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Аннотация
В статье представлен аналитический обзор документов архивного фон-
да Российской Федерации по истории Балкарии XVII–XIX вв. Описаны 
источники по этой теме, хранящиеся в Российском государственном ар-
хиве древних актов, Российском государственном военно-историческом 
архиве, Российском государственном историческом архиве, Санкт-
Петербургском филиале архива Российской академии наук, Центральном 
государственном архиве Кабардино-Балкарской Республики. Представ-
лен видовой обзор выявленных документов и отмечена специфика со-
держащейся в них информации. Комплексное изучение документов фон-
дов государственных архивов Российской Федерации через призму исто-
рии Балкарии XVII–XIX вв. позволило сделать следующие выводы. Сре-
ди материалов, отложившихся в российских архивах, сведения о балкар-
цах встречаются в отдельных документах, как правило, случайно обна-
руженных в результате археографической обработки крупных источни-
ковых массивов по другим проблемам. Специальных архивных фондов, 
посвященных этой категории населения, не существует ни в централь-
ных, ни в региональных архивах. Целенаправленный поиск архивных до-

кументов по истории Балкарии XVII–XVIII вв. пока дал весьма скромные 
результаты. Эти единичные источники практически все опубликованы в 
разных документальных сборниках. Они зафиксировали политические, 
социальные и правовые отношения между балкарскими обществами или 
отдельными их представителями с соседними народами и Российским 
государством. Документы архивного фонда РФ, относящиеся к XIX –  
началу XX в., позволяют более фундировано представить историю Бал-
карии периода ее административно-политической и социокультурной ин-
теграции в состав Российской империи. Представляется, что на перспек-
тиву основным направлением совершенствования источниковедческой 
базы истории Балкарии до начала XX в. является применение новых ме-
тодов исследования, позволяющих извлечь максимум необходимой ин-
формации. Опыт применения статистико-математических методов при 
анализе массовых источников XIX – начала XX в. открывает возможно-
сти для получения новых научных результатов на основе изучения уже 
известных материалов по истории Балкарии.

Abstract
The article reviews documentary sources on history of the 17th – 19th century 
Balkaria from the Archival Fond of the Russian Federation. It describes sources 
on the subject from the following central and regional archives: the Russian 
State Archive of Ancient Documents (RGADA), the Russian State Military 
Historical Archive (RGVIA), the Russian State Historical Archive (RGIA), 
the St. Petersburg branch of the Archive of Russian Academy of Sciences 
(SPb.FA RAN), the Central State Archive of the Kabardino-Balkar Republic 
(CGA KBR). The author offers a classification of documents and underlines 
the particular nature of information contained in the sources. A comprehensive 
study of documents collection from the state archives of the Russian Federation 
pertaining to the history of Balkaria of the 17th – 19th centuries has suggested 
the following conclusions: data on Balkars can be found in unconnected 
documents from different archival collections, often discovered accidentally 
while processing sources on other topics; there are no archival fonds devoted 
specifically to the population group in either central state or regional archives; 
targeted search of archival documents on the history of Balkaria of the  
17th – 18th centuries has yielded modest results, since most of the sporadic 
sources found by the author were published in various documents collections. 
They contain records of political, social and legal relations between Balkar 
societies, their representatives and neighbour peoples or the Russian 
government. The archival documents of the 19th – early 20th century allow 
depict the history of Balkaria during its political and socio-cultural integration 
into the Russian Empire. According to the author, application of new research 
methods allowing obtain all relevant data is a major trend for improving the 
source base on the Balkar history until early 20th century. Practices of applying 
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statistical and mathematical methods in analysis of the 19th – early 20th century 
mass sources open vast possibilities for obtaining scholarly results from 
studying known materials on Balkar history.

Ключевые слова
Северный Кавказ, Балкария, балкарцы, архивы, архивные источники,  
источниковедение, XVII–XIX вв.

Keywords
North Caucasus, Balkaria, Balkars, archives, archival sources, source study, 
17th – 19th centuries.

Русские письменные источники являются основными при 
изучении истории Балкарии XVII–XIX вв. Их приори-

тет утвердился благодаря источниковедческим работам выдаю-
щихся советских кавказоведов Е.Н. Кушевой1, М.О. Косвена2 и 
А.П. Пронштейна3.

Фонды Российского государственного архива древних ак-
тов (РГАДА) и Архива внешней политики Российской импе-
рии (АВПР), сформировавшиеся на основе «столпов» Посоль-
ского приказа и бумаг Коллегии иностранных дел, содержат ма-
териалы, связанные с северокавказскими народами. И хотя до-
кументы о связях России с Балкарией отдельно не отложились, 
«балкарская тематика» эпизодически обнаруживает себя в де-
лопроизводстве российских правительственных учреждений  
XVII–XVIII вв. О балкарцах имеются фрагментарные свидетель-
ства в делах «Сношения России с Грузией», «Кабардинских де-
лах» и «Осетинских делах».

Самые ранние сведения русских источников о балкарцах со-
держатся в документах Посольского приказа, относящихся к кон-
цу 1620-х гг. Еще в первой половине XIX в. часть документов 
этого учреждения, касающаяся разведки месторождений сере-
бра на Центральном Кавказе, была отослана из Москвы в Петер-
бург академику Гамелю и осталась в его собрании, хранящемся 
в настоящее время в Санкт-Петербургском отделении Института 
истории РАН. Несколько документов из собрания Гамеля вошло  
в академическое археографическое издание «Кабардино-русские 
отношения в XVI–XVIII вв.»4.

Документы фонда РГАДА «Сношения России с Грузией» по-
лучили широкое освещение благодаря публикациям С.А. Белоку-
рова и М.А. Полиевктова. Определенный интерес для исследова-
ния истории балкарцев середины XVII в. представляют статей-
ные списки посольства 1639–1640 гг. Ф. Елчина и П. Захарьева в 
Дадианскую землю5, статейные списки посольства А.И. Иевле-
ва и Н.М. Толочанова, посетивших Имеретию в 1650–1652 гг.6, 
а также посольская документация В. Жидовинова и Ф. Пороши-
на 1655 г.7

В посольских делах, отразивших в мельчайших подробностях 
все обстоятельства пребывания в Москве грузинского царя Тей-
мураза и приехавших с ним владельцев Тушинской и Шибутской 
земель, зафиксирован визит к русскому царю Алексею Михайло-
вичу одного из «балхарских владельцев» Артутая Айдаболова8. 
Это самое раннее письменное свидетельство о прямом политиче-
ском контакте представителя балкарской знати с русским прави-
тельством.

В XVIII в. несколько расширяется круг русских письменных 
источников о балкарских обществах, которые попадают в поле 
зрение российской администрации в связи с кабардинскими и 
осетинскими делами. Одним из наиболее информативных явля-
ется документ «Дополнение к кабардинскому описанию», дати-
рованный 1743 г. Источник содержит лаконичную, но емкую ха-
рактеристику «пятого народа», под которым подразумеваются 
все этнические подразделения балкарцев. В качестве переводчи-
ка при составлении этого документа выступал кизлярский дворя-
нин Алексей Тузов, чьи сообщения об археологических памят-
никах на территории Балкарии, о религиозных верованиях, о ме-
стах жительства балкарцев существенно расширяют представле-
ния об этом народе. Эти источники отложились в фондах РГАДА 
и опубликованы в сборниках документов, посвященных русско-
осетинским отношениям9.

Во II-й том «Кабардино-русских отношений», который был 
сформирован из материалов АВПР, вошло несколько источников, 
дающих представление о положении балкарских обществ в си-
стеме политических отношений северокавказского региона се-
редины XVIII в.10 Из последних архивных находок, освещаю-
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щих эту проблему, следует назвать рапорт пристава Тоганова за  
1783 г.11, введенный в научный оборот Р.М. Бегеуловым.

Многое из комплекса дипломатической документации По-
сольского приказа и Коллегии иностранных дел по взаимоотно-
шениям России с народами Северного Кавказа в XVIII в. стало 
известно благодаря деятельности П.Г. Буткова. Собранный им 
разнообразный документальный материал XVIII – нач. XIX в.  
отложился в его личном фонде в Санкт-Петербургском филиале 
архива РАН (СПб.ФА РАН) и Военно-ученом архиве Российского 
государственного военно-исторического архива (ВУА РГВИА)12. 
Просмотр фондов указанных архивохранилищ позволил выявить 
сведения по истории Балкарии, частично эти материалы опубли-
кованы13.

К началу XIX в. отмечаются изменения в видовой структу-
ре всего корпуса источников по истории Балкарии. Появляются 
военно-топографические и статистические описания северокав-
казского региона, материалы научных экспедиций и различных 
правительственных комиссий, статистика, делопроизводственная 
документация массового учета14.

В XIX в. результатом экспедиций ученых российской Акаде-
мии наук стали не только фундаментальные исследования, зало-
жившие основы научного кавказоведения в нашей стране, но и 
солидные архивные собрания, содержащие в том числе сведения 
по истории балкарцев. Среди них – «Описание Кабарды», черно-
вые заметки и отрывки дневника А.Я. Купфера15; а также запис-
ная книжка, путевые наброски и выписки из архивов кавказских 
административных учреждений М.М. Ковалевского, хранящиеся 
в СПб. ФА РАН16.

