct participation. 
These include scientific conferences and round tables as international level, 
which proves the growing interest of foreign colleagues to regional documentary 
heritage, and regional. As a result of the analysis of the publications of the last five 
editions of "Herald of the Voronezh archivist", the author came to the conclusion 
significant representativeness research and information Yearbook, as well as that 
from release to release there is a tendency to increase the volume of publications 
and the expansion of their problems, the introduction into the scientific circulation 
of new documents from the funds of Voronezh and the Central archives.

Ключевые слова
Краеведение, источниковедение, документоведение, архивоведение, архео-
графия, Воронеж, архив, архивист, источник.

Keywords
Local history, source study, records management, archivistics, archeography, 
Voronezh, archive, archivist, source. 

В 2004 г. архивный отдел Воронежской областной адми-
нистрации и областное отделение Российского общества 

историков-архивистов (РОИА) ознаменовали 85-летие Воронеж-
ской архивной службы началом издания периодического сборника 
под названием «Воронежский вестник архивиста». За прошедшее 
десятилетие сборник превратился в одно из наиболее авторитет-
ных и информативных периодических изданий, посвященных 
истории и культуре Воронежского края.

Десятилетний юбилей предполагает подведение определенных 
итогов, однако, поскольку содержание пяти первых выпусков еже-

годника уже нашло отражение 
в печати1, настоящая статья 
посвящена проблематике по-
следних пяти номеров издания. 
Прежде всего, следует отме-
тить, что с 7-го выпуска сбор-
ник выходит с уточненным 
подзаголовком, и именуется 
не «научно-информационный 
бюллетень», как прежде,  
а «научно-информационный 
ежегодник». Согласно «Толко-
вому словарю русского языка» 
под редакцией Д.Н. Ушакова 
бюллетень – это «повременное 
издание работ какого-нибудь 
учреждения, преимуществен-
но в краткой форм», в то время 
как ежегодник – «периодиче-
ское издание, выходящее один 
раз в год»2. Таким образом, из-
менение подзаголовка вполне 
оправдано – новое наименова-
ние более соответствует харак-
теру, периодичности и форме 
«Воронежского вестника архи-
виста».

Структура ежегодника зна-
чительных изменений не пре-
терпела и по-прежнему отра-

Воронежский вестник архивиста:  
Научно-информационный ежегодник.  

Вып. 10. / Департамент культуры и архивного дела 
Воронежской области; Воронежское областное 
отделение Российского общества историков-

архивистов. – Воронеж: «Фортуна», 2012. – 340 с.
Herald of the Voronezh archivist:  

scientific and informational year-book.  
Vol. 10. Culture and archive business department  
of Voronezh region. Voronezh branch of Russian 
society of historian-archivists (ROIA). Voronezh:  

“Fortune”. 2012. 340 p.

ALLENOVA V.A., Voronezh, Russian FederationВ.А. АЛЛЕНОВА, г. Воронеж, Российская Федерация

жает как текущую хронику и опыт архивной деятельности области, 
так и результаты научных изысканий историков и архивистов. Но-
вовведением стало превращение эпизодичной в прошлом рубри-
ки «Рецензии» в постоянную и введение в 10-м выпуске раздела  
«Из семейного архива».

Все номера сборника открываются вводной частью, содержа-
щей статьи программного или обобщающего характера, напи-
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санные руководителями Воронежской архивной службы. Так, к 
90-летнему юбилею государственной архивной службы России  
в 6-м выпуске (2008 г.) опубликованы воспоминания руководите-
ля архивного отдела облисполкома и администрации Воронежской 
области в 1986–1998 гг. А.Е. Поротикова, а также интервью с на-
чальником областного архивного отдела И.Г. Росляковым об ито-
гах и перспективах развития архивного дела в области. В 2009 г. 
новым руководителем областного архивного отдела стал В.В. Гу-
ров, который изложил свое видение перспектив архивной отрасли 
в области в ряде программных статей.

Значимым для воронежских архивистов стал двадцатилет-
ний юбилей областного отделения РОИА. Он был ознаменован в  
2011 г. проведением конференции, на которую прибыли первый 
заместитель председателя Правления Центрального совета РОИА 
А.Т. Жадобин и член Правления И.М. Нагаев. На открытии конфе-
ренции был зачитан приветственный адрес от председателя Прав-
ления РОИА, члена-корреспондента РАН Е.И. Пивовара. О про-
шедших юбилейных мероприятиях, а также двадцатилетнем пути 
областного отделения рассказали в своих очерках в 9 и 10-м выпу-
сках В.В. Гуров и председатель Правления областного отделения 
РОИА Н.Г. Воротилина.

Во вводной части всех пяти последних выпусков ежегодника 
также представлен цикл статей под общим названием «Из моей 
документальной воронежианы», написанный почетным председа-
телем Воронежского историко-культурного общества О.Г. Ласун-
ским. В них повествуется об архивных поисках и находках авто-
ра, выявленных им ценных документах, главным образом личного 
происхождения. Представляется, что значение подобной деятель-
ности трудно переоценить, т.к. подобные архивы во все времена 
являлись наиболее уязвимой частью документального наследия.

Первый раздел сборника носит заголовок «Проблемы архиво-
ведения, источниковедения, документоведения, археографии». В 
нем опубликованы исследования, освещающие становление и раз-
витие системы документирования в крае. Так, проф. Воронежско-
го государственного университета (ВГУ) В.Н. Глазьев в ряде ста-
тей проанализировал переписку 1594 г. воронежских властей с По-
сольским и другими приказами, а также произвел источниковедче-

ский анализ разрядных книг с целью уточнения хронологических 
рамок строительства г. Воронежа.

Преподаватель ВГУ А.В. Перегудов изучил документы Госу-
дарева Разрядного шатра как источник по истории воронежского 
кораблестроения. Автор пришел к выводу о том, что Шатер пред-
ставлял собой орган, созданный для решения новых задач, однако в 
силу сохранявшихся традиций приказной системы соединял в себе 
административные, судебные и полицейские функции, следствием 
чего стало многообразие делопроизводственных документов3. Ма-
териалам местного приказного делопроизводства как источнику по 
социально-экономической и политической истории юга России по-
священа статья преподавателя ВГУ Е.В. Камараули, пришедшей к 
заключению, что документация приказных изб содержит богатый 
материал, в том числе и по социальной истории, чему она посвяти-
ла отдельную статью (Вып. 9–10).

Доцент ВГУ В.А. Алленова выявила в составе фондов Государ-
ственного архива Воронежской области (ГАВО) документы, являю-
щиеся важными источниками по истории гонений на духовенство 
в 1920-е гг. Эти материалы представляют тем большую ценность, 
что архивно-следственные дела, хранящиеся в Государственном 
архиве общественно-политической истории Воронежской области 
(ГАОПИ ВО), в силу Положения Минкультуры, МВД и ФСБ 2006 г. 
историкам ныне практически недоступны. Автор анализирует до-
кументы фонда губернского трибунала, позволяющие воссоздать 
одно из драматических событий, связанное с репрессиями в отно-
шении священников, и главное – реакцию населения на подобную 
политику4. Документы местных архивов конца 1920-х – начала 
1930-х гг. по истории Центрально-Черноземной области охаракте-
ризовал проф. Воронежского филиала Российского государствен-
ного социального университета (РГСУ) П.В. Загоровский5.

Второй раздел сборника – «Архивный опыт, сотрудничество» 
– предоставляет архивистам возможность поделиться опытом сво-
ей работы, а также проанализировать основные направления со-
трудничества архивов с вузами, общественными организациями 
и учреждениями. Начальник отдела информационных технологий 
госархива К.И. Кузин проследил историю внедрения новейших 
информационных технологий в ГАВО и охарактеризовал зада-
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чи и перспективы возглавляемого им отдела6. Начальник отдела 
научно-справочного аппарата ГАВО С.Н. Спаннут проинформиро-
вала заинтересованных лиц о ходе работы над новым путеводи-
телем по фондам ГАВО. Эта трудоемкая и ответственная работа, 
начатая в 2004 г. коллективом составителей, к настоящему времени 
уже завершена. Ее результатом стало издание в 2010 г. нового пу-
теводителя, что стало настоящим подарком для всех воронежских 
исследователей.

Начальник отдела обеспечения сохранности документов ГАВО 
Н.И. Новикова осветила в 8-м выпуске способы обеспечения со-
хранности архивных документов. Данная проблема приобрета-
ет тем большую значимость, что на настоящий момент в ГАВО 
хранится колоссальный массив документации в объеме около 
миллиона дел на бумажной основе, более 50 тыс. ед. хр. фотодо-
кументов, 3 тыс. ед. хр. кинодокументов и 70 ед. хр. фонодоку- 
ментов.

В последнее время в связи с ростом интереса к семейной исто-
рии участились обращения граждан в архивы с целью проведения 
генеалогических изысканий. В этой связи ведущий специалист 
ГАВО А.С. Бабич и Н.Г. Воротилина в 7-м выпуске рассказали о 
методике проведения генеалогических исследований, а также оха-
рактеризовали основные источники в составе фондов ГАВО, со-
держащие информацию генеалогического характера.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ В ВЕРХНЕМ 
ПОВОЛЖЬЕ В КОНЦЕ XIX СТОЛЕТИЯ.  
ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ  
И ОПУБЛИКОВАННЫМ ИСТОЧНИКАМ

Iyerusalimskaya S.Y.,  
Yaroslavl, Russian Federation
The rise and functioning of parish schools  
in the late 19th century Upper Volga region. 
According to archive materials and  
published sources

Аннотация
В статье рассматривается развитие народного образования в Верхнем По-
волжье в конце XIX века, а именно, возникновение и особенности работы 
церковно-приходских школ. Под термином Верхнее Поволжье традицион-
но подразумевается территория Тверской, Ярославской, Костромской и Вла-
димирской губерний В конце 1870-х гг. по причине усиления народоволь-
ческого террора, а также обострения социально-политической обстановки в 
российском обществе власть принимает решение обратиться к Русской пра-
вославной церкви за помощью в организации начальных образовательных 
учреждений нового типа. В 1884 г. за этими учебными заведениями было за-
креплено название «церковно-приходские школы». Особую роль в процес-
се создания этих школ сыграл обер-прокурор Святейшего Синода К.П. По-
бедоносцев. Отмечается негативное восприятие церковно-приходских школ 
некоторыми органами местного самоуправления, особенно либерально на-
строенными земствами. Значительное количество гласных земских собра-
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ний видели в церковно-приходских школах тормоз для развития прогрессив-
ного общества. За период 1881–1894 гг. в Российской империи численность 
церковно-приходских школ увеличилась до 31 835 с общим количеством 
учащихся 981 076 человек. Традиционно подобные школы открывались по 
инициативе приходского священника и прихожанами храма, на их содержа-
ние уходили бюджетные деньги, более 20% местных кружечных и свечных 
сборов и т.д. Педагогический состав церковно-приходских школ включал в 
себя приходского священника и специально нанятого учителя или учитель-
ницы, имеющих образование. Занятие проводились в доме священника, соб-
ственные помещения у церковно-приходских школ имелись редко. Обуче-
ние проходило с ноября по май и составляло один год (одноклассные школы) 
или два года (двуклассные школы). Проанализировав массив отчетов о со-
стоянии церковно-приходских школ Верхневолжского региона, находящих-
ся на хранении в государственных архивах исследуемых территорий и их 
филиалов, автор создал условную модель среднестатистической церковно-
приходской школы Верхнего Поволжья в конце XIX века: сельская школа, 
основанная  в 1880-е гг. местным священником, который вместе со своей же-
ной занимается обучением 20–30 крестьянских детей из близлежащих насе-
ленных пунктов, большинство из которых мальчики.

Annotation
The article focuses on the development of popular education in the late 19th century. 
Upper Volga region, namely, on the rise and peculiarities of parish school activities. 
The term the Upper Volga region includes the territories of the Tver, Yaroslavl, 
Kostroma and Vladimir provinces. In the late 1870s, due to the reinforcement 
of the “Narodnaya Volya” terrorism as well as the aggravation of Russia social-
political situation, the authorities decided to turn to the Russian Orthodox Church 
for help in organizing elementary educational institutions of a new type. In 1884 
the name “parish schools” was allotted to these establishments. A special role 
in the process of organizing such schools belongs to K.P. Pobedonostsev, Ober-
procurator of the Most Sanctified Synod. Negative attitude to parish schools on the 
part of some local governments, liberal-minded Zemstvos (People’s Assemblies) 
in particular, is noted. A great number of People’s Assemblies’ members looked 
upon parish schools as obstacles on the way of progressive society development. 
Between 1881–1894 the number of parish schools rose to become 31835 with 
981076 learners on the whole. Traditionally, such schools were opened by the 
parish priest’s initiative and by parishers, they were financed with budget money, 
more than 20% of the temple takings, etc. The teaching staff included the parish 
priest and a specially hired teacher, male or female, who had a professional 
education. Lessons were conducted in the priest’s house as few schools had their 
own class-rooms. The school year lasted from November through May and made 
one year (one-class schools) or two years (two-class schools). Having analysed 
the arrays of statements concerning the condition of the Upper Volga region parish 
schools, which are stored in state archives of the territories in question and their 

branches, the author has built  a model of the average statistical parish school of 
the late 19th century Upper Volga region: a rural school organized by a local priest 
who, together with his wife, is engaged in teaching 20–30 peasant children from 
the nearby settlements, with boys being the majority of pupils.

Ключевые слова
Источник, церковно-приходские школы, народное просвещение, ученики, 
педагогические кадры, священнослужители, Верхнее Поволжье.

Keywords
Source, parish schools, popular education, pupils, teaching staff, priests, the Upper 
Volga region

В середине 1880-х гг. российское правительство сделало став-
ку на распространение начальных учебных заведений, под-

контрольных духовному ведомству, а именно церковно-приходских 
школ (ЦПШ). Еще в конце 1870-х гг. усиление народовольческо-
го террора, а также угроза обострения социально-политической 
обстановки в российском обществе побудили власть обратить-
ся к Русской Православной церкви за помощью в деле органи-
зации нового типа начальных образовательных учреждений.  
В 1879 г. Комитетом министров Российской империи было заяв-
лено, что «духовно-нравственное развитие народа, составляющее 
краеугольный камень всего государственного строя, не может быть 
достигнуто без предоставления духовенству преобладающего уча-
стия в заведовании народными школами»1.

Название ЦПШ было закреплено в 1884 г. Правилами для 
церковно-приходских школ: «Школы сии имеют целью утверж-
дать в народе православное учение веры и нравственности христи-
анской и сообщать первоначальные полезные знания»2. Согласно 
Правилам 1884 г. учащихся следовало воспитывать, прежде все-
го, в духе православного учения и верности трону. По мнению чле-
на Государственного совета (с 1872 г.), обер-прокурора Св. Сино-
да (1880–1905 гг.) К.П. Победоносцева, народное воспитание на 
основе названных принципов становилось важнейшей задачей, по-
скольку оно могло защитить народ от гибельных либеральных и 
революционных идей. Следовательно, устроение ЦПШ провозгла-
шалось не только делом церкви, но и государственной задачей3. 
К.П. Победоносцев подчеркнул: «Понятие народное о школе есть 
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истинное понятие… По народному понятию, школа учит читать, 
писать и считать, но, в нераздельной связи с этим, учит знать Бога 
и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей»4.

Получая основные средства из бюджета Св. Синода, ЦПШ вы-
зывали негативное отношение органов местного самоуправления, 
значительного количества либерально настроенных земских глас-
ных к самому факту существования данного типа начальной шко-
лы5. С другой стороны, ежегодное увеличение количества ЦПШ 
напрямую влияло на закрепление в народных кругах традицион-
ных православных устоев. В целом по России численность ЦПШ 
возросла в 7 раз (за период 1881–1894 гг.) и достигла 31 835;  
количество учеников при этом возросло в 10 раз (со 105 317 до  
981 076 чел.). Финансовые вливания из государственного бюджета 
в сферу духовной школы также не отставали от общего роста учи-
лищ ведомства Св. Синода: их размер увеличился в 40 раз и рав-
нялся 657 200 рублям6.

Проанализируем основные организационные принципы и дея-
тельность ЦПШ в четырех верхневолжских губерниях: Тверской, 
Ярославской, Костромской и Владимирской. Функционирование 
верхневолжских ЦПШ раскрыто в целом ряде исследовательских 
работ7, однако до сих пор организационные принципы и типич-
ные черты деятельности данного типа низших учебных заведений 
не были предметом отдельного изучения. Настоящая статья, осно-
ванная прежде всего на изучении фондов верхневолжских област-
ных архивов и местной периодической печати духовного ведом-
ства, восполняет этот пробел.

Школы духовного ведомства, как одноклассные, так и двух-
классные, открывались в Верхнем Поволжье, как и по всей стране, 
приходскими священниками8, или, с их согласия, другими членами 
причтов. ЦПШ существовали на местные средства прихода9, без 
пособий или с пособием от сельских и городских обществ, при-
ходских попечительств и братств, земских и других общественных 
и частных учреждений и лиц, епархиального и высшего духовного 
начальства10, а также казны11.

Так, Фёдоровская ЦПШ, открытая в Суздале, действовала при 
местном соборе и на ее содержание городская дума отпускала (в 
качестве ежегодного пособия) по 100 руб.12 Образцовая 2-х класс-

ная Кирилло-Мефодиевская ЦПШ, открытая в сентябре 1885 г. в 
Иваново-Вознесенске, содержалась за счут средств братства свя-
того благоверного великого князя Александра Невского (председа-
тель братства в конце XIX в. – высокопреосвященнейший Сергий, 
архиепископ Владимирский и Суздальский13). Братство снабжало 
школу не только деньгами, но и всеми необходимыми учебными 
пособиями. Кроме того, частные лица ежегодно вносили в пользу 
данного училища порядка 500 руб. Количество учащихся Кирилло-
Мефодиевской ЦПШ в 1900 г. составляло 100 человек14.

Интересно, что благодаря заботам совета Костромского Брат-
ства Преподобного Сергия в губернии начало свою деятельность 
значительное число ЦПШ. 17 октября 1896 г. была открыта Геор-
гиевская мужская второклассная ЦПШ с. Верхневолостное Коло-
гривского уезда; 20 октября 1896 г. распахнула свои двери Ваганов-
ская женская второклассная ЦПШ в Галичском уезде15. С 25 ноября 
1890 г. братство было переименовано в Фёдоровско-Сергиевское16 
по причине того, что «деятельность братства перенесена из Сре-
тенской церкви в Костромской кафедральный собор, в собрании 
которого хранится драгоценная святыня церкви Костромской – 
Фёдоровская икона Божией Матери»17. Отдельные представите-
ли братств также неоднократно перечисляли свои пожертвования 
в пользу духовных училищ18. Так, согласно отчету Братства Пре-
подобного Сергия за 1889 г. «на церковно-приходские школы на-
личными деньгами – 20 р. 20 к.» пожертвовал священник В. Ви-
линский19. Управление ЦПШ Ярославской епархии первоначаль-
но находилось в ведении Братства святого Димитрия, Ростовско-
го чудотворца.

После принятия Правил для церковно-приходских школ 1884 г. 
на территории Тверского края было организовано Братство Свято-
го Благоверного Князя Михаила Ярославича. Основная цель соз-
данной организации заключалась в открытии и продвижении ЦПШ 
в регионе. Тверское духовенство активно приступило к воплоще-
нию данной идеи, оказывая посильное содействие зарождавшей-
ся начальной церковной школе как финансово, так и веществен-
но – книгами, пособиями и т.д.

В число наблюдателей за развитием ЦПШ довольно скоро на-
чали входить не только местные благочинные20 (поскольку неко-
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торые из них, занятые исполнением официальных служб, не могли 
оделить своим вниманием все подведомственные ЦПШ), но так-
же представители духовенства и члены учебной инспекции народ-
ных училищ губернии, получавшие за свою работу жалованье21. 
В 1899 г. на территории Костромской епархии прошел первый 
съезд уездных наблюдателей церковных школ22.

Согласно постановлениям правительства, с 1871 г. на обеспече-
ние духовно-учебных заведений приходское духовенство отчисля-
ло 21% с кружечных, свечных и арендных сумм. Монастыри Верх-
неволжских епархий также вносили определенные суммы в пользу 
духовных школ, однако эти сборы не были строго регламентирова-
ны и больше походили на добровольные пожертвования23.

Обучение в данных школах производили местные священни-
ки24 или другие (по соглашению) члены причта, а также специаль-
но назначенные (с утверждения епархиального архиерея) учителя 
и учительницы25 под наблюдением священника. Вместе с тем, со-
гласно Правилам 1884 г. учительские должности в ЦПШ замеща-
лись преимущественно лицами, получившими образование в ду-
ховных учебных заведениях и женских училищах духовного ве-
домства26. Например, в конце XIX в. Костромской епархиальный 
училищный совет рассматривал прошение студента Костромской 
семинарии А. Махровского о назначении его на должность учи-
теля в Авраалиевскую ЦПШ Галичского уезда, с обязательством 
прослужить на этом месте не менее трех лет. После месячного рас-
смотрения данного прошения Махровский был назначен законоу-
чителем и учителем в Соборно-Ильинскую ЦПШ Макарьевского 
уезда; а в дальнейшем состоял учителем Кологривской второкласс-
ной школы27. Педагогический персонал ЦПШ нередко получал 
разного рода награды «за труды по народному образованию» от  
епархиального начальства.

Фамилии священнослужителей, относившихся с должным 
усердием к преподаванию Закона Божьего в порученных их внима-
нию ЦПШ, ежегодно перечислялись в местной прессе. Некоторые 
рапорты заведующих школами, направляемые в местные училищ-
ные советы, носили не просто отчетный характер, но и содержа-
ли в себе предложения по улучшению школьного дела в регионе.  
В частности, учитель Закона Божьего и церковно-славянско- 

го языка в ЦПШ с. Клевцово Костромской губернии священник  
А. Скворцов просил епархиальное начальство санкционировать 
открытие в качестве «как бы приготовительного класса» при каж-
дой ЦПШ школы грамотности, а учебный курс разделить на три 
года и в первый год обучать только чтению, знакомству с цифра-
ми и письму28.

Заработная плата педагогического персонала ЦПШ на рубе-
же XIX–начала XX в. составляла от 160 до 300 руб. для учителя 
и от 120 до 150 руб. для помощника учителя; при этом законоучи-
тель получал 50 руб., а квартирные деньги начислялись от 20 до 
30 руб. Так, учительница Ветлужской ЦПШ (Костромская губер-
ния) Дилигенская получала 300 руб., а помощник учителя Троиц-
кой ЦПШ Красильникова – 120 руб.29 Для сравнения средняя зара-
ботная плата верхневолжского рабочего составляла в конце XIX в. 
около 100–110 руб. в год.

В действовавшей при Владимирском Успенском женском мона-
стыре ЦПШ ведения Братства Святого Великого Князя Александра 
Невского (открыта 7 января 1889 г.30) законоучителем служил свя-
щенник Н. Покровский; учительницей А. Либеровская (выпускни-
ца Владимирского епархиального женского училища)31. В целом 
по Владимирской губернии насчитывалось 258 ЦПШ (данные на 
1889 г.) с 5 364 учащимися и 93 школы грамотности с 1 040 уча-
щимися.

Проанализировав многочисленные отчеты наблюдателей о со-
стоянии ЦПШ в исследуемом регионе, мы можем с достаточной 
уверенностью говорить о том, как выглядела стандартная ЦПШ на 
территории Верхней Волги в 1880-х гг. Эта сельская школа, суще-
ствовавшая примерно с осени 1881 г. (официально утвержденная 
как ЦПШ в середине 1880-х гг.), основанная священником церк-
ви данного села. Последний и занимался в ней обучением детей, 
зачастую, совместно со своей супругой – через некоторое время 
его утверждали в должности законоучителя, а ее – учительницей. 
Учебный курс продолжался с ноября по май, количество учащих-
ся в такой школе: порядка 20–30 чел., основная часть из которых 
лица мужского пола. Все они являлись детьми приходских кре-
стьян православного вероисповедания, небольшая часть (двое–
трое) были оставлены на второй год, остальные – учились в пер-
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вый раз. Ученики все приходящие, на ночь возвращались в дома  
родителей.

Подобная ЦПШ могла находиться в доме священника (как ЦПШ 
села Клевцово Костромской губернии, согласно рапорту ее заведу-
ющего, священника А. Скворцова – «она помещается в отдельной 
комнате в моем доме, с моим отоплением, освещением и прислу-
гой бесплатно»32), в его жилом помещении; или в специально от-
веденном для ее нужд здании. Интересно, что иногда таким здани-
ем становилось не совсем приспособленное для этого помещение: 
например, Заозерская ЦПШ в Угличском уезде Ярославской губер-
нии открытая в 1891 г., находилась в каменной сторожке церков-
ной ограды33.

В ряде школ имелись библиотеки; там же, где их не было, клю-
чевыми учебными книгами служили «Родное слово» Углицкого, 
Святое Евангелие и Псалтирь (две последних, по возможности, 
приобретались родителями учащихся). Школа получала денежное 
вспомоществование от епархиального училищного совета, част-
ных средств или уездного земства (порядка 25–30 руб.), учебные 
пособия и книги получала реже или не получала вообще34. С уча-
щихся взималась плата, в среднем, 3 руб. с чел. (вместе с тем, вви-
ду получения земского вспомоществования, отдельные священни-
ки сочли возможным снизить плату за обучение).

Учебная программа включала в себя Закон Божий, церковное 
пение, чтение церковной и гражданской печати и письмо, началь-
ные действия арифметики. В двухклассных ЦПШ преподавались 
начальные сведения из истории церкви и Отечества, информация 
о природных явлениях, география, линейное черчение, ряд учи-
лищ вводил также уроки рукоделия для девочек. В значительной 
части школ к концу учебного года учащиеся достигали определен-
ных успехов в арифметике – осваивали нумерацию чисел любой 
величины, справлялись с четырьмя арифметическими действиями 
и др.35

Вместе с тем, в ряде епархиальных отчетов о состоянии некото-
рых школ36 отмечено, что «программа для Святейшего Синода для 
церковно-приходских школ за краткостью учебного года (шесть 
месяцев учения) не была выполнена по предметам Закона Божье-
го и арифметике. Все пройденное ученики знают хорошо: молит-

вы и святая история заучены со слов законоучителя, без учебника. 
Молитвы ученики читают верно, ясно и с разумением; имеют по-
нятие об основных истинах христианского православного вероуче-
ния, святую историю рассказывают толково; читают по славянской 
и русской печати бойко»37.

В некоторых случаях ЦПШ возникали не как противовес зем-
ской школе38, а в качестве единственно возможного учебного за-
ведения в наиболее глухих, провинциальных местностях Верх-
него Поволжья. Так, церковной приход с. Городищи на границах  
Корчевского и Калязинского уездов Тверской губернии состоял из 
трех волостей и насчитывал населения обоего пола до 1 800 чел., 
из них 150 мальчиков и девочек школьного возраста. При этом об-
учать детей не было никакой возможности, поскольку школой при-
ход не располагал. Однако нашлись ревнители народного просве-
щения, и вскоре в крае стало больше на одно училище: 28 июля 
1887 г. вопрос с открытием ЦПШ был решен положительно39.

На территории Верхнего Поволжья имелись и ЦПШ, к которым 
с практически равным вниманием относилась светская и духовная 
власть. Располагались такие школы, как правило, в крупных селах, 
поблизости от уездных или губернских центров. Примером подоб-
ного училища могла служить Покровская ЦПШ (Ярославская гу-
берния), открытая в 1889 г. Она располагалась в собственном двух-
этажном здании (первый этаж – каменный, второй – деревянный). 
Школа занимала второй этаж, на первом было волостное управле-
ние. Своим появлением данное училище было обязано щедрости 
купца Буштуева, жившего в Петербурге, но приезжавшего к себе 
на родину – в д. Черны, расположенную недалеко от с. Покровско-
го. В ЦПШ было два класса, работали две учительницы, жившие 
прямо в школе в отдельном помещении.

Данное училище содержалось на процент от школьного капита-
ла, пособия из угличского отделения Ярославского епархиального 
училищного совета и на средства графа, обер-егермейстера, пред-
седателя Общества любителей древней письменности (с 1888 г.), 
Общества ревнителей русского исторического просвещения в па-
мять императора Александра III (с 1895 г.), Археографической ко-
миссии (1900–1918 гг.) С.Д. Шереметева (1844–1918 гг.). Школь-
ный капитал составлял 6 000 руб. При ЦПШ располагалась библи-
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отека. Школьный этаж включал в себя две классные комнаты, две 
комнаты с отдельным входом для учителей, кухня и ночлежная. 
Земли при ЦПШ не имелось. Здание школы, по постановлению 
крестьянского схода, было застраховано на общественные сред-
ства в Ярославском губернском ведомстве на 3 000 руб.40

Срок обучения в ЦПШ составлял два года в одноклассных и 
четыре года в двухклассных школах. Ученикам преподавались За-
кон Божий (изучение молитв, священная история, краткий катехи-
зис), письмо, чтение церковной и гражданской печати, начальные 
арифметические действия, церковное пение и рукоделие (для дево-
чек41)42. В двухклассных школах, сверх того, изучались начальные 
сведения из церковной и отечественной истории, географии, чер-
чения и, по возможности, рисование43. Ведению и наблюдению ду-
ховного начальства подлежали также открываемые по деревням и 
поселкам, входившим в состав прихода, домашние крестьянские 
школы грамотности44.

Наблюдателями за школами выступали представители мест-
ного духовенства: например, наблюдение за семью ЦПШ Буйско-
го уезда Костромской губернии было поручено ведению священ-
ника Н. Лаговского. Последний осуществлял также закупку книг 
и учебных пособий для данных училищ. В этот список входили 
Евангелие с русским переводом, псалтырь учебная, часослов учеб-
ный, наставление в Законе Божием протоиерея Смирнова, книга 
для чтения и письменных работ Попова, «Начатки христианско-
го учения», задачник Гольденберга (1-й и 2-й выпуски)45. В кон-
це XIX столетия ввиду сообщения Буйского уездного отделения 
епархиального училищного совета о том, что из священников, слу-
жащих в многоклирных приходах, не находится желающих занять 
должность уездного наблюдателя, епархиальный училищный со-
вет предложил занимать эту должность кандидатами из священни-
ков (студентов духовной семинарии) одноклирных приходов, рас-
положенных в центре уезда46.

В 1884 г. в Российской империи насчитывалось 4 213 церковно-
приходских училищ с 98,8 тыс. учениками47. С этого года ЦПШ 
были переданы в исключительное ведение Св. Синода, который 
для руководства ими создал 19 января 1885 г. особое ведомство – 
Духовно-училищный совет, или просто Училищный совет. По за-

мыслу обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева все это долж-
но было укрепить «руководящее направление государства и церк-
ви в деле развития народного образования»48.

26 февраля 1896 г. Училищный совет при Св. Синоде получил 
новую, расширенную организационную форму: ему подчинялись 
образованные в епархиях епархиальные училищные советы с отде-
лениями в уездах49, в которых председательствовал либо сам епар-
хиальный архиерей, либо викарный епископ или кто-то из священ-
нослужителей, окончивших духовные академии50. Для нашей ра-
боты наиболее важна деятельность Ярославского, Костромского51, 
Владимирского и Тверского епархиальных училищных советов.

4 октября 1887 г. был основан Ярославский епархиальный учи-
лищный совет, который руководил деятельностью ЦПШ52. В его 
состав входили представители местного духовенства, преподава-
тели духовной семинарии и духовного училища. Первым пред-
седателем совета стал ректор Ярославской духовной семинарии  
Н.А. Барский. Позднее в состав совета были включены директор и 
инспектор народных училищ губернии. В своей деятельности дан-
ный орган руководствовался указами Св. Синода и училищного со-
вета при нем, а также распоряжениями архиепископа Ярославско-
го и Ростовского Ионафана, бывшего главным поборником распро-
странения ЦПШ в епархии.

В этом отношении показательно письмо архиепископа от 10 де-
кабря 1887 г., адресованное председателю Ярославского губерн-
ского земского собрания, губернскому предводителю дворянства 
кн. В.А. Шаховскому: «Со второй половины 1884 г. в Ярославской 
губернии учреждаются церковно-приходские школы и домашние 
крестьянские школы грамотности… с целью утверждать в народе 
православное учение веры и нравственности христианской и сооб-
щить первоначальные,  полезные знания»53.

В этом документе также приведены интересные количествен-
ные данные: по сведениям 1885 г. число крестьянских школ гра-
моты в губернии составляло 269 с 2 357 учащимися; а в 1887 г. на 
Ярославской земле функционировало уже более 100 ЦПШ, заня-
тия в которых посещали 4 000 человек54. Архиепископ отмечал, 
что все ЦПШ открывались на местные средства, изыскиваемые 
духовенством, и на средства Братства святителя Димитрия55. Для 
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более успешного и быстрого распространения сети ЦПШ в июле 
1888 г. при епархиальном училищном совете было образовано  
5 уездных отделений: Мышкинское, Пошехонское, Ростовское,  
Рыбинское и Угличское, а в 1891 г. были открыты отделения в 
остальных уездах56.

Костромской епархиальный училищный совет также активно 
занимался распространением ЦПШ на территории своего края57, 
контролировал документацию преподавательского состава58, сле-
дил за деятельностью школ59 и получал рапорты об их состоянии 
от наблюдателей-священников на местах60. Указанные рапорты до-
статочно легко поддавались статистической обработке, поскольку 
были выдержаны согласно составленным Костромским губерн-
ским статистическим комитетом форме61. В 1898 г. по представле-
нию Костромского епархиального училищного совета орден Свя-
той Анны III степени был пожалован купцу, потомственному по-
четному гражданину, фабриканту М.А. Павлову – за учреждение и 
попечительство Седельницкой ЦПШ62.

Владимирский епархиальный училищный совет начал свою са-
мостоятельную деятельность в 1895 г. До этого он был объединен с 
Советом Братства святого благоверного князя Александра Невско-
го. За годы своей работы совет санкционировал открытие целого 
ряда училищ духовного ведомства, приложив максимум усилий 
для развития школьного строительства в регионе.

Таким образом многочисленные архивные материалы и опу-
бликованные источники свидетельствуют о всех сторонах орга-
низации и функционировании ЦПШ в Верхнем Поволжье. Исто-
рические источники показывают детали основания данных учеб-
ных заведений, приводят численность учащихся, их половозраст-
ную характеристику, социальное происхождение, учебные планы, 
раскрывают состояние педагогических кадров, прежде всего об-
разование, стаж работы, жалование и пол, а также материально-
техническую базу церковно-приходских училищ.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЯПОНИИ  
В КИТАЕ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ  
МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ПОЗИЦИЯ РОССИИ

Sinichenko V.V.,  
Irkutsk, Russian Federation
Political influence of Japan in China before 
and during World War I: Russian position 

Аннотация
Первая мировая война 1914-1918 гг. не только была вызвана соперничеством 
между великими европейскими державами, но и в свою очередь оказала зна-
чительное влияние на формирование новых международных противоречий. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сложился так называемый «даль-
невосточный вопрос», состоящий из противоречивых отношений двух наи-
более крупных государств-антагонистов – Японии и Китая. Вокруг этого 
противостояния складывались интересы великих держав, включая Россию. 
Таким образом, для России взаимоотношения с Китаем и Японией были 
ключевыми в регионе в годы Первой мировой войны. В августе 1914 г. Япо-
ния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, захватила ко-
лонии Германии на Тихом океане и оккупировала Шаньдунский полуостров. 
Российская дипломатия была вынуждена учитывать фактор усиления влия-
ния Японии в регионе. Россия, первоначально занятая войной на европей-
ском театре военных действий, пыталась отложить решение «китайского во-
проса» до окончания конфликта в Европе, а затем была вынуждена, под на-
жимом японской дипломатии, поддержать ее требования в Китае.

Annotation
World War I not only was caused by contradictions between great powers, but 
also in turn had strong impact on formation of new international contradictions. 
In the Pacific Rim (PR) there was so-called "a Far East question", consisting 
of the relations of two largest states antagonists – Japan and China. Round this 
opposition there were interests of great powers, including Russia. Thus, for Russia 
relationship with China and Japan was key in the region in the years of World 
War I. In August, 1914 Japan entered World War I on the Entente party, took 
colonies of Germany on the Pacific Ocean and occupied the Shantung Peninsula. 
The Russian diplomacy was compelled to consider a factor of strengthening 
of influence of Japan in the region. Russia originally taken with war, tried to 
postpone the decision of "the Chinese question" until the conflict termination in 
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Europe, and then was compelled to support under pressing of Japanese diplomacy 
its requirements in China.
Ключевые слова
Первая мировая война, Китай, Япония, Циндао, Кяхтинское соглашение, 
«Двадцать одно требование», США, «Политика открытых дверей», монар-
хизм.
Keywords
World War I, China, Japan, Qingdao, Kyakhtinsky agreement, "Twenty one 
requirements", USA, "Open door policy", monarchism.

Накануне Первой мировой войны политическая ситуация в 
Китае осложнялась тем, что Германия предприняла уси-

лия по привлечению китайского правительства и китайского пре-
зидента – Юань Шикая к участию в Тройственном союзе. В связи 
с этим Германия согласилась на отсрочку уплаты китайского дол-
га, начала перевооружать китайскую армию1. В этих условиях на-
чалось сближение позиции Японии и России по отношению к ки-
тайским делам.

Так, в секретной телеграмме русского военного агента в Токио 
от 15 января 1914 г. говорилось: «В виду существующей между 
нами и Японией солидарности по китайским делам, соображения 
Японского правительства будут, конечно, по возможности приня-
ты нами во внимание»2.

Российско-японское дипломатическое сотрудничество в отно-
шении Китая накануне Первой мировой войны привело к тому, что 
оба правительства опротестовали некоторые статьи контракта за-
йма Китая у Германии на проведение монетной реформы. Страны 
заявили, что денежная реформа нарушает их специальные права в 
Маньчжурии3.

31 мая 1914 г. в телеграмме российского поверенного в делах 
в Пекине в IV отдел МИДа (бывший Азиатский департамент) со-
общалось, что германские представители противники всего, что 
усиливает иностранный контроль над финансами Китая, француз- 
ские – колеблются, а Россия и Япония совместно выступают за 
передачу контроля над китайскими финансами международно-
му межправительственному консорциуму. В рамках этой полити-
ки российским дипломатам предлагалось координировать в Китае 
совместную с японцами дипломатическую деятельность в Мань-

чжурии, направленную на передачу прав по железнодорожному 
строительству, в этом регионе, только японским или российским 
финансово-промышленным группам4.

Отметим, что накануне Первой мировой войны численность 
японцев на северо-востоке Китая значительно возросла. Так, уже 
в 1909 г., по сообщению консула в Мукдене, число поселившихся 
японцев в Маньчжурии составляло 100 000 человек. Они распре-
делялись следующим образом: в городе Дальнем – 25 000, в Порт-
Артуре – 9 000, в Харбине – 1 000, остальные расселились по раз-
ным городам и селениям Маньчжурии5.

Причем не было ни одного японца, который бы специально за-
нимался земледелием. Японцы в основном были торговцами, про-
мышленниками или служащими железной дороги6.

Японцы активно осваивали отобранный у России в результа-
те Русско-японской войны 1904-1905 гг. Квантунский полуостров. 
С 1906 по 1909 г. по донесению российского консула в Мукдене 
производство спичек и добыча соли на Квантуне увеличивалось. 
Японцы даже заключили договор с Голландской Индией7 на вы-
воз для нее соли. Кроме того, японцы производили в регионе по-
таш, соду и мыло.

Японские торговцы в большинстве своем проживали не только 
в приобретенной в ходе Русско-японской войны 1904–1905 гг. Юж-
ной Маньчжурии, но и в Северной Маньчжурии, в русском квар-
тале Харбина. Именно, здесь в центре маньчжурской торговли – в 
Харбине они превосходно сбывали свои товары. По мнению рос-
сийского консула в Харбине «японские безделушки имели у росси-
ян большой спрос»8.