В первой половине XIX в. значительное количество ста-
тистических, экономических, этнографических и военно-
топографических описаний Кавказа было выполнено офицерами 
российской армии. Эти материалы отложилось в фондах и кол-
лекциях ВУА РГВИА. Многие из них содержат краткий, но весь-
ма ценный материал по Балкарии. Среди них – «Записка управ-
ляющего народами Большой и Малой Кабарды о положении и ка-
чествах их, с двумя приложениями» за 1808 г.17 Этот проект пре-
образования управления кабардинцами, предложенный Дельпо-

цо, также предусматривал ряд мероприятий в отношении сосед-
них горских народов.

Определенного внимания заслуживает труд А.М. Буцковского, 
написанный в 1812 г. и содержащий некоторые сведения о бал-
карцах18. В начале 1830-х гг. по поручению командования пору-
чик А.П. Щербачев, принимавший участие в походе Эмануэля 
в верховья Кубани и изучавший горские народы, составил «Со-
брание сведений о кавказских племенах, которых надлежит по-
читать мирными и приязненными, и предположения для приве-
дения в покорность кавказских племен»19. Несмотря на то, что 
балкарцы не попали в систематизированное описание, в деле от-
ложились документы, отражающие процесс вхождения Балкарии 
в состав Российской империи. В 1834 г. была составлена «Запи-
ска о действиях и обозрениях, произведенных Генерального шта-
ба штабс-капитаном князем Шаховским во время проезда его по 
поручению командира отдельного Кавказского корпуса из Мин-
грелии чрез Сванетию в Кабарду и обратно»20. Источник содер-
жит описание маршрута этой экспедиции через территорию Бал-
карии и краткую, но весьма ценную, демографическую, эконо-
мическую и социокультурную характеристику горских обществ. 
Она дополняется графическим изображением балкарских земель 
и описанием дороги, «ведущей от укрепления Нальчик по уще-
лью реки малого Черека через Кавказский снеговой хребет», ко-
торые в 1838 г. выполнил унтер-офицер Тенгинского пехотного 
полка Поздышев21. В 1842 г. одним из офицеров Генштаба была 
составлена записка о политическом положении кавказских гор-
ских племен22. В целом, такого рода описания содержат информа-
цию о физико-географическом, политическом, демографическом, 
социальном, экономическом развитии территорий, служат источ-
ником по топографии и топонимике горских обществ.

Другую важную группу исторических источников XIX в. со-
ставляют законодательные акты, распоряжения и прочие адми-
нистративные директивы, наиболее полно отражающее процесс 
политико-административного и социально-экономического пе-
реустройства северокавказского региона и место балкарских  
обществ в этих процессах. С наибольшей полнотой этот вид ис-
точников представлен в РГВИА, а также в Российском государ-
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ственном историческом архиве (РГИА). В РГВИА хранятся пра-
вительственные положения о порядке управления горцами, дела 
о разграничении земель на Кавказе. Среди них – проект «Поло-
жения об управлении мирными горскими народами» капитана 
Вольфа за 1839 г.23, проект Я. Шарданова за тот же год об органи-
зации суда и управления в Кабарде24, актовые материалы «О пре-
образовании военно-народных управлений Терской области»25.

Дела фонда «Кавказский комитет» РГИА содержат проек-
ты всех законоположений, сведения об их подготовке и обсуж-
дении. Имеются документы, касающиеся земельной, сослов-
ной и судебной реформы в Терской области26. Этот комплекс 
документов раскрывает судебно-административную и социально-
экономическую политику российского правительства в регионе в 
пореформенный период.

В Центральном государственном архиве Кабардино-
Балкарской Республики (ЦГА КБР) сосредоточено наибольшее 
количество документов по истории Балкарии второй половины 
XIX в. Весьма важны такие актовые источники, как проект пра-
вил об управлении аулами в Терской области, а также материа-
лы по устройству аульных правлений27. Эти документы позволя-
ют зафиксировать процесс превращения горской общины в низо-
вую территориально-административную единицу и трансформа-
цию традиционных общинных институтов.

Обширный корпус документов, примыкающий к этой группе 
источников, составляют приговоры сельских сходов в балкарских 
обществах. В большинстве своем они хранятся в фонде «Управ-
ление Нальчикского округа» ЦГА КБР. К числу основных адми-
нистративных функций сходов относились выборы штата сель-
ского правления: старшины, сельских судей, десятских. Форма-
лизованность текста общественных приговоров не является при-
знаком их информативной бедности, поскольку позволяет уста-
новить возрастной состав должностных лиц, их сословную при-
надлежность, проследить эволюцию самой процедуры выборов. 
Еще одной, наиболее активной стороной деятельности сельских 
сходов было составление приговоров, связанных с практикой 
поземельного регулирования в горской общине, и приговоров-
ходатайств по различным общественным делам.

Особую значимость для изучения общественного и семейно-
го быта имеют записи норм обычного права балкарцев, стано-
вясь иногда единственным источником для реконструкции соци-
альной реальности. Адаты, собранные в середине 1840-х гг. под 
руководством начальника Центра Кавказкой линии кн. В.С. Го-
лицына с его собственноручной правкой, хранятся в РГВИА28. 
Кроме того, записи норм обычного права балкарцев встречают-
ся в составе других документальных комплексов. Так, в фонде  
М.М. Ковалевского СПб.ФА РАН сохранились сделанные акаде-
миком записи обычного права балкарцев со слов князя Измаи-
ла Урусбиева29. Эти материалы содержат развернутую характе-
ристику сословий балкарского общества и описание судопроиз-
водства. Интересен документ под названием «Показание Шак-
мановых какой обряд издревле существовал у узденей подвласт-
ных им», хранящийся в ЦГА КБР и составленный в 1849 г.30 
В 24 статьях этого источника зафиксированы права и обязанности 
всех сословий Хуламского общества. Все выявленные на сегод-
няшний день адатные нормы балкарцев собраны в 11 томе серий-
ного издания «Памятники права народов Северного Кавказа»31.

Особенно значительный комплекс источников по истории Бал-
карии XIX в. представляют делопроизводственные материалы. 
Среди них богатый фактологический материал, позволяющий су-
дить о социальных отношениях, земельном и имущественном по-
ложении балкарского населения, содержат документы различных 
правительственных комиссий второй половины XIX в. Это – до-
кументы Комитета по освобождению зависимых сословий в гор-
ских племенах Кавказа32, материалы о работе комиссии по разбо-
ру личных и поземельных прав горцев Кабардинского округа33. 
Особенно содержательны материалы так называемой Абрамов-
ской комиссии 1905–1908 гг., члены которой побывали в каждом 
селении, собрали обширный статистический и описательный ма-
териал по экономике, истории и этнографии горских народов34. 
Заключительные выводы Абрамовской комиссии о характере зем-
левладения и землепользования в Нагорной полосе Терской об-
ласти подверглись широкому публичному обсуждению среди со-
временников и вызвали необычайную общественную активность 
горского населения. Особо ценные документы содержит дело, 
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включающее критические замечания доверенных пяти горских 
обществ на результаты деятельности Абрамовской комиссии и 
составляющее приложение к докладу управляющего Терской об-
ластной чертежной35.

Среди делопроизводственной документации следует назвать 
отчеты начальника области и кавказского наместника, хранящие-
ся в фондах РГИА. Несмотря на то, что эти отчеты носят слишком 
обобщенный характер, они позволяют на фоне общей социально-
политической ситуации в северокавказском регионе акцентиро-
вать внимание на особенностях развития балкарских обществ36.

Делопроизводство органов местной администрации в основ-
ном отложилось в кавказских архивах. Особенно важны Ф. 2, 6, 
16, 24, 31, 40 ЦГА КБР. Они хранят многочисленные наказы, ме-
жевые книги, протоколы, журналы решения дел, отчеты и рапор-
ты должностных лиц, книги учета, деловую переписку. Эти до-
кументы отражают проблемы землевладения и землепользова-
ния внутри балкарских обществ, освещают регулирование тер-
риториальных споров, межобщинные договоры по уголовным 
делам. Огромный пласт источников составляют жалобы гор-
цев. Наибольшее их количество связано с земельными вопро-
сами и судебными тяжбами. Весьма показательно в этом отно-
шении дело «Жалоба Хамзата Урусбиева о разрешении спора о 
Баксанском лесе между ним и казной»37. Это сложный по свое-
му составу источник содержит многочисленные ссылки на доку-
менты по истории землевладения, посемейные опросы Урусбиев-
ского общества, выписки из журнальных постановлений местных 
судебно-административных учреждений и другие материалы.

Среди учетной документации большой интерес представляют 
посемейные списки балкарских обществ, составленные в конце 
XIX – нач. XX в.  Они отложились в фондах ЦГА КБР и Централь-
ного государственного архива Республики Северная Осетия-
Алания (ЦГА РСО-Алания). Посемейные списки сконцентриро-
вали в себе массу ценных экономических, социальных и демо-
графических сведений, что создает возможность для системного, 
комплексного анализа хозяйства и социально-демографической 
структуры балкарских обществ. Археографическая обработка и 
публикация посемейных списков балкарских населенных пун-

ктов Нальчикского округа начата архивистами КБР (изданы по-
семейные списки 7 балкарских селений за 1886 г.) и продолжена 
М.Х.-М. Джангуразовым (под эгидой Института археологии Кав-
каза вышло три тома). В современной историографии анализ это-
го вида массовых источников осуществляется с применением ко-
личественных методов38.

Итак, среди материалов делопроизводства, отложившихся в 
российских архивах, сведения о балкарцах встречаются в отдель-
ных документах, как правило, случайно обнаруженных в резуль-
тате археографической обработки крупных источниковых масси-
вов по другим проблемам. Специальных архивных фондов, по-
священных этой категории населения, не существует ни в цен-
тральных, ни в региональных архивах. Целенаправленный по-
иск архивных документов по истории Балкарии XVII–XVIII вв. 
пока дал весьма скромные результаты. Эти единичные источники 
практически все опубликованы в разных документальных сбор-
никах и широко цитируются в научных исследованиях. Они за-
фиксировали международные, социальные, правовые отношения 
между балкарскими обществами или отдельными их представи-
телями с соседними народами и Российским государством. Од-
нако для полноценного воссоздания истории Балкарии традици-
онного периода, как правило, требуется дополнительный ретро-
спективный анализ источников более позднего происхождения.

Документы архивного фонда РФ, относящиеся к XIX – на- 
чалу XX в., позволяют более фундировано представить исто-
рию Балкарии периода ее административно-политической и со-
циокультурной интеграции в состав Российской империи и «обе-
щают» дальнейшие эвристические находки. Представляется, что 
на перспективу основным направлением совершенствования ис-
точниковедческой базы истории Балкарии до начала XX в. яв-
ляется применение новых методов и методик анализа и прочте-
ния источников, позволяющих извлечь максимум необходимой 
информации. Опыт применения статистико-математических ме-
тодов для анализа массовых источников XIX – начала XX в. от-
крывает определенные возможности для получения новых науч-
ных результатов на основе изучения уже известных материалов  
по истории Балкарии.
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Аннотация
В статье рассматривается состояние народного образования в Верхнем 
Поволжье в конце XVIII – начале XIX вв. Под термином Верхнее Повол-
жье традиционно подразумевается территория Тверской, Ярославской, 
Костромской и Владимирской губерний. В конце XVIII в. Екатерина II 
сделала первые шаги для учреждения государственной народной шко-
лы. Для новой системы образования были характерны два типа учебных 
заведений: главные четырехклассные народные училища и малые дву-
классные народные школы. Главные народные училища преимуществен-
но размещались в губернских городах, в то время как малые народные  
школы – в уездных городах. Для решения кадровых проблем с препо-
давательским контингентом Екатерина II учредила в 1782 г. Комиссию  
для заведения в России народных училищ. Новые учебные заведения в 
основном существовали за счет местных органов власти, что негатив-
но сказывалось на их материальном обеспечении. Дополнительные про-
блемы вызывало отсутствие в программах училищ единых учебных пла-
нов. По социальному составу учащиеся главных и малых училищ Верх-
неволжского региона подразделялись на детей купцов и мещан, состав-
лявших основное большинство учеников таких школ. На втором месте 
находились дети чиновников; затем шли отпрыски священнослужите-
лей. На начальном этапе реформы значительную часть обучающихся со-
ставляли крепостные крестьяне, направляемые на учебу помещиками.  
Спустя некоторое время потребность в образованных крестьянах была 
удовлетворена и их доля в числе учеников начала снижаться. Глав-
ные народные училища развивались достаточно успешно, но поло-

жение малых училищ в регионе, как и в целом по стране, было весь-
ма шатким. Основная причина заключалась в недостаточном финанси-
ровании. Несмотря на существующую небольшую положительную ди-
намику в количественном отношении (увеличение численности уча-
щихся и числа учебных заведений), образовательная реформа Ека-
терины II по развитию малых училищ в конце ее царствования ста-
ла малоэффективной и в начале XIX века перед Александром I вста-
ла задача провести новые преобразования в сфере начальной и средней  
школы.

Abstract
The article examines situation in the public education in the Upper Volga 
region in late 18th century. Traditionally, the term ‘Upper Volga’ covers Tver, 
Yaroslavl, Kostroma and Vladimir provinces. In late 18th century Catherine II 
made first steps to establish national school network. The new education 
system included two types of educational institutions: major four-year public 
schools and minor two-year public schools. The major public schools were 
mostly organized in gubernia (provincial) cities, while minor public schools 
were organized in uezd (district) towns. In 1782 Catherine II founded a 
Commission for Establishment of National Schools in Russia in order to 
solve teaching personnel problems. New schools were mostly funded by local 
authorities, which caused some problems. Further problems were caused by 
lack of uniform educational plans. The social structure of major and minor 
schools of the Upper Volga region comprised primarily of merchants’ and 
petty bourgeois’ children, running second were state officials’ children, then 
the priests’ offspring. Initially, there was a significant number of serfs sent 
by their landlords to study, but after a time the demand for educated peasants 
was satisfied and the number of serf students dropped. Major public schools 
were developing quite successfully, while minor schools in the region, as well 
as in the country itself, remained in a precarious position. This was primarily 
caused by a lack of funding. Despite some positive dynamics, such as increase 
in number of students and schools, the educational policies of Catherine II 
promoting minor schools proved ineffective by the end of her reign. In early 
19th century Alexander I faced a task of carrying out new reforms in the primary 
and secondary school network.

Ключевые слова
Источник, народное просвещение, Верхнее Поволжье, главное четырех-
классное народное училище, малая двуклассная народная школа.

Keywords
Source, public education, Upper Volga region, major four-year public school, 
minor two-year public school.
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Начиная с XVIII в. российское государство стремилось к 
реализации обучения различных категорий населения в 

соответствии с определенной общественно-политической про-
граммой, в которой оно было заинтересовано1. Вместе с тем по-
добная модель государственного регулирования системы на-
родного просвещения не всегда встречала среди населения ре-
гионов понимание и стремление к сотрудничеству. Еще слиш-
ком распространенным было мнение, что образование бесполез-
но, если не сказать вредно, и способно лишь отвлечь мальчика 
от его прямых обязанностей – торговли, пахоты, предприни- 
мательства и др.

По мнению ярославского городского головы И.А. Вахрамее-
ва (1843–1908 гг.), период конца XVIII – начала XIX в. в регионе 
характеризовался достаточно нейтральным отношением местно-
го общества к школьному строительству: «наши прадеды не осо-
бо дорожили процветанием умственной жизни: в заведённых на-
местником Мельгуновым школах число детей, принадлежавших 
к «среднему сословию» было ничтожно»2. Да и само «заведе-
ние» этих школ, по свидетельству источника было сопряжено с 
немалыми трудностями: «В 1778 г., при открытии Костромско-
го наместничества, Алексей Петрович Мельгунов, генерал- 
губернатор Ярославский и Костромской, собрал от дворянства 
подписки на огромную сумму для заведения училища; но так как 
деньги вносились очень медленно, то правивший Костромским 
наместничеством Шишкин, в 1781 г., через земские суды, напо-
минал о скорейшей уплате»3.

Система начальной общеобразовательной школы, сложивша-
яся на территории Верхнего Поволжья (как, впрочем, и по всей  
империи4) еще в 1780-е гг. (и напрямую связанная с реформой 
светского образования и губернской реформой Екатерины II5), 
включала в себя два основных типа учебных заведений: главные 
четырехклассные народные училища и малые двуклассные на-
родные школы.

Главные четырехклассные народные училища, располага-
лись, как правило, в каждом центре наместничества или гу-
бернских городах (5 лет обучения). В указанных школах 
были заняты шесть педагогов: по два для нижних и высших 

классов плюс один учитель рисования и один иностранных  
языков6.

В частности, в Костроме учебное заведение данного типа, 
положившее начало основанию в городе мужской гимназии  
(1804 г.) и содержавшееся за счет приказа общественного призре-
ния, было создано в 1788 г.7 (по другим данным в 1786 г.8), тогда 
как во Владимире и Твери главные народные училища открылись 
двумя годами раньше – в 1786 г.9 и также положили начало соз-
данию губернских гимназий. Например, 7 августа 1804 г. путем 
преобразования из главного училища, была открыта гимназия во 
Владимире10. В Ярославле главное народное училище было ор-
ганизовано 22 сентября 1786 г.11 (по другим данным 22 сентя-
бря 1789 г.12) в Доме призрения ближнего при поддержке перво-
го ярославского наместника А.П. Мельгунова (1722–1788 гг.)13. 
Последнее в год открытия приняло 66 учеников14. После школь-
ной реформы 1804 г. все перечисленные училища были преобра-
зованы в гимназии.