Для кредитования японских купцов в Харбине было учрежде-
но отделение Иокогамского банка, которое являлось весьма се-
рьезным конкурентом Русско-Китайскому банку, действовавшему  
в регионе9.

В южной Маньчжурии японцы также удерживали экономическое 
первенство из подданных других иностранных держав. Этот регион 
был прекрасным рынком сбыта для японской промышленности10.

Учитывая успешную экономическую экспансию Японии в 
Маньчжурии, российское правительство и избрало путь разграни-
чения сфер влияния в регионе, чтобы сохранить за собой север-
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ную часть провинции11. Японское правительство также решилось 
на этот шаг12.

В 1912 г. в связи с разграничением сфер влияния и развитием 
экономических отношений в регионе возник вопрос о совместной 
русско-японской телеграфной линии в Маньчжурии.

Проблема заключалась в том, что в России монополию на про-
ведение телеграфных линий имело Датское Телеграфное Обще-
ство. Из-за этой концессии Россия не имела права допустить непо-
средственного транзита телеграмм, обмениваемых между Запад-
ной Европой и Дальним Востоком без разрешения монополиста.

После проведения переговоров, к участию в которых в каче-
стве экспертов были привлечены дипломаты России и Дании в 
Китае, было решено передать в руки Датского общества кабель 
Владивосток-Нагасаки-Шанхай. От Хабаровска до Дарена (Даль-
него) телеграф должен был принадлежать русско-японскому кон-
сорциуму13.

Привлечение к этому делу российского посланника в Пекине 
и консульских агентов России, Японии и Китая обуславливалось 
тем, что соединение линий телеграфа в Маньчжурии указывало на 
необходимость переговоров с китайцами о транзите телеграфной 
линии14.

Но усиление японского влияния в Северо-восточном Китае (Се-
верной Маньчжурии и Монголии) не отвечало интересам России. 
Поэтому Петербург использовал любую возможность, чтобы дове-
сти через своих дипломатических агентов Пекину сведения об экс-
пансионистской политике Токио.

Так, в секретной телеграмме министра иностранных дел по-
сланнику В.Н. Крупенскому в Пекин 20 ноября 1912 г. сообща-
лось, что монгольское правительство Северной Монголии – Хал-
хи намеревалось отправить в Японию делегата для извещения об 
автономии Монголии и установления дружественных отношений. 
МИД России посоветовал монгольским представителям отложить 
осуществление этого проекта, пока их международное положение 
не определится. Вместе с тем, МИД России просил указать Пе-
кину на подозрительные контакты японского правительства как с 
Внешней, так и с Внутренней Монголией, прилегающей к Южно-
Маньчжурской железной дороге. В частности, министр иностран-

ных дел России рекомендовал российскому посланнику в Пеки-
не В.Н. Крупенскому доверительно сообщить об этом факте ки-
тайскому министру иностранных дел, как о доказательстве того, 
насколько для самого китайского правительства выгодно скорее 
согласиться с Россией по монгольскому вопросу, дабы выяснить 
международное положение Монголии и не допустить вмешатель-
ства Японии в монгольский вопрос15.

Особое внимание российских властей вызывал рост японского 
экономического могущества в регионе. Так, в мае 1914 г. внимание 
российских дипломатических агентов было обращено на приезд в 
Китай известного японского магната барона Шибусава. Последний 
посетил Шанхай, крупные центры в долине Янцзы, был в Пекине и 
Тяньцзине, осматривал по дороге различные промышленные пред-
приятия и имел совещание с государственными деятелями Китая и 
городского управления Шанхая.

По сообщению российского консульства в Шанхае целью это-
го посещения выставлялось тогда желание японцев выяснить 
торгово-экономическое положение Китая, и постараться завязать 
более тесные отношения с ним на почве совместной эксплуатации 
естественных богатств. Ради этого, в частности, было образовано в 
Японии известным революционером и основателем политической 
партии Гоминьдан Сунь Ятсеном «Японо-китайское общество для 
содействия развитию промышленности в Китае». За время крат-
ковременное пребывания барона Шибусава в Пекине ему удалось 
развеять подозрительность китайского правительства, привлечь к 
участию в Обществе крупных китайских деятелей.

По сообщению источника, состоялась регистрация названно-
го Общества в Министерстве земледелия и торговли Китая. Капи-
тал этого учреждения был установлен в 5 млн долларов США, ко-
торые были поровну распределены между китайцами и японцами 
путем выпуска 50 000 акций по 100 долларов каждая. Правление 
Общества находилось в Токио, в Пекине же учреждалось Управ-
ление директоров с особым отделением в Шанхае. Во главе Об-
щества стоял главный директор, его заместитель и два директора-
распорядителя. Первым был назначен старший советник при 
статс-секретаре Сюй Шичан, сановник Ян Шичи, заместителем же 
его стал барон Шибусава.
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Цель Общества заключалось в решении финансовых вопросов, 
касающихся Китая. При осуществлении, однако, вышеизложен-
ных задач Общество должно было получать в каждом отдельном 
случае разрешение китайского и японского Правительств16.

Первым шагом Общества стало предложение фирмы Мицуи 
принять участие в постройке железной дороги капиталами и обра-
зованием смешанной кампании, причем японцы указывали на по-
лученную будто бы ими концессию на линии Хайлин-Нингута.

Российские дипломаты были ориентированы побуждать китай-
цев категорически отклонять домогательства японцев, т.к. счита-
ли, что положение требует протеста против деятельности Мицуи, 
а также против железнодорожного строительства в сфере русского 
влияния в Северной Маньчжурии17.

В августе 1914 г. Япония вступила в Первую мировую войну 
на стороне Антанты, захватила колонии Германии на Тихом оке-
ане и оккупировала Шаньдунский полуостров. Важной пробле-
мой для российской дипломатии в годы войны 1914–1918 гг. стала 
возросшая внешнеполитическая активность Японии в Китае. Так,  
5 августа 1914 г. российское правительство на запрос Токио отве-
тило, что не встречает препятствий, чтобы германская колония в 
Китае – крепость Циндао, находившаяся на Шаньдунском полуо-
строве отошла Японии18.

В январе 1915 г. Токио предъявило китайскому правительству 
ультиматум – «двадцать одно требование» – выступив за призна-
ние за ней прав на «германское наследие» на китайской террито-
рии.

Китайское правительство Юань Шикая, не имея возможности 
противостоять Японии, приняло указанные требования. 7 июня 
1915 г. в Токио была ратифицирована конвенция, подписанная 
Японией и Китаем в Пекине от 25 мая 1915 г., о закреплении за 
Японией трех сфер влияния – Южной Маньчжурии, Внутренней 
Монголии и Шаньдуна, который был захвачен японцами воору-
женным путем осенью 1914 г.19

Уступки Пекина давлению Токио резко усилили антияпонские 
настроения в Китае. Одновременно они вызвали обеспокоенность 
США, которые осознали, что Япония готова установить свой мо-
нопольный контроль над Китаем.

30 октября 1915 г. посланник России в Вашингтоне отмечал, что 
президент США обещал поддержку Юань Шикаю в противодей-
ствии японской экспансии20. Это было тем более необходимо Пе-
кину, что консулы России в Китае отмечали нестабильное финан-
совое положение Китая.

Но Япония, стремясь усугубить китайские трудности, высту-
пила против нового займа Китаю. Более того, по мнению консула 
И.А. Кудашева, Япония поддерживала революционеров в Китае и 
выступила за развал китайской государственности21.

В 1916 г. возник вопрос о совместном контроле союзных дер-
жав над железнодорожной сетью Китая. Япония в ответ на англий-
ское предложение заявила, что она не против замены в т.н. «Пятер-
ном консорциуме»22 Германии на США, но требует, чтобы амери-
канское правительство дало ответ на следующие вопросы: соглас-
но ли правительство США не поддерживать американских пред-
принимателей, не вошедших в консорциум; изменит ли США свой 
взгляд на иностранный контроль за китайскими финансами; за-
ключит ли США соглашение об отсутствии конкуренции с чле-
нами консорциума; согласятся ли представители администрации 
США с японскими требованиями об обеспечении займа китайски-
ми монополиями23.

Получив отказ США японским требованиям, Токио, как сооб-
щается в секретной телеграмме русского генерального консула в 
Харбине от 26 июля 1916 г., приступил к практически открытому 
военному вмешательству в дела Китая в Маньчжурии. Монархи-
ческое движение в Маньчжурии и внутренней Монголии было ор-
ганизовано японцами и имело целью восстановление Маньчжур-
ского царства в составе трех маньчжурских провинций и внутрен-
ней Монголии под протекторатом Японии. Япония снабжала мо-
нархистов деньгами и оружием, направляла офицеров для обуче-
ния маньчжурских и монгольских сепаратистов, а также обещала 
руководству сепаратистов военную поддержку в случае начала во-
оруженного выступления. Штаб квартира монархистов находилась 
в то время в Дальнем (Дайрене). Во главе монархического мань-
чжурского движения стоял принц Су Циньван24.

Монархисты в 1916 г. располагали в Маньчжурии 15 000 обу-
ченными японцами солдатами, всего же предполагалось навербо-
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вать и обучить до 30 000 бойцов. Велась активная пропаганда в ки-
тайских войсках, среди этнических маньчжур, и делались попыт-
ки привлечения на сторону монархистов некоторых влиятельных 
людей.

Военные операции предполагалось начать в Гиринской провин-
ции. В виду заявления японцев об объединении в особое Мань-
чжурское царство трех восточных провинций, монархисты были 
намерены выяснить, действуют ли японцы в данном случае с со-
гласия России или нет, уточнить отношение русского правитель-
ства к их движению и в связи с этим определить – какую позицию 
займет Россия в случае, если движение перебросится в Цицикар-
скую провинцию и Баргу (Северную Маньчжурию, находившую-
ся по русско-японскому соглашению 1911 г. в российской сфере  
влияния)25.

Выступления маньчжурских монархистов не произошло из-за 
поддержки республиканского Китая, в том числе и финансовой, со 
стороны США в 1916 г.26

Россия же в американо-японских дипломатических столкно-
вениях в Китае в годы Первой мировой войны занимала сторо-
ну Японии. 29 июля 1916 г. посланник России в Пекине получил 
письмо от министра иностранных дел России, в котором говори-
лось: «Благоволите заявить Китайскому правительству, что Импе-
раторское правительство сочтет привлечение американских капи-
талов к продолжению Калганской железной дороги нарушением 
обязательств, принятых Китаем перед Россией в 1899 г. Благоволи-
те вместе с МИД Японии также решить вопрос о высылке из Китая 
группы американских капиталистов»27.

МИД России сообщил 15 ноября 1916 г. российскому послу в 
Токио, что поскольку 10 ноября 1916 г. Япония передала России 
орудия, взятые ими в Порт-Артуре в годы Русско-японской войны, 
российское правительство выражало японскому кабинету «глубо-
кую признательность за данное доказательство дружбы к нам»28.

Однако Февральская и особенно Октябрьская революция 1917 г. 
в России лишила Японию союзника в Китае.

Итак, накануне Первой мировой войны российская полити-
ка в отношении деятельности Японии в Китае определялась, во-
первых, взаимодействием японской и российских сторон в проти-

водействии китайско-германским военным и экономическим свя-
зям, во-вторых проявлялась в попытках разграничить с Японией 
сферы влияния в Маньчжурии и не допустить распространения 
японского влияния на Севере Маньчжурии и в Монголии.

После начала Первой мировой войны, из-за активной военной 
и экономической деятельности Японии на территории Китая, обо-
стрились отношения между США и Японией. Понимая, что США 
не даст подчинить Японии весь Китай, японские политические 
круги запланировали создание вассального государства в Мань-
чжурии под протекторатом Японии. В условиях ослабления даль-
невосточного вектора российской внешней политики в годы Пер-
вой мировой войны, российские дипломаты поддерживали япон-
скую сторону.

Примечания
1 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 25. Оп. 11. Д. 200. 

Л. 5. State archive of Irkutsk region (GAIO). F. 25. L. 11. C. 200. P. 5.
2 Там же. Д. 217. Л. 9. Ibid. C. 217. P. 9.
3 Там же. Л. 11. Ibid. P. 11.
4 Там же. Л. 43. Ibid. P. 43.
5 Там же. Д. 150. Л. 322. Ibid. C. 150. P. 322.
6 Там же. Ibid.
7 Имеется в виду Индонезия [It means Indonesia]
8 ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 150. Л. 332. GAIO. F. 25. L. 11. C. 150. P. 332.
9 Там же. Л. 332. Ibid. P. 332.
10 Там же. Л. 338. Ibid. P. 338.
11 Там же. Д. 32. Л. 2, 3. Ibid. C. 32. P. 2, 3.
12 Там же. Д. 167. Л. 41. Ibid. C. 167. P. 41.
13 Там же. Д. 37. Л. 196. Ibid. C. 37. P. 196.
14 Там же. Л. 197. Ibid. P. 197.
15 Там же. Л. 237. Ibid. P. 237.
16 Там же. Д. 166. Л. 37, 38. Ibid. C. 166. P. 37, 38.
17 Там же. Д. 92. Л. 8. Ibid. C. 92. P. 8.
18 Там же. Д. 221. Л. 78. Ibid. C. 221. P. 78.
19 Там же. Л. 72, 76. Ibid. P. 72, 76.
20 Там же. Д. 221. Л. 116. Ibid. C. 221. P. 116.
21 Там же, Д. 220. Л. 120. Ibid. C. 220. P. 120.
22 Включал с 1913 г. Россию, Японию, Великобританию, Францию и Герма-

нию [Includes since 1913 Russia, Japan, Great Britain, France and Germany].
23 Там же. Д. 219. Л. 78. Ibid. C. 219. P. 78.
24 Там же. Д. 92. Л. 12. Ibid. C. 92. P. 12.
25 Там же. Д. 167. Л. 36. Ibid. C. 167. P. 36.
26 Там же. Ibid.

SINICHENKO V.V., Irkutsk, Russian FederationВ.В. СИНИЧЕНКО, г. Иркутск, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 3 2014   t  ISSN 2073-0101168 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 3 2014 169

27 Там же. Л. 40. Ibid. P. 40.
28 Там же. Л. 41. Ibid. P. 41.

Список литературы
1. Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905–17 гг.: Шпиономания и ре-

альные проблемы. – М.: Издательский центр научных и учебных программ,  
2000. – 355 с.

2. Дацышен В.Г. Очерки истории российско-китайской границы во второй 
половине ХIХ – начале ХХ вв. – Кызыл: Тип. Госкомитета по печати респ. Тува, 
2000. – 215 с.

3. Кюнер Н.В. Японская эммиграция. – Владивосток: Далекая окраина, 
1914. – 19 с.

4.  Маринов В.А. Россия и Япония перед 1-й мировой войной. М.: Наука, 
1974. – 152 с.

5. Синиченко В.В. Воздействие иммиграционной политики на социально-
экономическое развитие Дальнего Востока страны (1856–1917 гг.). – Иркутск: 
ИрГТУ, 2005. – 165 с.

References
1. Grekov N.V. Russkaja kontrrazvedka v 1905–17 gg.: Shpionomanija i real'nye 

problemy [Russian secret service: spying mania and real problems]. M.: Publ. Center 
of science and education programm. 2000. 355 p.

2. Dacyshen V.G. Ocherki istorii rossijsko-kitajskoj granicy vo vtoroj polovine 
19 – nachale 20 vv. [Historical review of Russian-China board in second half of 
19th – early 20th century]. Kyzyl: Typography of state committee of press of the Tyva 
Republic. 2000. 215 p.

3. Kjuner N.V. Japonskaja jemmigracija [Japan emigration]. Vladivostok: Far 
outskirts publ. House. 914. 19 p.

4. Marinov V.A. Rossija i Japonija pered 1-j mirovoj vojnoj [Russia and Japan 
befor World War I]. M.: Science. 1974. 152 p.

5. Sinichenko V.V. Vozdejstvie immigracionnoj politiki na social'no-
jekonomicheskoe razvtie Dal'nego Vostoka strany (1856–1917 gg.) [Influence of 
immigration policy to social and economic development of Far Eeast]. Irkutsk: 
IrGTU. 2005. 165 p.

Сведения об авторах
Синиченко Владимир Викторович, доктор исторических наук, профессор Восточно-

Сибирского института МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация, 8-950-126-05-73, 
v.v.sinichenko@bk.ru

About author
Sinichenko Vladimir Viktorovich, Dr. of History, professor of East Siberian Ministry 

of Internal Affairs institute of Russia, Irkutsk, Russian Federation, 8-950-126-05-73, 
v.v.sinichenko@bk.ru

Г.А. САЛТЫК, 
г. Курск, Российская Федерация

ВОЕННЫЙ ШПИОНАЖ  
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АРХИВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Kursk city, Russian Federation
Military espoinage in Russian province  
during the World War I. According to the 
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Аннотация
В статье проанализированы мероприятия, проводимые государственны-
ми органами по выявлению и пресечению военного шпионажа на террито-
рии Курской губернии в период Первой мировой войны. Автором изучены 
документы Государственного архива Курской области, большинство из ко-
торых впервые введены в научный оборот. В годы Первой мировой войны 
Курская губерния не являлась прифронтовой, а относилась к типично тыло-
вым губерниям европейской части России. На ее территории располагались 
гарнизоны и тыловые подразделения русской армии, размещались военно-
пленные, располагались госпитали, проходили важные железнодорожные 
пути. Поэтому в целях государственной безопасности Департамент полиции 
и подчиненные ему органы на местах – губернские жандармские управле-
ния (ГЖУ) выполняли значительную часть функций по контрразведке – осу-
ществляли наблюдение за иностранцами, надзор за военнопленными, кон-
тролировали передвижение подозрительных лиц, отслеживали настроение 
городских и сельских жителей и их контакты с иностранцами, а также ис-
полняли функции военных цензоров и т.д. В Курской губернии были созда-
ны специальные военно-цензорские отделы по просмотру корреспонденции. 
Особой обязанностью военных цензоров являлось наблюдение за типогра-
фиями, книжной торговлей, кинематографом, театром. На большом факти-
ческом материале в статье проанализированы мероприятия Курского губерн-
ского жандармского управления по выявлению шпионажа, политической не-
благонадежности, недопущения в регионе антивоенной пропаганды. В Кур-
ской губернии велось усиленное наблюдение за германскими, австрийскими 
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и венгерскими подданными, а также за военнопленными, которые прибы-
ли с театра военных действий, так как органы полиции опасались, что среди 
них есть революционеры, создававшие серьезную угрозу для государствен-
ного порядка и общественного спокойствия. Как свидетельствуют докумен-
ты ГАКО, в целях предотвращения военного шпионажа ГЖУ также устано-
вили предварительный контроль за соблюдением паспортно-визового режи-
ма, и в первую очередь – проверялись паспорта лиц, прибывших из-за грани-
цы. В целом, в статье подчеркивается, что вклад органов контрразведки Кур-
ской губернии по защите национальных интересов, в соблюдение военной 
тайны и в противодействии шпионажу в годы Первой мировой войны был 
успешным и результативным.

Annotation
The article presents the activities of the public authorities on discovering and 
suppressing military espionage in the Kursk region during the World War I. The 
author analyzed the documents of the Kursk region archives, most of which were 
introduced into the scientific use for the first time. During World War I the Kursk 
province was not frontal, but it was a typical rear region of the European part 
of Russian. On its territory there were garrisons and rear units of the Russian 
army, houses of prisoners of war (POWs), hospitals, and important railway lines. 
Therefore, for the purposes of National Security, Police Department and its 
subordinate offices – Provincial Departments of Gendarmes (PDG), performed 
a great number of functions for Counterintelligence, such as: monitoring the 
foreigners, supervision for the POWs, control over the suspicious persons 
movement, tracking the spirits of the urban and rural residents and their contacts 
with the foreigners; besides they fulfilled the functions of the military censors, 
etc. In the Kursk province the special military censorship was created in order 
to overview correspondence. The special responsibility of the military censors 
was monitoring the printing houses, book trade, cinemas and theaters. Based 
on the large amount of the factual material the article analyzes the activities of 
the Kursk provincial Gendarme department on detecting espionage, political 
unreliability, and preventing anti-war propaganda in the region. In the Kursk 
province there was an enhanced surveillance for the German, Austrian and 
Hungarian subjects, as well as for the prisoners of war, who had come from 
the theatre of operations, because the police feared that among them there were 
revolutionaries, who had created a serious threat to the public order and the 
public tranquility. According to the documents of State Archive of the Kursk 
Region (SAKR), in order to prevent military espionage PDG also established a 
priori control over the observance of the passport and visa regulations, and in 
the first instance – over the passports of those arriving from abroad. In general, 
the article underlines the successful and productive contribution of the Kursk 
province counterintelligence offices into the defense of the national interests, 
compliance with the military secrets and espionage counteraction during World  
War I.
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Сегодня к истории Первой мировой войны прикованы взгля-
ды ученых, политиков, рядовых граждан. Их интересу-

ет экономическая, социальная и политическая ситуация в России 
во время войны, ее влияние на развитие революционных процес-
сов в ряде регионов Российской империи, одним из которых явля-
лась Курская губерния. Отсюда очевидна необходимость в выяв-
лении нового круга источников, среди которых важное значение 
имеют и документы, обнаруженные нами в Государственном архи-
ве Курской области (ГАКО) в фондах Курского губернатора, Кур-
ского губернского жандармского управления (КГЖУ), акционер-
ного общества Московско-Киево-Воронежской железной дороги  
(М.-К.-В. ж. д.).

Проблемы, связанные с историей Первой мировой войны уже 
поднимались региональными историками1. Так, изучению судь-
бы беженцев и военнопленных в Курской губернии посвятили 
свои исследования А.Н. Курцев и Н. Лахарева2, положение город-
ского хозяйства в условиях военного времени рассматривались  
Ф.А. Гавриковым, В.В. Коровиным и А.В. Романовым3. Роль го-
родских поселений Центрального Черноземья в условиях Пер-
вой мировой войны проследил А.А. Терещенко4. О революцион-
ном движении в Курской губернии в годы Первой мировой войны 
и борьбе с ним говорится в работах Г.А. Салтык, С.Н. Главинской 
(Токаревой), А.А. Белобородовой (Строевой)5. Отдельные страни-
цы истории Курского края в данный период нашли отражение в 
статьях А.Т. Стрелкова и В.Б. Степанова6. Мероприятия, проводив-
шиеся государственными органами Российской империи по выяв-
лению и пресечению разведывательной деятельности противника 
на территории Курской губернии в период Первой мировой войны 
не получили должного освещения, хотя отдельные аспекты были 
затронуты в работе Д.В. Максимова7. Ряд проблем, связанных с 
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различными аспектами истории Курской губернии в годы Первой 
мировой войны был поднят и на прошедших в Курске и Белгоро-
де в апреле–мае 2014 г. международных научно-практических кон- 
ференциях8.

С точки зрения контрразведки в Курской губернии было спо-
койно вследствие особенностей экономических и социальных 
условий. Во-первых, губерния имела ярко выраженный аграр-
ный характер. Об этом свидетельствует состав населения: из  
3 200 000 человек в городах проживало 278 114 (8,65%)9. Во-вто-
рых, промышленность в исследуемом регионе была слабо разви-
та, поэтому крупные оборонные предприятия отсутствовали. Так, 
в 1915 г. в губернии насчитывалось 6 846 мелких и средних пред-
приятий с 31 200 рабочими10. Крупные же промышленные заведе-
ния, способные выпускать вооружение (пушки, снаряды, винтов-
ки) в Курской губернии отсутствовали, а существовавшие город-
ские фабрично-заводские производства и ремесленные мастерские 
были перепрофилированы только на выпуск армейского оборудо-
вания (лопаты, кирки, хомуты, носилки и т.п.), лишь некоторые из 
них производили гранаты и мины.

По данным Ф.А. Гаврикова, в городах Курской губернии была 
организована работа 35 мастерских и заводов, изготовлявших раз-
ное снаряжение для военного ведомства под эгидой Союза горо-
дов, и 6 – от Военно-промышленного комитета11.

Однако, исследуемая территория не являлась прифронтовой. 
Она относилась к типично тыловым губерниям европейской Рос-
сии, где располагались гарнизоны и тыловые подразделения рус-
ской армии, а также госпитали, размещались военнопленные, про-
ходили важные железнодорожные пути. Именно они как объект 
разведывательной деятельности противника имели определен-
ный интерес. Через Курскую губернию проходило 5 железнодо-
рожных линий, а сам Курск являлся крупным железнодорожным 
узлом. Только на предприятиях М.-К.-В. ж. д. было задействовано  
1 862 рабочих12.

Что касается госпиталей, то с началом Первой мировой вой-
ны в Курске было организовано 33 госпиталя и лазарета. Под них 
были выделены пансион губернского дворянства на 75 коек, зда-
ния женского епархиального училища и духовной семинарии на 

630 коек, общежитие духовной семинарии, здание Купеческого со-
брания на 420 коек, здание губернского земства и строящийся На-
родный дом на 420 мест и т.д. Свои лазареты устроили местное 
кредитное товарищество, отделение общества сохранения народ-
ного здравия, акцизное управление, ряд владельцев частных до-
мов, мужская классическая гимназия и женская Мариинская, ка-
зенный винный склад. В целом, с 22 августа 1914 г. по 1 января 
1915 г. через Курский распределительный пункт прошло 37 605 ра-
неных и больных13.

Поэтому в целях государственной безопасности Департамент 
полиции и подчиненные ему органы на местах – губернские жан-
дармские управления (ГЖУ) выполняли значительную часть функ-
ций по контрразведке – осуществляли наблюдение за иностранца-
ми, надзор за военнопленными, контролировали передвижение по-
дозрительных лиц, отслеживали настроение городских и сельских 
жителей и их контакты с иностранцами. ГЖУ обязаны были осу-
ществлять цензуру, следить за политической благонадежностью 
населения, не допускать антиправительственной пропаганды и  
вести активную работу по выявлению военного шпионажа.

В этот период местные власти были озабочены проведением 
мероприятий, направленных на выявление и разоблачение шпи-
онской деятельности противника. Именно поэтому, по мнению  
Н. Грекова, «высылка военнопленных сразу же была отождествле-
на с высылкой подозреваемых в шпионаже»14. Он также подчерки-
вал, что одновременно «власти тыловых губерний по собственной 
инициативе, не получая специальных указаний из центра, стали 
приучать население к мысли о повсеместно таящейся угрозе вре-
дительства и шпионажа». Уже 24 июля 1914 г. в Курской губернии 
появился «Перечень сведений», оглашение и распространение ко-
торых в условиях военного времени запрещалось и наказывалось.

Так, согласно этому документу, местным жителям нельзя было 
обнародовать информацию об устройстве, составе и численности 
всякого рода воинских частей и учреждение военного и морского 
ведомства, о расположении и передвижении частей и учреждений 
и об изменениях в их уставе, составе и численности; о вооруже-
нии, снаряжении, обмундировании, довольствии, санитарном со-
стоянии; о подготовке к мобилизации воинских частей, о приве-
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дении их на положение военного времени; о сооружении провозо-
способности и технического состояния железных дорог, о деятель-
ности их по перевозке войск и военных грузов; о всякого рода за-
готовках и складах для нужд военного и морского ведомств как в 
России, так и за границей; о поимке шпионов и о суде над ними и 
о приведении в исполнение и т.д.»15.

Кроме того, Особые комитеты железных дорог России опубли-
ковали перечни запрещенных тем для разговоров на станциях. На 
стенах железнодорожных вокзалов, в вагонах, депо, станционных 
буфетах и прочих людных местах были расклеены плакаты, предо-
стерегавшие от неуместных разговоров. При этом Главное управ-
ление Генерального штаба предупреждало, что «при поездах по 
железной дороге, на станциях и в поездах необходимо остерегать-
ся неприятельских шпионов, которые «всякое сведение о наших 
войсках они сообщают нашим врагам». Поэтому каждый военнос-
лужащий не должен говорить о том, что можно обнаружить распо-
ложение или передвижение наших войск и их состав»16.

С 1915 г. командующие военными округами рассылали обра-
щения «Русскому воинству», в которых имелись призывы крепить 
бдительность17. «Остерегайтесь, молчите! Враг всюду подслуши-
вает! – под таким названием в Курской губернии было распростра-
нено обращение главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта. В нем, в частности, отмечалось, что «…война требует 
строгого секрета, великой тайны», а также подчеркивалось, что 
«от умения вести военные действия в тайне и зависит часто весь 
успех войны». В документе также указывалось на то, что «теперь 
война ведется не только войсками, которые вступают в бой… те-
перь война ведется всем народом за сотни и тысячи верст от места 
боевых действий». Поэтому все, что происходит в тылу действую-
щей армии, что относится к ней, должно происходить в тайне, в се-
крете, «чтобы враг не знал, что и как у нас делается для снабжения 
действующей армии». По мнению главнокомандующего «чтобы 
проникнуть в эту тайну войны, чтобы разрушить наши воинские 
секреты, и в армии и в тылу, враг не жалеет никаких средств». Сре-
ди них, в первую очередь, назывался шпионаж. Однако шпионами 
могли быть не только немцы, которые «под видом русских поддан-
ных, они всюду рыщут, всюду разнюхивают», но и русские люди, 

которые «за серебряник продающие свое Отечество». «…Всюду, и 
на позициях, и в тылу, и в штатах, в обозах, лазаретах, в поездах, 
на железных дорогах, на заводах, мастерских, в комитетах и во-
инских присутствиях, всюду, где собираются люди и где делается 
военное дело, всюду протискиваются, присматриваются и прислу-
шиваются эти Иуды-предатели, чтобы уловить что-нибудь на поль-
зу немцам и на пагубу нам», – отмечалось в призыве. Он закан-
чивался обращением к населению «всячески остерегаться, нужно 
дать себе крепкий зарок – никогда, ни при каких обстоятельствах,  
не сообщать ни устно, ни письменно, ни знакомому, ни незнако-
мому, никаких военных сведений, которые вы знаете и о которых 
нельзя говорить»18.

Особые указания получали русские военнослужащие, которым 
воспрещалось сообщать посторонним лицам сведения о русских 
войсках. Об этом речь шла в приказе № 116 по М.-К.-В. железной 
дороге от 20 апреля 1915 г., разосланному начальникам станций и 
железнодорожных мастерских. Получили его и начальники стан-
ций Курской губернии, а также начальники железнодорожных ма-
стерских станции Конотоп19.

Военнослужащих предупреждали, что «недостаточно следить 
за собой, надо смотреть и за другими, удерживать товарищей от 
излишней откровенности, а тех, кто будет расспрашивать вас и 
прислушиваться к разговорам между вами, немедленно указывать 
коменданту станции, жандармам или железнодорожному началь-
ству»20.

Это предупреждение по приказу Военного министра вывешива-
лось на вокзалах, в вагонах, в вагонах-ресторанах и в общих поме-
щениях первого и третьего класса на всей внутренней сети желез-
ных дорог. Обращалось также внимание на то обстоятельство, что 
«нередко замечаются надписи, делаемые проезжими нижними чи-
нами на заборах и в пределах полосы отчуждения, в которых ука-
зывалось на то, «какая часть и куда направляется или прибыла»21.

С целью недопущения диверсий на железных дорогах 11 апре-
ля 1915 г. приказом № 105 по М.-К.-В. железной дороге «О чрез-
вычайных мерах охраны» в Курской губернии при Управлении до-
роги учреждались участковые комитеты по их чрезвычайной охра-
не, членами которых являлись коменданты станций – Бахмач и 
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Курск, а также начальники жандармских отделений – Конотопско-
го и Рышковского22.

Помимо прочего, участковому комитету предоставлялись сле-
дующие права: воспрещать в полосе отчуждения всякие собрания; 
делать распоряжения о закрытии в полосе отчуждения всякие тор-
говые и промышленные заведения на известный срок или на все 
время действия чрезвычайной охраны; приостановить в полосе от-
чуждении различного рода произведения печати и тиснения и т.д.23

В обязанности комитета входила также охрана в пределах поло-
сы отчуждении внешнего порядка, «непрерывности и правильно-
сти действия дороги и всех железнодорожных устройств, а также 
наблюдение за должностью исполнения всеми железнодорожными 
служащими, лежащих на них обязанностях».

В апреле 1917 г. в Курск был доставлен циркуляр № 67 по 
Московско-Киево-Воронежской железной дороге «О борьбе со 
шпионами и провокаторами», в котором главнокомандующий ар-
миями Юго-Западного фронта генерал А.А. Брусилов отмечал: 
«Направляя в борьбе с нами последние усилия и пользуясь пере-
живаемые нашей дорогой Родиной переходным временем, нем-
цы выслали целые партии шпионов и провокаторов для собира-
ния сведений о боевой готовности наших войск, для порчи мостов 
и железнодорожных сооружений, а также для внесения смуты в 
войска при посредстве агитации. Не только успехи наших воен-
ных операций, но и поддержка нового государственного строя на-
стоятельно требуют неусыпной борьбы со шпионами противника.

Будучи уверенным в том, что борьба с неприятельскими аген-
тами, возложенная на органы контрразведки может быть успеш-
ной лишь при содействии всего населения». Поэтому помогать  
контрразведывательным органам выявлять шпионов Брусилов 
призывал «всех без исключения граждан свободной России, нахо-
дящихся в пределах вверенного ему фронта» и, прежде всего, слу-
жащих железной дороги «принять самые энергичные меры к со-
хранению искусственных сооружений, важных гражданских по-
строек и подвижного состава от злоумышленных покушений»24.

Одним из средств, используемых органами местной власти с 
целью «неразглашения сведений» и предотвращении военного 
шпионажа, являлась цензура. Следует отметить, что полная воен- 

ная цензура вводилась на территории шести губерний приказом 
№ 26 главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. В гу-
берниях же Харьковской и Курской действовала частичная воен-
ная цензура, круг ведения которой определялся частью 2 ст. 6 Вре-
менного положения о военной цензуре. В обязанности цензоров 
входили «просмотр и выемка международных почтовых отправле-
ний и телеграмм, а также просмотр и выемка в отдельных случа-
ях по распоряжениям главных начальников военных округов вну-
тренних почтовых отправлений и телеграмм без соблюдения пра-
вил, установленных для этого ст. 368 Устава уголовного судопро-
изводства»25.

В полном объеме военная цензура в Курской губернии была 
учреждена 18 апреля 1916 г. Согласно приказу № 644 в губернии 
создавались специальные военно-цензорские отделы по просмо-
тру корреспонденции. Цензоры должны были «пресекать» оглаше-
ние военной тайны; не допускать проникновения из армии в тыл 
сведений, которые могли бы повлиять на ход военных действий; 
способствовать органам контрразведки в обнаружении преступни-
ков, шпионов или пропагандистов26. Главная же цель заключалась 
«в недопущении распространения информации, составляющей го-
сударственную тайну»27. Цензоры должны были осуществлять 
просмотр «всех без исключения» частных телеграмм, направлен-
ных из армии и в армию, просмотр на выбор частных писем, иду-
щих из армии и в армию. Особое внимание уделялось просмотру 
корреспонденции военнопленных.

Интересно, что в годы Первой мировой войны «с целью полу-
чения и охраны дипломатической информации» в Курской губер-
нии широкое распространение получила перлюстрация. Удостове-
рение «на право производства выемки и просмотра “всякого рода 
почтовых и телеграфных отправлений”» за № 92–52 было получе-
но курским губернатором и военным цензором А.И. Мрочкевичем 
от начальника управления штаба Киевского военного округа 2 ян-
варя 1916 г.28

Существенное внимание уделялось цензурированию периоди-
ческих изданий. Согласно Временному положению о военной цен-
зуре, в печать не допускались сведения о народных волнениях, о 
проходящих в России конференциях, собраниях и совещаниях с 
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участием представителей союзных государств, о положении плен-
ных в России, сведения о заседаниях Особого совещания по оборо-
не и Особого совещания по государственному устройству Польши, 
сведения о заседаниях Государственной Думы, о распоряжениях 
главнокомандующего фронтами и т.д. Просмотру подлежали все 
печатные издания, где разбирались политические вопросы, касаю-
щиеся войны. Известно, например, что в феврале 1916 г. курский 
губернатор объявил всем корреспондентам и редакторам, что теле-
граммы «трактующие о военных действиях, предположениях, сто-
янке и передвижении наших войск и о противнике, ни в коем слу-
чае пропущены не будут»29.

Военные цензоры обязаны были проверять даже объявления 
бытового характера, так как под их видом в газетах могли быть по-
мещены «послания с тайным смыслом». Просматривались также 
фотографии, рисунки и другие изображения, которые предполага-
лось разместить в периодической печати. По мнению начальника 
штаба военного округа, все это могло «использоваться шпионски-
ми организации»30.

Производящий снимки обязан был иметь при себе разреше-
ние, подробные указания начальника, что и как снимать. Допол-
нительное разрешение требовалось на публикацию материалов, 
в которых упоминалось бы о членах царствующей династии Ро-
мановых. К примеру, в ГАКО нами было обнаружено удостовере-
ние № 3 520, выданное на имя И.Г. Дорошенко. Оно предостав-
ляло ему право «производить фотографические снимки» во вре-
мя приезда в г. Курск 22 ноября 1914 г. императора Николая II31. 
В удостоверении указывалось также на то, что «все использо-
ванные негативы необходимо представить в канцелярию губер-
натора для направления в соответствующее цензурное установ- 
ление»32.

С неменьшим вниманием местные цензоры отнеслись и к рас-
пространению информации о визите в Курскую губернию в кон-
це ноября – начале декабря 1914 г. императрицы Александры Фе-
доровны с великими княжнами Ольгой и Татьяной «с целью посе-
щения военных госпиталей». Написать об этом в газете «Курские 
епархиальные ведомости» просил разрешения у губернатора бел-
городский епископ Никодим33.

На особый контроль местной полиции была поставлена инфор-
мация об изобретениях, научных открытиях, высоких достиже-
ниях в различных областях и, особенно, «в области военного ис-
кусства и обороны государства». Согласно предписания из Мини-
стерства внутренних дел за № 15 755 чины, «подведомственные 
полиции», должны были немедленно доложить о том в «Комитет 
охраны и поощрения русских творческих дарований», председате-
лем которого являлась И.В. Буймистрова. И действительно, вскоре 
курский губернатор Багговут отправил в комитет информацию об 
изобретении крестьянином села казачья Локня Сужданского уезда  
Антоном Никифоровичем Вакуловым сухопутной подземной 
мины с планом и копией экспертизы34. Эта информация являлась 
совершенно секретной и не подлежала огласке.

Существенное внимание полиция Курской губернии уделяла 
наблюдению за германскими, австрийскими и венгерскими под-
данными, а также за военнопленными, которые прибыли с театра 
военных действий. Местные власти боялись, что среди них есть 
революционеры, создававшие серьезную угрозу для государствен-
ного порядка и общественного спокойствия. Так, в циркуляре МВД 
Департамента полиции, направленного 6 января 1915 г. на имя на-
чальника КГЖУ отмечалось следующее: «Имеющиеся в ДП све-
дения о том, высланные в определенной местности германские ав-
стрийские и венгерские подданные, а также прибывшие с театра 
военных действий, военнопленные германцы и австрийцы в ме-
стах их водворения создают серьезную угрозу для порядка и об-
щего спокойствия, так как эти иностранцы, между которыми мно-
го социалистов, являются противниками самодержавного строя в 
России, … не упускают все стремления к использованию своего 
пребывания в России для усиленной революционной пропаганды 
и подготовки благоприятной почвы для революции в среде свобод-
но соприкасающегося с ними русского населения»35.

На иностранцев составлялись так называемые сведения на жи-
тельство, которые включали следующие пункты: фамилия, имя и 
отчество, год и месяц прибытия в Россию и на какое время; под-
данство и род занятия; кем и когда выдан паспорт; в какой войско-
вой части проходил службу; когда был уволен в запас; место про-
писки; приметы и т.д.36
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Важной функцией ГЖУ являлся предварительный контроль за 
соблюдением паспортно-визового режима, и в первую очередь – 
проверка паспортов лиц, прибывших из-за границы. В случае воз-
никновения сомнений полиция обязана была указать жандармам 
на подозрительных иностранцев «для установления за ними не-
гласного наблюдения»37. К примеру, такое наблюдение было уста-
новлено в октябре 1916 г. за прибывшим на жительство в Путивль-
ский уезд из Буковины Вайтра Самуиловича Матерно и Фран-
ца Ефремовича Павлуцкого, а также австрийского подданного  
А.М. Принчука38.