Местом постоянной дислокации малых двухклассных народ-
ных школ обычно являлись уездные города (2 года обучения). 
Для обслуживания двухклассного малого училища полагалось 
два учителя; для одноклассного – один, плюс учитель рисова-
ния15. Например, в 1776 г. была организована Тверская городская 
школа, а через год подобные училища появились в 10 уезд- 
ных городах: Калязине, Зубцове, Ржеве, Бежецке, Вышнем Во-
лочке, Весьегонске, Кашине, Осташкове, Торжке и Старице. В 
1781–1782 гг. школы данного типа были созданы в населенных 
пунктах губернии – Красном Холме и Корчеве16. В 1790–1791 гг. 
малые народные училища были открыты в губернской Костроме 
и уездных городах Нерехте, Кинешме, Макарьеве, а в 1800 г. ма-
лое народное училище для детей дворянства, купцов и чиновни-
ков было организовано в г. Галиче Костромской губернии17. Од-
нако скромные успехи этих училищ не соответствовали ожидани-
ям правительства, чему главной причиной были, по данным ис-
точника, «неудачный выбор правительственных лиц по училищ-
ному ведомству»18. Параллельно с созданием главных и малых 
училищ в конце правления Екатерины II в Верхнем Поволжье 
упразднялись домашние училища19.

IYERUSALIMSKAYA S.Y., Yaroslavl, Russian FederationС.Ю. ИЕРУСАЛИМСКАЯ, г. Ярославль, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 2 2016   t  ISSN 2073-010126 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 2 2016 27

Формально обязанность руководства народными училищами 
было возложено на Комиссию об учреждении училищ. Однако, 
на деле данные образовательные учреждения подчинялись гу-
бернаторам и приказам общественного призрения. Провозглаша-
лось, что бремя финансирования народных училищ берут на себя 
региональные государственные органы – приказы общественно-
го призрения, но их бюджеты были для этого слишком скудны. 
Особенно страдали в этом отношении малые народные училища, 
для их содержания местная власть все чаще обращалась за де-
нежной помощью к дворянскому и городскому обществу. Самар-
ский профессор Л.М. Артамонова считает, что сложившаяся си-
туацию возникла из-за непродуманности финансирования народ-
ных училищ20.

К середине 1780-х гг. в Ярославле функционировали главное 
народное училище и городовая школа. Малые народные учили-
ща на территории Ярославского края были организованы: в де-
кабре 1786 г. в Ростове; в марте 1787 г. в Ярославле, Угличе, Мо-
логе, Романово-Борисоглебске и др.21 В конце XVIII в. количе-
ство учащихся в них составляло 202 человека22, тогда как в нача-
ле XIX в. в малых училищах Ярославского региона насчитыва-
лось уже 456 учеников. Абсолютное большинство из них состав-
ляли дети мужского пола, в то время как девочек имелось лишь  
8 человек23.

1789 г. стал временем открытия малого училища в г. Данило-
ве Ярославской губернии (закрылось в 1810 г.). В том же году 
подобные школы были устроены в Пошехонье и Любиме. Боль-
шую роль в деле развития начальной школы сыграли обители 
Ярославской епархии. Так, в описях монастырского имущества 
за 1780-е–1803 гг. часто упоминались не только богослужебные, 
но и учебные печатные и рукописные книги, по которым на ру-
беже XVIII–XIX вв. велось обучение24. Позднее на территории 
Ярославской губернии учебные заведения появились и в сельской 
местности.

Создание первой школы в Иванове (Владимирская губерния) 
датируется 1791 г. Содержание этого училища шло посредством 
взносов местных жителей при попечительстве обер-камергера, 
действительного тайного советника, мецената, музыканта и по-

кровителя искусств графа Н.П. Шереметева (1751–1809 гг.). 
Позднее, в 1834 г., школа была преобразована в 1-е мужское при-
ходское училище25.

В целом развитие народных училищ на территории Верхне-
го Поволжья накануне XIX в. характеризовалось достаточно ста-
бильной положительной динамикой, хотя и протекало оно очень 
медленно. Например, состояние ярославских учебных заведе-
ний в 1788 г., по свидетельству источников, являлось «порядоч-
ным»26, а через три года и вовсе «процветающим»27. Характерно, 
что в целом по стране успех реформы также пришелся на первый 
период ее проведения – 1786 г. – начало 1790-х гг. 

Однако, если главные народные училища развивались доста-
точно успешно, то положение малых училищ в регионе, как и в 
целом по стране, было весьма шатким. Основная причина заклю-
чалось в недостаточном финансировании. Как справедливо заме-
чает современная исследовательница Е.К. Сысоева, приказы об-
щественного призрения, стесненные в доходах, с трудом содер-
жали главные народные училища, а малые в большинстве случа-
ев передавали на попечение городских дум. Последние, в свою 
очередь, постоянно ощущали нехватку денежных средств и про-
сили приказы закрыть данные образовательные учреждения28.

Учебные программы главных народных училищ включали в 
себя изучение иностранных (немецкий, французский) и русского 
языков. В комплекс предметов, определенных к усвоению в ука-
занных школах, входили как точные науки (арифметика, физи-
ка, механика, гражданская архитектура и геометрия), так и гума-
нитарные (русская грамматика с упражнениями, всеобщая и от-
ечественная история, риторика, всеобщая и русская география). 
Большое внимание уделялось изучению Закона Божьего, катехи-
зиса, Евангелия; однако не оставлены без внимания были и свет-
ские дисциплины (рисование, чистописание, пение и танцеваль-
ное искусство)29. При данных учебных заведениях нередко созда-
вались так называемые пансионы, предназначенные для прожи-
вания воспитанников, не имевших родственников в губернском 
городе30. В малых училищах преподавались чтение, письмо, циф-
ры, числа церковные и римские, начатки арифметики и граммати-
ки, священная история и катехизис31.
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По социальному составу учащиеся главных и малых училищ 
Верхневолжского региона подразделялись на детей купцов и ме-
щан, составлявших основное большинство учеников таких школ. 
На втором месте находились дети военно-служилого населения; 
затем шли отпрыски священнослужителей и дворянства, число 
которых в народных школах было минимальным. Также в них на-
ходили способы поступать даже дети крепостных крестьян, хотя 
формально доступ их в данные образовательные учреждения 
был запрещен. Так, во Владимире в главном народном училище  
47% учеников составляли сыновья крепостных32. Как извест-
но, их направляли туда помещики, заинтересованные в наличии 
грамотных дворовых людей. Не случайно, вскоре численность 
крестьянских детей в народных училищах не только в Верхнем 
Поволжье, но и в других регионах Российской империи, рез-
ко уменьшилась, т.к. был создан необходимый для барских по-
требностей задел в грамотных крестьянах33. Подобный расклад, 
когда в главных и малых народных училищах преобладали дети 
купцов и мещан, являлся типичным для Верхневолжского регио-
на, где преобладало торговое и ремесленное население, в то вре-
мя как дети дворянского и духовного сословий направлялись в 
специализированные учебные заведения, доступ в которые для 
других социальных групп был закрыт (военные, духовные и дво-
рянские34 училища). 

Формирование преподавательского контингента, кадры кото-
рого предназначались для комплектации ими народных училищ, 
являлось одной из прерогатив организованной в 1782 г. именным 
указом Екатерины II Комиссии для заведения в России народных 
училищ – первого учреждения по управлению образовательной 
сферой в империи. Так, учителя Ярославского главного народ-
ного училища М.В. Розин35, Ф. Васильевский, Ф. Чумаков и др. 
были направлены в данное учебное заведение именно этой орга-
низацией36. В первом и втором классах преподавательской дея-
тельностью занимались Ф. Чумаков и С. Васильевский. Учебны-
ми занятиями в третьем и четвертом классах руководил М.В. Ро-
зин. Комплекс преподаваемых им предметов являлся достаточно 
широким – в него входили арифметика, геометрия, физика, ла-
тинский и русский языки и др. Кроме указанных дисциплин в 

школьную программу училища были включены география, исто-
рия, политическая и естественная история, изобразительное ис-
кусство37, словесность38, катехизис и т.д.

Итак, в конце XVIII в. государство определило заведование 
школами в качестве своей прерогативы, но финансировать этот 
проект не собиралось: «Самая бедная в Европе просвещением 
страна, Россия всего беднее обставила свое просвещение»39. Со-
держание училищ было отдано на откуп местным властям – обя-
занностью последних являлось находить деньги, педагогов и по-
мещения для новых школ. У местных властей намеченная пер-
спектива бурного энтузиазма не вызвала, в результате народные 
училища открывались, за редким исключением, только в городах. 
Кроме того, педагогическими кадрами для создаваемых школ 
Россия также не изобиловала. Обязанность подготовки препода-
вателей для училищ была возложена на главные учебные заведе-
ния40. К 1800 г. по всей стране насчитывалось лишь 315 училищ, 
которые не могли удовлетворить потребности населения в обра-
зовании41.

Говоря о характеристике народных училищ конца XVIII в., сле-
дует отметить отсутствие в их программах единых учебных пла-
нов и, как следствие, тупиковый характер, на деле, вопреки де-
кларациям, предоставляемого ими образования. Указанный недо-
статок в значительной мере был преодолен в 1802 г., когда соглас-
но реформе центральных органов государственной власти среди 
первых министерств было образовано Министерство народного 
просвещения. Именно оно сосредоточило в своих руках государ-
ственное управление основными типами учебных заведений.

Таким образом, реформа Екатерины II в области образования 
не прошла бесследно для Верхнего Поволжья. К 1802 г. на терри-
тории Верхневолжского региона увеличилось численность уча-
щихся, была сделана попытка ввести бессословность образова-
ния. Однако, не подкрепленная финансовыми инвестициями со 
стороны государства, не принятая значительной частью обще-
ства, школьные преобразования Екатерины II во многом не до-
стигли своих целей. В начале XIX столетия возникла необходи-
мость в новом переустройстве народной школы, что и было сде-
лано Александром I.
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КАНЦЕЛЯРИЯ ГЛАВНОГО НАЧАЛЬНИКА  
ГОРНЫХ ЗАВОДОВ УРАЛЬСКОГО ХРЕБТА 
(1826–1887)

Kropaneva O.P.,  
Ekaterinburg, Russian Federation

Chancellery of the Chief Supervisor  
of Ural Mining Factories: 1826–1887

Аннотация
Статья посвящена истории образования и совершенствованию деятель-
ности Канцелярии при главном начальнике Горных заводов Уральского 
хребта как органа, осуществлявшего исполнение единоличных управлен-
ческих решений, наряду с действовавшей на протяжении всей истории 
Уральского горного правления – Канцелярии Уральского горного прав-
ления, приводившей в жизнь коллегиальные управленческие решения. 
Хронологический период – конец 1820-х гг., когда было принято реше-
ние об аккумулировании всей власти над горной частью на Урале в руках 
вновь учрежденной должности – главного начальника заводов Уральско-
го хребта (далее – главный начальник), и конец 1880-х гг. – время, когда 
главный начальник теряет свое прежнее положение. Выбор пути приня-
тия управленческих решений оказывает влияние на организацию систе-
мы делопроизводства. До 1826 г. коллегиальное устройство Горного прав-
ления «связывало руки» берг-инспектору, исполняющему «должность» 
генерал-губернатора с 1811 г. Ориентация делопроизводства на коллеги-
альную систему управления воздействовало на процедуры принятия ре-
шений, делая их длительными, что в свою очередь приводило к росту 
объема документооборота. До 1826 г., вопрос о создании специального 
учреждения, ведущего делопроизводство главного начальника, не подни-
мался, и всеми деловыми бумагами занималась Канцелярия Уральского 
горного правления. Канцелярия главного начальника была учреждена не 
только для унификации и стандартизации всех процедур принятия управ-
ленческих решений, но и для эффективной системы контроля.

Abstract
The article covers the foundation history and further activities of the 
Chancellery of the chief supervisor of Ural mining factories, body executing 

С.Ю. ИЕРУСАЛИМСКАЯ, г. Ярославль, Российская Федерация

v v v



Вестник архивиста.  № 2 2016   t  ISSN 2073-010136 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 2 2016 37

of one-man management solutions side-by-side with the Chancellery of 
the Ural mining directorate, which implemented collegial management 
solutions. The timeframe is between 1820s, when the decision was reached 
to accumulate authority over the mountainous part of the Urals in the 
hands of the recently set up chief supervisor of Ural mining factories  
(hereinafter – chief supervisor), and late 1880s, when chief supervisor losed 
clout. Management decision-making affected records management system. 
Before 1826 collegiate organization of the Ural mining directorate fettered  
the berg-inspector, who acted as governor-general since 1811. Records 
management associated with collegiate management system dragged out 
decision-making procedures and increased the flow of documents. Yet the 
issue of creating a special institution to conduct the chief supervisor’s records 
management did not arise until 1826, as the Chancellery of the Ural mining 
directorate was in charge of all documentation. The establishment of the 
Chancellery of the chief supervisor answered the dictates of times and served 
as an example of the effect of management decision-making on records 
management system, in this case, ministerial records management system. 
The Chancellery of the chief supervisor provided not just unification and 
standardization of management decision-making, but also an effective control 
system.

Ключевые слова
Канцелярия, коллегиальное делопроизводство, единоличное делопроиз-
водство, Уральское горное правление, главный начальник Горных заводов 
Уральского хребта, штатное расписание.

Keywords
Chancellery, collegial record management, separate record management, Ural 
mining directorate, the main chief of Ural mining factories, staffing structure.

В средние века латинское слово «Cancellaria» означало поме-
щение, огороженное решеткой, в котором писцы под руко-

водством канцлера занимались изготовлением публичных актов, 
государевых указов, судебных решений и т.п. В XIX в. под кан-
целярией чаще подразумевают совокупность чинов, на которых 
возложено письмоводство и делопроизводство правительствен-
ного учреждения; но нередко название это дается и определен-
ной части какого-нибудь установления, имеющей свои самосто-
ятельные функции1.

Система государственного управления Российской империи в 
начале XIX в., к моменту вступления императора Александра I 

на престол, находилась в глубоком кризисе и уже не отвечала по-
требностям государства. Качественные, структурные кризисные 
явления затронули как высшие государственные органы, так и 
центральные учреждения государственного управления2. Мани-
фестом от 8 сентября 1802 г. система государственного управле-
ния и делопроизводства была реформирована, прежде всего, ре-
форма коснулась высших и центральных учреждений. По данно-
му манифесту прежние коллегии были преобразованы в восемь 
министерств.

Новая министерская система управления была основана на 
принципе единоначалия и зародилась в недрах старой коллежской 
системы. Учреждение министерств с единолично управляющи-
ми министрами должно было сделать систему управления более 
гибкой и оперативной. Коллегиальный принцип принятия управ-
ленческих решений не был исключен из новой системы: сначала 
коллегии ввели в структуру вновь созданных учреждений; позже 
при министрах учредили советы, имевшие статус коллегиально-
го совещательного органа. Тем не менее, отношение к министрам 
как к единоличным исполнителям воли императора и определило 
делопроизводство министерств как «исполнительное»3, в основу 
было положено точное исполнение указаний руководства.

Документ играет важную роль в функционировании органи-
заций и учреждений, так как является не просто носителем ин-
формации, но и основным инструментом управления4. «Общее 
учреждение министерств», вышедшее 28 января 1811 г., оконча-
тельно закрепило министерскую систему управления, что в свою 
очередь еще более унифицировало делопроизводство в государ-
ственных учреждениях «Порядок производства дел во всех Ми-
нистерствах, Департаментах и Отделениях учреждается на общих 
правилах единообразно»5. Кроме того, в этом нормативном акте 
была закреплена структура и функции министерств, в том числе 
и учреждение Канцелярии при министре – «для производства об-
щих дел, до всех Департаментов относящихся, и для предметов, 
непосредственно разрешению Министра подлежащих»6. Это по-
ложение особенно важно для нас, так как в это время функцио-
нирует Канцелярия Горного правления и в тоже время – впервые 
со дня учреждения органа для управления горной частью на Ура-
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ле, в 1826 г. при главном начальнике Горных заводов Уральского 
хребта (далее – главный начальник) учреждается своя Канцеля-
рия, как учреждение, осуществлявшее документирование едино-
личных управленческих решений.

Во второй четверти XIX в., в условиях начавшегося кризиса, 
государство вынуждено было идти на введение жесткой центра-
лизации, формирование управленческой вертикали посредством 
проведения реформ7 в особенности в управлении горнозавод-
ской промышленности, главным образом для того, чтобы преодо-
леть застой в промышленности и свести к минимуму выступле-
ния горнозаводских рабочих.

22 ноября 1826 г. выходит в свет Высочайшее утвержденное 
наставление главному начальнику Горных заводов Уральского 
хребта. По данному наставлению цель назначения главного на-
чальника – «привести в лучшее устройство Горную часть Ураль-
ского края вообще, сохранить единство в управлении заводами и 
иметь необходимый ближайший местный надзор по всем частям 
Горного устройства…»8.

Канцелярия главного начальника была образована для веде-
ния тех дел, которые поступали прямо к начальнику. Канцелярия 
пользовалась влиянием большим, чем ее официальное положение 
и способствовало усилению влияния главного начальника9.

В данном наставлении было утверждено содержание главно-
му начальнику и служащим его Канцелярии. Первоначально штат 
Канцелярии был более чем скромен и состоял из семи человек: 
правитель Канцелярии, два столоначальника и четыре писца10. 
На содержание Канцелярии было выделено 9 000 руб. в год, в том 
числе денежное содержание правителю Канцелярии – 2 500 руб., 
столоначальникам – по 1 200 руб., писцам – по 400 руб. и на об-
щие канцелярские расходы и наем сторожей – 2 500 руб., содер-
жание же главного начальника было определено в 10 000 руб.

Правитель Канцелярии разбирал входящие бумаги и отмечал 
на них день вступления, затем докладывал о содержании бумаг 
главному начальнику, а после этого распределял бумаги между 
двумя столоначальниками. На двух столоначальников возлага-
лась полная подготовка решения по делу, если было необходимо, 
составлялись дополнительные справки, направлялись запросы в 

подведомственные учреждения. После подготовки ответа, устра-
нения всех замечаний правителя Канцелярии и главного началь-
ника – писцы готовили «беловик» – документ, который непосред-
ственно отправляли адресату. Если было необходимо – писцы пе-
реписывали этот документ несколько раз для отправки заинтере-
сованным в решении этого дела лицам и учреждениям. Чернови-
ки исходящей бумаги или «отпуски» оставались у столоначальни-
ков до минования надобности. Документы (справки, выписки, ра-
порты, отпуски) после решения дел формировались в дело и сда-
вались в архив столоначальниками за каждый третий год11.