Усиленный контроль велся и за иностранцами, переселяющи-
мися из одной местности в другую. При переезде они должны 
были иметь проходное свидетельство «для свободного следова-
ния из одного уезда в другой». К примеру, такое свидетельство за  
№ 1 980 было выдано КГЖУ австрийскому подданному Ивану 
Миндру для переезда из Рыльского уезда Курской губернии в Сум-
ский уезд Харьковской губернии39.

Особое внимание обращалось на так называемых «пешеходов-
туристов», под видом которых немецкие агенты-наблюдатели от-
правлялись в Россию для выполнения шпионской миссии. Извест-
но, что германская военная разведка еще до начала войны разра-
ботала план широкого использования агентов-наблюдателей, так 
называемых «внимательных путешественников»40. Сохранение 
обычного паспортного режима на границе и отсутствие повышен-
ного внимания к иностранцам позволяли германской разведке не-
посредственно перед принятием русскими властями чрезвычайных 
мер охраны благополучно переправить в России партии агентов, 
которые, рассредоточившись по заранее условленным районам, на-
блюдали за развертывавшимися событиями. Еще 25 июня 1914 г. в 
Департамент полиции и штаб Корпуса жандармов разослали до-
кумент, в котором просили обратить внимание на вероятное появ-
ление в разных частях империи иностранных туристов «якобы со-
вершающих пешком без денег кругосветное путешествие, вслед-
ствие заключения с каким-либо спортивным обществом пари».  
А между тем, замечено, что они «не нуждаются в денежных сред-
ствах, путешествуют не пешком, а по железной дороге, проживают 
в первоклассных гостиницах, посещают дорогие рестораны и про-

водят время в обществе женщин легкого поведения». По предпо-
ложению Департамента полиции, такие путешественники являют-
ся «агентами иностранной военной разведки», в обязанности кото-
рой входил «сбор военных сведений, посещение постоянно прожи-
вающих в России секретных агентов разведки и дезертиров». По-
этому директор Департамента полиции просил начальников жан-
дармских управлений обратить особое внимание на такой способ 
ведения шпионажа, и, в случае появления «пешеходов-туристов», 
за ними «установить тщательное наблюдение»41.

В декабре 1915 г. начальник КГЖУ получил сведения о том, 
что австро-германское командование отправило в Россию 13 че-
ловек, снабженных ручными бомбами для совершения покуше-
ния во время «высочайшего смотра и порчи мостов». Кроме ино-
странцев, среди них были и русские. Назывались и приметы неко-
торых из них: «Василий – 25 лет, брюнет без бороды и усов; Ми-
хаил – 16 лет, одет в черный пиджак, высокие сапоги и плетеную 
черную шапку». При появлении этих лиц начальник КГЖК про-
сил уездных исправников его уведомить42. Уже 31 декабря на его 
имя поступили рапорты от исправников Суджанского, Фатежского 
и Рыльского уездов о том, что «лиц в числе 13 человек, командиро-
ванных в Россию австро-германцами для совершения покушений и 
порчи мостов во вверенных уездах не оказалось»43.

В ГЖУ направлялись ориентировки с описанием внешности, 
рода занятий, черт характера лиц, заподозренных в шпионаже и 
объявленных в розыск. Получив такие сведения об иностранцах, 
исправникам направлялись циркуляры с требованием «собрать со-
вершенно негласным путем… самые подробные сведения о пове-
дении, нравственных качествах, уголовной судимости, политиче-
ских воззрениях» тех или иных иностранных граждан44.

Фактически в первые же месяцы войны военные и граждан-
ские власти уравняли высылку военнообязанных Германии и 
Австро-Венгрии с высылкой лиц, подозреваемых в шпионаже. Так,  
26 июля 1914 г. министр внутренних дел Маклаков направил Кур-
скому губернатору циркуляр за № 402, в котором отмечалось, что 
«все германские и австро-венгерские подданные, числящиеся на 
военной службе, считаются военнопленными и подлежат немед-
ленному аресту и в дальнейшем с ними надлежит поступать по 
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указу военного начальства». Запасные чины также были признаны 
военнопленными и должны были высылаться из местности евро-
пейской России и Кавказа в Вятку, Вологду и Оренбургскую губер-
нии, а из Сибири в Якутскую область45.

Нами также был обнаружен список германских подданных, про-
живающих в Курской губернии (всего 43 человека), составленный 
25 июля 1915 г. В него были занесены: Георгий Мертенс – содер-
жатель литейного завода в г. Курске; И.В. Майер – управляющий 
имением г. Струкова Фатежского уезда; Эдуард Цыбарт – содержа-
тель колбасной в Грайворонском уезде; Теодор Сафран – управля-
ющий Русско-Азиатского банка в г. Белгороде; Фридрих Лукау – 
лесопромышленник Дмитриевского уезда; Густав Лукгауз – дирек-
тор фабрик Рыльского уезда и т.д.46 Под надзором полиции оказал-
ся и Мариинский сахарный завод в Пенах, во главе которого сто-
ял русский подданный немец Рудольф Августович Оргард. Хозяи-
ном завода являлся еврей Гальперин. По данным ГЖУ при заводе 
в сентябре 1915 г. проживало около 100 беженцев, за которыми был 
установлен полицейский надзор47.

Многие иностранцы, проживающие в Курской губернии слу-
жили приказчиками, механиками, конторщиками. Большинство из 
них являлись отличными работниками и в военном шпионаже не 
были замечены. Некоторые из иностранцев заслужили полное до-
верие своих хозяев. Об этом, например, свидетельствует прошение 
директора Ракитянского сахарного завода в отношении бывшего 
служащего завода, а ныне военнопленного и германского поддан-
ного Ф.А. Гартунга. М.Н. Сыромятников указывал на то, что Гар-
тунг родился в России, окончил реальное училище в г. Сумы, за-
тем продолжил обучение в Германии, где и вынужден был отбы-
вать воинскую повинность. По словам директора завода, в настоя-
щее время он собирается принять российское подданство. На заво-
де же Гартунг был хорошим служащим. Поэтому директор и бух-
галтер просили курского губернатора отпустить его под их ответ-
ственность48.

Следующим важным направлением контрразведывательной де-
ятельности «был контроль за ходом эвакуации, грузоперевозок и 
передвижением беженцев». В 1915 г. правительство, штаб округа и 
фронта были озабочены проблемами, связанными с их передвиже-

нием, учетом и фильтрацией. Острейшей проблемой для Курской 
губернии стало размещение беженцев и оказание им помощи. Осе-
нью 1916 г. в Курске насчитывалось около 10 тыс. беженцев – жен-
щин, детей и стариков. Значительные их группы поселились в Бел-
городе, Дмитриеве, Короче, Обояни, Путивле, Старом Осколе, Щи-
грах и других городах края. Всего в местных городских центрах 
было расселено 16 792 человек, или 20,4%, что составляло около 
6% от всего городского населения Курской губернии49. Всего же к 
1917 г. в границах Курской губернии размещалось до 100 000 бе-
женцев50.

Усиливался контроль жандармерии и за состоянием заводов и 
фабрик, которые работали на оборону и выполняли военные за-
казы. В первую очередь, проверялась политическая благонадеж-
ность рабочих и служащих, как иностранцев, так и русских. К при-
меру, начальник Петроградского охранного отделения в октябре  
1915 г. просил КГЖУ сообщить сведения о политической благо-
надежности дворянина Д.Н. Грибоедова, который находился на ра-
ботах «по изготовлению предметов государственной обороны при 
Шебекинском заводе Белгородского уезда». В документах ГЖУ 
нами также были обнаружены подробные данные на рабочих, при-
нимавших участие «в изготовлении предметов государственной 
обороны при мастерских Латышского экономического товарище-
ства в г. Курске»51.

ГЖУ также вело наблюдение за лицами, имеющими в наличии 
или «изготавливающие по чьему-либо заказу бензол, толизол, кре-
зол, карболовую кислоту, нафталин, динатронафталин, хлордини-
тробензол, нитробензол, [о выявлении таковых сотрудники ГЖУ] 
обязаны были в семидневный срок сообщать Окружному артилле-
рийскому управлению в Москве сведения о количестве имеющих-
ся продуктов». Кроме того, согласно обязательного постановления 
исполняющего обязанности курского губернатора А. Катенина от 
14 марта 1915 г. «воспрещался вывоз из пределов Курской губер-
нии этих продуктов, а также их продажа»52.

Таким образом, в годы Первой мировой войны в российских ре-
гионах спецслужбы вели активную работу по выявлению и недо-
пущению военного шпионажа. Была введена военная цензура в га-
зетах и журналах, запрещалось пользоваться радиостанциями и 

SALTYK G.A., Kursk city, Russian FederationГ.А. САЛТЫК, г. Курск, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 3 2014   t  ISSN 2073-0101184 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 3 2014 185

аэропланами. Роль контрразведывательных органов в годы войны 
сводилась в основном к защите секретных планов мобилизации, 
охране стратегических и тактических замыслов командования, со-
хранению секретных сведений о новых образцах военной техни-
ки. Вместе с тем, отсутствие сообщений о военном шпионаже раз-
ведчиков, местных жителей и иностранцев, а также военноплен-
ных в регионе служит косвенным подтверждением кропотливой и 
вдумчивой работы представителей региональных спецслужб. Оце-
нивая деятельность курской полиции в период Первой мировой во-
йны 1914–1918 гг. необходимо признать, что их вклад в защиту на-
циональных интересов, соблюдение военной тайны и противодей-
ствие шпионажу был успешным и результативным.
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ПОСТРОЙКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ ГЕРМАНИЕЙ И РОССИЕЙ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914–1918 гг.: 
ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА СОВЕТСКИМИ  
ИНЖЕНЕРАМИ В КОНЦЕ 1930-х гг.

Soldatova O.N.,  
Samara, Russian Federation
Construction of Germany and Russia  
strategic railroads in the years of World  
War I in 1914–1918: experience  
of the Soviet engineers in the end of 1930s

Аннотация
В статье предлагается в качестве исторических источников рассмотреть два 
научных отчета сотрудников бюро по изучению отдельных строек Научно-
исследовательского института железнодорожного строительства и проекти-
рования Наркомата путей сообщения СССР, в которых даны описания стро-
ительства стратегических железных дорог Германией и Россией в годы Пер-
вой мировой войны и при производстве которых были достигнуты весь-
ма высокие темпы. Задачами исследователя были сбор, изучение и научное 
обобщение опыта строительства стратегических железнодорожных линий в 
годы Первой мировой войны. В качестве объекта изучения был взят опыт 
германских специалистов по строительству новых железнодорожных линий 
на западном и восточном театрах военных действий и опыт постройки Мур-
манской железной дороги в Российской империи. Ни по одному из рассма-
триваемых отчетов ранее не было составлено полных технических отчетов и 
автору пришлось изучить имеющуюся в распоряжении на тот период немно-
гочисленную литературу. В первом отчете в списке литературы значится все-
го 2 работы, а во втором – 20. К отчетам приложены таблицы, графики и фо-
тографии. Рассмотрение научно-исследовательских отчетов в качестве исто-
рических источников в очередной раз подтверждает существующее мнение 
о необходимости использования научно-технической документации в исто-
рических исследованиях.

Annotation
In this article it is offered to consider two scientific reports of staff of bureau 
on studying of separate buildings of Research institute of railway construction 

and Narkomat's design of means of communication in which descriptions of 
constructions of the strategic railroads Germany and Russia in the years of World 
War I are given and by which production very high rates were reached as historical 
sources. Collecting, studying and scientific synthesis of experience of construction 
of strategic railway lines in the years of World War I were tasks of researchers. 
As object of studying experiment of the German experts on construction of new 
railway lines on the western and east battlefield and experience of construction of 
the Murmansk railroad in the Russian Empire was taken. On one of considered 
reports earlier it wasn't made full technical reports and authors had to study 
available at their order for that period not numerous literature. In the first report 
in the list of references only 2 works, and in the second – 20 appear. Tables, 
schedules and photos are attached to reports. Consideration of research reports as 
historical sources once again confirms existing opinion on need of use of scientific 
and technical documentation in historical researches.

Ключевые слова
Исторический источник, научно-техническая документация, железнодорож-
ное строительство, Первая мировая война, Германия, Российская империя

Keywords
Historical source, scientific and technical documentation, railway construction, 
World War I, Germany, Russian Empire

Обращение авторов отчетов к теме форсированного строи-
тельства стратегических железных дорог Германией и Рос-

сией в годы Первой мировой войны не было случайным. В конце 
1930-х гг. в условиях сложной международной обстановки и на-
висшей военной угрозы строительство железных дорог в СССР 
велось интенсивными темпами. Хорошо понимая, что современ-
ные войны немыслимы без хорошо налаженного и мощного желез-
нодорожного транспорта, советские специалисты старились тща-
тельно изучать имеющийся зарубежный и отечественный опыт по 
постройке железных дорог форсированными и скоростными ме-
тодами, который в дальнейшем предполагалось использовать при 
проектировании и строительстве советских железных магистра-
лей. Рассмотрим каждый из двух отчетов отдельно.

Постройка железных дорог и мостов немцами во время войны 
1914–1918 гг. (форсированными и скоростными методами)1. Этот 
вопрос рассматривается старшим инженером Г.С. Кахановым и на-
учным сотрудником Е.И. Милейковской по двум направлениям: за-
падном и восточном.
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В начале Первой ми-
ровой войны для обеспе-
чения запланированного 
наступления через Бель-
гию и Северную Фран-
цию на западном театре 
военных действий в рас-
положении немцев нахо-
дились только две маги-
страли Аахен – Льеж и 
Диденгорф. Обе линии 
имели пропускную спо-
собность и были в со-
стоянии удовлетворить и 
еще более повышенным 
требованиям эксплуата-
ции. Все остальные ли-
нии, пересекающие гра-
ницу между ними, были 
в большинстве одноко-
лейными, а по трассе и 
по условиям построй-
ки имели слабую про-
пускную способность. 
В силу этого ими нель-
зя было воспользовать-
ся для оперативных пе-
ребросок войск, и они 
играли роль только пу-

Карта № 1. Постройка стратегических  
железнодорожных линий Германией на западном  

направлении военных действий. [1914–1917 гг.]. Фото.  
Филиал РГАНТД. Ф. Р-129. Оп. 5-1. Д. 54. Л. 7. 
Map № 1. Germany сonstruction of strategic  

railroads in western direction. 1914–1917. Photo.  
Branch of federal state institution "Russian State  

Archive of Scientific and Technical Documentation".  
F. R-129. L. 5-1. C. 54. P. 7. 

тей подвоза в занятые районы, да и то в ограниченном размере. 
Из-за этого получалось крайне трудное железнодорожное сооб-
щение с западным театром военных действий: приходилось опа-
саться, что в случае выхода одной из них из строя из-за случайно-
го или насильственного перерыва, снабжение всего фронта и про-
изводство необходимых оперативных перевозок окажутся в за-
труднительном положении. Эти соображения привели к необхо-
димости постройки трех железных дорог: Аахенн – Визэ – Тон-

герн, Борн – Фильзальм – Риваж и С. Вит – Гуви – Либрамон (см.  
карту № 1).

Все железнодорожные постройки производились с целью уси-
ления и развития некоторых узлов и линий хорошо развитой же-
лезнодорожной сети Бельгии и Голландии исходя из понимания 
командованием немецкой армии важности и значения железнодо-
рожных перевозок в условиях проходившей войны.

Так как линии имели большое значение не только для нужд во-
енного времени, но и для дальнейшего развития хозяйства в мир-
ное время, было решено построить их в виде двухколейных маги-
стралей по требованиям мирного времени.

Карта № 2. Постройка стратегических железнодорожных  
линий Германией на восточном направлении военных  

действий. [1914–1916 гг.]. Фото.  
Филиал РГАНТД. Ф. Р-129. Оп. 5-1. Д. 54. Л. 13. 

Map №2. Germany сonstruction of strategic railroads  
in eastern direction. 1914–1916. Photo.  

Branch of federal state institution "Russian State Archive of Scientific  
and Technical Documentation". F. R-129. L. 5-1. C. 54. P. 13. 

На восточном 
направлении стро-
ительство желез-
нодорожных линий 
велось форсирован-
ными темпами. Это 
были полевые и 
узкоколейные вет-
ки с большим коли-
чеством временных 
и восстановленных 
ранее разрушенных 
мостов (см. карту 
№ 2).

Анализ желез-
нодорожного стро-
ительства Герма-
нии на восточном 
направлении в годы 
Первой мировой 
войны показыва-
ет, что здесь было 
построено желез-
нодорожных путей 
в 4,7 раза больше, 
чем на западном.

SOLDATOVA O.N., Samara, Russian FederationО.Н. СОЛДАТОВА, г. Самара, Российская Федерация
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оказались крайне тяжелыми. Вся линия была забита поездами и 
для ее разгрузки по ночам прием поездов приходилось приоста-
навливать.

Результат строительства оказался довольно незначительный, 
в особенности принимая во внимание затраченный при этом рас-
ход рабочей силы. По линии было перевезено 282 вагона с бое-
припасами, 307 вагонов продовольствия, всего 589 вагонов грузов 
по 5 тонн2. Наивысшая полезная работа в течение временной экс-
плуатации дороги составила 560 тонн (59% от полной возможно-
сти провозной способности). Никогда не удавалось достигнуть по-
лезной работы в сутки 24-х поездов по 40 тонн, то есть перевозки 
960 тонн, как этого требовала «Инструкция для службы движения 
однолинейной железной дороги» при средних условиях3. Причи-
на заключалась в том, что большая часть перевозимых грузов тре-
бовалась для собственных нужд дороги. Главнейшей из них явля-
лись поезда с песком и гравием для балласта, с лесными и други-
ми материалами, которые приходилось возить в большинстве слу-
чаев с начальной станции. Временная эксплуатация затруднялась 
и плохим состояние самого пути, усугубляемым неблагоприятным 
временем года: стояли короткие дни, морозы сменялись оттепеля-
ми, дождями и снегом. Условия размещения людей были самыми 
тяжелыми, и строительным ротам приходилось по месяцам рабо-
тать под дождем.

Изыскательские работы на восточном направлении велись па-
раллельно строительству, в отдельных случаях строительство ве-
лось по встречным направлениям. Так, после удачной операции в 
Галиции летом 1915 г., когда немецкие войска решили предпри-
нять крупные операции против русских армий, находившихся 
между реками Вислой и Бугом, успешно начатое наступление гро-
зило захлебнуться из-за недостатка подвоза. Начатая до наступле-
ния достройка узкоколейной линии от Виленберга на Остролен-
ку не разрешала вопроса снабжения наступавших армий, поэтому 
было решено строить в спешном порядке железную дорогу Вилен-
берг – Остроленка широкой колеи длиной 70 км. Средняя скорость 
постройки составляла 2,3 км в сутки. Это была единственная доро-
га, которая была построена во время войны такими быстрыми тем-
пами. В распоряжение начальника постройки было предоставлено 

Строительство велось форсированными темпами, и его про-
должительность колебалась от 24 до 270 дней в зависимости от 
протяжения трассы и сложности выполняемых работ. В отли-
чие от западного, на восточном фронте железнодорожная сеть не 
была густой, и немцам приходилось сооружать более длинные 
линии, не построив которые нельзя было вести военные опера-
ции, так как для снабжения армии других железнодорожных пу-
тей не было. Поэтому темпы их сооружения были выше, чем на  
Западе.

Как показала практика, быстрая постройка и досрочное вве-
дение в эксплуатацию недостроенных линий, вызывали серьез-
ные осложнения. Так, основными затруднениями при построй-
ке и эксплуатации полевой железной дороги Монтви – Стрыков  
были:

требования командования немецкой армии по ускорению по-
стройки железной дороги привели к тому, что предусматриваю-
щийся подготовительный перед работами период в 6-7 дней не был 
дан. Слишком поспешное начало работы вызвало разнообразные 
трения и приостановки, которые заставили потерять эти дни в по-
следующем; путь местами укладывался прямо по целине из расти-
тельного грунта, и при стоявшей сухой погоде подбивка произво-
дилась этим же грунтом. Позднее, когда начались дожди, все ниж-
нее строение раскисло, вследствие чего путь стал совершенно не-
надежным;

в соответствии с развитием наступления 9-й армии, начальник 
постройки получал только отрывочные указания о тех пунктах, че-
рез которые должна была пройти дорога. Это весьма осложняло 
производство изысканий и выбор наилучшей трассы, что привело 
к неудачной трассировке первого участка линии;

не придавалось большого значения трудностям постройки и 
времени, необходимому для тщательной подготовки ее для самих 
работ.

Кроме того, с первых же дней постройки командование арми-
ей потребовало пропуска первых продовольственных поездов по 
только что уложенному пути длиною 30 км. Такая преждевре-
менная эксплуатация участка чрезвычайно затрудняла постройку 
оставшейся части дороги. Условия эксплуатации с самого начала 

SOLDATOVA O.N., Samara, Russian FederationО.Н. СОЛДАТОВА, г. Самара, Российская Федерация
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3 железнодорожные роты, 10 вспомогательных рот и 6 000 русских 
военнопленных. Всего около 11,5 тыс. человек4.

На строительстве была проведена большая организационная 
работа. Земляные работы проводились рабочими ротами и военно-
пленными, составлявшими отдельные команды под руководством 
железнодорожников из военных рот. В сутки делалось в среднем 
3–4 км земляного полотна. Аналогичная работа была принята и на 
постройке искусственных сооружений. Начатая 5 августа 1915 г. 
укладка от Виленберга проводилась вначале в одну смену, а с при-
бытием дополнительной железнодорожной роты – в две смены по 
8,5 часов. Укладочный материал подвозился поездами возможно 
ближе к концу укладки, откуда перевозился вагонетками. Местами 
к широкой колее подходила несколько ранее построенная узкоко-
лейная дорога, и материал подвозился по ней, сгружался вдоль по-
лотна, а дальше подавался к месту укладки. Начиная с 14 августа, 
шла встречная укладка, и до открытия движения полной балласти-
ровки провести не удалось. Уже после открытия движения на ли-
нии продолжались работы по уширению выемок, уплотнению от-
косов, устройству канав, балластировке, прошивке рельс на пол-
ное количество костылей. Эти работы велись 12 рабочими ротами 
(около 3 600 человек). Постройка линии была проведена с 25 июля 
по 18 декабря 1915 г. Ее характерной чертой было параллельное 
производство всех работ.

На строительстве приходилось вести и большой объем зем-
ляных работ, и работ по строительству искусственных соору-
жений. Например, 12 сентября 1915 г. начальником военно-
железнодорожной службы был дан приказ приступить к подго-
товительным работам по постройке линии Лаугецарген – Шавли 
(или Радзивилишки), чтобы создать новое соединение между Вос-
точной Пруссией и фронтом на Двине. Постройка должна была ве-
стись ускоренным порядком. Сложным вопросом постройки ли-
нии была ее трассировка, проведение которой затрудняла небла-
гоприятная местность с резким рельефом и большим количеством 
рек и ручьев, пересекающих в сухое время года, но при таянии сне-
гов превращающихся в бурные потоки. Не имея данных о режиме 
рек, изыскатели проложили трассу на низких отметках, из-за чего 
после сильных осенних дождей 1915 г. пришлось вносить изме-

нения в первоначальные планы. Существенно изменился и объем 
земляных работ (1 483 000 куб. м вместо запланированных перво-
начально 760 000 куб. м) из-за необходимости поднять отметку по-
лотна для достижения более выгодной высоты на случай высоких 
вод. Производство земляных работ затруднялось плохой погодой, 
главным образом, сильными морозами и снежными вьюгами. Вы-
работка одного рабочего в день равнялась около 0,74 куб. м, что яв-
лялось следствием тяжелых работ и в большом количестве приме-
нения женского труда.

Многочисленные болота, ручьи и реки, пересекавшие трассу, 
делали необходимым постройку большого количества искусствен-
ных сооружений. Кроме сооружения многочисленных бетонных и 
деревянных труб, потребовалась постройка 52 мостов общей длин-
ною 4 086 м. На линии было построено 5 водоподъемных станций 
с часовой производительностью 30 куб. м и с водонапорными ба-
ками емкостью в 100 куб. м., для службы связи были построены 
две двухпроводные и две однопроводные линии из железного про-
вода. Станционные здания были построены бревенчатыми на ка-
менном фундаменте.

К эксплуатации линии приступили еще в период ее постройки 
со средней скоростью 20 км/ч. Чтобы не мешать строительству, по-
езда шли парами. Доставка материалов, продовольствия и инстру-
ментов временами прекращалась.

В некоторых случаях, когда военные обязательства требовали 
немедленного устранения бездорожья и обеспечения подвоза к ар-
мии всего необходимого, Германия сооружала узкоколейные поле-
вые железные дороги. Узкоколейная дорога Унов – Аделинка, дли-
на которой составила 50 км, была построена за 46 дней. Распо-
ряжение о ее постройки дал начальник военно-железнодорожной 
службы по требованию главного командования для облегчения тя-
желых условий подвоза в район армий, действующих близ Буга. 
Линию предполагалось примкнуть к существующей сети подъезд-
ных путей. Руководство постройкой было возложено на Южный 
строительный отдел. Скорость постройки была доведена до 1,1 км 
в день при работе 4-х строительных рот и военнопленных, глав-
ным образом русских. Тем не менее, работы шли медленно, так как 
доставленный для укладки пути материал был прислан без всяко-
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го учета требований изысканий. Длина рельс, их профиль и распо-
ложение отверстий были разными, и перед работой рельсы прихо-
дилось сортировать для создания единообразия на более или менее 
длинных участках. Подвижной состав, оставленный государствен-
ными железными дорогами Саксонии, был слишком тяжел, и из-за 
этого происходило расшатывание рельсовых скреплений, что вы-
зывало частые крушения поездов.

Линия была окончена слишком поздно и не могла оказать помо-
щи Бугской армии, продвинувшейся за это время значительно впе-
ред. Тем более что вскоре открылось движение по широколиней-
ной линии Люблин – Холм. Дорога была передана в австрийское 
военное управление, где использовалась для вывоза сельскохозяй-
ственных продуктов.

Таким образом, Германией на западном и восточном направле-
нии за 1914-1917 гг. было построено железнодорожных линий об-
щей протяженностью 832,9 км пути, 10 830 м мостов и 4 700 м тон-
нелей. Строительство железнодорожных участков длилось от 24 
до 27,5 месяцев. При этом было задействовано 46,3 тыс. рабочих, 
8,0 тыс. военнопленных и 500 человек для надзора за ними, а так-
же применялось достаточное количество техники: 93 экскаватора, 
381 паровоз и 7 801 вагонетка.

Что же в это время происходило в России? Для ответа на этот 
вопрос рассмотрим другой научно-исследовательский отчет.

«Постройка Кировской (б[ывшей] Мурманской) железной до-
роги»5 (автор – старший инженер К.В. Карабанов).

Вопрос о проведении железной дороги на Мурман поднимался 
неоднократно, но не сдвинулся с места, пока не грянула Первая ми-
ровая война. Дорога к незамерзающему Баренцеву морю стала со-
вершенно необходима. Общее протяжение железной дороги от Пе-
трозаводска до Мурманска составляло 1 043 км и разделялось на 3 
титула: Петрозаводск – Сорокская бухта, Сорокская бухта – Канда-
лакша и Кандалакша – Мурманск (см. карту № 3).

Предложение об ассигновании кредитов на производство изы-
сканий от Петрозаводска до Сорокской бухты было внесено в Со-
вет Министров 20 октября 1914 г. По проектным наметкам, Мур-
манская железная дорога с окончанием строительства осенью  
1916 г. должна была обеспечить ежесуточную доставку около  

470 тыс. пудов боеприпасов, медикаментов и другого снаряжения 
и добиться перелома в войне.

В начале ноября 1914 г. начались полевые работы по изыскани-
ям. Данные с места работ поступали непосредственно в контору по 
изысканиям в Петроград. Это позволило немедленно приступить к 
составлению сметы, и в начале декабря Совет Министров разре-
шил ассигнования строительства, а 14 декабря уже было престу-
плено к подготовительным работам по постройке.

30 декабря 1914 г. в Совет Министров было внесено предложе-
ние о постройке железной дороги от Сорокской губы до Мурман-
ска. Весной 1915 г. приступили к сооружению участка дороги от 
Сороки до Кеми. В начале 1915 г. начались изыскания на линии 
Кемь – Мурманск. Материал, как и раньше, направлялся непосред-

Карта № 3. Постройка Кировской (Мурманской) железнодорожной линии Российской 
империей. Направление линии. [1915–1917 гг.]. Фото.  

Филиал РГАНТД. Ф. Р-129. Оп. 5-1. Д. 53. Л. 40. 
Map №3. Russian Empire construction of  Kirov (Murmansk) railroads.  

Direction of the line. 1915–1917. Photo.  
Branch of federal state institution "Russian State Archive of Scientific and Technical Documentation".  

F. R-129. L. 5-1. C. 53. P. 40.
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ственно в Петроград. 3 июня 1915 г. Совет Министров отпустил 
кредиты на постройку и этого участка.

Строительство совершалось в чрезвычайно трудных условиях. 
Дорога проводилась по валунам и скальным грунтам, 265 км нуж-
но было проложить по болотам, что составляло около 12% от всей 
протяженности трассы. Стремление обойти болота и валунные на-
громождения потребовало уложить много кривых, которые по всей 
трассе заняли около 40%. Постройка железнодорожного полотна 
на болотах представляла большие трудности. В местах, где по то-
пографическим условиям возможен был легкий отвод воды, на бо-
лотах устраивалась система осушительных канав. Передовые ар-
тели рабочих под общим руководством опытного техника произво-
дили устройство оснований под насыпи в зависимости от глубины 
болот и их консистенции – хворостом, жердями накатником и ро-
стверком из нескольких рядов бревен, укладываемых вдоль и попе-
рек полотна. В том случае, если болото было неглубоким, поверх-
ность его имела твердую и толстую кору, густо переплетенную кор-
ням кустарника растений, укрепление его для пропуска подвижно-
го состава делалось при помощи несложных приспособлений. При 
тонкой и менее плотной коре болота, когда можно было ожидать 
под тяжестью состава неожиданных и катастрофических переко-
сов, укладывались предохранительные приспособления. Насколь-
ко были разнообразны сами болота с их строением и свойствами, 
настолько были разнообразны и способы устройства оснований. 
На одном и том же болоте в зависимости от времени года, срока 
подхода укладки, мощности карьеров, могли быть применены раз-
ные типы оснований, удачный выбор которых всецело зависел от 
опытности и практической подготовленности технического персо-
нала. На устроенное таким образом основание укладчики раскла-
дывали шпалы и пришивали к ним рельсы. Такой путь мог выдер-
живать тяжесть груженой песком платформы, что было вполне до-
статочно, чтобы начать правильную засыпку болота. Всего было 
выполнено 11 108 тыс. куб. м земляных работ и уложено 1 млн  
252 тыс. куб. м балласта6.

Для производства укладки пути были образованы партии це-
ховых укладчиков, артели грузчиков, рабочих для развозки шпал 
и для черного ремонта. Цеховые укладчики и грузчики работали 

сдельно, а рабочие переменного состава – поденно. Для укладки 
10–12 пикетов в течение 8-9 часов требовалось 230 поденщиков и 
70 лошадей. На 1 км пути требовалось 4 раскладчика шпал, 4 за-
тесчика, 14 растяжчиков рельсов, 12 костыльщиков, 4 подъемщи-
ка и 2 рихтовщика. Всего 40 человек рабочих. Для перевозки укла-
дочного материала на 1 км требовалось: для 200 рельсов 4 плат-
формы, для скреплений – 1 платформа и для 1 500 шпал – 7 плат-
форм. Всего 12 платформ. На погрузке и разгрузке работало 60 ра-
бочих и на развозке шпал 60 подвод.

Развозка рельсов производилась на 6 вагонетках, 6-ю лошадь-
ми. В помощь костыльщикам работало 10 человек. На подбивке, 
рихтовке и черном ремонте – 50 человек и на разноске скрепле- 
ний – 3 человека. Всего на 1 км пути требовалось 169 человек. 
Укладка пути производилась осенью и зимой. Работа велась кру-
глосуточно, и в темное время место работ освещалось факелами. 
При пересечении реки Колы и Печь-губы, где к моменту укладки 
не были готовы даже временные мосты, а в первом случае и земля-
ное полотно, укладка была пропущена зимой по льду.

Строительство осложнялось суровым, нездоровым климатом, 
вызывавшим сильную заболеваемость среди рабочих. Поэтому 
кадры рабочих не были устойчивы и часто сменялись. При поч-
ти полном отсутствии местного населения положение усугубля-
лось призывами населения на военную службу. В 1914 г. все на-
родонаселение района дороги исчислялось в 179,6 тыс. человек и 
составляло плотность 0,7 на 1 кв. км. За все время постройки с  
1915 г. по 1917 г. было нанято и направлено к месту работ из Евро-
пейской части России 80,0 тыс. человек, Финляндии – 7,0 тыс., Ки-
тая – 10,0 тыс., Канады – 500 и военнопленных – 40,0 тыс. человек. 
Рабочие, поступавшие на линию до открытия навигации, следова-
ли пешком от станций железных дорог до места работ, причем рас-
стояние ходьбы доходило до 400 км. На линии следования рабочих 
были устроены специальные этапные пункты, для отдыха идущих 
рабочих команд и снабжения их горячей пищей и водой. Из-за тя-
желых жизненных условий и частых заболеваний происходила не-
прерывная смена рабочих. Для участка Кандалакша – Мурманск в 
1916 г. было перевезено 6 700 рабочих через Финляндию, Швецию 
и Норвегии в Мурманск. С открытием навигации рабочих достав-
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ляли водным путем к портам Белого моря. На работы были достав-
лены военнопленные в 1915 г. В следующем, 1916 г., их сменили и 
доставили новые партии. Но рабочих все-таки не хватало и в сере-
дине 1916 г. Были наняты на Дальнем Востоке 10,0 тыс. китайцев. 
Постоянная текучесть рабочей силы заставила привлечь к работам 
из Сибири большое число досрочно освобожденных каторжан.

Для жилья рабочих по укладке, а также для хранения укладочно-
го материала, имелись повсюду особые поездные составы из при-
способленных крытых вагонов и теплушек. Эти поезда-городки 
следовали всегда за укладкой. Обычно в городке было от 6 до 8 ва-
гонов: 1 – дорожному мастеру и бригаде, 3 – укладчикам, 2 – рабо-
чим переменного состава, 1 – для кладовой с продуктами и 1 – под 
кузницу и инвентарь.

Был затруднен подвоз материалов, т.к. не было хорошей грун-
товый дороги, а от ближайших железнодорожных станций строи-
тельство отстояло на 400 км и более. Все это значительно ослож-
няло задачу строителей. Но надо сказать, что они неплохо справи-
лись с ее разрешением.

Начальной точкой Мурманской железной дороги был Петроза-
водск, расположенный на берегу Онежского озера, а конечной – не-
замерзающий порт, сообщающийся через Семеновскую бухту с не-
замерзающей частью Северного Ледовитого океана. Средняя часть 
линии от Сорок до Кандалакши имела через вдающиеся в сушу за-
ливы целый ряд выходов к Белому морю, из которых главнейшими 
были Сорока, Кемь, Чупа и Кандалакша.

С Онежским озером линия сообщалась, кроме Петрозаводска, 
у станции Медвежья гора. Для внутренних сообщений между ча-
стями линии сплава к линии лесных грузов использовались озе-
ра Имандра и Сегозеро. По Марианской водной системе Онежское 
озеро связывалось с Петербургом, Рыбинском и с бассейном Се-
верной Двины. Все порты, расположенные на берегу Онежского 
озера и Белого моря, были приведены строительством в состояние, 
требовавшееся условиями перевозок. Вместе с тем в Мурманске 
приступили к устройству временных причалов, а затем и к устрой-
ству постоянного порта.

Следует, однако, заметить, что необходимость перевозки сна-
ряжения на фронт заставила весьма скоро использовать все эти 

устройства не только для доставки железнодорожных грузов, но 
и для перевозки большого количества военного снаряжения. Вме-
сте с тем, надо было изыскать пути доставки грузов в ненавигаци-
онный период. Этим целям могла служить только гужевая перевоз-
ка от ближайших станций Званка, Петербург и станций Финлянд-
ской железной дороги Сердоболь, Льейса, Улеаборг и Рованиеми. 
В сравнительно благоприятном состоянии находились еще пути с 
юга до Медвежьей горы. Олонецко-Мурманский край в отноше-
нии гужевых путей находился в первобытном, летом почти непро-
езжем, состоянии. С установлением санного пути гужевое сооб-
щение облегчалось, но из-за лесистости и обилия болот край был 
далеко не повсюду доступен проходу гужевых обозов. Обследова-
ние показало, что с давних времен между Рованиеми, Льексой и 
Онежским озером существовало санное передвижение охотников-
промышленников и жителей редких поселений. С открытием ра-
бот по сооружению дороги эти пути немедленно были использова-
ны и по ним потянулись финские обозы с грузами, а также рабочие 
и служащие строительства.

Однако, вследствие позднего наступления зимы 1914–1915 гг., 
перевозка могла совершаться только в течение февраля, марта и 
половины апреля, т.е. на протяжении 2,5 месяцев. Всего таким пу-
тем было доставлено 1 300 – 1 400 тонн грузов. Незначительные 
результаты перевозок объясняются, во-первых, короткой зимой и, 
во-вторых, небольшим весом полезного груза, который не превы-
шал 250 кг на каждую подводу, так как большая часть перевозимо-
го груза состояла из запасов фуража.

С открытием навигации 1915 г. снабжение линии перешло ис-
ключительно на водные пути. Южная часть линии снабжалась из 
Петрограда по Мариинской системе и Онежскому озеру, а северная 
часть – из Архангельска по Белому морю. Пунктами, куда пода-
вался укладочный материал, кроме Петрограда и Мурманска, были 
Канданога, Кумса, Сорока, Кемь, Поньгома, Чупа и Кандалакша. 
Так как северная часть линии снабжалась укладочными материа-
лами, подвижным составом и частично продовольствием из-за гра-
ницы, то большое количество грузов было получено также через 
Мурманский порт. Грузы и рабочие для южной части, шедшие из 
внутренних областей страны, доставлялись до Онежского озера, 
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где у села Вознесенье перегружались на небольшой флот, который 
был пополнен судами, закупленными в Финляндии. Таким путем 
удалось перевезти 30 000 тонн разных грузов, 20 паровозов с тен-
дерами, 52 крытых вагона и 490 платформ.

На среднюю часть строительства грузы отечественного произ-
водства доставлялись в Сороку из Котласа и Вологды через Ар-
хангельск. Таким путем, на среднюю часть строительства было 
доставлено 120 000 тонн разных грузов, 12 паровозов, 18 крытых 
вагонов и 285 платформ и большое число рабочих. Заказанные в 
Америке для северной части укладочные материалы и подвижной 
состав поступили в Мурманский порт и Кандалакшу. Между тем, 
условия производства работ требовали доставки части этого гру-
за к средней части линии, проходившей около озера Имандра. Как 
только был уложен временный путь от Кандалакши до пристани 
Зашейка на 798 км, воспользовавшись колебанием горизонта воды 
в Кандалакшской губе во время приливов и отливов, разница ко-
торых доходила до 5,5 м, провели по прибрежной части морско-
го дна рельсовый путь, поставили на нем порожние платформы и 
во время прилива установили над платформами буксирный паро-
ход и баржи, которые при отливе сели на платформы, были на них 
укреплены и без особых затруднений перевезены к озеру Имандра. 
Там, по заранее построенному стапелю, все суда были спущены на 
воду. Затем на доставленные таким образом баржи были погруже-
ны паровоз, платформы и рельсы, и буксирный пароход повел на-
груженные подвижным составом и рельсами баржи в северный ко-
нец озера Имандра, где они и были выгружены.

Полное отсутствие сухопутных путей сообщения, возможность 
пользоваться водными путями, примыкающим к району работ, 
лишь в короткий навигационный период, суровый климат, корот-
кий строительный сезон со сплошной полярной ночью в течение 
2 месяцев (с половины ноября до половины января), почти пол-
ная ненаселенность края, отсутствие жилья привели к основной 
установке плана работ – прогнать вперед укладку и по уложенно-
му пути возить землю для отсыпки насыпи, материалы для искус-
ственных сооружений и для дальнейшей укладки пути. До нача-
ла укладки самым тщательным образом производились подготов-
ка и оборудование опорных пунктов, были построены бараки, сто-

ловые, кухни, пекарни, бани, кладовые, приемные покой, оборудо-
ваны кузницы и построены небольшие слесарные мастерские. Это 
оправдало себя и позволило выполнить задачу – построить всю до-
рогу в кратчайший срок.

Таким образом, рассмотрение двух вышеназванных научно-
исследовательских отчетов в качестве исторических источников в 
очередной раз подтверждает существующее мнение о необходимо-
сти использования научно-технической документации в историче-
ских исследованиях7.

Во-первых, авторами отчетов, на основе доступных для них 
источников, был проведен анализ опыта противоборствующих в 
годы Первой мировой войны сторон, в первую очередь, Германии 
и России в области форсированного строительства стратегических 
железнодорожных линий.

Во-вторых, советскими инженерами были обобщены и при-
ведены убедительные факты, свидетельствующие о технической 
оснащенности, способах строительства и условиях, в которых ве-
лись работы обеими сторонами.

В-третьих, приведенный статистический анализ, сделанный 
специалистами Научно-исследовательского института железнодо-
рожного строительства и проектирования, убедительно свидетель-
ствует о профессионализме русских инженеров, позволившем ве-
сти России в 1914–1917 гг. крупномасштабное железнодорожное 
строительство в более сжатые сроки в тяжелых климатических 
условиях, при отсутствии на строительстве современной на тот пе-
риод техники. Постройку Мурманской железной дороги протяже-
нием в 1 063 км за 19,5 месяцев следует признать большим дости-
жением России, так как это значительно меньше, чем потратила 
Германия на строительство железных дорог на западном и восточ-
ном фронтах (832,9 км пути укладывались от 24 до 27,5 месяцев).

В-четвертых, мы видим, что работа по изучению международ-
ного, в частности, германского опыта строительства полевых же-
лезных дорог, в условиях уже начавшейся Второй мировой войны, 
была весьма важной и своевременной.

В-пятых, данные, полученные в результате выполнения научно-
исследовательской работы, были весьма успешно использова-
ны при форсированном строительстве железнодорожной линии в 
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годы Великой Отечественной войны, в частности, при строитель-
стве Волжской рокады в 1942–1943 гг., когда прокладка военно-
полевой дороги Свияжск-Сталинград была крайне необходима для 
обеспечения военной силой, вооружением и продовольствием ар-
мий, ведущих оборону Сталинграда.
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зации внутренней деятельности и по организации межведомственного элек-
тронного взаимодействия. Актуальность исследования возрастает также в 
связи с активным развитием и широким применением СЭД в деятельности 
государственных организаций и корпораций, частных компаний и предпри-
ятий. Вместе с тем, необходимо отметить чрезвычайную сложность разра-
ботки нормативно-методических актов и/или документов, регламентирую-
щих требования к содержательным и техническим решениям задач автома-
тизации процессов управления документами в условиях быстро меняющих-
ся реалий информационной среды, отсутствия национальных стандартов на 
автоматизированные системы электронного документооборота, применения 
различных информационных систем для автоматизации документооборо-
та, широко представленных на отечественном ИТ-рынке. В процессе выпол-
нения исследования решены следующие задачи: обеспечен системный под-
ход к разработке функциональных требований к информационным системам 
электронного документооборота, применяемым в деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти; проведено изучение и анализ законо-
дательных актов, нормативных и методических документов, устанавливаю-
щих требования к информационным системам, обеспечивающим электрон-
ный документооборот в федеральных органах исполнительной власти; осу-
ществлены сбор и анализ данных о функциональных возможностях систем 
электронного документооборота, используемых в федеральных органах ис-
полнительной власти. Итоги исследования заключаются в сформулирован-
ных впервые в практике российского документоведения единых архивовед-
ческих и документоведческих функциональных требованиях к информаци-
онным системам, обеспечивающим юридически значимый электронный до-
кументооборот федеральных органов исполнительной власти и управление 
электронными документами на протяжении их жизненного цикла в делопро-
изводстве и их долговременное хранение в архивах организаций, государ-
ственных, муниципальных архивах.

Annotation
In the article the results of the research work directed on development of complex 
requirements to information systems, providing electronic document flow (EDF) 
in the course of internal activity of federal executive authorities are summed 
up. Relevance of this perspective doesn't raise doubts as at the moment federal 
executive authorities are faced by complex challenges of transition to paperless 
document flow at the organization of internal activity and for the organization of 
interdepartmental electronic interaction. Relevance of research increases also in 
connection with active development and broad application of EDF in activity of 
the state organizations and corporations, the private companies and the enterprises. 
At the same time, it should be noted extreme complexity of development of 
standard and methodical acts and/or the documents regulating requirements to 
substantial and technical solutions of problems of automation of management 
processes by documents in the conditions of quickly changing realities of the 

information environment, absence of national standards on the automated systems 
of electronic document flow, use of various information systems for automation 
of the document flow, widely presented in the domestic IT market. In the course 
of performance of research the following tasks were solved: system approach to 
development of functional requirements to the information systems of electronic 
document flow applied in activity of federal executive authorities is provided; 
studying and the analysis of acts, the normative and methodical documents 
establishing requirements to information systems, providing electronic document 
flow in federal executive authorities is carried out; collecting and the analysis of 
data on the functionality of systems of electronic document flow used in federal 
executive authorities are carried out. The result of research consists in formulated 
for the first time in practice of domestic document science uniform the archival 
and the recordable functional requirements to the information systems providing 
legally significant electronic document flow of federal executive authorities and 
management of electronic documents throughout their life cycle in office-work 
and their long-term storage in archives of the organizations, the state, municipal 
archives.
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Хранение документов, доступ к информации, метаданные, виды докумен-
тов, системы электронного документооборота (СЭД).
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Всероссийским институтом документоведения и архивно-
го дела (ВНИИДАД) выполнена научно-исследовательская 

работа по теме «Архивоведческие и документоведческие функци-
ональные требования к информационным системам, обеспечива-
ющим электронный документооборот в процессе внутренней де-
ятельности федеральных органов исполнительной власти». Раз-
работка таких требований является актуальной, поскольку сегод-
ня перед федеральными органами исполнительной власти стоят 
сложные задачи по переходу на безбумажный документооборот 
при организации внутренней деятельности1, а также по организа-
ции межведомственного электронного взаимодействия2.

Вместе с тем необходимо отметить, что задачи автоматизации 
процессов управления документами, в том числе в органах ис-
полнительной власти, с одной стороны, соответствуют современ-
ным тенденциям, а с другой – требуют нового взгляда на изуча-
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емую проблему, т.к. характерной чертой настоящего периода, от-
личающегося активным развитием и внедрением средств авто-
матизации в работе с документами, является отсутствие стандар-
тов на системы, автоматизирующие документооборот. В связи с 
этим невозможно обозначить четкие критерии проведения оцен-
ки систем электронного документооборота (СЭД) на пригодность 
к использованию в федеральных органах исполнительной власти  
(ФОИВ).

Исходя из сложившейся на сегодня практики, можно констати-
ровать факт применения в конкретных условиях при реализации 
проектов по автоматизации документооборота информационных 
систем разных классов, разработанных на разных программных 
платформах, обладающих совершенно разными функциональны-
ми и техническими возможностями. Это затрудняет организацию 
электронного документооборота как внутри ведомств, так и меж-
ду ними.

В этой связи перед участниками научной разработки ставилась 
сложная задача: сформулировать единые архивоведческие и доку-
ментоведческие функциональные требования к информационным 
системам, обеспечивающим электронный документооборот в про-
цессе внутренней деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти при создании, обработке, текущем хранении и ис-
пользовании электронных документов в делопроизводстве и орга-
низации их архивного хранения в архивах организаций, государ-
ственных и муниципальных архивах.

Именно поэтому, исходя из сложности и многогранности реша-
емого вопроса, с одной стороны – научного, с другой стороны – 
прикладного характера, при выполнении исследования необходи-
мо было найти решения, таких задач, как:

проведение анализа действующей нормативной правовой и 
научно-методической базы создания и функционирования систем 
электронного документооборота федеральных органов исполни-
тельной власти и межведомственного информационного взаимо-
действия;

обобщение накопленного опыта разработки и функционирова-
ния систем электронного документооборота федеральных органов 
исполнительной власти;

создание теоретической базы для практического использова-
ния сформулированных требований при разработке информацион-
ных систем, обеспечивающих электронный документооборот фе-
деральных органов исполнительной власти;

подготовка предложений и рекомендаций по изменению норма-
тивной правовой и научно-методической базы организации дело-
производства и архивного хранения документов в условиях приме-
нения систем электронного документооборота.

Необходимо сказать, что в ходе научно-исследовательской ра-
боты проводилось всестороннее рассмотрение действующего за-
конодательства3, отечественных и международных стандартов, 
нормативных документов4 в сфере организации делопроизводства 
в федеральных органах исполнительной власти для определения 
и уточнения требований к системам электронного документообо-
рота с целью установить потребность в разработке нормативной 
базы, регламентирующей применение информационных техноло-
гий в работе с документами.

В процессе работы над комплексными требованиями, была 
отмечена необходимость и значимость широкого применения 
международных стандартов. В частности, в отчете о научно-
исследовательской работе говорится, что «следование рекомен-
дациям MoReq позволяет существенно снизить риски, связанные 
с несоблюдением сроков хранения документов, обеспечением их 
юридической значимости и информационной безопасности»5.

В процессе проведения научной работы был сделан акцент на 
необходимость соблюдения установленных отечественными зако-
нодательными и нормативными актами требований по организа-
ции работы с документами в органах власти. Так, в отчете гово-
рится о том, что «документ в СЭД должен создаваться в соответ-
ствии с инструкцией по делопроизводству в органе власти, а в це-
лом СЭД должна поддерживать все процессы создания и обработ-
ки документов, установленные Правилами делопроизводства в фе-
деральных органах исполнительной власти»6. То есть, комплекс-
ные требования должны подробно рассматривать вопрос функ-
циональности системы, которая обеспечивает внутренний доку-
ментооборот федеральных органов исполнительной власти, учи-
тывая необходимость интеграции с такими используемыми в де-
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ятельности органов системами, как СМЭВ7 и МЭДО8. Исходя из 
этого, был проведен анализ наиболее популярных информацион-
ных систем, предлагаемых на современном ИТ-рынке для автома-
тизации процессов управления документами и позиционируемых 
компаниями-разработчиками в качестве систем электронного доку-
ментооборота корпоративного уровня. Объектами изучения были 
программные продукты таких ИТ-компаний, как «ИнтерТраст»,  
«Электронные офисные системы» («ЭОС»), «АйТи», «Digital- 
Design», «Sintelleсt», «TerraLink», «Ланит» и др.

В ходе изучения функциональных и технических возможностей 
известных информационных систем, автоматизирующих докумен-
тооборот, было получено описание набора полей с метаданными 
основных видов электронных документов (ЭД), образующихся во 
внутренней деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и обеспечивающих работу системы на разных этапах жиз-
ненного цикла документов. Была проанализирована работа в элек-
тронном виде с организационно-распорядительными документа-
ми, договорными документами, с корреспонденцией (входящие 
и исходящие документы), задачами и поручениями и так далее.  
В результате проведенного изучения и анализа были получе-
ны, сведены в единую форму и описаны около ста полей, вклю-
чающие различные по своему предназначению метаданные  
(табл. 1), и предназначенные для обеспечения работоспособности 
автоматизированных систем документооборота на всем протяже-
нии жизненного цикла электронного документа: от его создания 
до момента миграции в автоматизированные системы архивного 
хранения.

Кроме того, была сделана попытка проведения детального ана-
лиза изменения набора метаданных на разных этапах жизненного 
цикла каждого исследуемого вида документа, оформление которо-
го производится в электронном виде.

Результатом проведенной работы стали выводы о том, что не-
которые метаданные сопровождают документы с момента созда-
ния до момента передачи на архивное хранение, а ряд метаданных 
возникает лишь в определенные моменты работы с документами. 
Всестороннее изучение процессов работы с документами в элек-
тронном виде также позволило говорить о возможности проведе-
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ния условной классификации метаданных и полей карточек, их со-
держащих, и выделить те, которые:

отражают содержание документа (контент);
содержат:
электронную подпись;
реквизитные метаданные;
функциональные метаданные (информация о прохождении эта-

пов жизненного цикла в СЭД);
виртуальный образ (копию) документа (воспроизведение доку-

мента на экране монитора в читаемом виде);
файлы-приложения к документу (при наличии);
архивные метаданные.
При этом в комплексных документоведческих и архивоведче-

ских требованиях метаданные документов были описаны в виде 
5-и групп: Контент – содержание документа; ЭП (электронная 
подпись) – поля, содержащие информацию, относящуюся к ЭП; 
МР (реквизитные метаданные) – поля, содержащие информацию 
о реквизитной части документа; МФ (функциональные метадан- 
ные) – поля, содержащие информацию о процедурах жизненного 
цикла документа; МА (архивные метаданные) – поля, содержащие 
информацию, предназначенную для организации хранения доку-
мента.

В частности, к МР были отнесены такие метаданные, как 
«Адресат / Корреспондент», «Место составления или издания до-
кумента», «Наименование вида документа / Вид документа» и т.п. 
К МФ были отнесены метаданные: «Сведения о переадресации 
документа», «Связанные документы», «Обсуждение» и др. Как 
«Контент» были указаны такие метаданные как «Текст документа /  
Содержание».

Кроме того, в работе была предпринята попытка сопоставить 
метаданные, отражаемые в полях карточек документов в СЭД с по-
лями карточек систем архивного хранения, определить возмож-
ность идентичности информации, сопровождающий документ в 
разных системах на разных этапах жизненного цикла. Результаты 
проведения такого изучения и анализа позволяют говорить о том, 
что на разных этапах жизненного цикла метаданные электронно-
го документа могут меняться, и, даже при кажущейся похожести, 

наименования полей карточек документов в СЭД и, в отраслевом 
программном комплексе «Архивный фонд», могут иметь разное 
предназначение.

Также стоит отметить, что в архивоведческие и документовед-
ческие требования были включены не только вопросы создания, 
регистрации и других этапов жизненного цикла разных видов до-
кументов, но и ряд таких технических аспектов, как управление 
правами доступа9, предоставляемыми пользователям СЭД, и опре-
деление ролей пользователей10. В частности, в требованиях гово-
рится о том, что:

управление «ролями» и «правами» пользователей СЭД органа 
власти должно осуществляться централизованно;

назначение прав доступа (управление правами) к ресурсам СЭД 
должно целиком осуществляется программными средствами са-
мой СЭД органа власти;

выполнение операций по назначению прав доступа разрешено 
только администраторам СЭД, полномочия которых должны быть 
зафиксированы в должностном регламенте;

доступ к системным функциям СЭД должен предоставляться 
только администраторам СЭД органа власти11.

Всесторонне рассматривая аспекты обеспечения внутреннего 
документооборота федеральных органов исполнительной власти, 
авторы исследования отразили необходимость бесперебойной ра-
боты СЭД. Так как в отчете подчеркивается необходимость обя-
зательного обеспечения такого функционала информационной си-
стемы как осуществление процедуры автоматизированного резерв-
ного копирования и восстановления данных (электронных образов 
документов, метаданных, параметров администрирования и кон-
трольной информации), что должно обеспечить надежность функ-
ционирования системы и оперативного хранения информации.

Основные выводы, полученные при изучении автоматизирован-
ных процессов и процедур управления документами, могут быть 
сформулированы следующим образом:

1. СЭД создается для работы с разными видами и типами элек-
тронных документов. Это означает, что она должна иметь возмож-
ность одинаково эффективно работать как с собственно ЭД (кон-
тент, метаданные, цифровая подпись), так и с электронными фай-
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лами – электронными копиями документов, созданными изначаль-
но на бумажном носителе, являющимися электронными образами 
этих документов.

2. СЭД проектируется для автоматизации работ с документами 
в течение полного жизненного цикла документов от момента их 
возникновения (создания) до момента их интеграции в автомати-
зированные системы промежуточного архива (ведомственного, ар-
хива организации и др.) и/или государственного (муниципального) 
архива, если ЭД подлежат передаче на хранение в государственный 
(муниципальный) архив.

3. Система состоит из логически взаимосвязанных баз данных 
(модулей), обслуживающих конкретные этапы и процедуры (опе-
рации) внутри этапов жизненного цикла ЭД. Базы данных сгруппи-
рованы в три основных логических блока, которые связаны между 
собой служебными модулями (конвертерами), позволяющими пе-
реносить необходимую информацию из блока в блок и интегриро-
вать ее в соответствующие поля баз данных.

При описании полей и их функционального назначения особое 
внимание обращалось на поля, которые могут содержать похожие 
по назначению метаданные, присутствующие в базах данных трех 
блоков и переходных модулях.

Выполненная научная работа позволяет предполагать, что в 
ближайшем будущем велика вероятность того, что может быть 
сделан первый существенный шаг в направлении начала глубокой 
проработки вопроса о возможности интеграции систем электрон-
ного документооборота, применяемых для автоматизации управле-
ния процессами и процедурами обработки документов, с архивны-
ми системами, предназначенными для получения и хранения до-
кументов в электронном виде. Этот вывод базируется на том, что 
ряд полей СЭД, в которых хранятся метаданные документов, по ко-
торым возможно осуществлять, в том числе, поиск информации,  
совпадает с некоторыми полями архивных систем.

Вместе с тем не подлежит сомнению тот факт, что внедрение и 
широкое применение СЭД должно в значительной мере изменить 
сложившуюся практику в части подготовки и передачи докумен-
тов на архивное хранение, создав условия для автоматизации неко-
торых процедур, исключив или частично упростив «ручную» об-

работку документации. К таким процедурам можно будет отнести 
формирование архивных описей, изменение информации по сро-
кам хранения документов, поиск документов, находящихся на ар-
хивном хранении, их индексацию и т.д.

Представляется, что в недалекой перспективе широкого приме-
нения полнофункциональных СЭД, охватывающих большую часть 
этапов жизненного цикла различных видов документов от их соз-
дания до архивного хранения или уничтожения, архивы, при обя-
зательном условии их технической и технологической модерниза-
ции, вполне могут перейти на подокументный прием электронных 
документов, поскольку вся необходимая информация для поиска 
документов и данных о них будет присутствовать в системе, а фор-
мирование архивных дел и архивных описей в рамках данной си-
стемы будет представлять собой виртуальный этап, позволяющий 
создать привычное звено для осуществления поиска документов в 
системе.

В заключение необходимо подчеркнуть, что подобный взгляд 
на традиционные технологии влечет серьезный пересмотр приня-
тых форм и правил работы с документами как на этапе их созда-
ния, так и на этапе архивного хранения электронных документов в 
архивах организаций.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА  
АРХИВНОГО ФОНДА РФ:  
ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ

Curtser A.E.,  
Moscow, Russian Federation
Electronic records information system  
of Russian Federation Archival Fund:  
approaches to implementation

Аннотация
Целью исследования является выбор подходов для создания информацион-
ной системы учета архивного фонда РФ и ее перспектив развития в соответ-
ствии с принципами, заложенными в международных требованиях стандар-
та DoD 5015.2-STD и спецификации MoReq2 (2010). Дается краткая срав-
нительная характеристика стандарта DoD 5015.2-STD «Стандарт требова-
ний к разработке программных приложений для управления электронными 
документами» и Спецификации MoReq2 (2010). Показывается соответствие 
многих требований MoReq2 функциональным требованиям информацион-
ной системы учета архивного фонда, основной функционал которой – веде-
ние учетных процедур и формирование статистической отчетности. Дает-
ся описание атрибутивного состава архивной учетной единицы и конфликта 
между собственно учетными и поисковыми атрибутами, на которых базиру-
ется научно-справочный аппарат архивного фонда. Делается вывод о необ-
ходимости применения парадигмы динамического расширения атрибутив-
ного состава.

Annotation
The purpose of this research is a choice of approaches for creating an Electronic 
records Information system for Russian Federation Archival Fund and the 
perspectives of its development in accordance with principles of DoD 5015.2-
STD International Standard requirements and specifications of MoReq2 (2010). 
A brief comparative characteristic of standard DoD 5015.2-STD is given – 
“Standard requirements for the development of software applications for electronic 
document management” and also the specifications of MoReq2 (2010). There is 
shown a compliance of many MoReq2 requirements with functional requirements 
of Archival Fund Electronic records Information system, the main functionality 
of which is – record-keeping procedures and the formation of statistical reporting. 
A description of archival unit attributive structure is given as well as a conflict 
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between records attributes themselves and search attributes on which the finding 
aids of Archival Fund is based. The conclusion about the need for a paradigm of 
the dynamic expansion of the attributive structure is made.

Ключевые слова
Документ, управление, архивный учет, динамическое расширение, атрибу-
тивный состав, метаданные, учетные атрибуты, отчетность.

Keywords
Document, management, archival records, dynamic expansion, attributive 
structure, metadata, records attributes, reporting

При внедрении в организациях информационной системы 
(ИС) архивного хранения, что в последнее время приоб-

рело массовый характер, неизбежно возникают вопросы техниче-
ского, организационно-методологического, юридического характе-
ра. Невозможность получить ответы на эти вопросы четко указы-
вает на необходимость стандартизации управления и хранения до-
кументов на разных носителях.

Отсутствие полноценной национальной нормативной базы 
в этой области, в том числе в области учета архивных материа-
лов, заставляет российских разработчиков информационных си-
стем обращаться к зарубежным наработкам, хотя при адаптации 
зарубежных стандартов к условиям России неизбежно возникают  
проблемы.

В настоящее время в основу большей части систем управления 
документами положены американский DoD 5015.2-STD «Стандарт 
требований к разработке программных приложений для управле-
ния электронными документами» (DoD 5015.2) и европейский 
MoReq2 «Типовые требования к автоматизированным системам 
электронного документооборота») (MoReq), а также специфика-
ция MoReq 2010 как развитие MoReq2.

Специалисты в области документоведения неоднократно обра-
щались к теме типовых требований MoReq и DoD 5015.2 к систе-
мам управления документами, пытались выяснить причины при-
нятых в MoReq2 ограничений и их следствия для потенциальных 
пользователей.

Нельзя не признать, что гораздо больше работ посвящено все-
таки MoReq, начиная с двух вариантов перевода (Н.А. Храмцов-

ской под эгидой DLM-форума и подготовленный РОО «Гильдия 
Управляющих Документацией»1), которые сами по себе вызвали 
немало споров.

Оценка возможностей и проблем создания российской учет-
ной системы архивных материалов с максимальным использова-
нием наработок DoD 5015.2-STD и MoReq2 (2010) и является це-
лью статьи.

Стандарт DoD 5015.2-STD «Стандарт требований к разра-
ботке программных приложений для управления электрон-
ными документами». Первой попыткой использования функцио-
нальных требований как инструмента, позволяющего государству 
управлять электронными документами, стало принятие Министер-
ством обороны США в апреле 1997 г. директивы 5015.2 «Управле-
ние документами в Министерстве обороны», и публикация в ноя-
бре того же года стандарта DoD 5015.2-STD «Стандарт требований 
к разработке программных приложений для управления электрон-
ными документами» (DoD 5015.2).

Цель создания стандарта – установить базовые функциональ-
ные требования и желательные функции для программ управления 
электронными документами, которым обязано соответствовать 
программное обеспечение, закупаемое для подразделений Мини-
стерства обороны США.

Стандарт устанавливает базовые функциональные требования 
к системе управления электронными документами, а также ми-
нимальные требования по делопроизводству и документооборо-
ту, основанные на рекомендациях Национальной архивной служ-
бы США.

Стандарт регламентирует требования, которым должны соот-
ветствовать архивы ведомственной документации, используемые 
в вооруженных силах США.

DoD 5015.2 считается стандартом de facto в США и является 
своеобразным методическим руководством по созданию стати-
ческих архивов ведомственной документации и разработке пра-
вил учета и хранения документов в правительственных учрежде- 
ниях

Все требования разделены на две группы: обязательные и нео-
бязательные (желательные).
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С момента публикации документа все подразделения Мини-
стерства обороны должны закупать только те программные про-
дукты, которые прошли соответствующую сертификацию.

Как замечает в своей статье Л.Л. Левченко, стандарт не был 
идеальным, но позволил внедрить процедуры управления и пра-
вила распоряжения (disposition) ЭД в федеральных ведомствах. 
С 2007 г. DoD 5015.2-STD (версия 3) используется и в негосудар-
ственных учреждениях2.

Спецификации MoReq (Model Requirements for the 
Management of Electronic Records. Спецификации MoReq (Model 
Requirements for the Management of Electronic Records – Типовые тре-
бования к управлению электронными документами) впервые были 
опубликованы в 2001 г. (разработка Еврокомиссии и DLM-форума)  
и существенно переработаны при подготовке MoReq2 в 2008 г.

Документ разделен на 12 модулей и содержит около 400 требо-
ваний к управлению электронными документами. Часть модулей 
образовывает обязательное «ядро», как и в DoD 5015.2, а осталь-
ные являются условно-обязательными.

Требования MoReq спроектированы таким образом, чтобы не 
противоречить традициям делопроизводства стран-членов Евросо-
юза, и с учетом появившегося в то же время первого в мире стан-
дарта в области управления документами ISO 15489.

В то же время в MoReq2 отсутствуют некоторые элементы 
практики управления документами, играющие в России большую 
роль, поскольку в европейских странах эти элементы считаются 
частью деловой деятельности, а не рассматривается как элемент  
делопроизводства3.

Несмотря на это, требования информационных систем архив-
ного учета российских разработчиков в большей степени соответ-
ствуют спецификации MoReq2, чем DoD 5015.2.

По сравнению с практичным DoD 5015.2, MoReq выдержан в 
более научном стиле и охватывает значительно большее количе-
ство тем. В этом его и сила, и слабость – требования MoReq, по от-
зывам специалистов, хорошо читаются и логичны, но их трудно 
реализовывать на практике.

В этом стандарте использован как американский, так и европей-
ский опыт, а именно британский стандарт PRO/TNA.

Задачи и проблемы российских информационных систем 
архивного учета. Общесистемные решения, на которых основана 
информационная система архивной отрасли, отражают следующие 
направления: повышение эффективности и качества обеспечения 
автоматизированной поддержки выполнения архивными учрежде-
ниями Российской Федерации своих основных функций; обеспе-
чение доступа граждан и организаций к сведениям о документах 
Архивного фонда Российской Федерации; обеспечение автомати-
зации ведения аналитического учета и статистики для принятия 
управленческих решений.

Одной из основных задач является создание единого информа-
ционного пространства архивной сферы, разработка программно-
го обеспечения комплексной системы автоматизации основных на-
правлений деятельности архивов.

Спецификация не рассматривает вопросы теории архивного 
дела, однако принципиальные положения созвучны теоретическим 
исследованиям в этой области.

Результатом реализации требований, воплощенных в специ-
фикации MoReq2, должна стать система, которая будет управлять 
электронными официальными документами с требуемым уровнем 
обеспечения конфиденциальности и целостности за счет сочета-
ния преимуществ электронных способов работы с документами и 
классической теории документоведения и делопроизводства. Это 
прямо согласуется с задачами госархивов в случае принятия ре-
шения о комплектовании электронными документами постоянных 
сроков хранения.

Тем более такая система соответствует информационной систе-
ме архивного учета, так как адресуется главным образом к «не-
структурированным» документам: письмам, меморандумам, элек-
тронным сообщениям, рисункам, фотографиям, сканированным 
образам, аудио- и видеозаписям, то есть именно к объектам архив-
ного хранения.

MoReq2 не распространяется на вопросы практического при-
менения системы, а благодаря модульности построения позволя-
ет добавлять дополнительные функциональные требования, от-
ражающие деловую специфику. В соответствии со спецификаци-
ей пользователи должны сами определить, каким образом долж-
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ны быть реализованы эти требования, чтобы отвечать их потреб-
ностям.

Именно специфические требования являются превалирующи-
ми при разработке ИС архивного учета.

Как показывает практика архивного учета, атрибутивный со-
став объектов архивного учета требует регулярного уточнения и 
пополнения новыми характеристиками в связи с процессом ретро-
конверсии учетной документации (процесс переноса информации 
из описей традиционной («бумажной») формы в электронную си-
стему учета) и возникновением новых видов и типов архивных до-
кументов, обладающих новыми идентифицирующими характери-
стиками, которые должны быть отражены в системе.

Таким образом, все большую актуальность приобретает задача 
динамического расширения атрибутивного состава объектов учета 
в соответствии с потребностями развития отрасли. И снова это по-
ложение соответствует требованиям MoReq2 к метаданным о том, 
что ПО системы никогда не должно устанавливать никаких прак-
тических ограничений на число элементов метаданных.

Особенно это ощущается для поисковых атрибутов, однако дан-
ная задача актуальна и для атрибутов учетного характера, напри-
мер, характеристики принадлежности архива к региону.

В силу долговечности архивного хранения, формируемые се-
годня решения должны предусматривать возможность использова-
ния учетных механизмов неопределенно долгое время без принци-
пиальной перестройки всей учетной системы.

Все функциональные возможности, выходящие за рамки базо-
вой учетной системы, наращиваются за счет подключения допол-
нительных модулей и организации, соответствующих автоматизи-
рованных рабочих мест.

С этой точки зрения построения системы предлагаемая парадиг-
ма динамического расширения атрибутивного состава дает исчерпы-
вающее решение задач ведения автоматизированного учета и иных 
функций в рамках автоматизации внутриархивной деятельности.

Следует также обратить внимание на необходимость первично-
го заполнения новых атрибутов, ведь вновь созданные поля пусты 
и в них нет информации, причем ни для одной из регистрацион-
ных карточек многотысячной, а при многолетнем функционирова-

нии системы и многомиллионной базы. Процедура первичного за-
полнения должна быть определена для каждого нового атрибута до 
его создания. Это может быть алгоритм обработки уже имеющейся 
информации в базе данных с последующей верификацией, может 
быть процедура ввода из внешней системы или ручное заполне-
ние. Возможно также введение новых атрибутов только для вновь 
создаваемых объектов учета, в этом случае в ранее созданных ре-
гистрационных карточках новые атрибуты будут недоступны.

В соответствии со спецификацией схема классификации явля-
ется основой любой системы. Она позволяет электронным офици-
альным документам быть сохраненными вместе с другими офици-
альными документами, включенными в данный контекст, опреде-
ляя способ, которым электронные официальные документы могут 
быть организованы в электронные дела, а также отношения (связи) 
между этими делами.

Для решения практических задач информатизации и эффектив-
ного применения методов динамического расширения атрибутив-
ного состава целесообразно разбить весь атрибутивный состав на 
следующие категории, связанные с автоматизацией функциональ-
ности и обслуживанием информационных потоков (входящая и 
формируемая документация) в рамках каждой из категорий: учет-
ные атрибуты; атрибуты НСА; атрибуты комплектования и экспер-
тизы ценности; атрибуты хранения; атрибуты страхового фонда и 
электронного фонда пользования; атрибуты использования.

Одновременно в целях обеспечения эффективного функциони-
рования системы представляется необходимым сформировать так-
же следующие категории атрибутов, носящих служебный харак-
тер: служебные атрибуты; атрибуты хранения и доступа к инфор-
мации; атрибуты обеспечения информационной безопасности; по-
исковые атрибуты; атрибуты обслуживания пользователей; прочие 
атрибуты.

Согласно парадигме динамического расширения атрибутивно-
го состава данный список категорий допускает расширения и вне-
сение изменений.

Атрибутивный состав описания архивной учетной единицы 
имеет весьма неоднородную структуру, обусловленную двойным 
назначением описи, как учетного документа и основного элемента 
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научно-справочного аппарата. По ходу решения конкретных прак-
тических задач учета, хранения и использования архивных мате-
риалов в массиве атрибутов перемешались характеристики, по-
требность в которых возникает на разных этапах жизненного цик-
ла единицы хранения, характеристики, имеющие отношение к раз-
ным задачам и функционалу.

Такая неоднородность атрибутивного состава не просто созда-
ет неудобства, но в ряде случаев реально препятствует проведению 
учетных процедур без риска нарушения логической целостности 
учетной системы.

Наиболее заметен в структуре атрибутивного состава конфликт 
между собственно учетными и поисковыми атрибутами, на ко-
торых базируется научно-справочный аппарат архивного фонда. 
Однако в атрибутивном составе также должны быть выделены, в 
частности, дополнительные атрибуты, заполнение которых ведет-
ся в регионах, и другие группы атрибутов.

Именно на данное обстоятельство следует обратить внимание 
при постановке практически значимых задач создания и развития 
систем архивного хранения.

Наряду с указанным перечнем целесообразно дополнительно 
использовать классификацию по типам объектов архивного учета 
и типам учета.

Одно из требований MoReq2 состоит в том, что она обязатель-
но должна быть снабжена средствами построения отчетности для 
предоставления статистики лицам по всем аспектам деятельности 
в схеме классификации, включая число и размеры классов, дел, то-
мов, разделов или официальных документов, созданных, закрытых 
или удаленных в пределах заданного периода. Это требование яв-
ляется одним из тех, что прямо соответствует функциям ИС архив-
ного учета, основной функционал которой – ведение учетных про-
цедур и формирование статистической отчетности.

Учетная система архивных фондов должна быть закрыта от 
редактирования по основным «учетным» параметрам. Внесение 
любых изменений в уже сформированные и проверенные записи 
должно осуществляться в соответствии с жестким регламентом и 
сопровождаться одновременным формированием сопроводитель-
ной документации. Основные атрибуты, закрытые от редактиро-

вания: шифр и номер фонда; название фонда; тип фонда; крайние 
даты; количество описей; количество единиц хранения.

Необходимо обратить внимание на автоматизацию такого этапа 
внутриархивной деятельности, как комплектование, и реализацию 
возможности интеграции учетной документации из: уже реализо-
ванных и применяемых в деятельности архивов приложений типа 
«электронная опись»; информационных систем архивов организа-
ций; или действующих систем документооборота.

Это требование также согласуется с требованиями MoReq2 под-
держки экспорта-импорта документов, содержащихся в системе.

Европейские требования, которые учитываются в MoReq, для 
России представляют особый интерес, так как они разработаны с 
учетом ряда особенностей управления документами германских и 
скандинавских стран, «родственного» традиционным принципам 
российского архивоведения.

Исходя из вышеизложенного материала, функциональные тре-
бования создаваемых российскими разработчиками информацион-
ных систем архивного учета во многом соответствуют специфика-
ции MoReq2, в то же время выходя далеко за ее рамки в части прак-
тической составляющей.

Информационные системы, целью создания которых является 
архивное хранение, должны быть основаны на динамическом рас-
ширении атрибутов, содержать решение задачи совместного хра-
нения электронных и «бумажных» объектов учета, а также учета 
особо ценных и уникальных документов, документов с содержани-
ем драгоценных камней и металлов.
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ПОИСКИ АКАДЕМИКОМ М.А. РЫКАЧЕВЫМ 
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Smirnov V.G.,  
St. Petersburg, Russian Federation
Academician M.A. Rykachev looks  
for prisoners of war of World War I

Аннотация
В статье освещается деятельность представителей академической науки 
в поиске германских военнопленных на территории Российской империи. 
Данная задача решалась с помощью документов из фонда академика Ми-
хаила Александровича Рыкачева (Санкт-Петербургский филиал Архива 
РАН), которые впервые вводятся в научный оборот. В течение своей науч-
ной карьеры академик М.А. Рыкачев (1840/1841–1919) имел обширные связи 
с иностранными учеными: он участвовал более чем в 20 международных 
научных форумах, проводившихся в Англии, Австро-Венгрии, Бельгии, 
Германии, Дании, России и Франции, состоял членом ряда международ-
ных комиссий, а некоторые из них возглавлял. После начала Первой миро-
вой войны родственники многих ученых из европейских стран оказались в 
российском плену. Некоторые ученые обратились за помощью в их поисках  
к М.А. Рыкачеву. Он с пониманием отнесся к таким просьбам, хотя его 
старший сын погиб на германском фронте в ноябре 1914 г. В декабре  
1914 г. – марте 1915 г. М.А. Рыкачев был занят поисками лейтенанта  
Э. Мазеля (Erhard Mazelle) и унтер-офицера А. Бока (Aloys Bock). Для 
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этого он неоднократно лично обращался в Центральное справочное бюро 
о военнопленных при Главном управлении Российского общества Крас-
ного Креста. Оба военнопленных были найдены. Таким образом, в годы 
Первой мировой войны академик М.А. Рыкачев неоднократно помогал 
иностранным коллегам-ученым в розыске их родственников или близких 
людей, попавших в плен на русско-германском фронте. Эта подвижниче-
ская работа русского ученого составляла одно из направлений его между-
народной деятельности, хотя к «чистой науке» и не имела прямого отно- 
шения.

Annotation
In the year of the 100th anniversary of the World War I (1914–1918) It is 
important to remember not only the battles and their heroes, but also prisoners 
of war. The purpose of the article is to highlight the Academia representatives` 
role in finding of German prisoners of war in the Russian Empire. The problem 
was solved using the documents from the Academician Mikhail Alexandrovich 
Rykachev`s manuscript collection (St. Petersburg Branch of the Archive 
of the RAS), introduced into scientific circulation for the first time. During  
his career academician M.A. Rykachev (1840/1841–1919) had extensive contacts 
with foreign scientists, he participated in more than 20 international scientific 
forums, held in England, Austria-Hungary, Belgium, Denmark, Germany,  
Russia and France, was a member of several international committees and 
headed some of them. After the World War I, relatives of many scientists from 
European countries were captured in Russia. Some scholars appealed for help in 
their quest to M.A. Rykachev. He concerned such requests with understanding, 
although his eldest son was killed on the German front in November 1914. In 
December 1914–March 1915 M.A. Rykachev was engaged in Lieutenant 
Erhard Mazelle and vice-officer Aloys Bock searching. For this, he personally 
intervened repeatedly to the Central Informational Bureau for prisoners the 
Russian Red Cross Main Department. Both prisoners were found. Thus, during 
the World War I, Academician M.A. Rykachev repeatedly helped foreign fellow 
scientists in search of their relatives or loved ones who were captured on the 
Russian–German front. Such selfless Russian scientist`s activities were one of his 
international enterprises  although did not have any direct relationship to “pure  
science”.

Ключевые слова
Первая мировая война, Россия, Германия, М.А. Рыкачев, У. Гергезель, Э. Ма-
зель, военнопленные.

Keywords
World War I, Russia, Germany, M.A. Rykachev, H. Hergesell, E. Mazelle, 
prisoners of war.

В год 100-летия начала Пер-
вой мировой войны 1914– 

1918 гг. важно вспомнить не толь-
ко о ее героях и сражениях, но и 
о военнопленных. Целью статьи 
является попытка освещения роли 
представителей академической на-
уки в поиске немецких и австрий-
ских военнопленных на террито-
рии Российской империи. Данная 
задача решалась с помощью до-
кументов из фонда академика Ми-
хаила Александровича Рыкачева 
(Санкт-Петербургский филиал Ар-
хива РАН), которые впервые вво-
дятся в научный оборот.

Академик Михаил Александро-
вич Рыкачев (1840/1841–1919) в 
течение 46 лет работал в Главной 
физической обсерватории – сна-
чала помощником директора, а за- 
тем – в 1895–1913 гг. – ее дирек-
тором. В то же время М.А. Рыка-
чев состоял на службе по Мор-
скому министерству: в 1909 г. он 

Академик, генерал по флоту  
М.А. Рыкачев. Худ. М.М. Девятов. 