По данному наставлению предписания министра финансов 
должны были быть адресованы главному начальнику или Гор-
ному правлению. Исходящие бумаги на имя министра финансов 
подписывались самим главным начальником, бумаги, не требую-
щие особого мнения министра финансов, могли быть направле-
ны в департамент Горных и Соляных дел (структурное подраз-
деление Министерства финансов) за подписью берг-инспектора. 
Главному начальнику не возбранялось напрямую «сноситься» с 
департаментом Горных и Соляных дел, если он сочтет это необхо-
димым12, но вести переписку с другими министрами он мог толь-
ко через министра финансов.

Что же касается переписки с подведомственными учреждени-
ями, то ранее горные начальники могли направлять свои пред-
ставления напрямую министру финансов, с выходом наставле-
ния в свет – главный начальник принимал решение – разрешить 
горным начальникам направить свои представления, передать их 
на рассмотрение Горному правления либо представить министру 
финансов за своей подписью. Это нововведение концентрирова-
ло всю власть вокруг главного начальника. Горные начальники 
были фактически лишены права докладывать о существующих 
проблемах в Министерство финансов, минуя Канцелярию глав-
ного начальника, таким образом, принятие управленческих реше-
ний стало привилегией исключительно главного начальника. 

Через год, 16 ноября 1827 г., утверждается штат Пермского 
горного правления13. Директором Правления являлся главный 
начальник Горных заводов Уральского хребта14. По-прежнему 
Правление состояло из двух департаментов, первый имел хозяй-
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ственную, распорядительную и полицейскую власти по всем за-
водам Уральского хребта, а второй заведовал судебным делопро-
изводством. Первоначально, при утверждении проекта Горного 
положения 13 июля 1806 года, деление на департаменты – осу-
ществление принципа разделения властей: генерал-губернатор 
(власть законодательная), 1-й департамент (власть исполнитель-
ная), 2-й департамент (власть судебная)15. В 1-м департаменте 
Горного правления председательствовал сам главный начальник, 
когда находился в городе, но не реже, чем два раза в неделю. Во 
2-м департаменте председательствовал вице-директор или берг-
инспектор 4 класса. В помощниках у вице-директора, как и в шта-
тах, утвержденных проектом Горного положения, были советни-
ки старшие – 6 класса и советники 7 и 8 классов (младшие). Ин-
тересно, что денежное содержание берг-инспектора спустя двад-
цать лет не изменилось и составляло 6 000 руб. в год.

Каждый департамент имел одного секретаря, протоколиста и 
регистратора. Секретарь должен был исполнять свои обязанно-
сти в соответствии с Генеральным регламентом, Горным положе-
нием и Общим учреждением министерств, т.е. докладывать вы-
шестоящим должностям о текущих/срочных делах, нести ответ-
ственность за исправность подготовленных бумаг, исполнение их 
в надлежащее время и сохранение канцелярского обряда16. Се-
кретари в обоих департаментах исполняли должность правите-
лей Канцелярии, только денежное содержание секретаря состав-
ляло 1 200 руб. против 2 500 руб. денежного содержания правите-
ля Канцелярии при главном начальнике.

Должность протоколиста была обязательна для учреждений 
общего присутствия, где дела разрешались коллегиальным по-
рядком. Деловые бумаги имели определенные формы и делились 
на бумаги коллежского (коллегиального) делопроизводства – спо-
соб составления которых зародился еще в коллегиях, учрежден-
ных Петром I, и бумаги единоличного производства, которые взя-
ли свое начало в канцеляриях начальствующих властей и долж-
ностных лиц17. Отличительное и единственное свойство бумаг 
коллежского производства – повторение в составляемой бумаге 
всех других, подавшие повод для ее составления, и по возможно-
сти слово в слово. Напротив, в бумагах единоличного производ-

ства прописывается лишь краткое изложение предшествовавшей 
переписки с опущением всех бумаг и обстоятельств. В обязан-
ности же протоколиста и входило составление журналов присут-
ствий, где рассматривались и текущие дела, и дела особой важ-
ности. Протоколист обязан был переписывать все бумаги, касаю-
щиеся рассматриваемого дела в журнал. Затем, он должен был со-
брать все подписи в журнале от чинов присутствий18. Если рас-
смотрение дела в общем присутствии Правления инициировано 
главным начальником, то после завершения рассмотрения – со-
ставлялась докладная записка или выписка из журнала, а затем 
направлялась в Канцелярию главного начальника в незамедли-
тельном порядке. Денежное содержание протоколиста составля-
ло 750 руб. в год.

Регистратор же вел реестры (регистры) входящих и исходя-
щих бумаг19 и получал 600 руб. в год. Столоначальники (только в 
1-м департаменте) возглавляли столы (низшее структурное под-
разделение центральных и местных учреждений), где они зани-
мались подготовкой дел к рассмотрению («докладу»), собирали 
нужный материал, составляли проект ответного документа (ре-
шения по делу)20. Имея одни и те же обязанности, что и столона-
чальники при Канцелярии главного начальника – получали они 
на 400 руб. в год меньше.

Спустя двадцать лет после утверждения штатов Пермского 
горного правления, в 1806 г., число должностей, отвечающих за 
делопроизводство и архив в Горном правлении, не изменилось 
и составляло 11 человек. Общее же число штатных должностей 
увеличилось с 21 штатной единицы до 82 штатных единиц за счет 
включения чертежной, заводской полиции, и что немаловажно, 
увеличения числа бухгалтеров и других должностей, отвечаю-
щих за финансовые вопросы.

Денежное содержание вышеприведенных должностей по срав-
нению со штатом, утвержденным в 1806 г., в среднем было подня-
то на 50%, а в случае с должностью столоначальника – на 100%21.

Организация делопроизводственных процессов в прави-
тельственных учреждениях напрямую зависит от особенностей 
устройства, структуры учреждения. Производство дел в Канце-
лярии главного начальника и Пермском горном правлении стро-
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илось исключительно по вертикали, соблюдая все субординаци-
онные требования. После утверждения проекта Горного положе-
ния указом Сената был регламентирован процесс сношений с вы-
шестоящими, равными и нижестоящими органами и учреждени-
ями. Так, в Сенат нужно было направлять рапорты, а получать 
указы. Представления необходимо было адресовать министрам, 
генерал-губернатору, на что они направляли предложения. С гу-
бернскими правлениями, департаментами и горными начальни-
ками нужно было вести переписку сообщениями. В нижестоящие 
учреждения – нижние земские суды, уездные суды, магистраты и 
т.д. направляли указы22.

Штат Канцелярии главного начальника, как отмечалось ранее, 
состоял из 7 человек, и первоначально этого было достаточно, так 
как поток входящей и исходящей документации за первый год ра-
боты составил около 115 входящих бумаг23 и 160 исходящих24 
соответственно. Но постепенно потоки исходящих и входящих 
бумаг возросли, и уже в 1828 г. составили около 2 300 исходя-
щих25 и 3 900 входящих26, в 1838 г. – около 4 120 исходящих бу-
маг27, а в 1839 г. – около 5 300 входящих28.

9 ноября 1838 г. были выработаны новые штаты Главного 
управления Уральских заводов29, (введены в действие с 1-го ян-
варя 1839 г.). Данные штаты не изменили способа управления за-
водами и выразились главным образом в значительном увеличе-
нии числа служащих30. В штате Канцелярии главного начальни-
ка должности столоначальников были заменены на производи-
телей дел, денежное содержание которых составило 1 500 руб. 
в год каждому. В штат Канцелярии добавлены должности жур-
налиста, адъютанта, аудитора обер-офицеров и чиновников для 
разных поручений. В обязанности журналиста входило веде-
ние входящих и исходящих журналов, с денежным содержанием  
750 руб. в год. Адъютант должен был наблюдать за исправным 
производством дел и соблюдением установленного порядка, а 
также собирать необходимую информацию для подготовки ис-
ходящих бумаг31, содержание получал из общей суммы на гор-
ных инженеров. Аудитор совмещал в себе черты должностей де-
лопроизводителя, секретаря и прокурора32, его денежное содер-
жание было определено в 1 500 руб. в год. Также было увели-

чено в два раза число писцов33. На содержание 18 должностей 
Канцелярии в 1838 г. было выделено 16 210 руб. в год вместо  
9 000 руб. в 1826 г.

14 мая 1847 г. были утверждены новые штаты. В новых шта-
тах канцелярские должности не изменились, только содержание 
служащим было высчитано не на ассигнации, как это было ранее, 
а на серебро34.

В это время главный начальник Горных заводов Уральско-
го хребта пользовался почти неограниченной властью и решал 
дела, по большей части, единолично, он сосредоточил в сво-
их руках помимо руководства горным делом большинство гу-
бернаторских гражданских прав35. Уже тогда ему были подчи-
нены: Екатеринбургская городская полиция, полицейская ко-
манда, пожарная команда, окружная полиция (горные исправ-
ники), лесная стража со старшим лесничим во главе, окружное 
училище, женская школа, богадельни, Екатеринбургский монет-
ный двор, церкви, госпиталь, аптека, химические лаборатория и 
фабрика, а с 1851 г. (с момента основания) и Уральское горное  
училище.

Проанализировав видовой состав документов фонда № 43 
«Канцелярия Главного Начальника Уральских горных заво-
дов»36 можно отметить, что после середины 1840-х гг. увели-
чивается количество отношений с гражданскими губернато-
рами, генерал губернаторами, архиепископами, начальниками  
губерний37.