1970–1980-е гг. Холст, масло.  
Из фондов Главной геофизической  

обсерватории. Санкт-Петербург. 
Academician, fleet general  

M.A. Rykachev. Painter M.M. Devyatov. 
1970–1980th. Canvas, oil painting. 

Main geophysical observatory. Saint-Petersburg

стал полным генералом по Адмиралтейству, а за научные заслу-
ги был удостоен орденов Белого Орла (1912) и Св. Александра  
Невского (1915).

Во второй половине XIX века М.А. Рыкачев стал одним из соз-
дателей геофизической сети в России, основоположником морской 
метеорологии, организатором службы погоды и службы штормо-
вых предупреждений в стране.

В начале XX века, будучи председателем межведомственной 
Магнитной комиссии, он организовал первую систематическую 
магнитную съемку Российской империи, а также, являясь пред-
седателем Постоянной водомерной комиссии при Академии наук, 
обеспечил сбор сведений о наводнениях и их научную обработку. 
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Таким образом были заложены основы научного прогнозирования 
половодий в стране. В 1917–1919 гг. он был одним из создателей 
Российского (ныне – Государственного) гидрологического инсти-
тута (в Петрограде). На рубеже XIX–XX веков М.А. Рыкачев яв-
лялся инициатором научного воздухоплавания в России, организа-
тором исследования высоких слоев атмосферы, создателем первых 
аэрологических обсерваторий в стране.

Полвека М.А. Рыкачев активно работал и в составе Русского ге-
ографического общества (РГО), которое удостоило его золотой ме-
дали графа Ф.П. Литке (1877) и Константиновской золотой медали 
(1896), а так же юбилейным знаком в честь 50-летия РГО (1896).

В течение своей академической службы он имел обшир-
ные контакты с иностранными учеными. Особенно активной 
была международная деятельность академика М.А. Рыкачева 
в «директорский» период: в эти годы он участвовал более чем в  
20 международных научных форумах, проводившихся в Англии, 
Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, России и Франции. 
М.А. Рыкачев являлся членом Международного метеорологиче-
ского комитета и ряда комиссий, учрежденных этим комитетом, 
некоторые из которых возглавлял (Магнитную и Международную 
полярную аэрологическую). Кроме того, он был председателем 
Комиссии по магнитной съемке вдоль параллели Международ-
ной ассоциации академий1. Научные заслуги академика, генерала 
М.А. Рыкачева были признаны во многих странах: он был избран 
членом-корреспондентом Шербургского Общества естественных и 
математических наук (1897), почетным членом Германского (1898) 
и Королевского Британского (1900) метеорологических обществ2. 
Рыкачев был удостоен и высоких иностранных наград: Командор-
ского креста первого класса Шведского Ордена Полярной Звезды 
(1903) и Прусского ордена Короны первой степени (1904)3.

Начавшаяся летом 1914 г. Великая война (именно так называ-
ли Первую мировую войну современники) резко изменила харак-
тер международной деятельности ученых, в том числе и академи-
ка М.А. Рыкачева. Эта война привела не только к многомиллион-
ным человеческим жертвам, но и породила проблему военноплен-
ных. Родственники, проводившие на фронт своих близких, беспо-
коились за их судьбу, не получая от них известий или, наоборот, 

зная, что они не погибли, а оказались в плену. В числе таких лю-
дей оказались и многие ученые из европейских стран. Естествен-
но, что они искали способы разыскать своих сыновей (племянни-
ков или других родственников) и потому обращались к своим зару-
бежным коллегам.

Так, например, в начале декабря 1914 г. академик М.А. Рыка-
чев получил из Румынской Академии наук письмо на француз-
ском языке с запросом о судьбе Эрхарда Мазеля – сына директора 
Морской обсерватории в Триесте4. Рыкачев принял эту просьбу 
близко к сердцу: его собственный сын, экономист Андрей Рыка-
чев (1876–1914), имея отсрочку от призыва в армию, ушел добро-
вольцем на фронт и 12 ноября 1914 г. умер в полевом госпитале 
в деревне Поремба-Гурна Келецкой губернии (Польша) от раны и 
истощения, так как пролежал несколько дней в оставленном рус-
скими воинами окопе5.

14 декабря 1914 г. М.А. Рыкачев подал в Центральное справоч-
ное бюро о военнопленных при Главном управлении Российского 
общества Красного Креста, находившееся в здании Русского музея 
императора Александра III, прошение следующего содержания:

Сын директора Триестской Обсерватории, доктор юридических наук 
Erhard Mazelle находился на службе запасным лейтенантом пехотного 
полка № 97 Австрийской армии. 9/22 ноября он, по словам его сослужив-
цев, был ранен и взят в плен нашими войсками в Галиции, к северу от 
Карпат, несколько южнее города Санок (Sanok).

Желательна справка, где находится Erhard Mazelle и опасна ли рана.
Справку прошу сообщить его родителям в Триест – директору Обсер-

ватории Mazelle или мне.
Генерал по флоту М. Рыкачев

12 декабря, 1914
Петроград, В.О. Средний Проспект, 34»6 

При подаче этого прошения сотрудники Бюро спросили у Ры-
качева адрес и любезно обещали доставить справку о Мазеле на 
дом. Однако время шло, а справки не было. 30 декабря 1914 г. Ры-
качев вторично подал запрос в Бюро7. Уже на следующий день он 
получил письмо о Мазеле. Но не с ответом, а с повторным запро-
сом. Письмо было отправлено из Упсалы 7 января 1915 г. н.с. В тот 
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же день, 31 декабря 1914 г. (13 января 1915 г.) Рыкачев ответил на 
него8. Однако и на второй запрос Рыкачева в Бюро не последовало 
никакого ответа. Но академик был настойчив. Через две недели он 
подал в Бюро очередное обращение, но уже с просьбой сообщить 
о проделанной работе. Рыкачев писал:

30 декабря 1914 г. мне не дали никакого ответа на просьбу мою сооб-
щить, была ли наведена справка и каков результат. Сказали, что пришлют 
ответ на дом.

Не получая и до сих пор ответа, позволяю себе просить Бюро сооб-
щить мне, какие меры были приняты, чтобы получить просимую справку 
о взятом в плен австрийском лейтенанте Мацелле.

Генерал по флоту М. Рыкачев
Адрес мой: Вас. Остр. Средний проспект, 34, кв. 9
12 января, 1915 г.9

Рыкачев еще не выяснил судьбу Э. Мазеля, как получил сле-
дующую просьбу из-за границы. На этот раз к нему обращал-
ся немецкий ученый У. Гергезель (Hergesell Hugo)10, президент 
Международной ученой воздухоплавательной комиссии (МУВК), 
членом которой состоял академик М.А. Рыкачев. Он лично знал 
Гергезеля почти 20 лет: впервые они встретились и познакомились 
на Международной метеорологической конференции в Париже в 
1896 г. и с тех пор систематически общались на международных 
научных форумах, в том числе на семи съездах МУВК. И вновь 
Рыкачев приехал в Бюро, куда подал прошение следующего со- 
держания:

Унтер-офицер Алоис Бок (Aloys Bock), санитар Красного Креста при 
9-м полевом лазарете Гвардейского резервного корпуса Германской ар-
мии, взят в плен нашими войсками при Брезинах близ Лодзи.

По просьбе родителей и Председателя Международной ученой воз-
духоплавательной комиссии Гергезеля, прошу навести справку, где нахо-
дится означенный Алоис Бок, опасна ли его рана и подлежит ли он как 
санитар Красного Креста, освобождению из плена.

Генерал по флоту М. Рыкачев
12 февраля, 1915 г.11

На этот раз Рыкачеву повезло. Через несколько дней он получил 
письмо, напечатанное на бланке фирмы «Каупе и Чекалов» (Фон-
танка, 52). Вот его текст:

14 февраля 1915 г.
Его Превосходительству

Академику М.А. РЫКАЧЕВУ
в Петрограде

Ваше Превосходительство.
В исполнение просьбы Г-на Профессора Hergesell из Германии име-

ем честь препроводить Вам при сем конверт с адресом военно-пленного 
АЛОИЗА БОК, а также копию письма нашего Берлинского корреспон-
дента г. Глазера.

С совершенным почтением (подпись)»12

На маленьком конверте значился адрес: Николаевская станица. 
О.В.Д.13 Шлюз № 3. Контора работ. Алойс Бок14

21 февраля 1915 г. Рыкачев в своем ответе У. Гергезелю сооб-
щил этот адрес, а на ответе, полученном из Бюро, карандашом сде-
лал пометку: «Отвечено 21 февраля 1915». Так академик Рыкачев 
помог найти военнопленного А. Бока.

22 марта (4 апреля) 1915 г. Рыкачев получил письмо из Гео-
графического общества Румынии, адресованное ему и написан-
ное по-французски, в котором сообщалось о ранении Мазеля и 
нахождении его в госпитале во Львове. Оно было отправлено из 
Бухареста 9 (22) марта 1915 г. В тот же день он написал письмо 
Мазелю во Львов и вручил его военному цензору, который обе-
щал его отправить и по просьбе Рыкачева приписал, что в слу-
чае, если больной не в состоянии сам ответить, то просит се-
стру милосердия уведомить родителей о состоянии здоровья его  
сына15.

Позднее Рыкачев получил и письмо директора Морской обсер-
ватории в Триесте Э. Мазеля от 18 (5) марта 1915 г., обращавшего-
ся на немецком языке к румынскому физику и метеорологу, члену 
Румынской Академии наук Ш. Хепитесу (Hepites Ştefan) c письмом 
следующего содержания:
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Морская обсерватория в Триесте,
18 марта 1915 г.

Директор Э. Мазель
Высокочтимый господин коллега!

Только что я получил известие от моего сына, что он тяжело ранен и 
находится в санатории Красного Креста в Лемберге (Львове); по меньшей 
мере, 1 февраля 1915 года он определенно был там.

Так как отсюда списаться с Лембергом невозможно, так как этот го-
род, как известно, занят русскими, я вынужден еще раз побеспокоить 
Вас, высокочтимый господин директор, и убедительно просить отправить 
прилагаемое письмо почтой из Бухареста и разрешить моему сыну отве-
тить по Вашему адресу.

Если Вы считаете телеграфное сообщение с Лембергом через Россию 
возможным, то я прошу Вас еще послать моему сыну телеграмму с опла-
ченным ответом.

Пожалуйста, будьте столь добры сообщить мне этот ответ и указать ту 
сумму, которую я должен возместить за телеграмму и письмо.

Эту телеграмму можно составить по-французски, так как мой сын 
знает французский язык.

Может быть, в следующем виде:
Господину лейтенанту доктору Эрхарду Мазелю
Санаторий Красного Креста
В город Львов через Россию
Родители шлют свои поцелуи и просят известить по телеграфу госпо-

дина Хепитеса в Бухаресте о Вашем нынешнем состоянии здоровья.
Хепитес

Пожалуйста, добавьте, если Вы сочтете это необходимым, соответ-
ствующие дополнения к Вашему телеграфному адресу.

Тысяча благодарностей за Вашу столь большую доброту.
Пожалуйста, помогите отцу и глубоко опечаленной матери в это тя-

желое время.
С наилучшими пожеланиями и приветами
Ваш совершенно преданнейший и вечно благодарнейший

(подпись Мазеля)16

Таким образом, в годы Первой мировой войны академик Ры-
качев неоднократно помогал иностранным коллегам-ученым в ро-

зыске их родственников или близких людей, попавших в плен на 
русско-германском фронте. Эта подвижническая работа русского 
ученого составляла одно из направлений его международной дея-
тельности, хотя к «чистой науке» и не имела прямого отношения.

В заключение следует отметить, что Э. Мазель выздоровел 
после ранения и впоследствии прожил, как минимум, лет 20. Во 
всяком случае, его имя (Dr. Erhard Mazelle, Leit. Kammersekretiir) 
можно найти в списках организации «Kooperation im Verkehr» 
(«Сотрудничество в транспорте»), основанной в Вене в 1936 г.17
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Аннотация
В статье исследуется научная, архивоведческая и краеведческая деятель-
ность заведующего архивохранилищем личных фондов государственных, 
общественных деятелей СССР и РФ Государственного архива Российской 
Федерации Н.С. Зелова. Освещен более чем пятидесятилетний период его 
работы в архиве, уделено внимание его общественной деятельности в Рос-
сийском обществе историков-архивистов (РОИА) и творческим связям с 
«малой родиной» – городом Весьегонском Тверской области.

Annotation
The article is devoted to scientific, archvistics and study of local lore activity of 
head of archives of USSR state and public figures personal fund and State Archive 
of Russian Federation N.S. Zelov. He works in archive business more than fifty 
years. He works in public space – in Russian society of historians-archivists 
(ROIA). In article is information about his little homeland – Vesyegonsk city in 
Tver region. 

Ключевые слова
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российское обще-
ство историков-архивистов (РОИА), Весьегонск, Н.С. Зелов.
Keywords
State archive of Russian Federation (GARF), Russian society of historians-
archivists (ROIA), Vesyegonsk city, N.S. Zelov.

Обычно слова «Божией милостью» применяют к людям, за-
нимающимся врачебной деятельностью, связанной с исце-

лением больных от различных недугов. В данном же случае их в 
полной мере можно употребить по отношению к нашему колле-
ге по работе в Государственном архиве Российской Федерации –  
Николаю Степановичу Зелову. Собирание личных архивов, их бе-
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режное хранение, популяриза-
ция архивных документов – это 
тоже своего рода забота о лю-
дях,  сохранение памяти о них 
на долгие годы.

Вот уже более полувека 
Николай Степанович  каждое 
утро приходит в здание архи-
ва, расположенное в архивном 
городке на Большой Пирогов-
ской улице, в старинном угол-
ка Москвы – Девичьем поле. 
Впервые юный выпускник 
Московского государственного 
историко-архивного института 
пересек порог архива 1 августа 
1963 г. и сразу же окунулся в 
работу, которая увлекла его на 
долгие годы. С первых дней 
архивного служения (сначала 
в должности младшего, затем 
старшего научного сотрудника, 
позднее заместителя началь-
ника в отделе использования 
документальных материалов) 

ми людей, сыгравших большую роль в жизни нашего государства. 
Достаточно раскрыть Путеводитель по фондам ГАРФ, одним из от-
ветственных составителей которого он является, чтобы понять, на-
сколько продуманно велось у нас комплектование личными фонда-
ми в течение нескольких десятилетий, как тщательно проводился 
отбор документов для включения в состав архива, насколько вы-
сок профессиональный уровень описания документальных мате-
риалов, проводимого Н.С. Зеловым и его учениками. Николай Сте-
панович – один из самых авторитетных членов экспертной комис-
сии ГАРФ, на заседаниях которой решаются вопросы приема ар-
хивных материалов на государственное хранение и рассматрива-
ются результаты научного описания материалов. Благодаря высо-
кому профессионализму Николая Степановича в архиве в настоя-
щее время на хранении находятся целые комплексы ценнейших до-
кументов, объективно раскрывающих многогранную историю Рос-
сии через призму судеб людей – ее непосредственных участников 
и свидетелей.

Достаточно сказать, что на государственное хранение в ГАРФ 
приняты личные фонды председателя Верховного суда СССР 
А.Ф. Горкина, союзных министров здравоохранения Г.А. Мите-
рева, М.Д. Ковригиной, организаторов и теоретиков архивного 
дела В.В. Автократова, Н.Р. Прокопенко, К.И. Рудельсон, С.Т. Пле-
шакова, народного художника СССР Е.Е. Ефимова, выдающихся 
деятелей отечественной медицины, народного образования, куль-
туры. Среди последних поступлений можно выделить значитель-
ный по составу и содержанию фонд министра культуры РСФСР 
Ю.С. Мелентьева; профессора, члена-корреспондента РАН  
В.П. Козлова; А.А. Виноградова – организатора музеев в Весьегон-
ске (1918 г.) и Нахабино (1960 г.), заслуженного учителя РСФСР, 
краеведа, учителя, побывавшего на приеме у Ленина в Кремле в 
1920 г.

Николай Степанович является собирателем воспоминаний 
преподавателей Историко-архивного института и его выпускни-
ков. По его предложению написали воспоминания В.Е. Дербина, 
Н.А. Ковальчук, А.Л. Райхцаум и многие другие. Он передал в 
РГАЛИ, научную библиотеку ГАРФ, Весьегонскую центральную 
библиотеку имени Д.И. Шаховского, в другие архивы и музеи бо-

Николай Степанович проявлял свои незаурядные способности 
серьезного исследователя и популяризатора архивных докумен-
тов, прекрасно освоив навыки научного описания материалов, 
работы с исследователями и заявителями, а также выставочную и  
лекционную деятельность.

Но все же основным вкладом Н.С. Зелова в работу архива нуж-
но считать создание в 1974 г. специального подразделения – отдела 
личных фондов (с 1979 г. – архивохранилище личных фондов госу-
дарственных и общественных деятелей СССР и Российской Феде-
рации), которое Николай Степанович возглавляет по сей день. Бла-
годаря высокой квалификации руководителя архивохранилища, 
Государственный архив РФ пополнился многими личными фонда-

Н.С. Зелов
N.S.Zelov
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лее тысячи книг, многие из них с автографами известных ученых, 
писателей, мастеров искусств из своего личного собрания. Им же 
в Московский архив-музей документальных коллекций переданы 
концертные и театральные программы с автографами А.И. Сол-
женицына, М.Л. Ростроповича, Г.П. Вишневской, И.К. Архипова,  
Л.Г. Зыкиной, Е.А. Мравинского, М.И. Царева, Б.Т. Штоколова и 
многих других выдающихся мастеров искусств.

Нельзя не отметить и большую роль Н.С. Зелова в деятель-
ности Российского общества историков и архивистов. Именно 
он стоял у истоков создания этой общероссийской обществен-
ной организации, являясь первым председателем первичной ор-
ганизации РОИА в ГАРФ. В течение нескольких лет Николай 
Степанович возглавлял Ассоциацию ветеранов архивного дела, 
а с 1996 г. является членом Правления Центрального совета  
РОИА.

Николай Степанович – один из наиболее авторитетных отече-
ственных специалистов в области архивного дела. Он постоянно 
сотрудничает со многими научными и культурными учреждения-
ми Москвы и других регионов России, пользуется огромным ува-
жением среди музейщиков, библиотекарей, представителей твор-
ческой интеллигенции. Он постоянный участник научных кон-
ференций, симпозиумов, круглых столов, посвященных различ-
ным аспектам исторической науки. Его доклады, сообщения, жи-
вые устные рассказы удивительно эмоциональны, они насыщены  
ранее неизвестными фактами, подкрепленными документаль-
но, чем неизменно привлекают многочисленную слушательскую  
аудиторию. Николай Степанович – автор многих книг, очерков, 
статей, документальных публикаций, воспоминаний, справоч-
ных изданий. Среди них книга воспоминаний «Незабываемое»; 
очерки, посвященные людям, имевшим самое непосредственное  
отношение к его родному городу Весьегонску и Тверской земле,  
объединенные в книгах «Памяти достойны» и «Подвижники веры 
и благочестия»; множество работ, опубликованных в различных 
изданиях и средствах массовой информации.

Особо следует сказать о том, что Николай Степанович напи-
сал несколько десятков статей для «Московской энциклопедии», в 
том числе о композиторах, певцах, музейных деятелях, архивистах 

(В.Н. Автократове, К.И. Рудельсон, С.Т. Плешакове, Б.И. Каптело-
ве и многих других).

Краеведение – еще одна яркая сторона его личности, пример 
того, как надо любить свой родной край, людей, которые в нем 
живут и работают, что очень важно для молодых людей, при-
шедших на работу в наш архив. Рассказы Николая Степановича 
о родном Весьегонске можно слушать часами, так талантливо, с 
любовью, искренностью они произносятся. Отрадно, что 24 мая 
2013 г. Николаю Степановичу была объявлена благодарность 
Законодательного собрания Тверской области как внештатно-
му корреспонденту газеты «Весьегонская жизнь», за многолет-
нее плодотворное сотрудничество с изданием и в честь 95-летия  
газеты.

Николай Степанович много сил, знаний и энергии отдает ра-
боте со студентами целого ряда вузов Москвы. При его непосред-
ственном руководстве проходит практика будущих историков, 
архивистов, филологов Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, Российского государственного гу-
манитарного университета и других московских вузов. Николай  
Степанович не только осуществляет руководство практикой сту-
дентов, но и помогает им определиться с выбором тематики ди-
пломных работ, оказывает им консультативную помощь при на-
писании сочинений. В жизни он очень доброжелательный, скром-
ный человек, из категории тех людей, кого известный историк 
России В.О. Ключевский относил к особому типу русских лю-
дей, которые в силу своей скромности «не любят идти в первых 
рядах, но оставаясь позади и подняв светоч над головами, осве-
щают путь передовым людям». Сотрудники нашего архива гор-
дятся тем, что рядом с ними на протяжении более полувека тру-
дится такой яркий, талантливый, преданный своей профессии 
человек. Да и для почетного архивиста России Н.С. Зелова, на-
гражденного в 2013 г. Почетной грамотой Министерства куль-
туры РФ, Государственный архив Российской Федерации явля-
ется, мы уверены, «вторым любимым домом», ведь не случай-
но он назвал свои воспоминания о работе в ГАРФ «Архив в моей  
жизни».
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Аннотация
В информационном сообщении содержится анализ научной и методиче-
ской деятельности Федерального архивного агентства и федеральных ар-
хивов, участии Российского общества историков-архивистов в деятельно-
сти архивной отрасли. Рассмотрены основные принципы архивного дела в 
Российской Федерации, вопросы организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Феде-
рации; проблемы финансирования архивных учреждений, а также про-
блемы управления документами на современном этапе, в т.ч. электрон- 
ными; законодательного и нормативно-методического регулирования дело-
производства; организации делопроизводственной службы в органах управ-
ления и управления автоматизированными системами документооборота.  
В связи с интеграцией архивов Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя в архивную отрасль Российской Федерации в г. Симферо-
поле проведены обучающие семинары. Обновлена версия интернет-проекта 
«Архивы – школам» на портале «Архивы России». Состоялся круглый стол 
российских и армянских архивистов «Электронный документооборот: со-
временность и перспективы». Начал работу Справочно-информационный 
центр федеральных архивов. Освещено участие Российской Федерации в 
реализации программ ЮНЕСКО, в частности, программы «Память мира». 
Состоялась презентация видеожурнала Российского общества историков-
архивистов «Вестник архивиста.TV» (http://www.vestarchive.tv) и сбор-
ника материалов конференции РОИА «Четыре века Дома Романовых». 
Представлен новый Интернет-проект Росархива «Георгиевские кавалеры  
Великой войны».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Annotation
This information letter contains analysis of scientific and methodical activity of 
Federal Archival Agency and federal archives, participation of Russian society 
of historians-archivists in archive business activity. The basic principles of 
Russian Federation archive business are considered: storage problems, packaging, 
accounting and using documents of Archival fund of Russian Federation; 
financing problems of archival institutions and problems with documents 
(including e-documents) management in present-day; legislation and methodical 
regulation of office work; organization of office work service in authority organs; 
management of automated systems of document flow. How-to-seminars was 
carrying out because of integration Crimea and Sevastopol archives in archive 
system in Russian Federation. Internet-project “Archives – to schools” was 
refreshed in site of “Russian Archives”. The round-table discussion “Electronic 
document flow: present-day and prospects” took place between Russian and 
Armenian archivists. Informational center of federal archives started working. In 
this information letter participation of Russia in realization of UNESCO programs 
(especially Memory of the World) is shined. Presentation of video-journal of 
Russian society of historians-archivists (ROIA) “Herald of an archivist.TV” 
(http://www.vestarchive.tv) and collection of materials of ROIA conference “Four 
centuries of Romanov’s House” took place. Finally is presented new project of 
Federal Archival Agency “Cross of St. George Cavaliers of Great War”.

Ключевые слова
Архив, Федеральное архивное агентство, Российское общество историков-
архивистов, РГАКФД, РГГУ, РГАДА, РГВА, РГВИА, РГАЛИ, Первая мировая 
война, Республика Крым, Севастополь Монако, Сербия, ЮНЕСКО.

Keywords
Archive, Federal Archival Agency, Russian society of historians-archivists 
(ROIA), RGAKFD, RSUH, RGADA, RGVA, RGVIA, RGALI, World War I, 
Crimea Republic, Sevastopol, Monaco, Serbia, UNESCO.

5–6 мая 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства, 
член Президиума Совета Российского исторического общества (РИО) 
А.Н. Артизов в составе делегации, возглавляемой Председателем Го-
сударственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, 
председателем Российского исторического общества С.Е. Нарышкиным, 
посетил Республику Сербию. В рамках визита А.Н. Артизов выступил на 
заседании круглого стола РИО «Россия и Сербия: общая память и брат-
ство народов», принял участие во II Mеждународном форуме «Балканский 
диалог», приуроченном к 100-летию начала Первой мировой войны и 
70-летию освобождения Югославии.

12–16 мая 2014 г. в соответствии с планом деятельности по ин-
теграции архивов Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя в архивную отрасль Российской Федерации, утвержден-
ным приказом Федерального архивного агентства от 10.04.2014 № 33 
специалистами Росархива и ВНИИДАД проведены обучающие семи-
нары (г. Симферополь). В семинарах приняли участие 254 специалиста 
архивной отрасли и служб ДОУ организаций Республики Крым и г. Се-
вастополя. Обучающие семинары проводились по темам «Нормативно-
методические основы организации архивного дела Российской 
Федерации» и «Нормативно-методическая база развития документацион-
ного обеспечения управления в Российской Федерации на современном  
этапе».

Были освещены основные принципы архивного дела в Российской 
Федерации, вопросы организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации; 
проблемы финансирования архивных учреждений, а также проблемы 
управления документами на современном этапе, в т.ч. электронными; за-
конодательного и нормативно-методического регулирования делопроиз-
водства; организации делопроизводственной службы в органах управле-
ния и управления автоматизированными системами документооборота  
и др.

С организационной и практической стороной деятельности архивной 
отрасли слушателей ознакомили представители Росархива: замести-
тель начальника отдела обеспечения сохранности и государственного 
учета Хабибулина Г.А., заместитель начальника управления–начальник 
отдела комплектования и документационного обеспечения управления 
Мещерина Т.А., заместитель начальника управления–начальник отдела 
финансово-экономической работы и организации государственных за-
купок Отводная О.Р.

16 мая 2014 г. Федеральное архивное агентство представило об-
новленную версию интернет-проекта «Архивы – школам» (http://school.
rusarchives.ru/), открытого на портале «Архивы России» в январе 2013 г., 
в который первоначально были включены образы документов по трем те-
мам: «Движение декабристов», «Революция 1917 года», «Атомный проект 
в СССР». Интернет-проект пополнился новыми разделами: А.И. Герцен 
и Н.П. Огарев; В.Г. Белинский; Петрашевцы; М.А. Бакунин; Шестидесят-
ники; Н.Г. Чернышевский; «Народная воля». В новый раздел «Медиате-
ка» включены фонодокументы, которые можно использовать не только на 
уроках истории, но и на уроках русской литературы, музыки и мировой 
художественной культуры.

19–22 мая 2014 г. по приглашению директора Национального ар-
хива Армении А. Вирабяна делегация российских архивистов во главе 
с руководителем Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым в 
составе директора Государственного архива Российской Федерации 
(ГАРФ) С.В. Мироненко, директора ВНИИ документоведения и архивно-
го дела (ВНИИДАД) М.В. Ларина, заместителя директора Центрального 
государственного архива г. Москвы Е.В. Агеевой и заведующей отделом 
того же архива Е.Н. Сокольниковой находилась в Армении. В ходе визита 
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состоялся круглый стол российских и армянских архивистов «Электрон-
ный документооборот: современность и перспективы»; в Доме Москвы в 
г. Ереване была открыта совместная историко-документальная выставка 
«Армяне в Москве. Исторический путь». Национальному архиву Армении 
были переданы электронные копии документов, выявленных федераль-
ными государственными архивами по различным аспектам российско-
армянских отношений.

22 мая 2014 г. директор федерального казенного учреждения «Рос-
сийский государственный архив новейшей истории» Н.Г. Томилина Ука-
зом Президента Российской Федерации № 357 за многолетнюю добро-
совестную работу награждена орденом Дружбы.

23 мая 2014 г. под председательством заместителя руководителя 
Росархива – председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова состоялось 
заседание Центральной экспертно-проверочной комиссии при Феде-
ральном архивном агентстве. На заседании согласованы: проект «Переч-
ня документов, образующихся в деятельности Министерства финансов 
Российской Федерации и подведомственных организаций, с указанием 
сроков хранения»; проект структуры «Перечня документов, образующих-
ся в процессе деятельности Федеральной службы судебных приставов и 
подведомственных ей организаций, с указанием сроков хранения»; изме-
нения в «Перечень документов, образующихся в деятельности внутрен-
них войск МВД России, с указанием сроков хранения», утвержденный 
приказом МВД России от 18 апреля 2012 г. № 343; проект схемы постро-
ения «Перечня документов, образующихся в деятельности Федераль-
ной службы государственной статистики, ее территориальных органов и 
подведомственных организаций, с указанием сроков хранения»; проект 
«Примерной номенклатуры дел загранаппарата Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации».

26 мая 2014 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов 
принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Исландия в 
Российской Федерации Альберта Йонссона. В ходе встречи обсуждались 
вопросы сотрудничества между архивными и научными учреждениями 
России и Исландии, в частности, перспективы реализации совместных 
исследовательских проектов.

28 мая 2014 г. в Российском государственном архиве литературы и 
искусства под председательством заместителя руководителя Росархива 
В.П. Тарасова состоялось выездное заседание коллегии Федерально-
го архивного агентства. Были обсуждены вопросы: о проекте Концеп-
ции развития Российского государственного архива литературы и ис-
кусства на период до 2023 г.; о выполнении Плана по реализации задач 
внедрения принципов «Открытого правительства» в деятельность Ро-
сархива. Заслушана информация о ходе работ по проекту Правил орга-
низации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных органах, органах местного самоуправления и орга-

низациях. Утвержден План работы коллегии Росархива на II полугодие  
2014 г.

27–29 мая 2014 г. в городе Владикавказе состоялось совместное 
заседание Научно-методических советов архивных учреждений (НМС) 
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В его работе при-
няли участие заместитель руководителя Федерального архивного агент-
ства О.В. Наумов, председатель  Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания С.К. Такоев, первый заместитель председателя Пар-
ламента Республики Северная Осетия-Алания С.М. Кесаев, глава АМС  
г. Владикавказ С.Ш. Дзантиев и заместитель председателя Правитель-
ства РСО-Алания Р.К. Келехсаев, руководители и специалисты архивных 
органов и учреждений Северо-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов, а также Центрального и Северо-Западного федеральных округов, 
Республики Южная Осетия (более 160 человек). Впервые в заседании 
Совета приняли участие архивисты Республики Крым. Председателем 
Научно-методического совета архивных учреждений Южного федераль-
ного округа избран председатель комитета по управлению архивным де-
лом Ростовской области В.Е. Захаров.

3–4 июня 2014 г. начальник Управления организации архивных услуг 
Росархива А.В. Юрасов принял участие в заседании Научно-методического 
совета (НМС) архивных учреждений Сибирского федерального округа в 
г. Чите. В заседании приняли участие заместитель директора ВНИИДАД 
по научной работе В.Ф. Янковая, руководители и специалисты органов 
управления в области архивного дела и архивных учреждений субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального 
округа. На открытии заседания НМС с приветственным словом высту-
пили заместитель председателя Правительства Забайкальского края  
С.Н. Чабан и начальник Управления организации архивных услуг Росархи-
ва А.В. Юрасов. Пленарное заседание НМС было посвящено обсуждению 
вопроса «Популяризация историко-документального наследия регионов 
и информационное обеспечение пользователей архивной информаци-
ей». С сообщениями на заседании выступили руководители и специали-
сты архивных служб и архивных учреждений Забайкальского и Алтайского 
краев, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Республики Бурятия, 
Республики Тыва.

3–4 июня 2014 г. в г. Нижнем Новгороде состоялась профессио-
нальная встреча архивистов России и Белоруссии, а также совместное 
заседание коллегий Федерального архивного агентства и Департамента 
по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Бе-
ларусь. Делегацию российских архивистов возглавил руководитель Фе-
дерального архивного агентства А.Н. Артизов, белорусских – директор 
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Республики Беларусь В.И. Адамушко. В рамках обсуждения темы встречи 
«Вопросы обеспечения сохранности документов на различных видах но-
сителей» выступающими был затронут широкий круг вопросов, представ-
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ляющих взаимный интерес. Доклады участников содержали обобщающий 
материал, отражающий опыт и практику работы архивных учреждений 
России и Белоруссии по защите архивных документов от биоповрежде-
ний, реставрации, страховому копированию и оцифровке уникальных и 
особо ценных документов на различных видах носителей.

4 июня 2014 г. Указом Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от № 403 за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с 
Российской Федерацией, развитие экономических, научных и культурных 
связей орденом Дружбы награжден генеральный директор Национально-
го архива Финляндии Юсси Нуортева.

6 июня 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства, 
член Президиума Совета Российского исторического общества (РИО) 
А.Н. Артизов в составе делегации, в рамках рабочего визита Председате-
ля Государственной Думы Федерального собрания Российской Федера-
ции, председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышки-
на, посетил Крымский федеральный округ. А.Н. Артизов принял участие 
и выступил на первом заседании Крымского отделения Российского 
исторического общества совместно с членами Организационного коми-
тета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием начала Пер-
вой мировой войны. Заседание проходило в Ливадийском дворце-музее. 
С.Е. Нарышкин передал в дар Ливадийскому дворцу копию хранящейся 
в Российском государственном архиве социально-политической истории 
(РГАСПИ) единственной цветной фотографии лидеров СССР, США, Ве-
ликобритании Сталина, Черчилля и Рузвельта, сделанной в этом дворце 
американским корреспондентом Р. Гопкинсом в феврале 1945 г., во вре-
мя исторической встречи на конференции в Ялте.

11 июня 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов встретился с членами рабочей группы Агентства страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов – автономной не-
коммерческой организации, созданной Правительством Российской 
Федерации и бизнес-сообществом для реализации комплекса мер в 
экономической и социальной сферах. На совещании обсуждены вопро-
сы реализации ряда позиций Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г.  
№ 953-р, связанные с совершенствованием архивного законода- 
тельства.

16 июня 2014 г. начал свою работу Справочно-информационный 
центр федеральных архивов (г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82), создан-
ный Федеральным архивным агентством в целях повышения эффектив-
ности информационного обслуживания граждан и оптимизации работы 
по организации исполнения запросов граждан. Сотрудники Центра ведут 
прием населения, организуют исполнение запросов по документам, на-
ходящимся на хранении в федеральных государственных архивах, а также 
предоставляют информацию о местах хранения документов. Справочно-

информационный центр федеральных архивов расположен по адресу:  
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82. Многоканальный телефон для спра-
вок: 8-495-334-82-42.

17 июня 2014 г. в Выставочном зале федеральных государственных 
архивов (г. Москва, ул. Б. Пироговская, 17) состоялось торжественное 
открытие историко-документальной выставки «Андропов. К 100-летию со 
дня рождения», подготовленной Российским государственным архивом 
новейшей истории (РГАНИ). Вел мероприятие руководитель Федераль-
ного архивного агентства А.Н. Артизов, который зачитал приветствие 
Президента Российской Федерации В.В. Путина организаторам и гостям 
выставки. Перед собравшимися выступили Председатель Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председа-
тель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин, председатель 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека, советник Президента Российской 
Федерации М.А. Федотов, директор РГАНИ Н.Г. Томилина. В церемонии 
открытия приняли участие представители Администрации Президента 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, 
Аппарата Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации, члены президиума Российского исторического общества, 
федеральных и региональных  архивов, учреждений культуры, научной 
общественности.

17–18 июня 2014 г. в г. Пскове состоялось заседание Научно-
методического совета архивных учреждений Северо-Западного феде-
рального округа (НМС СЗФО). В заседании приняли участие руководи-
тели и специалисты архивных учреждений всех субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав НМС СЗФО. Со стороны Федерального 
архивного агентства на заседании присутствовали заместитель руково-
дителя Росархива В.П. Тарасов,  заместитель начальника Управления ор-
ганизации и обеспечения деятельности федеральных архивов–начальник 
отдела комплектования и ДОУ Т.А. Мещерина.  ВНИИДАД на заседании 
представляла заместитель директора института Ю.Ю. Юмашева.  В ра-
боте совета приняли участие делегации архивных учреждений: Ставро-
польского края во главе с председателем Комитета по делам архивов, 
председателем Научно-методического совета архивных учреждений 
Северо-Кавказского федерального округа Е.И. Долговой;  Чувашской ре-
спублики, Московской и Новосибирской областей. Всего в работе НМС 
СЗФО вместе с архивистами Псковской области приняли участие 94 че-
ловека.

18 июня 2014 г. состоялась Международная научная конференция 
Российского общества историков-архивистов, посвященная 100-летию 
начала Первой мировой войны 1914–1918 гг. «Проблемы поиска и пу-
бликации российских и зарубежных источников о Первой мировой войне 
1914–1918 гг. на современном этапе развития исторической науки». Ор-
ганизаторы конференции: Общероссийская общественная организация 
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«Российское общество историков-архивистов», Российский государ-
ственный гуманитарный университет, Федеральное архивное агентство 
при участии Корпорации ЭЛАР.

С вступительным словом к участникам конференции обратился 
председатель Правления Центрального совета Российского общества 
историков-архивистов, ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар. На пле-
нарном и четырех секционных заседаниях участники конференции рас-
смотрели проблемы российской и зарубежной научной историографии 
и источниковедения Первой мировой войны, различные концепции исто-
рии войны, всемирных последствий войны, внешней политики воюющих 
стран и дипломатии накануне и в период войны, военных действий на 
фронтах, вопросы экономической, социальной и внутриполитической 
истории стран Запада и России, влияния войны на развитие революци-
онных событий в Европе и в России, вопросы войны в самосознании и 
психологии людей различных социальных групп, истории войны в лицах, 
соотношение вопросов войны и религии, войны и народного патриотиз-
ма, войны и миграционных процессов в России, судеб военнопленных 
Первой мировой войны.

19 июня 2014 г. Федеральное архивное агентство представи-
ло новый Интернет-проект «Георгиевские кавалеры Великой войны». 
Интернет-проект «Георгиевские кавалеры Великой войны» – база данных  
(http://cavalier.rusarchives.ru/), в которую включены сведения о генера-
лах, адмиралах, офицерах и солдатах русских вооруженных сил, а также 
иностранных армий, награжденных орденами Св. Георгия, Георгиевским 
оружием и Георгиевскими крестами в годы Первой мировой войны. Вы-
явление сведений проводилось по документам федеральных архивов: 
Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), 
Российского государственного исторического архива (РГИА) и Россий-
ского государственного архива Военно-Морского флота (РГАВМФ). В 
настоящее время в базу данных включены сведения только о 142 519 на-
граждениях. Работа по публикации полного списка Георгиевских кавале-
ров 1914–1918 гг. будет продолжена.

24–26 июня 2014 г. в Москве находилась делегация архивной служ-
бы Княжества Монако во главе с директором Архива Княжеского дворца 
Монако Тома Фуйероном. 24 июня 2014 г. состоялась встреча делегации 
с руководителем Росархива А.Н. Артизовым, в ходе которой стороны 
обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. До-
стигнута договоренность о подготовке меморандума о сотрудничестве 
между архивными службами России и Монако. Члены делегации посе-
тили Государственный архив Российской Федерации, Российский госу-
дарственный архив древних актов и Российский государственный архив 
кинофотодокументов, где ознакомились с опытом работы этих учреж-
дений и составом хранящихся в них документов. Архивистам из Монако 
были продемонстрированы некоторые документы по истории Монако и 
российско-монакских отношений. Делегация была также принята ру-
ководством Историко-документального департамента МИД России. Во 

время пребывания в Москве архивисты из Монако ознакомились с экспо-
зицией выставки «Андропов. К 100-летию со дня рождения» в Выставоч-
ном зале федеральных архивов.

27 июня 2014 г. состоялась встреча руководителя Федерального 
архивного агентства А.Н. Артизова с заместителем генерального дирек-
тора ЮНЕСКО Г. Энгидой. В ходе встречи обсуждались вопросы сохра-
нения мирового исторического наследия и обеспечения доступа к нему.  
Отдельное внимание было уделено участию Российской Федерации в ре-
ализации программ ЮНЕСКО, в частности, программы «Память мира», а 
также проблемам долговременного сохранения цифровой информации.

30 июня 2014 г. Федеральное архивное агентство сообщает: рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г.  
№ 1002-р Главное архивное управление Московской области за большой 
вклад в развитие архивного дела России награждено Почетной грамотой 
Правительства Российской Федерации.

30 июня 2014 г. в Федеральном архивном агентстве состоялось вру-
чение памятных медалей «100 лет Андропов Ю.В. 1914–2014» организа-
торам историко-документальной выставки «Андропов. К 100-летию со 
дня рождения». Медали вручил президент Союза ветеранов госбезопас-
ности В.Ф. Тимофеев.

24–25 июня 2014 г. в г. Москве состоялось очередное заседание 
Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Централь-
ного федерального округа, в котором приняли участие представители 
архивных учреждений всех регионов округа, а также Росархива, Россий-
ского общества историков-архивистов (РОИА), ВНИИДАД, Вологодской 
области, г. Санкт-Петербурга, Группы компаний «Тэлос Архив», «Альт-
Софт», всего 75 человек. Главной темой заседания НМС было внедрение 
новых информационных технологий в практику работы архивных учреж-
дений Центрального федерального округа, формирование электронных 
информационных ресурсов: опыт, проблемы, пути их решения. С докла-
дом выступил начальник Главного архивного управления города Москвы 
В.А. Маныкин. С приветственным словом к участникам совета обратился 
заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов. В ходе заседания со-
стоялась презентация видеожурнала Российского общества историков-
архивистов «Вестник архивиста.TV» (http://www.vestarchive.tv) и сборника 
материалов конференции РОИА «Четыре века Дома Романовых». Совет 
обсудил и поддержал предложение Росархива о проведении Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства среди работников госу-
дарственных и муниципальных архивов.
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АРХИВНО-СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО  
ВОЕННОГО УЧЕНОГО А.А. СВЕЧИНА.  
1931–1932 гг.

Ganin A.V.,  
Moscow, Russian Federation
An archival investigation case of military  
researcher A.A. Svechin in 1931–1932

Аннотация
В 1930–1931 гг. в СССР развернулось дело Всесоюзной военно-офицерской 
контрреволюционной организации «Весна», направленное против бывших 
офицеров в РККА. Несмотря на ряд публикаций, это дело остается практиче-
ски неизученным. Материалы дела хранятся в Ведомственном архиве Служ-
бы безопасности Украины. Ярких личностей, арестованных в рамках «Вес-
ны», было немало. Протоколы их допросов содержат ценнейшие материалы 
по военно-политической истории нашей страны. В статье впервые вводится 
в научный оборот архивно-следственное дело выдающегося отечественного 
военного ученого и теоретика А.А. Свечина, арестованного по делу «Весна» 
в 1931–1932 гг. Впервые полностью публикуются все показания Свечина, 
касающиеся событий Гражданской войны в России, истории русской армии, 
жизни бывших офицеров в Советской России и СССР, взаимоотношений 
в кругу генштабистов. Проанализирована логика следствия и тактика под-
следственного, сделаны выводы об особенностях политических репрессий 
того времени на примере дела А.А. Свечина. Публикация материалов дела 
Свечина дает возможность заполнить лакуну в биографии выдающегося 

Окончание. Начало см.: Вестник архивиста. – 2014. – № 2 [The end. The 
beginning was in “Herald of an archivist”. 2014. № 2].

Н.А. БУРАВЧЕНКО, г. Москва, Российская Федерация

v v v



Вестник архивиста.  № 3 2014   t  ISSN 2073-0101262 ISSN 2073-0101   t  Herald of an archivist. № 3 2014 263

отечественного военного деятеля, его показания содержат интересные дан-
ные о взаимоотношениях в кругу бывших офицеров, оставшихся в СССР. 
Следственное дело Свечина вполне типично и напоминает аналогичные дела 
других бывших офицеров, арестованных по делу «Весна». Открывают дело 
достаточно объективные показания, касающиеся эпохи революции и Граж-
данской войны, 1920-х гг., взаимоотношений «бывших». Затем следуют при-
знательные саморазоблачительные показания, где подследственный кается 
в принадлежности к организованному контрреволюционному подполью. 
Далее дело содержит показания на товарищей по службе, которые обвиня-
ются в тех же проступках. Документальных подтверждений контрреволю-
ционных проявлений в деле не содержится. Материалы дела «Весна» сви-
детельствуют об одном из этапов процесса «закручивания гаек» советским 
руководством, взявшем курс на создание крупной индустриальной державы 
и искоренение малейших проявлений инакомыслия.

Annotation
In 1930–1931 in the USSR turned the case of the all-Union military officer 
counterrevolutionary organization “The Spring” directed against former officers 
in the Red army. Despite a number of publications, this case remains practically 
unexplored. The materials are stored in Departmental archives of the security 
service of Ukraine. There were many bright individuals arrested as part of the 
“The Spring”. Protocols of their interrogations contain valuable materials on 
military-political history of our country. An article on the basis of the archival data 
introduces for the first time into scientific circulation the investigation materials 
of the outstanding Russian military scientist and theorist, A.A. Svechin, arrested 
on the case of “The Spring” in 1931–1932. All the evidences by Svechin are fully 
published for the first time. They cover the events of the Russian Civil war, history 
of Russian army, the life of the so called “former” officers in the Soviet Russia and 
the USSR, the relations in the circle of former General Staff officers. The logic of 
the investigation and tactics of the detainee is analyzed and the conclusions on the 
peculiarities of political repressions of that period from the Svechin case are made. 
Publication of the materials of Svechin case gives an opportunity to fill a gap in 
the biography of an outstanding Russian military leader, his testimony contains 
interesting data about the relationship in the circle of former officers remaining 
in the USSR. The investigation materials are quite typical and similar in the other 
cases of former officers. The file is opened by an objective evidence relating to 
the epoch of the revolution and the Civil war and the 1920s and to the relationship 
of the «former». Then they are followed by self-incriminating testimonies, where 
Svechin repents of belonging to an organized counter-revolutionary underground. 
Further, it contains testimonies on his comrades, who were accused of the 
same offences. But there is no documentary evidence of counter-revolutionary 
manifestations. The materials of the case “The Spring” testify to one of the stages 
of “crackdown” by the Soviet leadership, committed to the establishment of large 
industrial power and eliminating any manifestations of dissent.

Ключевые слова
Источники, А.А. Свечин, дело «Весна», политические репрессии, геншта-
бисты, РККА.

Keywords
Sources, A.A. Svechin, “The Spring” case, political repressions, General Staff 
officers, Workers and Peasants Red army.

Следующий допрос датирован 24 февраля 1931 г. Свечин 
осветил теперь свои зарубежные контакты: «В 1921 году 

в Москве, проходя по Арбатской площади, я встретил быв[шего] 
прапорщика 6 Финляндского стр[елкового] полка Галиоф, имя и 
отчество мне неизвестны, который узнал меня как бывшего сво-
его командира полка и радостно меня приветствовал. Поздоро-
вавшись с ним, я осведомился, что он делает в Москве. Он зая-
вил, что является сотрудник[ом] Польской репатриационной мис-
сии. Я торопливо распрощался и ушел. Больше его не встречал;  
никаких разговоров у меня с ним не было.

В 1922, может быть, в начале 1923-го года, ко мне на квартиру, 
улица Кропоткина, д. № 14, явился неизвестный мне человек, от-

GANIN A.V., Moscow, Russian FederationА.В. ГАНИН, г. Москва, Российская Федерация

А.А. Свечин. 
A.A. Svechin

рекомендовавшийся мне дипкурье-
ром эстонской миссии и передав-
ший мне письмо от Дмитрия Капи-
тоновича Лебедева, быв[шего] пол-
ковника Генштаба, быв[шего] ре-
дактора журнала “Военное дело” 
до 1920 года, уехавшего за несколь-
ко месяцев до этого в Эстонию.

Письмо было незначащее и со-
держало просьбу дать ему сведения 
как живут оставшиеся в России его 
друзья, быв[шие] офицеры. Ответ 
он рекомендовал переслать через 
подателя письма.

Пришедший ко мне сказал, что 
он привез от Лебедева небольшие 
подарки (что-то съестное). Я отка-
зался от подарков.
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Об этих посещениях эстонской миссии я также никому не  
донес.

Разговоров о назначении Лебедева на работу в Эстонию по раз-
ведке не было, равно не было никаких предложений мне.

В 1928 году в Большом театре я встретил японского военного 
атташе и его помощника, у которых незадолго до этого я был на 
приеме (обеде) у него на квартире с представителем 4 управления2 
Будкевичем.

Японский атташе, встретив меня в коридоре театра, остановил 
меня и поговорил со мной минут пять. Разговор шел о военной 
литературе, в частности, какую книгу я пишу в настоящее время.

Об этой встрече с японским военным атташе я не донес.
Во Франции в г. Ницце проживает мой старший брат Михаил 

Андреевич Свечин (54 лет), быв[ший] генерал-лейтенант. Перед 
революцией он командовал кавалерийским корпусом на Сев[еро]-
Западном фронте. В феврале 1918 года он уехал на юг. Позд-

GANIN A.V., Moscow, Russian FederationА.В. ГАНИН, г. Москва, Российская Федерация

Брат А.А. Свечина М.А. Свечин  
в эмиграции. 

Brother of A.A. Svechin  
Mikhail Svechin in exile

Подателю я сказал, что ответ я пошлю по почте; все же перед 
своим отъездом за границу неизвестный зашел ко мне вторично. Я 
ему еще раз сказал, что, если буду писать, то только по почте. По-
сле этого он ко мне больше не заходил. Об этом посещении я нико-
го в известность не ставил. Года через два мне стало известно, что 
Д. Лебедев занимается разведкой на СССР. Случайно встретив Г.И. 
Теодори1 вскоре после посещения меня эстонцем, я рассказал ему 
об этом эпизоде, на что он мне сообщил, что такой же посланец с 
письмом от Лебедева приходил и к нему, но он немедленно позво-
нил об этом в ОГПУ.

До отъезда Лебедева за границу он проживал некоторое время в 
помещении эстонской миссии. Я был у него и у его жены два раза. 
Меня угощали водкой. Возможно там присутствовали сотрудники 
миссии, но кто, не помню.

Не помню, разговаривал ли я с военным атташе эстонской миссии.

нее он был назначен послом от  
[П.Н.] Краснова3 в Париж. Вернув-
шись в Россию, он проживал на 
Дону около Таганрога, до мобили-
зации его [А.И.] Деникиным, с ко-
торым он и эвакуировался в Югос-
лавию; затем переехал в Германию 
в г. Висбаден, а после оккупации 
Рура французами поступил к фран-
цузам на железнодорожную служ-
бу. После прекращения оккупации 
Рура должен был переехать снача-
ла в Париж, а затем в Ниццу, где 
он служит теперь в качестве бух-
галтера в банке. Брат мой Миха-
ил Свечин является близким дру-
гом [Н.Н.] Головина4, который воз-
главляет остатки русской академии 
Генштаба во Франции»5. Эти пока-
зания представляются в целом до-
стоверными.

Протокол допроса. Публикуется впервые. 
Transcript of interrogation. Published for the first time
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В тот же день Свечин осветил взаимоотношения преподава-
тельского состава Военной академии РККА: «В Военной академии 
преподаватели разделялись на несколько групп. Вокруг меня груп-
пировались и часто бывали у меня: Сухов В.Г. – быв[ший] под-
полковник, сослуживец по 5 армии, Соколов В.Н. – б[ывший] под-
полковник, де Лазари [А.Н.] – б[ывший] подполковник, б[ывший] 
мой начальник штаба в Смоленске, Белой А.С. – б[ывший] подпол-
ковник, Шиловский Е.А. – б[ывший] капитан, Голубинцев Е.М. – 
б[ывший] полковник, сослуживец по 2 Финляндской стр[елковой] 
дивизии, Щолоков И.И. – б[ывший] генерал, сослуживец по 
ГУГШ и ставке, Варфоломеев [Н.Е.] – б[ывший] капитан. Кроме 
указанных лиц у меня дома бывали: Мартынов Евгений Ивано- 
вич – быв[ший] генерал-лейтенант, быв[ший] профессор старой 
академии, Скерский Константин, отчества не помню, – б[ывший] 
офицер, служащий ВСНХ, Волковский Петр Семенович – 
б[ывший] кавал[ерийский] офицер, служащий 2го дома РВС, дру-
гих сейчас не помню. В большинстве эти лица были реакционно 
настроены, жившие с надеждой на эволюцию Советской власти 
вправо и на уменьшение обострения классовой борьбы в СССР. В 
этом я от них не слишком отделялся. Появившаяся в самой партии 
так называемая левая оппозиция Троцкого вызывала симпатии, но 
вследствие своей демагогической тенденции эти симпатии быстро 
рассеялись. Зато большим успехом в нашем круге пользовалась по-
следние годы правая оппозиция [Н.И.] Бухарина – [А.И.] Рыкова, 
так [как] мы видели призыв в ней к уменьшению классовой борьбы 
и, кроме того, известную опору получали наши надежды на эво-
люцию Сов[етской] власти вправо. Политические убеждения боль-
шинства этих людей были республиканско-демократические, хотя 
некоторые из них были ближе к монархии. На этом фоне выделял-
ся Шиловский, представлявший советскую фигуру.

Кроме моей группы быв[шие] офицеры Генерального штаба 
группировались около быв[шего] начальника В[оенной] академии 
Снесарева А.Е., причем это были люди в большинстве своем на-
строенные монархически. В связи с[о] служебным понижением 
Снесарева, последние 3-4 года группа его таяла. Близкими ему 
людьми могу назвать: Надежного, Сытина П.П., Голубинцева (за 
исключением последних 2х лет), других сейчас не помню»6.

Итак, Свечин указывал на то, что вокруг него сложилась более 
близкая Советской власти группа военспецов, а вокруг Снесаре- 
ва – менее близкая, монархически настроенная. В тот же день Све-
чин дал еще одни показания, посвященные бывшему главкому  
С.С. Каменеву. По всей видимости, следователь обратил внимание 
на характеристику Каменева из первого допроса Свечина и попро-
сил осветить этот вопрос подробнее для сбора компрометирующих 
Каменева данных.

Свечин показал: «В 1918 году в сентябре или октябре месяце ко 
мне, как к начальнику Всероссийского главного штаба поступил  
приказ от Троцкого выбрать наиболее пригодного офицера Гене-
рального штаба для назначения на должность командующего Вос-
точным фронтом. Я остановился на выборе С.С. Каменева, кото-

GANIN A.V., Moscow, Russian FederationА.В. ГАНИН, г. Москва, Российская Федерация

Собственноручные показания Свечина.  
Публикуется впервые. 

Autographic evidence by Svechin.  
Published for the first time

рый был известен мне как 
дельный работник опера-
тивного отделения шта-
ба Виленского военного 
округа и штаба I армии в 
мировую войну, а в служ-
бе завесы Западного фрон-
та выделился как дельный 
руководитель Невельско-
го участка. К этому вре-
мени С.С. Каменев являл-
ся моим преемником по 
руководству Смоленским 
участком, где он также 
проявлял полную согласо-
ванность с требованиями 
его комиссаров. С.С. Ка-
менев теснил некоторых 
сотрудников, оставшихся 
ему от меня в наследство. 
В частности – начальни-
ка штаба де Лазари. В то 
время все офицеры ста-
рой армии, поступившие 
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на службу в Красную армию, считали, что они приняли обязатель-
ство сражаться против внешнего врага на Западном фронте и более 
чем неохотно смотрели на какое-либо использование их в связи с 
Гражданской войной (даже печатание топографических карт райо-
нов гражданского фронта считалось предосудительным).

Под этим настроением С.С. Каменев расценил назначение его 
на Восточный фронт как незаслуженную обиду, вызванную проис-
ками де Лазари около меня. Эту оценку он выразил в жалобах, по-
сланных по телеграфу Троцкому и Склянскому на меня. С моими 
объяснениями Склянскому, что в назначении Каменева я пользо-
вался только соображениями целесообразности, последний согла-
сился и подтвердил приказ Каменеву ехать на Восточный фронт.

Со мной С.С. Каменев помирился лишь года через 3–4, а де Ла-
зари остался с ним во вражде и посейчас»7. Этот допрос также 
провел оперуполномоченный Гирин. Текст был отпечатан на ма-
шинке в 8 экземплярах.

1 марта Свечина допрашивал уполномоченный 4-го отдела Осо-
бого отдела ОГПУ Л. Перлин, на этом допросе Свечин оговорил 
себя и изобличил в контрреволюционной деятельности. Он пока-
зал: «Желая покончить со всем прошлым, которое давило меня до 
сих пор и связывало мою идеологию и мое мировоззрение, и не 
давало легко и честно воспринять все новое, что дает Советская 
власть и толкало меня постоянно на занятие двойственной пози-
ции, решив войти в общественно-политическую жизнь совершен-
но иным, чем я был до сих пор, я приношу свое искреннее раская-
ние в допущенных мною контрреволюционных деяниях.

Советскую власть я встретил враждебно, и никогда полностью 
ее не воспринял. Мы, бывшие офицеры старого Генерального шта-
ба, потерявшие те привилегии, то положение и те перспективы, ко-
торые сулило нам прошлое, очутившись в условиях Советской вла-
сти, в течение всего периода ее существования переплетали свое 
враждебное отношение к ней с надеждой на перерождение Совет-
ской власти в буржуазно-демократическую республику, которая 
открыла бы для нас больший простор и большую свободу. Отказ от 
прежних форм НЭПа больно ударил по этим надеждам, связывав-
шимся с расчетом на перерождение Советской власти. Расцвет же 
правого уклона их оживил; потеря позиций правого уклона в госу-

дарственной партии усилила в нас демобилизационных, поражен-
ческих и контрреволюционных настроений.

В организацию бывших офицеров Генерального штаба, соз-
давшуюся на почве указанных выше настроений, я был введен  
А.Е. Снесаревым в 1923 г. Основная цель этой организации – объе-
динение и сплочение, посредством пропаганды, бывшего офицер-
ства, которое могло бы в критический момент послужить своей 
родине. В организацию входили: Снесарев, Новиков – кавалерий-
ский генерал, Сухов, Голубинцев, Брусилов, [В.Н.] Готовский,  
[А.Л.] Певнев, Н.С. Беляев, А.И. Верховский, [Н.Я.] Капустин 
(умер) и другие. Более авторитетными являлись я, Снесарев,  
[С.Г.] Лукирский, Брусилов – при жизни; мы имели каждый свою 
группу. В моей группе более близкими мне являлись Сухов и Со-
колов В.Н. Снесарев имел более широкую группу и был более ак-
тивен. Что касается группы Лукирского, то этой группы я не знаю. 
Верховскому мы не доверяли и не могли простить ему его роль во 
время Корниловщины и как министра при Временном правитель-
стве, а также вследствие его склонности к политическим переле-
там и быстрого освоения с новыми режимами, а потому особенно 
тесной связи мы с ним не имели, но он стремился блокироваться 
с нами; так, в 1919 г. после приглашения Троцким его в Красную 
армию он зашел ко мне и просил совета о поступлении в Красную 
армию; я ему не советовал и предложил ему лучше устроиться в 
тылу и не принимать участия в Гражданской войне. В дальнейшем, 
будучи в Военной академии, он стремился сблизиться с нами.

С 1 января 1929 г. до сентября 1929 г. я от организации отошел и 
не поддерживал отношений со Снесаревым. Когда я появился осе-
нью 1929 г. у Снесарева, у него были Новиков и другие. Во время 
разговора со Снесаревым ко мне подошел Новиков и громко по-
ставил вопрос: “Скажите, с кем Вы – с нами или с большевиками”.  
Я ответил: “Понятно, с вами”. Этим самым заявлением я фактиче-
ски снова вошел в организацию.

Новое наступление революции, ликвидация кулачества как 
класса, возможность восстаний внутри страны, реальная угроза 
войны вызывали мысли о возможности падения Советской власти 
и в связи с этим об ориентировке относительно линии поведения. 
В этот период возникают вопросы среди нас о шансах восстаний в 
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стране и возглавлении их. У меня имелись разговоры о восстании 
только со Снесаревым, Соколовым и, кажется, Ф. Новицким.

В нашей организации я играл только роль одного из идеологов 
и никакой практической работы не вел, за исключением агитаци-
онной работы. Если я вспомню те или иные факты, здесь не упо-
мянутые, касающиеся нашей организации, как, например, о членах 
организации, которых я сейчас не припоминаю, я изложу допол-
нительно»8. Фактически последним заявлением признавалось, что 
если следствию потребуется скомпрометировать кого-либо еще, 
Свечин такую бумагу подпишет.

Тот же Перлин допрашивал Свечина и 6 марта о Д.К. Лебедеве. 
Свечин показал: «Начало моего знакомства с Д.К. Лебедевым отно-
сится к 1908 году. До революции я поддерживал с ним лишь редкие 
сношения, так как ясно видел его ничтожество в научном литера-
турном отношениях, а его пронырливость и торгашеские склон-
ности являлись отталкивающими. Знакомство стало более тесным 
с августа 1918 г., когда я приехал в совершенно незнакомую мне 
Москву, где семья Лебедева являлась единственным продолжени-
ем старого знакомства. В квартире Лебедева я встречал самый ра-
душный прием; особенно старалась угодить мне его жена, Евгения 
Иеронимовна (кажется). Лебедев стремился монополизировать 
все военно-издательское дело в Союзе9. Он заведовал помимо из-
дательства и редакции “Военного дела” издательством “Военно-
исторической комиссии” и даже брал поручения от штаба, когда 
последнему нужно было быстро издать брошюру или книгу. Мои 
отношения к нему – первого тенора к антрепренеру. Я мог зани-
маться научной работой, а Лебедев с утра обегал передние всех вы-
сокого положения лиц, и преодолевал все практические трудности 
жизни, в которых я всегда оказывался бессилен.

Весной 1920 журнал “Военное дело” был закрыт, и Лебедеву 
запрещена всякая редакторская работа. Мера разумная, но пред-
лог – помещение статьи Б.[М.] Шапошникова, одобренной комис-
саром штаба [Д.И.] Курским – был вопиюще несправедлив. Лебе-
деву удалось посеять среди своих знакомых чувство протеста про-
тив такого несправедливого угнетения. Он энергично поддерживал 
антисоветские настроения, в частности, действовал на меня указа-
нием на те нападки на Военно-историческую комиссию, будто бы 

мы занимаемся Александром Македонским, что было совершенно 
несправедливо.

Замыслив эмигрировать в Эстонию и заняться враждебной 
деятельностью к Союзу, Лебедев не только не открылся друзьям, 
но начал систематическую обработку их. Его жена, которую мы 
все ценили гораздо выше Лебедева, оказалась страстной русской 
патриоткой, для которой эстонское общество нестерпимо; отно-
сительно отрицательных черт эстонского мышления на выраже-
ния не скупилась. Расстаться с Москвой – лучше умереть; одна 
надежда, что добрые друзья не забудут и установят переписку; в 
эстонском окружении простая строчка от русского сердца – сер-
дечный бальзам. Сам Лебедев говорил, что он будет преподава-
телем маленькой эстонской военной академии под начальством  
[А.К.] Байова; придется вести занятия по многим предметам, к 
которым он вполне не подготовлен; он просто будет читать по-
эстонски то, что мы читали здесь по-русски. Конечно, он будет 
бесконечно обязан нам, если мы будем высылать ему новинки. 
Для него это тем важнее, что, конечно, преподавательская деятель-
ность не удовлетворит. Он прирожденный издатель и разовьет в 
Эстонии большое издательское дело. На мое сомнение, что таковое 
возможно было бы при ограниченном круге эстонских военных 
читателей, Лебедев говорил, что он будет печатать и по-русски, 
пристраивать издания на других языках, в частности, [на] латыш-
ском. Начало он положит изданием трудов Вацетиса, которые зака-
зывал и скупал еще давно, пользуясь кредитами “Военного дела”. 
На мои сомнения он возразил, что в Латвии они разойдутся на-
расхват, и будут раскуплены и на других языках. Я был убежден 
в фактической неосуществимости планов Лебедева, но только 
пожимал плечами; удивительно, что ему удалось усыпить наши  
сомнения.

Неожиданно пришло сведение, что он укрылся в эстонское по-
сольство. Связь с внешним миром и, в частности, со мной Лебедев 
поддерживал через своего племянника, впоследствии расстрелян-
ного. Как мне теперь представляется, очередной задачей Лебедева 
являлось теперь несколько скомпрометировать своих знакомых, 
чтобы постепенно подготовить их к конспиративным действиям, 
поставить в зависимость от себя и перевести антисоветские на-
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строения на рельсы шпионажа. Но Лебедев действовал осторожно, 
и пока я от него ничего о чем-либо секретном не слышал. В это 
время я увлекался [Г.] Дельбрюком, работал над историей и был 
очень плохо осведомленным о жизни и реформах Красной армии. 
Но Лебедеву, по-видимому, чтобы придать себе значение в Эсто-
нии, нужно было демонстрировать меня в качестве своего друга 
в эстонском посольстве. Ко мне посыпались просьбы навестить 
бедную Евгению Иеронимовну, которая во мне души не чает и ко-
торая никак не может привыкнуть к органически антипатичным ей 
эстонцам. В то время (1921) представление о том, что иностран-
ное посольство на территории СССР10 совсем не то, что посоль-
ство одной буржуазной страны на территории другой буржуазной 
страны, не было еще мною осознано. Однажды вечером, когда я 
скучал, я согласился, и бравируя, отправился с племянником Ле-
бедева. Момент оказался для последнего неудачным: в посольстве 
никого не было и показать меня было некому. Меня угощали и вели 
разговор на самые мирные темы, что еще усыпило мою бдитель-
ность. Лебедев просил меня зайти еще раз проститься перед от-
ъездом. Они мне сказали, что перед посольством обычно дежурят 
три советских агента, но мало бдительны. Даже это напоминание 
не образумило меня, – я действовал открыто. Во второй мой при-
ход “процентно”11 меня угощали Лебедевы довольно простым 
обедом в своей комнате. После обеда зашли навестить Лебедева 
пожилой человек, по-видимому посол и молодой человек, воен-
ный агент (был ли он в военном или [в] штатском – не припомню). 
Посол, обменявшись несколькими любезными словами, ушел; во-
енный агент остался и вступил в общий разговор. Я держал себя 
прилично, но не протестовал против умеренных антисоветских 
замечаний, которые вставлял Лебедев. Военный агент с уважени-
ем отозвался о Красной армии (весь разговор и все события этого 
вечера сохраняются у меня в памяти 10 лет, несмотря на все мои 
усилия, очень туманно) и участливо обратил внимание на трудное 
положение старых военных специалистов в революционной ар-
мии. Затем, ряд комплиментов по моему адресу, как кажется, ко-
торый высоко ценит эстонская армия, и полная готовность оказать 
всякое содействие, в особенности если я захотел бы продолжить 
переписку с Лебедевым. Лебедев своим поведением при военном 

агенте стремился подчеркнуть свою близость ко мне (“дружище” 
и пр.), утрировал и шокировал меня. Несмотря на то, что я выпил 
4 и[ли] 5 рюмок водки, я язык не распускал, но гостеприимство 
хозяев остановило меня, когда я хотел сказать, что пришел, чтобы 
попрощаться навсегда и переписки с Лебедевым больше не будет. 
Жена Лебедева заметила, что она будет мне присылать из Эстонии 
вкусные вещи – только это замечание можно было рассматривать 
как попытку подкупа. Заметив, что я собираюсь уходить, военный 
агент сказал, [что он уходит] чтобы оставить меня наедине с Лебе-
девыми.

Несколько поцелуев – явно предательских со стороны Лебеде-
вых, “пишите” с их стороны, уклончивый ответ с моей стороны, и 
я отряс прах моих ног от территории посольства с изрядно мерз-
ким осадком в сознании.

Через некоторое количество месяцев, утром в мою комнату по-
стучал бедно одетый, с растерянным, озирающимся видом, наводя-
щим на подозрение, человек и передал письмо Лебедева. Насколь-
ко помню, начиналось оно явно антисоветскими выпадами, содер-
жало несколько сообщений, в том числе о неудаче какого-то совет-
ского военного судна у берегов Эстонии, затем сообщение о ску-
чающей жене и просьба дать весточку о себе и друзьях, о том, что 
мы делаем и что у нас делается. Было ли в письме сообщение о не-
большой съестной посылке (2 плитки шоколада и больше ничего) 
или об этом сказал посыльный, не помню. Последнему рекомендо-
валось оказать абсолютное доверие как курьеру посольства. Он за-
явил, что плиток шоколада с собой не принес и спрашивал, прине-
сти ли их, напишу ли я сейчас ответ или зайти потом. У меня ко-
лебаний не ответить Лебедеву не было; я сказал сначала, что если 
найду необходимым дать ответ, то воспользуюсь почтой; затем 
мелькнула мысль, что дело требует размышления и не плохо, мо-
жет быть, было бы организовать засаду и забрать посланца. Я от-
ветил – приносите, что у Вас есть и зайдите еще раз. Письмо мной 
было три раза подряд прочитано и затем разорвано в мелкие кусоч-
ки. Я получил моральный шок, оскорбление.

Сейчас затрудняюсь сказать, почему я не донес в ОГПУ и отка-
зался от устройства засады. Было ли это сознание, что своим лег-
комысленным посещением эстонского посольства я дал основа-
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ние Лебедеву сделать следующий шаг; было ли это следствие того, 
что почувствовал облегчение от того, что еще не дошел до момен-
та, когда человеку предлагают подкуп, но никакого решения отно-
сительно засады во мне не созрело до следующего дня, когда во-
шел растерянный посланец с двумя плитками шоколада. Я сооб-
щил ему, что никакого ответа не будет, и он исчез полным ходом. 
Может быть, если было бы 2 бутылки шампанского вместо 2 пли-
ток шоколада я позвонил бы в ОГПУ. Последнее, как мне вскоре 
стало известно, сделал Теодори.

Больше никаких сношений с Лебедевым Д.К. и эстонцами у 
меня не было. Настоящее показание разнится от предыдущих не 
вследствие желания моего что-либо скрыть, а потому что эти со-
бытия были давно мной позабыты и восстановлены в памяти лишь 
ценой усилий 10 бессонных ночей. О том, что Лебедев организует 
шпионаж против СССР, я узнал спустя год или два.

Я признаю себя виновным в том:
1) Я знал о подготовлявшемся бегстве Лебедева и не донес;
2) Я вступил в сношение на территории иностранного посоль-

ства с дезертиром Красной армии;
3) Усыпленный дружескими отношениями, я не проявил эле-

ментарной военной бдительности при начале организации Лебеде-
вым шпионской сети;

4) На территории эстонского посольства я позволил в своем 
присутствии Лебедеву клеветать на Советскую власть;

5) Я допустил поведение, которое в глазах эстонского военного 
агента, вероятно, ложно ориентированного Лебедевым, могло по-
казаться двусмысленным;

6) После колебаний я не донес о получении письма Лебедева, 
хотя последнее в значительной мере открыло мои глаза.

Я жестоко раскаиваюсь в этих преступлениях»12.
Эти показания в целях самооправдания Свечина уже содержа-

ли явный вымысел насчет якобы задуманной им организации за-
хвата курьера эстонского посольства и относительно того, каким 
моральным ударом для него была продуктовая посылка Лебедева 
из двух плиток шоколада. Как бы то ни было, подобные контакты с 
дезертиром РККА действительно могли плохо кончиться для Све-
чина.

В деле хранятся и показания, написанные лично Свечиным 7 
марта 1931 г., но подвергшиеся существенной правке (скорее все-
го, под руководством следователя 8–9 марта). Приведем эти важ-
ные свидетельства полностью, отмечая наиболее существенные 
разночтения в двух редакциях: «Я вступил на советскую военную 
службу с 3 заповедями: 1) не воруй; 2) не шпионь; 3) не записывай-
ся в члены нелегальных организаций. Этих заповедей оказалось 
достаточно, чтобы выполнять обязанности главного руководителя 
Смоленского района завесы против внешнего врага; но через три 
месяца выполнения [Предыдущий текст вычеркнут, вместо него 
вписано: «В 1918 году при выполнении»] должности начальника 
Всероссийского главного штаба, питавшего красноармейским и 
командным составом фронты Гражданской войны и являвшегося 
активным ее участником, я оказался банкротом. Аппарат штаба 
разбалтывался; одним своим авторитетом подтянуть его я не мог; 
нужно было показать власть, быть готовым карать.

[В другой редакции далее: «У меня был следующий [слово  
вписано вместо: “очень сомнительный”] разговор со Стого-
вым, моим предшественником по должности нач[альника] 
Вс[ероссийского] главного штаба, о котором меня предупреждал 
Троцкий, и который находился под наблюдением (вскоре аресто-
ван). Увидев его, я спросил: “А вы все бунтуете”. Он ответил: “Нет, 
всякое вооруженное восстание теперь не стоит в порядке дня; надо 
ориентироваться и получать хорошую информацию”. Это проис-
ходило в конце октября или начале ноября 1918 года, за несколько 
дней до его ареста. Я заподозрил Стогова в шпионаже, но при тог-
дашнем состоянии моего сознания для меня не являлось возмож-
ным сообщить о своих подозрениях в ЧК. Я понял, что нахожусь 
на скользком пути, и 3 настойчивыми телеграммами просил Троц-
кого моего смещения на второстепенную неактивную работу, что 
и было уважено»13].

Я заподозрил в шпионаже своего предшественника [Н.Н.] Сто-
гова, более не служившего; о нем меня предупреждал и Троцкий, 
и я знал, что он находится под наблюдением (вскоре арестован) 
[Вписан комментарий: «Описать разг[овор] с ним»]. Тем не менее, 
при тогдашнем состоянии моего сознания для меня не являлось 
возможным сообщить о своих подозрениях в Ч.К. Я понял, что на-
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хожусь на скользком пути, и это обстоятельство заставило меня  
3 настойчивыми телеграммами потребовать от Троцкого мое-
го смещения с должности начальника Всероссийского главного 
штаба на второстепенную неактивную работу; моя просьба была  
уважена.

Те же соображения о непригодности к действительно полезной, 
честной работе побудили меня отсоветовать [А.И.] Верховско-
му летом 1919 г. взять ответственный пост на фронте14. В начале 
1920 г., когда намечалось в условиях полной победы Советской 
власти назначение мое начальником штаба армии на один из вто-
ростепенных фронтов, те же соображения привели меня к настой-
чивой просьбе отказаться от моего использования.

Переписку с заграницей я вел в 1924–1927 гг. – с братом, с раз-
решения комиссара Военной академии, исключительно по почте, 
1–2 письма в год. Переписку прекратил по собственному желанию.

В 1929 г. вел с разрешения начальника Военной академии и 
его помощника Н.Я. Котова переписку с немцем по фамилии 
Инно (кажется). Означенный немец, купив в Берлине книжку  
[Е.И.] Мартынова о Корнилове, и, уяснив себе, что Мартынов ра-
ботал в архиве мировой войны, обратился к последнему с пред-
ложением сообщить ему русские данные по сражению у Бржезины 
осенью 1916 г.15, а он в ответ готов дать соответственные справки 
по мировой войне из дел Рейхсархива. Мартынову таких справок 
нужно не было; письмо отправил мне, и, получив разрешение, об-
менялся с Инно нужными справками и использовал их в I томе 
“Искусства вождения полка” [В другой редакции далее: «Инно 
просил меня не называть в моем труде его фамилии, так как под-
линные документы Рейхсархива считаются без особого разреше-
ния не подлежащими оглашению и не могут быть кому бы то ни 
было выданы»16].

Свидания с иностранцами после Октябрьской революции имел: 
в ноябре 1917 – визит ко мне отъезжавшего японского генерал-
майора, состоявшего при штабе V армии (при мне), мой ответный 
визит и банкет, данный отъезжавшей японской делегацией в Ле-
нинграде17, в ресторане “Старый Донон”. В том же месяце я по 
рекомендации бывшего председателя армейского комитета V ар-
мии [А.А.] Виленкина присутствовал в Ленинграде на нелегаль-

ном18 собрании правых эсеров, на котором выступал французский 
офицер-социалист из свиты Альберта19 Тома; так как присутству-
ющие плохо владели французским языком, то я выступил в каче-
стве переводчика. В январе 1918 г. был на завтраке у председателя 
французской военной миссии [А.] Нисселя, с которым находился 
в переписке раньше, как переводчиком нескольких моих книг на 
французский язык.

В марте 1918 г. встретил на вокзале французского офицера, 
капитана графа Либерсака, состоявшего в 1917 г. в Двинске при 
моем штабе; в марте 1918 г. он пользовался поддержкой со сто-
роны Троцкого, предоставившего в его распоряжение особый 
вагон [В другой редакции: «В марте 1918 г. встретил на вокзале 
французского офицера, капитана графа Либерсака, состоявшего в  
1917 г. в Двинске для связи при разведывательном отделе моего 
штаба; граф Либерсак, по-видимому, имел солидную шпионскую 
деятельность в прошлом и, кажется, провел несколько лет простым 
рабочим на заводе Крупа; по его словам, после Октябрьской рево-
люции он самостоятельно насадил в Двинском районе сеть рези-
дентов и при февральском наступлении немцев передал эту сеть 
Советской власти, вследствие чего пользовался поддержкой Троц-
кого, предоставившего в его распоряжение особый вагон»20].

В 1921 г., проходя по Арбатской площади, встретился со своим 
бывшим прапорщиком Галиофом, начальником обоза II разряда 
полка; узнав, что он сотрудник польской репатриационной комис-
сии, сейчас же распрощался. Случай этот описан мной в I томе 
“Искусства вождения полка”21.

О [Д.К.] Лебедеве и встрече с эстонским военным агентом мной 
дано особое показание. Затем я присутствовал в Военной акаде-
мии на 4 приемах иностранных военных представителей и воен-
ных агентов, на приеме афганского консула, на банкете в Большой 
Московской гостинице, данном иностранными военными агента-
ми преподавателям академии, и на возвратном22 банкете, данном 
академией немецким офицерам в гостинице Метрополь.

В присутствии представителя IV управления я с другими пре-
подавателями был на обеде и вечере, устроенном японским воен-
ным агентом на своей квартире для преподавателей академии. Че-
рез несколько времени встретив у входа в фойе Большого театра 
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японского военного агента с его помощником (может быть по мор-
ской части?), я был остановлен им и поговорил в течение 5 минут 
антракта на тему о новинках военной литературы. Это было, веро-
ятно, в 1928 г.

На Бобруйских маневрах 1928 г. я обедал в одном вагоне-
ресторане с немецкой военной миссией и иногда обменивался за-
мечаниями теоретического характера [В другой редакции добавле-
но: «В 1906–1907 г., когда я исполнял должность начальника штаба 
Осовецкой крепости, я знал эсера, поручика крепостной артилле-
рии Бачинского, которому помог уйти на службу в промышлен-
ность, не желая скомпрометировать крепость Осовец, и зная, что 
Бачинский находится под особым наблюдением жандармов»23].