Интересно посмотреть дело о преобразовании штатов Ураль-
ского горного правления: какие изменения предполагалось осу-
ществить, как это отразилось на Канцелярии главного начальни-
ка. После утверждения штатов 1847 г., по прошествии двадцати 
лет, встал вопрос об оптимизации штатного расписания Ураль-
ского горного правления38. Как же предлагалось изменить денеж-
ное содержание служащих? Во-первых, увеличить сумму, выдан-
ную на расходы главному начальнику Горных заводов Уральско-
го хребта на 860 руб. в год. Во-вторых, увеличить денежные со-
держания правителя Канцелярии и производителей дел почти в 
два раза – с 857,70 руб. до 1 500 руб. и с 428,85 руб. до 600 руб.  
соответственно. Также увеличить содержание журналиста с 
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214,50 руб. до 350 руб., а писарей решено было нанимать по воль-
ной плате. Из данных сведений видно, что работники Канцеля-
рии главного начальника были не обделены предполагаемыми из-
менениями, чего не сказать об Управлении вообще. При введе-
нии нового расписания предполагалось упразднить 108 должно-
стей39, большинство из них: писари, столоначальники их помощ-
ники, письмоводители при Уральском горном правлении.

Несмотря на то, что дело о преобразовании штатов было на-
чато 26 апреля 1866 г., изменений штатного расписания в 1868 г. 
не последовало – об этом можно судить по смете этого года40. Но 
вот уже в 1869 г. денежное содержание было поднято правителю 
Канцелярии, производителям дел и писарям41. Итак, этап согла-
сования по преобразованию штатов Уральского горного правле-
ния подходил к концу, и 5 ноября 1871 г. все изменения были за-
фиксированы в штатном расписании42.

Некоторым чиновникам было увеличено содержание сверх 
смет 1868 и 1869 гг.: производитель дел стал получать больше на 
100 руб., увеличили денежное содержание писарям.

Несмотря на стабильное положение Канцелярии главного на-
чальника – вскоре в горном ведомстве были проведены различ-
ные реформы: части горного ведомства переданы из ведения  
Министерства финансов в Министерство государственных иму-
ществ, Екатеринбургский монетный двор закрыт, церкви гор-
ного ведомства переданы в Епархиальное ведомство, а так-
же другие учреждения постепенно отходили в ведение соот-
ветствующих министерств. И в 1876 г. под ведением главно-
го начальника и Горного правления остались только те учреж-
дения, которые имели непосредственно отношение к горно-
му делу. Канцелярия с ее прежними функциями становилась  
лишней.

10 марта 1886 г. Уральское горное правление, Канцелярия 
главного начальника, должности горных исправников, окружных 
инженеров, Окружное управление екатеринбургскими заводами с 
чертежной были упразднены. Для заведывания горной промыш-
ленностью учреждено Управление горной частью на Урале.

Учреждение Канцелярии главного начальника – ответ на вы-
зов времени, показательный пример того, как подход к приня-

тию управленческих решений влияет на создание новой си-
стемы делопроизводства – в нашем случае министерской.  
Огромную роль в рассматриваемый период начинает играть 
личность руководителя – главного начальника, который не-
сет ответственность на всех этапах принятия решений, начи-
ная от диагностики проблемы, выбора альтернативы и заканчи-
вая контролем реализации управленческого решения43. Канце-
лярия главного начальника была учреждена не только для уни-
фикации и стандартизации всех процедур принятия управ-
ленческих решений, но и для эффективной системы контро-
ля, именно поэтому во главе стоял правитель Канцелярии, ко-
торый нес ответственность напрямую перед главным начальни-
ком. Кроме того, через некоторое время после основания Кан-
целярии были введены должности аудитора, адъютанта и чи-
новников для разных поручений, которые тоже в свою очередь 
осуществляли контроль поручений главного начальника при его  
Канцелярии.

Деятельность Канцелярии главного начальника в 1826– 
1886 гг. и Канцелярии Уральского горного правления в этот  
период требует дальнейшего изучения в области применения 
различных технологий принятия управленческих решений при 
одном органе – Уральском горном правлении и в части осущест-
вления своих полномочий сотрудниками Канцелярий, и их взаи-
модействия на разных уровнях управления.
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Н.В. КОЛЫШНИЦЫНА,  
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ДНЕВНИК К.И. МОНКЕРА –  
ГЛАВНОУПРАВЛЯЮЩЕГО НЕВСКОЙ  
БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ ФАБРИКОЙ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 1905–1917 гг.

Kolyshnitcyna N.V.,  
St. Petersburg, Russian Federation

Diary of Charles Monker,  
Chief Executive Officer of the Neva Cotton  
Mill in St. Petersburg in 1905–1917 

Аннотация
В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга 
хранится фонд Товарищества Невской ниточной мануфактуры (Ф. 1436), 
состоящий из 1179 дел. В их числе протоколы общих собраний акционе-
ров и доклады правления Товарищества, годовые отчеты, документы о 
деятельности отдельных фабрик, договоры и переписка по заказам и по-
ставкам, книги записи несчастных случаев, книги личного состава, пра-
вила внутреннего распорядка, сведения о забастовках рабочих и многое 
другое. Большой интерес представляет и переведенный на русский язык 
дневник Карла (Чарльза) Ивановича Монкера, который он вел практиче-
ски ежедневно в 1905–1917 гг. Уникальность документа состоит в инфор-
мационном потенциале, который он имеет с точки зрения повседневности 
труда, истории фабрик дореволюционной России. Автор публикации под-
робно рассматривает историю дневника, анализирует глубину освещения 
и достоверность информации по отдельным историческим сюжетам, при-
водятся интересные сведения о самом авторе дневника, истории перево-
да текста и пр. Чарлз Монкер с 8 декабря 1893 г. работал мастером на  
Невской бумагопрядильной фабрике. Являлся он и пайщиком Товарище-
ства Невской ниточной мануфактуры. С 8 ноября 1912 г. он стал главно-
управляющим Невской бумагопрядильной фабрикой и оставался на этом 
посту как минимум до апреля 1917 г. (именно в это время обрываются 
дневниковые записи). Был женат. Дальнейшая судьба К.И. Монкера и чле-
нов его семьи нам осталась неизвестной. С уверенностью можно сказать, 
что Россию он покинул. В дневнике полностью отсутствуют записи лич-
ного характера, он посвящен производственным проблемам. Наиболее 

полные записи К.И. Монкер делает во время революционных событий  
1905 г., начиная с 5 января, с первого дня забастовки на фабрике. Он скру-
пулезно отмечает количество вышедших на работу и количество бастую-
щих, перечисляет цеха, рабочие которых становились инициаторами за-
бастовок, требования, выдвигаемые ими и реакцию на них администра-
ции, упоминает он также и об отправке на родину семей английских спе-
циалистов, об их работе во время забастовок. В те дни, когда фабрика ра-
ботала в нормальном режиме, Монкер отмечает в своем дневнике сведе-
ния о дежурных от администрации, заболевших из числа администрации, 
несчастных случаях на производстве (даже если не составлялось прото-
колов), а также о выходе из строя машин или их ремонте. Во время эпи-
демии холеры осенью 1908 г. в дневнике появляются сведения о числе за-
болевших на фабрике и количестве смертельных исходов. Лакуна в запи-
сях имеется за период с 5 декабря 1913 г. по 17 февраля 1914 г. в связи с 
отъездом К.И. Монкера в Англию для лечения. В записях за 1914–1917 гг.  
появляются краткие сведения о проведении мобилизации, открытии ла-
заретов, увольнении германских подданных. Также скрупулезно, как и 
в 1905 г., рассматриваются события февраля–марта 1917 г. Обрывается 
дневник 13 апреля 1917 г.

Abstract
The Central State Historical Archive of St. Petersburg stores the fond of the 
Neva Thread Manufacture Partnership (fond 1436) counting 1179 files. These 
records include minutes of the general meetings of the shareholders, reports 
of the Board of the Partnership, annual reports, documents on activities of 
some of the factories, contracts and correspondence on orders and deliveries, 
registers of accidents, lists of employees, internal regulations, data on the 
worker strikes, etc. Monkerʼs diary, which was translated in Russian, is of 
much interest. Charles Monker kept his diary between 1905 and 1917. Charles 
Monker worked as a foreman at the Neva cotton mill since December 8, 1893. 
He was also a shareholder of the Neva Thread Manufacture Partnership. Since 
November 8, 1912 he was the chief executive officer of the Neva cotton mill 
and remained in this post at least until April, 1917 (when the diary entries 
discontinued). He was married. The further fate of K.I. Monker and his family 
is unknown to us. We can say with some confidence that he left Russia.  The 
diary contains no records of his private life, it is devoted to purely industrial 
problems. K.I. Monker made his most comprehensive entries during the 
revolutionary events of 1905, starting with January 5, the first day of the strike 
at the factory. He scrupulously observed the number of those who came to 
work and the number of the strikers; he listed workshops where the initiators 
of the strike worked, wrote down their demands and the management response. 
He mentioned the sending home of the English specialists’ families, described 
their work during the strikes. On days when the factory worked normally 
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Monker’s diary provides data on managers on duty, on the diseased among 
them, on factory accidents (including some that were not recorded officially), 
as well as on breakdowns and repair of the machines. At the time of a cholera 
epidemic in autumn, 1908 the diary lists of the number of diseased and dead 
at the factory. Due to K.I. Monker’s trip to England for treatment, there is a 
lacuna in records from  December 5, 1913 to February 17, 1914. Records for 
1914–1917 contain some brief data on the mobilization, on the opening of 
hospitals, on the dismissal of German nationals. The events of February and 
March, 1917 are described as scrupulously as those of 1905. The diary ends 
off on April 13, 1917.