С эсерами я имел некоторый контакт в 1906-7 гг. (Бачинский), 
но к моменту февральской революции ни с какими социалисти-
ческими партиями [cлово заменено на «деятелями»] в связи не 
был. На посту наштарма V у меня установились прекрасные от-
ношения с председателем армейского комитета талантливым Ви-
ленкиным, членом народной социалистической партии. Виленкин 
все же не посвятил меня и не привлек к юнкерскому восстанию 
ноября 1917 [г.]. Через него я отправился однажды на описанное 
выше собрание эсеров, где выступал француз [В другой редакции 
добавлено: «французский офицер»24], а в марте 1918 г., когда я со-
брался поступать на советскую военную службу [В другой редак-
ции добавлено: «Я захотел выслушать по этому поводу мнение по-
литического деятеля не коммунистической партии»25], я свиделся 
с эсером Скобелевым26 и спросил его мнение о поступлении на 
службу. После февральского наступления немцев оборонческие 
настроения поднялись столь значительно, что Скобелев сказал – 
“поступайте на военную службу и служите хорошо”. Я со Скобе-
левым был немного знаком раньше по Двинску (штарм V), куда 
он приезжал от правительства Керенского [В другой редакции до-
бавлено: «Виленкин мне сообщил, что Скобелев нелегально про-
живает в его квартире по Скатертному переулку; я отправился туда 
и спросил его мнение. После февральского наступления немцев 
оборонческие настроения поднялись настолько значительно, что 
Скобелев ответил мне: “Поступайте на военную службу и служите  
хорошо”»27].

На посту председателя военно-исторической комиссии у меня 
был однажды в служебные часы странный посетитель, который 
интересовался какой-то вычурной справкой по истории военного 
искусства XVIII века, спрашивал, не возьмусь ли я приискать со-
ответствующую литературу, за которой он зайдет потом. Я ниче-
го не понял, указал литературу по вопросу, сказал, что у меня есть 
своя работа и приискивать справки я не могу. Разочарованный по-
сетитель ушел, не объяснившись. Когда я потом говорил со служа-
щими о странном посетителе, один из служащих выразил уверен-
ность, что это был эсер, которого я должен был знать, но который 
изменил свою наружность. Фамилию этого эсера второстепенного 
(не [Б.В.] Савинков, не [В.М.] Чернов) не припомню. Было, веро-
ятно, в 1921 г.

Когда Виленкин был арестован, я в августе 1918 г. был на Лу-
бянке, видел [Ф.Э.] Дзержинского и просил за Виленкина, обращая 
внимание, что, если Виленкин даст слово не выступать против Со-
ветской власти, он его сдержит. Дзержинский принял во внимание 
мое ходатайство, и Виленкин был на пути к освобождению, когда 
выстрел в Ленина повлек его расстрел, в числе других28.

В 1926 или 1927 [гг.] получил из Парижа письмо от бывшего 
офицера штарма V Генерального штаба [Н.Н.] Пораделова, заве-
довавшего в 1917 г. выпуском армейской газеты, эсера или близ-
кого к ним. Пораделов восхищался моей [“]Стратегией[”], обещал 
пропагандировать мои труды во французской прессе, сообщил, что 
очень трудно доставать советские военные книги и просил высы-
лать ему новинки. Я предъявил письмо комиссару, который посо-
ветовал мне ни в какую переписку с Пораделовым не вступать, что 
мной и было в точности выполнено.

В первой половине 1930 г. я получил по почте прокламацию, 
плохо отпечатанную на шапирографе или стеклографическим 
способом, призывавшую красноармейцев не стрелять по восста-
ющим крестьянам. Прокламацию я понес начальнику академии – 
комиссара не было, но не дождавшись его, передал ее секретарю,  
тов. Трейц.

За последние годы могу отметить стремление сблизиться со 
мной адъютанта29 [Ф.П.] Никонова. Я знал последнего с 1919 г., как 
1 комиссара и первого слушателя Военной академии, сподвижника 
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[Н.И.] Подвойского на 1917 и 1918 гг., единственного слушателя 
старой академии, бежавшего из нее к красным при переходе ее к 
белым30. Вскоре, однако, Никонов по принципиальным сообра-
жениям вышел из коммунистической партии31. В 1927 г. Никонов 
просил меня, чтобы я доложил начальнику академии о его желании 
стать адъюнктом. В последних был большой недостаток; Никонов 
и так мог рассчитывать быть принятым, но он непременно желал 
быть принятым не прямо, а через меня. Длительный стаж в Красной 
армии, казалось, подействовал на него благотворно. Кроме того, 
он, по его словам, много работал при Московском университете 
по истории, в частности, Пугачевского бунта32. Со своей просьбой 
Никонов явился ко мне на квартиру, хотя я принципиально никого 
по делам дома не принимал. Просьба Никонова, лично мне чуждо-
го и малосимпатичного, в виду его навязчивости и прилипчивости, 
отсутствии того юмора, ландскнехтских беспечности и беззабот-
ности, характерных для старых военных специалистов, делавших 
свое дело и оставлявших истории ответы на вопросы, куда, зачем 
и для чего, была лишь передана тов. [Р.П.] Эйдеману, причем я 
предупредил, что Никонов ушел по принципиальным соображени-
ям из партии и я никакой политической рекомендации Никонову 
дать не могу33. Никонов был принят в адъюнкты; за 3 года пре-
бывания в академии ему удалось настоять дважды, чтобы я принял 
его днем на дому для оценки основных тезисов его диссертации 
об основных этапах строительства Красной армии. Первый раз он 
приходил в 1928 году; рассмотрение его тезисов убедило меня, что 
он стоит на почве идеалистической философии и что работа ведет-
ся не в надлежащем направлении. Уже тогда у него сказывались 
какие-то народнические, крестьянские настроения. Второй раз он 
добился после всяких отговорок с моей стороны34, аудиенции у 
меня, кажется, в начале 1930 г. Из двухчасового изучения его тези-
сов я убедился, что вопреки моим указаниям его работа получила 
обостренную антимарксистскую установку и является ни под ка-
ким видом не приемлемой. Я указывал, что для меня непонятна 
цель такой работы; сколько бы труда на нее не было затрачено, она 
вызывает со всех сторон только осуждение. Никонов продолжал 
стоять на своей позиции. Он использовал много источников, в том 
числе архив и личные указания тов. Подвойского, на которого он 

много раз ссылался в течение своего визита. Я убежден, что вся-
кая работа над трудом Никонова является напрасным временем35. 
Когда 2 часа бесследно ушли на обсуждение его тезисов, деловая 
часть визита Никонова была исчерпана, я ожидал, что он уйдет, но 
он еще задержался и излил свои народнические, крестьянские и 
антисоветские настроения, высказывая свои мысли по крестьян-
скому вопросу, о гужевой повинности, о хлебозаготовках, о кол-
лективизации сельского хозяйства, к которой он относился резко 
отрицательно. Разговор это[т] был для меня очень тягостный. Мы, 
военные специалисты, впадая в правый уклон, также часто кри-
тически относились к соответствующим мероприятиям Советской 
власти, но наше отношение в общем являлось поверхностным, об-
условленным не крестьянскими интересами, а заботами о том, как 
бы смута в крестьянстве не отразилась отрицательно на интересах 
Красной армии36. Здесь я встретился с идеологией, являвшейся не 
уклоном, а имевшей совершенно другие корни. Я с облегчением 
вздохнул, когда Никонов, закончив свою проповедь, ушел от меня, 
и решил больше никогда не соглашаться на его визиты37. Если я 
сразу в своем сознании не приклеил к выступлению Никонова яр-
лыка “эсеровское начинание”, то только потому, что меня сбивало 
частое и с почтением упоминание Никоновым имени тов. Подвой-
ского [Со слова «частое» вычеркнуто и заменено на «десятилетнее 
знакомство с человеком, имевшим народническое настроение, по-
лучившее теперь обострение»].

Других сомнительных встреч и разговоров не происходило38»39.
Свечин даже избыточно подробно описал свои контакты с ино-

странцами. Казалось бы, упоминания о непроверяемых встречах 
1917–1918 гг. можно опустить. В то же время эти, как представ-
ляется, вполне достоверные свидетельства представляют несо-
мненный интерес для историков. Показания Свечина отчетливо 
рисуют тягостную атмосферу существования бывших офицеров 
и ученых в СССР, даже в относительно «либеральный» НЭПов-
ский период 1920-х гг., когда, спустя годы, приходилось оправды-
ваться за каждое заурядное личное письмо за рубеж родным или 
коллегам по профессии, за две шоколадки от старого товарища, 
когда предосудительным и подозрительным считалось обмени-
ваться материалами или просто что-либо обсуждать с другими. 
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Удивительно, что подобная обстановка дала хоть какие-то научные  
всходы.

Наконец, 18 марта прошли последние допросы Свечина сле-
дователем Перлиным, касавшиеся настроений старых генштаби-
стов. Показания были получены следующие: «Настроение старых 
офицеров Генерального штаба в отношении к Германии можно 
охарактеризовать скорее как германофобское, чем германофиль-
ское. В основе лежали не вполне исчезнувшие германофобские 
чувства со времен империалистической войны, а также малое 
уважение к германской военной мысли послевоенного периода 
и к тому ремесленному направлению, которое приняло развитие 
офицерского корпуса рейхсвера. Проводимые в академии РККА 
мероприятия, направленные на перенесение на нашу почву ме-
тодов подготовки, заимствованных у немцев и выдвигавших на 
первый план ремесленные навыки, популярностью совершенно 
не пользовались. Мы очень скептически рассматривали новые 
мысли, вывезенные из Германии ездившими туда для обучения 
на несколько месяцев красными командирами Эйдеманом, Кото-
вым и другими. Сам я получил в 1925 году предложение поехать 
в командировку в Германию для ознакомления с новыми вопро-
сами военного дела, но отказался от такой командировки, не на-
ходя никакого удовольствия от предстоявших при этом встреч 
как с белыми, так и с немцами. С немецкими офицерами прихо-
дилось встречаться на маневрах – Одесских и Бобруйских. На-
дутые немецкие офицеры решительно никаких симпатий не вы-
зывали, и приходилось слышать о них только отрицательные  
отзывы.

Гораздо сильнее мы были заражены русофильскими тенденция-
ми. Несмотря на то, что немецкий Генеральный штаб превосходил 
нас в ремесле, в технике подготовки операций, мы полагали, что 
превосходим их нашей более широкой энциклопедической обра-
зованностью и полагали, что в наших русских условиях нужен со-
вершенно иной подход.

Оценивая общую политическую обстановку, мы предполагали, 
что Антанта, создавая общий фронт против Советского Союза, вы-
нудит или купит участие в нем Германии, что одно только и серьез-
но обострит положение на вооруженном фронте»40.

В других показаниях того же дня Свечин признавался: «В моей 
научной и литературной деятельности я проводил свои политиче-
ские взгляды, находившиеся в части оппозиции и противоречившие 
установкам Коммунистической партии и Коммунистическ[ого] 
Интернационала.

Я делал это вполне сознательно, т.к. полагал, что серьезная 
творческая работа не может идти вразрез со своими политиче-
скими взглядами. Не имея других возможностей выступления, я 
использовал для проведения своих взглядов чтение лекций с ка-
федры и свои научные труды. Так, в последнее время, по вопросу 
о темпах, считая, что перенапряжение страны может привести к 
гибели, я воспользовался случаем замещения преподавателя Бе-
лецкого и, читая лекции по экономическому плану войны на фа-
культете экономики войны, остановился на примерах экономиче-
ского перенапряжения, которые представляли большая программа  
[П. фон] Гинденбурга в 1916 для Германии и организация Вань-
кова в России, на их вредных последствиях, указывания на Гете, 
который провозгласил, что только в приложении правильной меры 
познается искусство мастера и, таким образом, старался внедрить 
сомнения в правильность генеральной линии партии. Будучи абсо-
лютно сторонником свободы мысли и слова, я приводил где толь-
ко мог агитацию в защиту этой идеи. Так, например, даже на ака-
демическом банкете в декабре 1930 г. я произнес речь, в которой 
призывал адъюнктов и молодых преподавателей к смелости суж-
дения и мужеству отстаивания своих взглядов, стремясь толкнуть 
их к тому, чтобы они не стеснялись становиться в оппозицию к 
господствующим политическим и научным взглядам, хотя бы во 
вред своей карьеры. В первой части своего труда “Искусство во-
ждения полка” я вследствие своего мировоззрения, своих полити-
ческих взглядов и связи с прошлым не мог не стать на точку зрения 
идеализации старой армии и сознательно старался запечатлеть ее 
образ в истории с лучшей стороны, тщательно замаскировав все 
это в приемлемой для советской общественности форме. Я впол-
не признаю, что очень удачно и правильно расшифровал меня в 
своей статье (ноябрьский номер “Красн[ой] Звезды” [19]30 г.)  
тов. Шифрес41, и что он правильно поставил перед обще-
ственностью и перед мною вопрос – с большевиками ли Све-
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чин или с белыми; так как, являясь идеологом и носителем  
к[онтр]р[еволюционных] идей, я, понятно, в своей творче-
ской научной и преподавательской деятельности старался про-
водить в возможной при советской власти форме свое миро-
воззрение и свои взгляды. Я указал более яркие примеры из 
последнего времени, но по существу та же политическая окра-
ска распространяется и на проч[ие] мои труды при Сов[етской]  
власти»42.

В следственном деле других допросов Свечина не сохранилось. 
Разумеется, определенную роль играли показания прочих фигу-
рантов дела. Учитывая сложный характер Александра Андрееви-
ча, его жесткую ироничность, экспансивность, темперамент, в не-
доброжелателях недостатка не было. Многие фигуранты «Весны» 
показали, что Свечин участвовал в собраниях георгиевских кава-
леров и был одним из лидеров антисоветского объединения быв-
ших офицеров и георгиевских кавалеров43.

Некоторые показания содержали и личностные оценки. Так, 
бывший генерал М.Д. Бонч-Бруевич 1 марта 1931 г. показал, что 
Свечин «с 1908 г. наделал мне много неприятностей – неправиль-
ных и тяжелых – преимущественно выступая резко против меня в 
военной литературе… его книга “Стратегия”… с моей точки зре-
ния, практически к делу непригодна и по ней нельзя готовить выс-
ший командный состав Кр[асной] армии»44.

Генерал А.Г. Лигнау отметил, что Свечин – «весьма беспокой-
ная и деятельная натура, страдающая неизменным духом противо-
речия, в силу чего способен завтра упорно бороться за то, что ре-
шительно отрицал сегодня.

Всеми мерами добивается популярности, не останавливаясь пе-
ред демагогическими приемами.

Весьма умен, гибок, увертлив и смел, учитывая дух времени и 
интересы данного момента.

Не отличается ни прямолинейностью, ни откровенностью в на-
стоящем смысле этих понятий… в период самодержавия Свечин 
щеголял осторожным и корректным либерализмом»45.

По свидетельству генштабиста С.Д. Харламова, Свечин «в мо-
лодых чинах был довольно популярен среди молодых генштаби-
стов и рядового офицерства. Отличался смелостью оперативной 

мысли, был враг рутины и шаблона. В настоящее время уже начал 
сильно стареть. Стареет и его авторитет»46.

Д.Н. Надежный показал: «А.А. Свечин – с хорошей эрудици-
ей, бойкий, на все критически направленный ум. “Для красного 
словца не пожалеет и отца”. В своих научных трудах последнего 
времени находился под большим влиянием Дельбрюка. Не разбе-
решь, когда он критикует только ради критики, а когда – убежден-
но. В общем, во многих вопросах в разговорах сходился со Снеса- 
ревым»47.

В апреле 1931 г. уполномоченный 4-го отдела Особого отдела 
ОГПУ Моряков нашел, что Свечин достаточно изобличен и поста-
новил привлечь Свечина в качестве обвиняемого по статьям 58-4, 
58-10, 58-11 УК РСФСР, избрав мерой пресечения содержание под 
стражей48. Примерно в это время, 25 апреля 1931 г., в Ленинграде 
прошло открытое заседание пленума секции по изучению проблем 
войны ленинградского отделения Коммунистической академии при 
ЦИК СССР. На заседании прорабатывали Свечина. В том же году 
стенограмма заседания была издана тиражом 10 000 экземпляров 
под названием «Против реакционных теорий на военно-научном 
фронте. Критика стратегических и военно-исторических взглядов 
проф. Свечина»49. Возглавлял проработку командующий войсками 
Ленинградского военного округа М.Н. Тухачевский. Лейтмотивом 
собрания было очищение военной мысли от взглядов опального 
военного ученого. Чем могла закончиться подобная травля в тот 
период, пояснять не приходится.

Примечательно, что в августе 1937 г., когда Тухачевский уже 
был расстрелян, Свечин в автобиографии отметил, что травля 
была организована Тухачевским по заданию германской разведки, 
т.е. использовал практически те же приемы. Собственно, арест в  
1931 г. в автобиографии 1937 г. Свечин объяснил происками Туха-
чевского и поддержанием отношений со Снесаревым, несмотря на 
рост антисоветских настроений последнего. При этом свое осво-
бождение из-под стражи Свечин ставил в заслугу К.Е. Ворошило-
ву50. Тем не менее, эффектные построения – во многом, совпадав-
шее с реальными фактами обвинение «врага народа» Тухачевского 
в травле и заискивание перед «первым маршалом» не спасли Све-
чина от нового ареста и расстрела.
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Постановлением Коллегии ОГПУ 
от 18 июля 1931 г. Свечин  был при-
говорен к пяти годам исправительно-
трудовых лагерей по обвинению в 
антисоветской деятельности. Срок 
считался со дня ареста 21 февраля 
1931 г.51 В тот же день приговор был 
вынесен и его другу, выдающемуся 
отечественному военному деятелю  
А.Е. Снесареву. Свечина отправили в 
Свирлаг ОГПУ (там же отбывал срок 
и Снесарев), однако 22 октября по 
распоряжению заместителя предсе-
дателя ОГПУ В.А. Балицкого он был 
вызван в Бутырский изолятор ОГПУ, 
куда доставлен 2 ноября52. В Москве 
Свечин числился за помощником на-
чальника секретно-политического от-
дела ОГПУ Г.С. Люшковым – впо-
следствии знаменитым перебежчиком 

Повторный арест в декабре 1937 г. решил участь Свечина.  
29 июля 1938 г. по постановлению Военной коллегии Верховного 
суда СССР комдив Свечин был расстрелян как участник контрре-
волюционной организации. В 1956 г. его посмертно реабилитиро-
вали57. По делу «Весна» он был реабилитирован в 1989 г.58

Публикация материалов дела Свечина дает возможность запол-
нить лакуну в биографии выдающегося отечественного военного 
деятеля, его показания содержат интересные данные о взаимоот-
ношениях в кругу бывших офицеров, оставшихся в СССР. След-
ственное дело Свечина вполне типично и напоминает аналогич-
ные дела других бывших офицеров, арестованных по делу «Вес-
на». Открывают дело достаточно объективные показания, касаю-
щиеся эпохи революции и Гражданской войны, 1920-х гг., взаи-
моотношений «бывших». Затем следуют признательные самора-
зоблачительные показания, где подследственный кается в принад-
лежности к организованному контрреволюционному подполью. 
Далее дело содержит показания на товарищей по службе, которые 
обвиняются в тех же проступках. Никаких документальных под-

А.А. Свечин в период ареста в 1938 г. 
A.A. Svechin under arrest in 1938

Комдив А.А. Свечин.  
Не ранее 1935 г. 

Divisional commander A.A. Svechin.  
Not earlier 1935

из СССР. Супруга Свечина, Ирина Викторовна (Ольхина), обрати-
лась в Особый отдел ОГПУ 4 января 1932 г. с просьбой передать 
доверенность от мужа на получение его облигаций на заем, остав-
шихся в Военной академии РККА53. Однако уже 7 февраля 1932 г. 
на основании пересмотра дела Коллегия ОГПУ постановила осво-
бодить Свечина досрочно с разрешением свободно проживать по 
территории СССР54. Свечину был возвращен ранее изъятый чемо-
дан с книгами и перепиской55. В местах лишения свободы Свечин 
провел почти год. 8 февраля 1932 г. ученый вышел на свободу, за-
тем был восстановлен в армии и с 1 марта уже значился в распоря-
жении 4-го управления Штаба РККА. Смог он восстановиться и в 
академии. Можно сказать, что в начале 1930-х гг. Свечину «повез-
ло». По одной из версий, освобождение его связано с тем, что по-
сле нападения Японии на Китай осенью 1931 г. советскому руко-
водству понадобился специалист по японской армии, политике и 
стратегии56. Эта версия объясняет дальнейшую его службу по ли-
нии военной разведки, хотя пока остается лишь версией.
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тверждений контрреволюционных проявлений в деле не содержит-
ся. Материалы дела «Весна» свидетельствуют об одном из этапов 
процесса «закручивания гаек» советским руководством, взявшим 
курс на создание крупной индустриальной державы и искоренение 
малейших проявлений инакомыслия. В начале 1930-х гг. этот про-
цесс еще не достиг своего апогея.

Примечания
1 Подробнее о Теодори см.: Ганин А.В. «Мозг армии» в период «Русской 

Смуты». С. 40–64, 380–414. In detail on Teodori see: Ganin A.V. “Mozg armii” v 
period “Russkoj Smuty” ["Army brain" in "the Russian Turmoil"]. P. 40–64, 380–414.

2 Речь идет о 4-м управлении Штаба РККА, которое занималось военной 
разведкой. [It is about the 4th department of the Staff of WPRA which was engaged 
in military intelligence].

3 Речь идет о донском атамане П.Н. Краснове. [It is about the Don ataman 
P.N. Krasnov].

4 Речь идет о генерале Н.Н. Головине и открытых под его руководством в 
эмиграции Высших военно-научных курсах. [It is about general N.N. Golovin and 
his Supreme military-scientific courses, opened in exile].

5 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 23–26 (рукопись). Машинопис-
ный вариант (Там же. Л. 21–22). GASBU. F. 6. C. 67093-FP. Vol. 66 (87). P. 23–26 
(manuscript). Typescript (Ibid. P. 21–22).

6 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 29–30 (рукопись). Машинопис-
ный вариант (Там же. Л. 27–28). GASBU. F. 6. C. 67093-FP. Vol. 66 (87). P. 29–30 
(manuscript). Typescript (Ibid. P. 27–28).

7 Там же. Л. 33–35 (рукопись). Машинописный вариант (Там же. Л. 31–32). 
Ibid. P. 33–35 (manuscript). Typescript (Ibid. P. 31–32).

8 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 43–43об. (рукопись). Маши-
нописный вариант (Там же. Л. 40–42). GASBU. F. 6. C. 67093-FP. Vol. 66 (87).  
P. 43–43ob. (manuscript). Typescript (Ibid. P. 40–42).

9 Правильно, в Советской России [Correctly in Soviet Russia].
10 СССР еще не существовало [USSR didn’t yet exist].
11 Слово неразборчиво [The word is unclear].
12 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 51–52об. (рукопись). Маши-

нописный вариант (Там же. Л. 44–50). GASBU. F. 6. C. 67093-FP. Vol. 66 (87).  
P. 51–52ob. (manuscript). Typescript (Ibid. P. 44–50).

13 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 60. GASBU. F. 6. C. 67093-FP. 
Vol. 66 (87). P. 60.

14 Предложение вычеркнуто [The sentence is deleted].
15 Правильно – осенью 1914 г. [Correctly – autumn 1914].
16 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 60об. GASBU. F. 6. C. 67093-FP. 

Vol. 66 (87). P. 60ob.
17 Здесь и далее правильно – Петрограде [Here and after correctly – in Petro-

grad].

18 Слово вписано черными чернилами позднее. Основной текст – синие чер-
нила [The word is later entered by black ink. The main text – blue ink].

19 Так в документе, правильно – Альбера [Correctly – Albera].
20 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 60об. Правильно – де Люберсак, 

Жан – граф, офицер французской военной миссии в России в 1917–1918 гг., мо-
нархист, 27 февраля 1918 г. встречался с В.И. Лениным по вопросу организации 
борьбы с немцами. GASBU. F. 6. c. 67093-FP. Vol. 66 (87). P. 60ob [Correctly – de 
Ljubersak, Zhan – the count, an officer of the French military mission in Russia in 
1917–1918, the monarchist, on February 27, 1918 met V.I. Lenin concerning the orga-
nization of struggle against Germans].

21 Предложение вычеркнуто. Это упоминание см.: Свечин А.А. Искусство 
вождения полка. – М., 2005. – С. 154 [The sentence is deleted]. This mentioning see 
in: Svechin A.A. Iskusstvo vozhdenija polka [An art of leading a regiment]. M., 2005. 
P. 154.

22 Слово зачеркнуто [The word is deleted].
23 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 62. GASBU. F. 6. C. 67093-FP. 

Vol. 66 (87). P. 62
24 Там же. Л. 62об. Ibid. P. 62ob.
25 Там же. Ibid.
26 Вероятно, речь идет о меньшевике М.И. Скобелеве [Possibly, it is about the 

Menshevik M.I. Skobelev].
27 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 62 об. GASBU. F. 6. C. 67093-FP. 

Vol. 66 (87). P. 62ob.
28 Абзац вычеркнут [The paragraph is deleted].
29 Так в документе, правильно – адъюнкта [Correctly – junior scientific assis-

tant].
30 Свечин неточен, таких слушателей было несколько [Svechin is imprecise, 

there were several students].
31 Вычеркнуто после слов «с 1919 г.» [The text is deleted after “s 

1919 g.”].
32 Вычеркнуто со слов «длительный стаж» [The text is deleted after “dlitel'nyj 

stash”].
33 Со слов «причем предупредил» текст вычеркнут [The text is deleted after 

“prichem predupredil”].
34 Со слов «после всяких» вычеркнуто [The text is deleted after “posle vs-

jakih”].
35 Предложение вычеркнуто [The sentence is deleted].
26 Со слов «разговор это» вычеркнуто [The text is deleted after “razgovor 

jeto”].
37 Предложение вычеркнуто [The sentence is deleted].
38 Предложение вычеркнуто [The sentence is deleted].
39 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 36–39 (рукопись), 61–63об (вто-

рая редакция рукописи). Машинописный вариант (Там же. Л. 53–60). GASBU.  
F. 6. C. 67093-FP. Vol. 66 (87). P. 36–39 (manuscript), 61–63ob (second edition of the 
manuscript). Typescript (Ibid. P. 53–60).

40 Там же. Л. 66–66 об. (рукопись). Машинописный вариант (Там же. 
Л. 64–65). Ibid. P. 66–66ob. (manuscript). Typescript (Ibid. P. 64–65).

GANIN A.V., Moscow, Russian FederationА.В. ГАНИН, г. Москва, Российская Федерация
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41 В документе ошибочно – Шиферс. Речь идет о видном политработнике 
РККА А.Л. Шифресе (подробнее см.: Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелян-
ная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им рав-
ные): 1937–1941. Биографический словарь. М., 2012. С. 53–54) [In the document 
it is wrong – Shifers. It is about the prominent political worker of WPRA A.L. Shifres] 
(for more details see: Cherushev N.S., Cherushev Ju.N. Rasstreljannaja jelita RKKA 
(komandarmy 1-go i 2-go rangov, komkory, komdivy i im ravnye): 1937–1941. Bio-
graficheskij slovar' [The shot elite of WPRA (commanders of the 1st and 2nd ranks, 
komkor, divisional commanders and equal): 1937–1941 . Biographic dictionary].  
M., 2012. P. 53–54).

42 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 69–69 об. (рукопись). Маши-
нописный вариант (Там же. Л. 67–68). GASBU. F. 6. C. 67093-FP. Vol. 66 (87).  
P. 69–69 ob. (handwriting), Typescript (Ibid. P. 67–68).

43 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 71 (92). Л. 4, 10; Т. 74 (96). Л. 23. GASBU. 
F. 6. C. 67093-FP. Vol. 71 (92). P. 4, 10; Vol. 74 (96). P. 23.

44 Там же. Д. 67093-ФП. Т. 188 (219). Л. 47–48. GASBU. F. 6. C. 67093-FP. 
Vol. 188 (219). P. 47–48.

45 Там же. Д. 67093-ФП. Т. 59. Л. 46–47. GASBU. F. 6. C. 67093-FP. Vol. 59. 
P. 46–47.

46 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 172 (231). Л. 31. GASBU. F. 6. C. 67093-FP. 
Vol. 172 (231). P. 31.

47 Там же. Д. 67093-ФП. Т. 74 (96). Л. 56. GASBU. F. 6. C. 67093-FP. 
Vol. 74 (96). P. 56.

48 Там же. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 70. GASBU. F. 6. C. 67093-FP. 
Vol. 66 (87). P. 70.

49 Кавтарадзе А.Г. Выдающийся офицер Генерального штаба. Вехи био-
графии А. Свечина. – С. 650. Kavtaradze A.G. Vydajushhijsja oficer General'nogo 
shtaba. Vehi biografii A. Svechina [Outstanding general-staff officer. Milestones of the 
biography of A. Svechin]. P. 650.

50 Свечин А.А. Предрассудки и боевая действительность. – М., 2003. – 
С. 325. Svechin A.A. Predrassudki i boevaja dejstvitel'nost' [Prejudices and fighting 
reality]. M., 2003. P. 325.

51 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 70а. GASBU. F. 6. C. 67093-FP. 
Vol. 66 (87). P. 70a.

52 Там же. Л. 90-92. Ibid. P. 90-92.
53 Там же. Л. 71. Ibid. P. 71.
54 Там же. Л. 73. Ibid. P. 73
55 Там же. Л. 72. Ibid. P. 72.
56 Даниленко И.С. Японская тема в творчестве А.А. Свечина // Свечин А.А. 

Предрассудки и боевая действительность. – М., 2003. – С. 16. Danilenko I.S. 
Japonskaja tema v tvorchestve A.A. Svechina. Svechin A.A. Predrassudki i boevaja 
dejstvitel'nost' [Japanese aspects of A.A. Svechin's creativity in: Svechin A.A. Preju-
dices and fighting reality]. M., 2003. P. 16.

57 Отдельные документы следствия 1937–1938 гг., хранящиеся в Цент-
ральном архиве ФСБ России, были опубликованы А.Г. Кавтарадзе (Пости-
жение военного искусства. – С. 676–685) [Particular documents of 1937–1938 
investigation, kept in the Central archives of FSS of Russia, were published by  

A.G. Kavtaradze] (Postizhenie voennogo iskusstva [Comprehension of military art].  
P. 676–685).

58 ГАСБУ. Ф. 6. Д. 67093-ФП. Т. 66 (87). Л. 94–94 об. GASBU. F. 6. 
C. 67093-FP. Vol. 66 (87). P. 94–94 ob.
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Т.В. ШУЛЬГА, 
г. Томск, Российская Федерация

ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ  
БИОГРАФИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ 
УЧАСТНИКАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Shulga T.V.,  
Tomsk, Russian Federation
Documents of State archive of Tomsk region 
containing biographical information  
about the participants of World War I

Аннотация
Одним из серьезных затруднений в изучении истории Первой мировой вой-
ны остается поиск сведений о тех, кто был призван в действующую армию, 
особенно, если речь идет о простых солдатах, на которых, в подавляющем 
большинстве, нет подробных биографических данных. Узнать информацию 
о рядовых воинах возможно, используя ресурсы государственных архивов 
страны. Автором статьи предпринята попытка максимально полного выяв-
ления сведений об участниках войны в документах Государственного архива 
Томской области, для чего были просмотрены документы архивных фондов 
за период с 1914 по 1918 г. В результате проведенной работы подготовлен 
обзор документальных источников, содержащий поисковые данные, дано 
описание архивных дел, содержащих искомую информацию. В статье ука-
заны названия фондов, номера описей, название и номера архивных дел, в 
которых имеется информация о мобилизованных в армию сибиряках, даны 
общие характеристики документальных источников, определены основные 
виды документов, с перечислением информации, которую они содержат: 
именные списки призывников, наградные листы, послужные списки, до-

кументы о назначении пенсий военнослужащим и пособий их семьям. По-
добные документы позволяют определить фамилию, имя, отчество, возраст, 
вероисповедание, место проживания военнослужащего, зачастую – воин-
ское звание и место службы призывника, иногда – номер войсковой части и 
данные о награждении, в случае ранения – вид и степень тяжести ранения. 
Проведенное исследование позволит значительно облегчить поиск сведений  
об участниках Первой мировой войны для заинтересованных пользователей 
архивной информацией.

Annotation
The author of the article is an attempt to identify the most complete information 
about the participants of the World War I in the documents of the State Archive 
of the Tomsk region, for this the documents of archival funds were viewed for 
the period from 1914 to 1918. As a result of this work the author has prepared 
a review of documentary sources archive. The article indicates the name funds, 
inventory number, name and number of archival files, which contain information 
about Siberians mobilized into the army, given the general characteristics of 
documentary sources, the main types of documents, listing the information 
they contain: name lists of recruits, award lists, track records, documents on the 
appointment of pensions to servicemen and benefits their families. Documents 
allow us to determine the surname, first name, middle name, age, religion, place 
of residence soldier, military rank and place of service of recruits, sometimes the 
documents contain information about the award, the number of the military unit, 
in case of injury – the type and severity of injuries. The conducted research will 
allow to facilitate search of data on participants of World War I for users archival 
information.

Ключевые слова
Первая мировая война, мобилизация, списки призывников, воинская часть, 
раненые, награды, пособия, военнопленные.
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World War I, mobilization, lists of recruits, military unit, the wounded, award, 
benefits, prisoners of war.

В последнее десятилетие значительно возрос интерес у поль-
зователей архивной информацией, как профессиональных 

исследователей, так и обычных граждан, к семейной истории. Рез-
ко увеличилось количество поступающих в архивы генеалогиче-
ских запросов. С другой стороны, приближающаяся дата столетия 
с начала Первой мировой войны способствует всплеску интереса 
к истории войны, которую справедливо называют в России «неиз-
вестной» и «забытой» в силу малоизученности многих ее аспектов. 
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Два процесса – изучение истории семьи и истории Первой мировой 
войны пересекаются, если речь идет о восстановлении историко-
биографической информации за период с 1914 по 1918 г.

Данный обзор подготовлен для оказания помощи пользовате-
лям архивной информации в поиске сведений об участниках Пер-
вой мировой войны, призванных в действующую армию с терри-
тории Томской губернии, включавшей в рассматриваемый период 
территории Томской, Кемеровской, Новосибирской, Семипалатин-
ской областей, частей территорий Красноярского и Алтайского  
краев1.

По данным Томского губернского статистического комитета, на 
1 января 1914 г. в Томской губернии числилось 2 113 485 жителей 
мужского пола2. 51,5% трудоспособных мужчин были мобилизова-
ны в российскую армию в течение войны3.

В фондах Государственного архива Томской области (ГАТО) 
хранится богатый документальный материал, позволяющий по-
казать жизнь сибирской провинции в 1914–1918 гг. в условиях 
военного времени, в том числе ход мобилизации в действующую 
армию в 1914–1917 гг. и возвращения военнослужащих с театра 
боевых действий. Однако отдельных фондов, либо описей вну-
три фондов, посвященных периоду Первой мировой войны, в ар-
хиве нет. Выявление документальных источников об участниках 
войны осуществлялось автором по всем фондам ГАТО, где отло-
жились документы за данный период. Заголовки некоторых еди-
ниц хранения не содержат указания на наличие в них биографи-
ческих сведений о мобилизованных в действующую армию, но 
при полистном просмотре обнаруживалась ценная информация не 
только о призывнике (место работы, должность, получаемое жа-
лованье (оклад), род войск, куда был призван, наличие ранений), 
но и о его семье (половозрастной состав, размер получаемых по- 
собий).

Выявленные документы условно можно разделить на три груп-
пы. Первая – доклады, отчеты, рапорты должностных лиц уезд-
ного, волостного уровня, местного самоуправления. Ко второй 
группе относятся документы административных единиц, в рамках 
которых осуществлялось управление подведомственными учреж-
дениями, территориально выходившими за пределы Томской гу-

бернии (Управление Западно-Сибирского учебного округа, Том-
ское горное управление), значительно расширяющие географию 
вошедших в обзор документов. Третью группу составляют справ-
ки, запросы, ходатайства, отношения командования воинских под-
разделений и другие.

Помимо данных биографического характера, подобные доку-
менты позволяют проследить работу системы государственной по-
мощи семьям сибиряков, мобилизованных на военную службу, де-
мобилизованным военнослужащим, инвалидам войны.

Значительная часть документальных материалов представляет 
собой подлинники, в случае их отсутствия – заверенные копии.  
В обзоре применялись общепринятые сокращения для указания 
поисковых данных: Ф. – фонд, Оп. – опись, Д. – дело, Л. – лист.  
В случае если подавляющее большинство документов, имеющихся 
в архивном деле, содержат биографические сведения об участни-
ках войны, в обзоре указывается только номер дела, если имеются 
отрывочные сведения по интересующей нас теме, указываются ли-
сты в деле, на которых зафиксирована информация.

Список фондов, содержащих биографическую информацию 
об участниках Первой мировой войны: Ф. 3 – Томское губернское 
управление; Ф. 62 – Берское волостное правление; Ф. 69 – Эуш-
тинское волостное правление; Ф. 101 – Первая мужская Томская 
гимназия; Ф. 102 – Томский университет Министерства народного 
просвещения; Ф. 104 – Томское городское полицейское управле-
ние; Ф. 126 – Управление Западно–Сибирского учебного округа; 
Ф. 196 – Томская губернская казенная палата; Ф. 239 – Томский 
переселенческий район; Ф. 306 – Крестьянский начальник  
4-го участка Барнаульского уезда; Ф. 433 – Томское горное управ-
ление; Ф. 502 – Управление Томского губернского воинского на-
чальника; Ф. 520 – Томское губернское по воинской повинности 
присутствие; Ф. Р-9 – Волостные земские управы; Ф. Р-166 –  
Томский временный комитет общественного порядка и безопас-
ности; Ф. Р-167 – Томская городская продовольственная управа;  
Ф. Р-166 – Томский губернский комиссар Временного правитель-
ства; Ф. Р-554 – Исполнительный комитет Совета солдатских де-
путатов Томского гарнизона; Ф. Р-1138 – Исполнительный комитет 
Томского губернского народного собрания.
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Ф. 3 – Томское губернское управление. В данном фонде отло-
жился значительный объем документов, содержащих сведения 
биографического характера на военнообязанных, призванных в 
действующую армию с территории Томской губернии в период 
Первой мировой войны.

Один из видов документов – о награждениях военнослужа-
щих Георгиевскими крестами и медалями за 1916–1917 гг. (Оп. 2.  
Д. 7002). В деле имеется информация о звании и месте службы 
военнослужащего, виде награждения (Георгиевский крест или ме-
даль, степень и номер ее), иногда – краткое описание подвига. Все-
го в деле 372 листа переписки о вручении Георгиевских крестов и 
медалей семьям нижних чинов.

Следующая категория документов фонда – именные списки во-
еннослужащих, среди которых: списки раненых нижних чинов, 
прибывших с театра военных действий за 1914–1917 гг. (Оп. 2.  
Д. 6926; Д. 6983–6992; Оп. 4. Д. 2874; Оп. 12. Д.1608; Оп. 18.  
Д. 1409); документы о выплате довольствия прибывшим с фронта 
солдатам за 1917 г. (Оп. 44. Д. 1868–1870); о назначении пенсий 
военнослужащим, уволенным из армии за 1915–1916 гг. (Оп. 73. 
Д. 16, 18); список офицеров, прапорщиков и чиновников, распре-
деленных в дружины ополчения за 3 августа – 27 сентября 1914 г. 
(Оп. 73. Д. 10). В именных списках содержится следующая инфор-
мация: фамилия, имя, отчество военнослужащего, звание и полк, 
где нес службу, вид и степень тяжести ранения, возраст, вероиспо-
ведание, грамотность, предпочтительный род занятий, семейное 
положение, в случае демобилизации – срок увольнения с действи-
тельной военной службы.

Следующая категория документов фонда Томского губерн-
ского правления – о выдаче продовольственного пособия семьям 
нижних чинов, призванных на действительную военную службу в  
1914 г. (Оп. 23. Д. 239); за период с 3 января 1915 г. – 25 февраля 
1917 г. (Оп. 62. Д. 58); о прекращении выдачи пенсий семьям сол-
дат, бежавших из армии и сдавшихся в плен за 22 августа 1915 –  
4 ноября 1917 г. (Оп. 62. Д. 59–65); наряд дел об оказании помо-
щи нижним чинам и членам их семей за 1914–1915 гг. (Оп. 44.  
Д. 1756, 1757, 1758, 1806). Общий объем документов – более  
2 000 листов переписки. Информация, содержащаяся в данной пе-

реписке, позволяет выяснить звание военнослужащего, номер его 
воинской части (роты, полка), состав его семьи и место прожива-
ния семьи.

Отдельная категория документов Томского губернского управ-
ления, очень незначительная по объему – сведения о находящихся 
во вражеском плену русских военнопленных (Оп. 67. Д. 494). Это 
обращения комитета по оказанию помощи русским военноплен-
ным томскому губернатору с просьбой об уведомлении семей во-
еннопленных о месте нахождения пленного (указаны лагерь, ба-
рак, личный номер пленного).

Документы волостных правлений весьма значимы с точки зре-
ния исторических источников для изучения процесса мобилизации 
в действующую армию на уровне органов местного крестьянского 
самоуправления, поскольку документы такого рода сохранились в 
очень небольшом количестве и, при этом, содержат подробную ин-
формацию о мобилизованных сельских жителях.

Ф. 62 – Берское волостное правление. Список ратников опол-
чения 2 разряда призыва, призванных по мобилизации в войска  
25 октября 1916 г. по Берской волости Барнаульского уезда  
(Оп. 1. Д. 318. Л. 26–27 об.); о призыве новобранцев, подлежа-
щих досрочной мобилизации по Берской волости в 1915 г. (Оп. 1.  
Д. 288); о раненых воинах, прибывших с фронта в Берскую волость 
в 1915 г. (на 26 листах) (Оп. 1. Д. 303). В списках содержатся сле-
дующие сведения о призывнике: фамилия, имя, отчество, возраст, 
состав семьи, с указанием имен и возраста членов семьи. Отчеты 
по выдаче продовольственного пособия семьям нижних воинских 
чинов, призванных в войска в 1914–1915 гг. (Оп. 1. Д. 232, 340).

Ф. 69 – Эуштинское волостное правление. Список мобилизо-
ванных на действительную военную службу нижних чинов с тер-
ритории Эуштинской волости Томского уезда в 1916 г. (Оп. 1. Д. 9).

Ф. 101 – Первая мужская губернская гимназия. Одно из дел 
фонда имеет заголовок: «Документы об организации и работе ко-
митета по сбору пожертвований на нужды войны при гимназии 
(отчеты, акты, переписка)» за 1915–1916 гг., но среди прочих доку-
ментов содержит и информацию об учащихся и сотрудниках гим-
назии – участниках Первой мировой войны (Оп. 1. Д. 462. Л. 269, 
318–326 об., Л. 327–339).
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Ф. 102 – Томский университет Министерства народного 
просвещения. Список младших преподавателей университета, 
призванных на действительную военную службу (Оп. 1. Д. 660.  
Л. 47–48; Д. 731). Указана категория военнообязанных, наимено-
вание воинской части, в которую был определен призывник и дата 
зачисления.

Ф. 104 – Томское городское полицейское управление. Спи-
ски призывников г. Томска, подлежащих мобилизации за 1914– 
1915 гг., среди которых списки мещан (Оп. 1. Д. 3897. Л. 129–131); 
списки запасных нижних чинов и ратников ополчения по г. Томску 
на 1916 г. (Оп. 1. Д. 3995). Следующая группа документов фон- 
да – переписка с томским губернатором о выдаче пенсий и посо-
бий вдовам военнослужащих, нижним чинам и ратникам опол-
чения, получившим ранения на фронте, за 1914–1917 гг. (Оп. 1.  
Д. 3898, 3911, 3920, 3926, 3978, 3963, 3978, 4037, 4042–4044).  
В документах содержится информация о нижних чинах, постра-
давших на войне и нуждающихся в материальной помощи, с ука-
занием фамилии, имени, отчества, возраста, адреса проживания 
военнослужащего, состава семьи, материального положения, сте-
пени увечья, вида деятельности, которым желает заняться после 
увольнения с воинской службы.

Ф. 126 – Управление Западно-Сибирского учебного округа. В 
деле «О мобилизации и мероприятиях и распоряжениях по слу-
чаю войны» имеются документы, содержащие сведения об уче-
никах, преподавателях и служащих учебных заведений Западно-
Сибирского учебного округа, призванных по мобилизации или 
ушедших добровольцами на фронт, павших на полях сражений, 
награжденных за проявленное мужество, с описанием их подви-
гов и указанием кратких биографических сведений о них (Оп. 2.  
Д. 3102. Л. 36–36 об., 225–226, 275–276, 350–350 об, 357, 414– 
414 об., 415, 417–418). Сведения о вольнонаемных служащих Том-
ского технологического института, призванных на военную служ-
бу за 1917 г. и их семьях. В деле информация о 24 служащих инсти-
тута (Оп. 3. Д. 582).

Ф. 196 – Томская казенная палата. Список служащих Томской 
казенной платы и подведомственных казначейств, подлежащих 
призыву в действующую армию за 1915–1917 гг. В списках указа-

ны фамилия, имя, отчество служащего, занимаемая должность, год 
и место призыва (Оп. 1. Д. 705. Л. 19–20 об, 757, 762). Прошения 
отставных военнослужащих и вдов военнослужащих о назначении 
пенсий за 1914–1918 гг. Указаны воинские части и звания военнос-
лужащих. (Оп. 4. Д. 335, 369; Оп. 8. Д. 1, 5, 6, 7, 57–69, 72, 74, 79, 
110, 122, 126, 130, 131, 133, 135, 137).

Ф. 239 – Заведующий Томским переселенческим районом. До-
кументы о мобилизации и выдаче пособий семьям мобилизован-
ных служащих гидротехнического отдела за 1914–1917 гг. (Оп. 1. 
Д. 729, 789, 994). Список сотрудников гидротехнического отдела 
Томского переселенческого района, призванных на действитель-
ную военную службу с 19 июля 1914 г. по 1 ноября 1915 г (Оп. 4. 
Д. 227. Л. 170–170 об.).

Ф. 306 – Крестьянский начальник 4–го участка Барнаульского 
уезда, с. Берское Берской волости. В деле «О сиротах, подлежащих 
покровительству по бывшему Алексеевскому комитету» за 1918 г. 
(Оп. 1. Д. 1) имеется информация о детях, чьи отцы погибли на 
фронте.

Ф. 412 – Начальник гарнизона г. Томска. Списки офицеров и 
солдат гарнизона за 1916 г. (Оп. 1. Д. 8).

Ф. 433 – Томское горное управление. Списки горнорабочих, 
призванных на действительную военную службу и состав их 
семей, с указанием размера назначаемых пособий и пенсий за  
13 декабря 1914 – 19 октября 1916 гг. (Оп. 1. Д. 530). В деле «О мо-
билизации войск по случаю войны России с Германией и Австро-
Венгрией 1914–1918 гг.» (Оп. 1. Д. 535) имеются документы о вы-
даче пособия семьям служащих, призванных на военную службу. 
(Л. 27–27 об., 28–28 об., 228–229).

Ф. 502 – Управление Томского губернского воинского начальни-
ка. Из 615 единиц хранения данного фонда 112 – послужные спи-
ски военнослужащих за 1915–1917 гг. Специфика данного фонда 
такова, что в одном деле сосредоточены послужные списки не-
скольких офицеров. Так, в деле 608 хранятся послужные списки  
28 военнослужащих за 1916–1917 гг. В послужном списке содер-
жатся следующие сведения о военнослужащем: место и год рожде-
ния, социальное происхождение, вероисповедание, дата производ-
ства в первый офицерский и последующие чины; место службы; 
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награды. В отдельных послужных списках встречается перечень 
боев и походов, в которых участвовал военнослужащий.

Ф. 520 – Томское губернское по воинской повинности присут-
ствие. О выдаче путевого довольствия солдатам и довольствия 
на содержание их в лечебных заведениях за 1915–1916 гг. (Оп. 2.  
Д. 183). Списки призывников, подлежащих мобилизации на воен-
ную службу досрочно в 1915 г. (Оп. 1. Д. 189). В списках значатся: 
фамилия, имя, отчество, возраст, вероисповедание, семейное по-
ложение призывника. Личные дела состоящих на учете санитар-
ного ополчения врачей за 1917–1918 гг. (Оп. 1. Д. 193–215). До-
кументы о назначении пенсий бывшим военнослужащим. (Оп. 1.  
Д. 242–263, 264–287).

Ф. Р-9 – Волостные земские управы. Сведения о солдатах, вер-
нувшихся в Ярскую волость из германского и австрийского плена 
за период с 1 декабря 1918 г. по 1 марта 1919 г. (Оп. 1. Д. 74). Дан-
ные представлены списками, в которые вносились: фамилия, имя 
бывшего военнопленного, страна, где находился в плену, дата воз-
вращения из плена.

Ф. Р-166 – Томский губернский комиссар Временного прави-
тельства. Прошения вдов военнослужащих об определении в 
приюты детей за 1917 г. (Оп. 1. Д. 4. Л. 50–58, 187).

Ф. Р-167 – Томская городская продовольственная управа. Спи-
сок граждан г. Колывани, призванных в действующую армию и по-
павших в плен. В список внесено 112 фамилий, с указанием имени 
и отчества, места нахождения в плену (страна и город), личного 
номера военнопленного (Оп. 1. Д. 32. Л. 165).

Ф. Р-554 – Исполнительный комитет Совета солдатских де-
путатов Томского гарнизона. Списки солдат Томского гарнизона, 
ходатайствующих об отпуске на полевые работы за 26 марта –  
24 августа 1917 г. (Оп. 1. Д. 1).

Ф. Р-1138 – Исполнительный комитет Томского губернского 
народного собрания. О демобилизации военнослужащих из дей-
ствующей армии и выдаче денежного довольствия семьям воен-
нослужащих за 1917 г. (Оп. 1. Д. 19; Оп. 2. Д. 5).

Таким образом, из вышеперечисленных фондов ГАТО наиболее 
информативным для поиска биографических сведений об участни-
ках Первой мировой войны является фонд Томского губернского 

управления. Значительный объем документов по интересующей 
нас теме имеется в фондах Томской казенной палаты, Управле-
ния Томского губернского воинского начальника и Томского го-
родского полицейского управления. В составе других архивных 
фондов отложилось гораздо меньшее количество документов, со-
держащих персональные данные о призванных в действующую 
армию в 1914–1918 гг. сибиряках, иногда они представляют собой 
лишь единичные сведения об участниках войны, но все они важ-
ны для восстановления исторической памяти о людях, воевавших  
в составе российской армии.

Выявленная информация биографического характера позво-
ляет говорить более чем о 6 тысячах военнослужащих, призван-
ных с территории Томской губернии. Безусловно, это лишь малая 
часть информации, призвано было гораздо больше сибиряков, од-
нако при той скудности данных, которыми мы обладаем в настоя-
щее время, выявленные документы являются зачастую едва ли не 
единственным источником сведений о военнослужащих россий-
ской армии – участниках Первой мировой войны.

Примечания
1 17 апреля 1917 г. из состава Томской губернии была выделена Алтайская 

губерния, в которую вошли Барнаульский, Бийский, Каменский, Славгород-
ский, Змеиногорский и Каракорумский уезды. См.: Административно-террито- 
риальное деление Сибири (август 1920 г. – июль 1930 г.), Западной Сибири 
(июль 1930 г. – сентябрь 1937 г.), Новосибирской области (с сентября 1937 г.). 
Справочник. – Новосибирск, 1966. – С. 12. 17 aprelja 1917 g. iz sostava Tomskoj 
gubernii byla vydelena Altajskaja gubernija, v kotoruju voshli Barnaul'skij, Bijskij, 
Kamenskij, Slavgorodskij, Zmeinogorskij i Karakorumskij uezdy. – Spravochnik 
«Administrativno-territorial'noe delenie Sibiri (avgust 1920 g. – ijul' 1930 g.) 
Zapadnoj Sibiri (ijul' 1930 g. – sentjabr' 1937 g.) Novosibirskoj oblasti (s sentjabrja 
1937 g.)» [On April 17, 1917 from structure of the Tomsk province was allocated the 
Altai province which included the Barnaul, Biysk, Kamensk, Slavgorod, Zmeinogorsk 
and Karakorumsk districts. – Reference book "Administrative–territorial Division of 
Siberia (August, 1920 – July, 1930) Western Siberia (July, 1930 – September, 1937) 
the Novosibirsk Region (since September, 1937)]. Novosibirsk, 1966. P. 12.

2 Памятная книжка Томской губернии на 1915 г. – Томск, 1915. – С. 3. 
Pamjatnaja knizhka Tomskoj gubernii na 1915 g. [The memorial book of Tomsk 
province in 1915]. Tomsk, 1915. P. 3.

3 Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://militera.lib.ru/research/golovnin_nn/04.html. (Дата 
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обращения 07.05.2014.) [Golovin, N. Military efforts of Russia in the World War.  
http://militera.lib.ru/research/golovnin_nn/04.html/ (Referents date 07.05.2014)].
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЭКСПЕДИЦИЙ АКАДЕМИИ НАУК  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Feklova T.Yu.,  
Saint-Petersburg, Russian Federation
Documentation of Academy  
of science expedition activity  
in the first half of the 19th century

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению реквизитов экспедиционных документов 
в их историческом развитии от XVIII до первой половины XIX в. Целью 
статьи является изучение основных особенностей экспедиционного доку-
ментирования, так как экспедиции Академии наук всегда являлись важной 
частью ее научной деятельности. Основным методом исследования является 
принцип историзма, то есть подход к исследуемому предмету как изменяю-
щемуся во времени, а также метод архивной эвристики. На основании ана-
лиза многочисленных архивных документов автор показывает, что, несмотря 
на наличие определенных особенностей (более быстрое прохождение дел 
по инстанциям), Академия наук при осуществлении своей делопроизвод-
ственной практики действовала в рамках законов и постановлений, суще-
ствовавших в Российской империи в первой половине XIX в. Значительное 
внимание в статье уделяется рассмотрению обширного корпуса сопрово-
дительных документов («открытые» листы, письма для вождей племен о 
предоставлении проводников, приказы к расквартированным на территории 
войскам и казакам о предоставлении конвоя для ученых), который обеспечи-
вал условия для выполнения задач, поставленных перед исследователями.  
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В статье приводится обобщенная характеристика экспедиционных доку-
ментов и переписки между Академией наук и другими учреждениями, что 
наглядно показывает характер взаимодействия между различными органи-
зациями, а также позволяет исследовать механизм принятия решений в Им-
перии в конкретном случае. Впервые в литературе автор рассматривает экс-
педиционное документирование как неотъемлемую часть работы Академии 
наук, способствующую более четкой организации научной жизни Академии. 
Подобное рассмотрение экспедиционного делопроизводства позволяет по-
казать как особое положение Академии наук в среде других учреждений 
Российской империи, так и характер взаимодействия организаций в импе-
рии в целом. Автор приходит к выводу, что в связи с начавшейся модерни-
зацией Академий наук в современной России представляется актуальным 
определить положение Академии наук в среде государственных учрежде-
ний в первой половине XIX в. через анализ экспедиционного документи- 
рования.

Annotation
The details of forwarding documents in their historical development from the  
18th to the first half of the 19th century are discussed in the article. The 
investigation of the basic features of the documentation’s expedition is the main 
objective of the paper, because the expedition of the Academy of Sciences has 
always been an important part of its research activities. Both the principle of 
historicism, that is the approach to the test object as varying in time, and the 
method of archival heuristics, were the basic methodological research methods. 
The numerous archival documents were the base for analysis, the results of which 
are presented in the article. Author shows that, despite the presence of certain 
features, Academy of Sciences during its records management, worked under the 
laws and regulations that existed in the Russian Empire in the first half of the 19th 
century. To the consideration of the extensive body of accompanying documents, 
such as – "open" lists, letters to the tribal leaders to provide conductors, different 
orders to the troops which stationed on the territory and to provide escort for 
scientists, which provided the conditions for performing the tasks assigned to the 
researchers, in this paper is given the considerable attention. The characteristics 
of forwarding documents and correspondence between the Academy of Sciences 
and other institutions, which clearly shows the nature of the interaction between 
different organizations, are summarized in the paper. This allows the exploring 
of the mechanism of decision-making in the Russian Empire. For the first time 
in literature, the author examines the forwarding documentation as an integral 
part of the Academy of Sciences, contributing to a more efficient organization 
of the scientific life of the Academy. Thus, through the analysis of expeditionary 
documentation, the author concludes that, in connection with the beginning of 
today's modernization of the Academy of Sciences in Russia seems relevant to 
trace the position of the Academy among public institutions in the first half of the 
19th century.

Ключевые слова
Академия наук, экспедиции, документирование, первая половина XIX в.

Keywords
Academy of science, expedition, document science, first half of the 19th century.

Экспедиционные исследования занимают важное место в 
деятельности Российской академии наук. Начиная с пер-

вых дней ее существования, они являлись одним из основных ме-
тодов изучения территории страны и важным элементом в деле 
«построения самой науки»: получении новых фактов, накоплении 
описательного материала и сбора музейных коллекций1. Экспеди-
ционные исследования, как и любой сложный организационный 
процесс, сопровождались определенным документооборотом. 
Осмысление исторического опыта экспедиционной деятельности 
Академии наук через изучение экспедиционного делопроизводства 
является важным и актуальным для понимания современных про-
блем взаимоотношений науки и власти и поиска новых путей их 
сотрудничества в связи с реформированием системы организации 
науки и изменениями государственных приоритетов в поддержке 
ее институциональных форм.

Хронологические рамки исследования охватывают первую по-
ловину XIX в., но для сравнительного анализа, а также для по-
нимания динамики развития отдельных реквизитов, приводятся 
данные XVIII в. Основной целью статьи является анализ организа-
ционных и сопроводительных документов, как средства коммуни-
кации Академии наук с другими учреждениями и правительствен-
ными органами при организации экспедиций в первой половине  
XIX в., для чего рассматриваются основные формы и типы доку-
ментов, а также их реквизиты. Новизна данной темы определяется 
тем, что впервые рассматривается корпус документов и их рекви-
зитов, используемых при организации и проведении экспедиций 
Академии наук в первой половине XIX в.

История делопроизводства, а также история развития отдель-
ных реквизитов является темой нескольких общих работ. Это, 
прежде всего: монографии Г.Е. Павловой2, М.П. Ильюшенко3 и 
Н.В. Варадинова4. В качестве основного источника по данной теме 
используются материалы из Санкт-Петербургского филиала архи-
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ва Академии наук (Ф. 1. Оп. 1, 2 и Ф. 2) и Российского государ-
ственного исторического архива (Ф. 733. Оп. 12, 13. 95).

Экспедиционное делопроизводство. Термин «делопроизвод-
ство» сформировался во второй половине XIX в. и обозначал как 
канцелярию, так и весь аппарат в целом и применялся не только 
к обозначению бумагооборота, но к ведению всего дела в целом, 
от постановки вопроса, до его окончательного решения. Среди об-
ширного академического делопроизводства отдельным корпусом 
выделяется делопроизводство, касающееся академических экспе-
диций. Для этого есть ряд причин:

все формальности требовалось завершить к началу «полевого 
сезона», приходящегося, чаще всего, на лето. Кроме того, расходы 
на экспедицию, относящиеся к Государственному Казначейству, 
необходимо было «вписать» в финансовый год;

наличие большого количества дополнительных сопутствующих  
документов, имевших специфическое назначение, не употребляе-
мых в обычной жизни Академии (шнуровая книга, открытый лист);

необходимость задействовать самые различные ведомства и ми-
нистерства, от Русско-Американской компании (РАК) до Военно-
го министерство. Это взаимодействие между различными органи-
зациями отражало уровень развития связей между учреждениями 
в стране;

наличие оперативной связи с организациями и лицами на пери-
ферии страны для получения информации, передачи документов, 
денег и посылок.

Таким образом, именно экспедиционное делопроизводство 
было наиболее гибким и именно на нем отражалась вся работа ми-
нистерств в Российской империи.

В Регламенте 1803 г. впервые появляется такая должность как 
непременный секретарь, который вел протоколы заседаний Конфе-
ренции Академии наук, а также получал и отправлял корреспон-
денцию по научным и административно-хозяйственным делам 
как внутри страны, так и за ее пределами5. Устав 1836 г. увеличил 
должностные обязанности непременного секретаря: в частности, 
он фактически являлся ближайшим помощником президента, со-
ставлял отчеты о научной деятельности Академии наук, опреде-
лял порядок заседаний Конференции, подписывал все исходящие 

от имени Академии наук бумаги6. Именно секретари Конферен-
ции Академии наук обеспечивали документальное сопровождение  
экспедиций.

Выполнение такой сложной, как в научном, так и в организаци-
онном плане, деятельности, как экспедиции, требовало большой 
подготовительной работы, связанной с обеспечением финансиро-
вания, сопроводительных документов, получением снаряжения, 
необходимых инструментов, кораблей и конвоя, в случае необхо-
димости. Экспедиционная документация включала в себя: «откры-
тые листы», шнуровые книги, подорожные, паспорта (при загра-
ничных экспедициях), свидетельства, расписки, квитанции, пись-
ма к различным организациям и лицам, циркуляры и фирманы. 
При проведении каждой отдельной экспедиции комплекс докумен-
тов формировался в зависимости от ее нужд и задач.

Организационный период подготовки экспедиции требовал 
многочисленной переписки как Академии наук с другими учреж-
дениями, так и учреждениям между собой. В разное время, по 
делам экспедиций, Академия наук переписывалась с Военным 
и Морским министерствами, Святейшим Синодом, Топографи-
ческим Депо, Российско-Американской компанией, генерал-
губернаторами отдельных областей и просто людьми, заинтересо-
ванными или сочувствующими экспедициям. Академия наук, при 
организации экспедиций, становилась центром, в который стека-
лись документы из самых разных учреждений, министерств и от-
дельных лиц. Сами эти учреждения могли и не контактировать на-
прямую, но посредством Академии наук между ними завязывалась 
подробнейшая и обстоятельнейшая переписка. Для понимания ха-
рактера и сложности такой переписки рассмотрим более подробно 
экспедицию 1829 г. на Кавказ в окрестности Кинжал-горы, к реке 
Маик и к Эльбрусу. Командующий войсками на Кавказской линии 
генерал от кавалерии Г.А. Эммануэль7 представил в Главный штаб 
главнокомандующему 2-й армией генералу от инфантерии графу  
И.И. Дибичу записку с описанием осетинских общин и о планиро-
вании экспедиции к Эльбрусу. И.И. Дибич 10 февраля 1829 г. на-
правил в Академию наук письмо с предложением принять участие 
в экспедиции. Конференция Академии наук приняла предложение 
23 февраля и начала подготовку к предстоящей экспедиции.
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От Академии наук в экспедицию были назначены А.Я. Купфер 
(химик и минералог), Э.Х. Ленц (физик), Э.П. Менетрие (зоолог)8 
и К.А. Мейер (ботаник). Таким образом, соединенные усилия че-
тырех ученых, по мнению Академии, должны были послужить 
«точнейшему познанию обширных стран, подвластных Россий-
скому скипетру»9. После принятия императором Николаем I по-
ложительного решения об организации этой экспедиции, 23 марта 
1829 г. он приказал ассигновать из Государственного Казначейства 
25 000 руб.10 Для обеспечения безопасности ученых, отправляю-
щихся в опасный регион, где шли постоянные военные действия 
(Кавказская война), от Главного штаба к Главноуправляющему от-
дельным кавказским корпусом и лично Г.А. Эммануэлю было на-
правлено письмо о возможности снаряжения военной экспедиции 
в окрестности Эльбруса, чтобы у ученых было военное прикры-
тие. Параллельно выплатам денег, непременный секретарь Акаде-
мии наук написал в Главный штаб письмо с просьбой о предостав-
лении ей во временное пользованье хронометров и инструментов. 
В связи с тем, что времени на заказ новых инструментов не было, 
Конференцией Академии наук было решено одолжить их в Глав-
ном Морском штабе, в Гидрографическом Депо, куда они и были 
возвращены 9 июня 1833 г. академиком Э.Х. Ленцем, в чем ему 
было дано официальное отношение.

Для проезда до места расположения лагеря Г.А. Эммануэля, от 
управляющего Главным штабом ученым была выдана подорожная, 
в которой было сделано замечание, что ученые отправляются по 
казенной надобности11. Зиму 1829–1830 г. ученые были намерены 
провести в Баку, в связи с чем Академия наук договаривалась с 
комендантом Баку об их устройстве и о помощи в научных изыска-
ниях. 

Экспедиция имела значительные результаты, так, например, по-
сле окончания экспедиции в 1831 г. Э.П. Менетрие опубликовал 
несколько работ по фауне Кавказа, а также собрал фаунистические 
коллекции12.

Экспедиционные сопроводительные документы. Экспеди-
ции снабжались корпусом сопроводительных документов, в кото-
рый входили как постоянные («открытые листы», подорожные), 
так и специфические для отдельных экспедиций (фирманы). Эти 

документы удостоверяли состав и маршрут экспедиции, помогали 
выполнять поставленные задачи. Наиболее значимым докумен-
том для экспедиции был «открытый лист». В нем указывалось, 
что ученые отправляются в путешествие по высочайшей воле 
императора и им следует оказывать всевозможное вспомощество-
вание13. Помимо необходимости оказания помощи, в «открытых 
листах» прописывался состав участников, цели и маршрут экс-
педиции. «Открытые листы» могли выдаваться министерством 
народного просвещения, министерством внутренних дел и так 
далее. Кроме того, в текст «открытых листов» могли вносить-
ся дополнительные уточнения. Так, например, во время архео-
графической экспедиции 1829–1834 гг., начальник экспедиции  
П.М. Строев просил, чтобы в открытом листе от Главноначаль-
ствующего над почтовым департаментом было указано, чтобы 
все посылки и конверты за печатью археографической экспеди-
ции принимались в почтамтах, губернских конторах без взимания  
весовых денег14.

Помимо открытых листов, ученым, для облегчения и ускорения 
их работы в среде местного населения, выдавались специальные 
обращения (письма, билеты) к вождям племен, через территории 
проживания которых проходил путь экспедиции. Чаще всего в них 
указывалась необходимость подчинения ученому и оказание ему 
любой помощи, в том числе проводниками и лошадьми. Билеты 
заверялись подписью и печатью. Во время экспедиции И.Г. Возне-
сенского (зоолог) по русским колониям в Северной Америке (Се-
верная Калифорния, Аляска, Алеутские острова) в 1839–1849 гг., 
правление Российско-Американской компании выдало ему имен-
ной билет за № 682. В этом билете содержалось предписание всем 
тойонам (вождям якутов) оказывать ученому любую помощь (если 
та не выходила за рамки научных исследований), а также предоста-
вить ему проводников15.

Иностранные правители также прибегали к подобной практи-
ке. Во время экспедиции Е.П. Ковалевского 1847 г. в Египет для 
разыскания золота, паша Мухаммед Али передал для экспедиции 
специальный фирман (письменный приказ). Согласно ему всякий 
египетский подданный должен был оказывать помощь ученому, в 
противном случае его могли приговорить к смерти16.
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Следующим необходимым и обязательным документом экс-
педиции являлась шнуровая книга, куда заносились записи обо 
всех дорожных тратах. Как правило, шнуровые книги представля-
ли собой большую, прошитую тетрадь, с пронумерованными ли-
стами, расчерченными на небольшие графы. В графы заносились 
данные о количестве верст, лошадей, указывался расчет стоимо-
сти одной версты на одну лошадь и окончательная сумма в рублях  
и копейках.

Многочисленные сопроводительные документы были направ-
лены с одной стороны на контроль расходов по экспедиции (шну-
ровые книги), а с другой стороны на облегчение работы ученым и 
обеспечение их безопасности.

Формуляр экспедиционного документа. Рассматривая экс-
педиционное документоведение в целом, невозможно оставить в 
стороне и сам формуляр документа, дающий дополнительную ин-
формацию.

Документы впервые получают название в XVIII в., ког-
да наименование документа оформляется в отдельный рек-
визит. Первоначально название документа писалось вме-
сте с заголовком или видом документа, но к концу XVIII в. 
название стали писать непосредственно над основным текс- 
том.

Формализация документа продолжается и в XIX в. Возника-
ет типовой образец бланка, что было закреплено законодательно.  
Из-за того, что большинство экспедиционной документации но-
сило характер личной переписки, вид документа не указывался, 
зато дополнительные, сопроводительные документы стали разноо-
бразнее: это и многочисленные свидетельства, открытые листы, 
паспорта, открытые предписания, квитанции. Эти документы мог-
ли сопровождать деятельность ученого как на начальных этапах 
формирования экспедиции, так и по ее окончанию. Так, например, 
после завершения экспедиции в Хиву в 1841 г. А. Леман (натура-
лист) был награжден орденом Св. Станислава 3 степени. Соглас-
но существовавшему правилу, он должен был уплатить особый 
сбор в капитул царских орденов. После уплаты 15 руб. серебром, 
направленные на богоугодные дела, А. Леман получил об этом  
квитанцию за № 1 91217.

В XVIII в. получает развитие и такой реквизит, как автор доку-
мента. В 1741 г. оформлению автора документа был посвящен спе-
циальный указ «О формах титула». Место написания автора зави-
село от вида документа. Иногда автор указывался не только в нача-
ле документа, но и в самом тексте.

В XIX в. данный реквизит подвергается значительным изме-
нениям. Автором служебного документа считалось учреждение. 
В начале 1830-х гг. появляются официальные бланки документов, 
и реквизиты выносятся в отдельную графу слева. Сверху вниз в 
бланке перечислялись: название министерства, название его струк-
турной части, место составления документа. В официальных пись-
мах по вопросам экспедиций все названия указывались в левой 
части бланка18. Во время многочисленной переписки в бланках 
документов после указания министерства, обязательно указывался 
департамент или отделение.

В XVIII в. документам впервые начинают присваиваться но-
мера. Это позволяет, во-первых, отслеживать передвижение до-
кумента, а, во-вторых, быстрее находить документ в общей до-
кументации. В ответных документах есть указания на номер 
поступившей ранее бумаги. В XVIII в. номер документа ставился 
сбоку от текста. В XIX в. этот реквизит был перенесен в специ-
альную колонку для реквизитов, расположенную слева. В от-
ветных документах стали упоминать номер входящей бумаги 
(№ 794 ответ на 740). Чаще всего указание на номер ставилось 
в самом тексте документа, но иногда выносилось в колонку рек- 
визитов.

Одним из самых важных реквизитов документа является дата 
документа. Датой документа в XVIII в. считалась дата его состав-
ления. К середине XVIII в. дата отделяется от текста и начинает 
писаться внизу, после окончания основного текста и подписей. 
Тогда же, кроме даты составления документа, появляется и входя-
щая дата, то есть дата получения документа. Она располагается в 
верхнем правом углу.

Формализация документа в XIX в. затронула и дату. Несмотря 
на то, что максимальный срок ответа на письмо в Российской им-
перии составлял 6 месяцев, реальные сроки организации экспеди-
ций были существенно меньше этого срока. В качестве примера 
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рассмотрим экспедицию А.Ф. Миддендорфа (зоолог) в Восточную 
Сибирь 1842–1845 гг.

10 октября 1841 г. Конференция Академии наук обратила вни-
мание президента Академии наук С.С. Уварова на возможность 
отправить экспедицию в Сибирь для изучения вечной мерзлоты. 
19 октября 1841 г. С.С. Уваров направил министру финансов дан-
ные о необходимости совершения экспедиции и просил ассигно-
вать 10–13 тыс. серебряных руб. Утвердительный ответ министра 
финансов Е.Ф. Канкрина был получен Академией наук 26 октя-
бря (написан и отправлен 25 октября). Через 2 дня (28 октября)  
С.С. Уваров написал письмо попечителю Киевского учебного 
округа с просьбой разрешить А.Ф. Миддендорфу оставить службу 
с тем, чтобы он мог отправиться в экспедицию19.

Доклад на высочайшее имя с просьбой об организации экспе-
диции был направлен С.С. Уваровым 18 ноября, а уже 19 ноября 
император разрешил снарядить экспедицию и ассигновать на ее 
нужды 13 тыс. руб. серебром. Таким образом, от момента первого 
упоминания о возможности организации экспедиции до ее реаль-
ного воплощения в жизнь проходило полтора месяца. Такие же ко-
роткие сроки решения дел по вопросам организации и снаряжения 
экспедиций были характерны и для других экспедиций, в частно-
сти, «О намерении Академии наук отправить в Пекин натуралиста 
и астронома в 1829 г.»20.

Подпись являлась главным удостоверением документа. Офи-
циальные письма подписывались главой департамента или мини-
стерства. В случае отсутствия главы департамента или министра 
на месте, право подписи переходило к следующему по старшин-
ству с обязательным указанием этого в подписи: «За отсутствием 
директора…» Удостоверяет всегда младший по чину, например, 
помощник начальника отделения.

Документ – это отражение застывшего мгновения в контексте 
истории. Изучение документа как отдельного и самостоятельно-
го источника позволяет выявить новую информацию об органи-
зации науки в Российской империи. Экспедиционное делопроиз-
водство, как отдельная часть общеакадемического, часто являлось 
своеобразным испытательным полигоном. Именно на нем про-
верялись возможности взаимодействия министерств и организа-

ций империи. Вопросы, возникающие в ходе экспедиций, подчас 
требовали немедленного решения. От скорости этого решения 
зависела порой не только работа всей экспедиции, но и жизнь ее  
участников.

Экспедиционное делопроизводство прошло долгий путь раз-
вития. Любой вид документа начинался с единичного экземпля-
ра. И лишь после осознания необходимости этого вида докумен-
тов, его полезности, он входил в массовую серию, становился 
типовым. Рассмотрение документоведческой практики Академии 
наук позволяет говорить о том, что Академия наук в делопроиз-
водственном плане изначально не выходила за границы, приня-
тые в любом другом государственном учреждении и действовала 
в рамках существовавших законов, нормативных актов и тра- 
диций.
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ТЮНЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Tyuneev Vladimir Alexeevich

Аннотация
В некрологе освещена профессиональная деятельность известного россий-
ского архивиста, заслуженного работника культуры РФ Владимира Алексе-
евича Тюнеева (1935–2014). Обладая высоким профессионализмом, орга-
низаторским талантом, прекрасными человеческими качествами, Владимир 
Алексеевич внес неоценимый вклад в развитие архивного дела в СССР и Рос-
сии, явился одним из организаторов Общероссийской общественной органи-
зации «Российское общество историков-архивистов» (РОИА). Многое сде-
лал для воплощения в жизнь идеи создания единого научно-методического 
архивного пространства, ратуя за совершенствование архивных учрежде-
ний, системы учета, развития научно-справочного аппарата. Являя пример 
деятельного, бескорыстного служения любимому делу, он не только объе-
динял вокруг себя таких же увлеченных и высоко профессиональных спе-
циалистов в области архивного дела, но и всегда был готов поддержать  
и помочь советом.

Annotation
This obituary is about professional activity of famous Russian archivist, 
honored employee of culture Vladimir Tyuneev. (1935–2014). He was first-class 
professional, great talent. V. Tyuneev participated in development of archive 
business in USSR and Russia. He was one of organizer of Russian society of 
historian-archivists (ROIA). He did many things to creation united scientific-
methodical archival space. He improved archive institutions, account systems 
and scientific-reference systems. He was energetic and unselfish human. Vladimir 
Tyneev united many people – such first-class professional in archive business. He 
was always ready to help with advice. 

Ключевые слова
Архивы, архивное дело, В.А. Тюнеев, Федеральная архивная служба РФ, 
Российское общество историков-архивистов, единое научно-методическое 
пространство, архивы по личному составу.

НЕКРОЛОГИ

Obituaries

В начале июня 2014 г. ушел из жиз-
ни Владимир Алексеевич Тюнеев  

(1935–2014) – заслуженный работник 
культуры РФ; заместитель начальника 
Главного архивного управления при Со-
вете Министров РСФСР (1971–1991); 
первый заместитель председателя Ко-
митета по делам архивов при Сове-
те Министров РСФСР (1991–1993); 
первый заместитель руководителя Го-
сударственной архивной службы РФ 
(1993–1996); статс-секретарь – пер-
вый заместитель руководителя Федеральной (до 1998 г. – Госу-
дарственной) архивной службы России (1997–2001).

Более полувека он отдавал всю свою энергию и знания архивно-
му делу Российской Федерации. Его жизнь – образец бескорыст-
ного профессионального служения порученному и любимому им 
делу. Обладая незаурядным организаторским талантом крупно-
го руководителя, настойчивостью, умением вырабатывать и при-
нимать сложные решения, он опирался на активных и творческих 
специалистов архивного дела по всей России. Пожалуй, нет угол-
ка, где не был Владимир Алексеевич, посещая архивы нашей не-
объятной Родины: республиканские, областные, районные (муни-
ципальные). И везде его знали. И он знал нужды архивов и архи-
вистов. Владимир Алексеевич являл собой человека неравнодушно-
го, чуждого чванству и высокомерию, всегда готового разобрать-
ся и помочь в решении сложного вопроса, с которым к нему мог 
обратиться любой архивист. Он пользовался непререкаемым ав-
торитетом специалиста и человека. Владимир Алексеевич Тюне-
ев – эпоха в архивном деле России. Он выступил инициатором и 
воплотил в жизнь идею создания единого научно-методического 
пространства в Российской Федерации, которое осуществля-
ли зональные научно-методические советы и которые до сих пор 
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все еще являются той скрепой, которая объединяет распавшуюся 
на части архивную отрасль. Он неуклонно проводил в жизнь идеи 
централизации архивного дела посредством совершенствования 
сети архивных учреждений, постановки учета, развития научно-
справочного аппарата, отвечающего потребностям научного ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации. 
Ему удалось добиться создания объединенных архивов по личному 
составу в системе Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, которые действовали на хозрасчетных началах и со-
средоточили миллионы документов, необходимых для удовлетво-
рения социально-правовых запросов тружеников села. К сожале-
нию, в годы перестройки эти архивы прекратили существование.

Владимир Алексеевич Тюнеев внес неоценимый вклад в сохране-
ние Архивного фонда Российской Федерации в самый острый пе-
риод крушения основ советской государственности. Вот как об 
этом вспоминает В.П. Козлов: «”Основы законодательства Рос-
сийской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и 
архивах”, принятые в июне 1993 года, по большому счету нель-
зя считать документом Росархива... “Основы” создавались в спе- 
цифических политических условиях начала 1990-х годов, когда дав-
ление правого и левого радикализма могло политизировать опре-
деленные нормы закона прежде всего в части, касающейся до-
ступа к архивам... Следовало устранить или хотя бы нейтрали-
зовать навязанное нам несовершенство “Основ”. В размышлени-
ях над этим и родились две идеи, принадлежавшие В.А. Тюнееву. 
Первая – разработать модельный закон об архивном фонде и ар-
хивах субъектов Российской Федерации, который бы помог архи-
вистам на местах, прежде всего, уйти от сепаратизма, а также 
подсказать им видение норм организации архивного дела в рамках 
его общегосударственного подхода. Идея оказалась правильной, и 
в течение последующих нескольких лет в подавляющем большин-
стве субъектов Российской Федерации на базе модельного зако-
на было принято региональное архивное законодательство... Вто-
рая идея Тюнеева была связана с использованием нормотворче-
ства, существовавшего в советском законодательстве об архив-
ном деле... По замыслу Тюнеева, все принципиально важные тех-
нологические нормы, имеющие законодательный характер, но ис-
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ключенные из “Основ”, следовало бы включить в такое, теперь 
уже российское “Положение”. Удивительное дело, но уже менее 
чем через год после принятия “Основ” такое “Положение об Ар-
хивном фонде Российской Федерации” было не только разработа-
но, но и утверждено Указом Президента страны в марте 1994 г.» 

Многие годы В.А. Тюнеев являлся одним из руководителей Рос-
сийского общества историков-архивистов – членом Правления 
и заместителем председателя Правления Центрального совета 
РОИА. Награжден орденом Почета, Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», многи-
ми ведомственными наградами, удостоен Благодарности Прези-
дента Российской Федерации.

Имя Владимира Алексеевича Тюнеева навсегда вписано в исто-
рию архивного дела Российской Федерации.

Правление Центрального совета
Российского общества историков-архивистов
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