Ключевые слова
Источник, бумагопрядильная фабрика, фабричная столовая, фабричный 
инспектор, кооперативная лавка, мастер, беспорядки.

Keywords
Source, cotton mill, factory cafeteria, factory inspector, cooperative shop, 
foreman, disturbances.

Товарищество Невской ниточной мануфактуры возникло в 
Петербурге в 1890 г. и первоначально объединяло в себе 

два ранее существовавших предприятия: ниточную мануфактуру 
Н.М. Половцовой, основанную в 1888 г., и бумагопрядильную фа-
брику «И. и П. Коатс, Л-д». Несколько позднее, в 1910 г., Товари-
щество купило бумагопрядильную фабрику Кёнигов и переобо-
рудовало ее в ниточную фабрику, а с 1912 г. открылось ниточное 
отделение и при фабрике «Невка» (бывшей И. Торшилова), так-
же вошедшей в состав Товарищества. Фактически же основной 
пакет акций сохранялся за шотландской фирмой «И. и П. Коатс, 
Л-д». Предприятие выпускало бумажные, швейные, вязальные и 
вышивальные нитки. К 1914 г. численность рабочих превышала 
7 тыс. человек, а годовой оборот – 13 млн руб. Возглавляли То-
варищество великобританские подданные Борис Вильгельмович 
фон Миквиц, Альберт Вильгельмович Брункгорст, Карл Давыдо-
вич Сандерс и Яков Яковлевич Кларк-Ниль. В Центральном го-
сударственном историческом архиве Санкт-Петербурга хранится 
фонд Товарищества Невской ниточной мануфактуры (Ф. 1436).

Указанный фонд состоит из 1179 дел. В их числе документы о 
деятельности отдельных фабрик, книги личного состава, правила 

внутреннего распорядка и многое другое. Большой интерес пред-
ставляет и переведенный на русский язык дневник управляюще-
го фабрики Карла (Чарльза) Ивановича Монкера, который он вел 
практически ежедневно в 1905–1917 гг. Это чрезвычайно инте-
ресный и информативный документ, многогранно иллюстрирую-
щий деятельность предприятия в начале ХХ в.

Не меньший интерес вызывает и история самого дневника, 
практически не известного исследователям. В 1935 г. с его ори-
гиналом, который тогда хранился в архиве бумагопрядильной 
фабрики им. С. Халтурина, ознакомился и частично опублико-
вал его сотрудник Института истории Комакадемии Л.Г. Раби-
нович (1897–1936)1. Тогда документ представлял собой несколь-
ко тетрадей с записями на английском языке, охватывающих вре-
мя с 3 января 1905 г. по 13 апреля 1917 г. Поскольку публика-
ция посвящалась 30-летию годовщины первой русской рево-
люции, Л.Г. Рабинович опубликовал из дневника выдержки за  
1905–1907 гг., раскрывающие участие рабочих предприятия в 
революционных событиях в Петербурге. Дальнейшую работу 
над документом Л.Г. Рабинович не смог продолжить: в августе  
1935 г. он был переведен на работу в Ташкент, а через год аресто-
ван и расстрелян за «пособничество троцкистско-зиновьевской 
террористической организации». С начала 1930-х гг. переводом 
дневника занималась Н.Б. Крушкол – старший научный сотруд-
ник Института истории партии. Именно этот перевод и хранит-
ся ныне в архиве. Цель перевода и предполагаемая возможность 
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его дальнейшего использования нам остались не известны. Дату 
завершения работы над переводом установить не удалось, но в  
1948 г. Н.Б. Крушкол была уволена из института, а через год 
арестована и приговорена к 10 годам лагерей (реабилитирова-
на в 1954 г.). После реабилитации она долгие годы работала в 
Государственной публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Перевод дневника в это время уже находился на хра-
нении в Государственном архиве Октябрьской революции и со-
циалистического строительства Ленинградской области (ныне 
ЦГА СПб). 29 ноября 1955 г. документ был передан на хранение  
в ЦГИА СПб.

Сведений о самом авторе дневника у нас не много. Карл 
(Чарльз) Иванович Монкер был великобританским подданным. 
По всей видимости, семья Монкеров переселилась в Россию 
в первой половине – середине XIX в. Родители Карла Монкера 
Джон (Иван) Карлович Монкер (около 1830 – 3.06.1910) и его 
жена Агнесса, урожденная Уорд (около 1844 – 22.04.1908) прожи-
вали в Петербурге, отец был инженером2. В метрических книгах 
англиканской церкви Петербурга сохранились актовые записи о 
рождении в семье троих детей – Агнессы (род. 9 декабря 1869 г.),  
Чарлза (род. 8 августа 1871 г.) и Флоренции (род. 15 января  
1874 г.)3. Захоронены родители Карла Монкера были на Смолен-
ском евангелическом кладбище вместе с родителями Агнессы 
Монкер – Джемсом (1808–1886) и Шарлоттой (1816–1898) Уор-
дами4. После смерти отца в 1910 г. никакого недвижимого имуще-
ства не осталось, а движимое в составе чековых и расчетных кни-
жек английских и российских банков, акций, облигаций и паев 
различных обществ и товариществ было разделено, согласно ду-
ховному завещанию, между всеми детьми – Агнессой Гайтон 
Флит, Чарлзом Монкером и Флоренцией Варрен Самсон5.

Сам Чарлз Монкер с 8 декабря 1893 г. работал мастером на  
Невской бумагопрядильной фабрике. Являлся он и пайщиком 
Товарищества Невской ниточной мануфактуры: в 1912–1915 гг. 
владел 5 паями Товарищества, в 1915–1918 гг. – 156. С 8 ноября 
1912 г. он стал главноуправляющим Невской бумагопрядиль-
ной фабрикой7 и оставался на этом посту как минимум до апре-
ля 1917 г. (именно в это время обрываются дневниковые записи). 

Был женат8. Дальнейшая судьба К.И. Монкера и членов его се-
мьи нам осталась неизвестной. С уверенностью можно сказать, 
что Россию он покинул. Среди документов фонда хранится заяв-
ление правления Товарищества Невской ниточной мануфактуры 
народному комиссару по финансовым делам И.Э. Гуковскому от 
28 марта 1918 г. против национализации предприятия. В этом за-
явлении указано, что к моменту его составления все великобри-
танские подданные (коим являлся и К.И. Монкер), занимавшие 
более или менее ответственные должности на фабрике, выехали 
из Петербурга9.

Документ достаточно лаконичен. Это дневник служебный, в 
нем почти полностью отсутствуют записи личного характера, за 
исключением свидетельств о смерти матери и отца, отпусках ав-
тора и болезнях, присутствии на свадьбе сестры 26 апреля 1907 г. 
Записи представляют собой констатацию событий, происходив-
ших на фабрике, без какого-либо личного и эмоционального от-
ношения автора к ним. При этом К.И. Монкер скрупулезно от-
мечает отпуска и отъезды в Англию членов семей других масте-
ров. Лакуны в записях имеются за период с 3 по 7 декабря 1905 г.,  
с 8 июля по 19 августа 1910 г., с 5 декабря 1913 г. по 17 февраля 
1914 г. в связи с отъездом К.И. Монкера в Англию. Во время его 
отсутствия записи в дневнике периодически продолжали вестись, 
но сделаны они другой рукой.

Еще раз следует подчеркнуть, что важными для Карла Ивано-
вича представлялись только те события, которые так или иначе 
отражались на деятельности фабрики; все остальное – вторично 
и пристального внимания автора не заслуживало.

Монкер отмечает в своем дневнике сведения о «дежурных от 
администрации», заболевших из числа администрации, несчаст-
ных случаях на производстве (даже если не составлялось прото-
колов), а также случаях выхода из строя машин или их ремонте. 
Регулярны сообщения об увольнениях и их причинах, найме но-
вых рабочих, арестах. Очень много записей посвящено установ-
ке нового оборудования на предприятии. Тщательно записаны все 
факты и причины простоев: нехватка сырья, воды, отключение 
электричества, ремонт машин. В качестве примера можно приве-
сти записи от 18, 21 и 22 июля 1905 г.: «Машина Мусгрэва спуска-
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ла пар дважды между 10 и 11 ч. утра из-за нехватки конденсаци-
онной воды», «много простоев записано сегодня в шпульном от-
делении вследствие недостатка ниток в 6 волокон <…> Я сказал 
ему10 о простое в шпульном отделении, он предложил изменить 
порядок прядения, а потом сказал мне, чтобы я разработал план 
изменений в прядильном отделении»11. Или 5 мая 1906 г.: «Дваж-
ды разрывалась вилка на машине Конант № 2. Каждый раз созда-
валась паника, так как ремень ослабевал и приходилось останав-
ливать машину»12.

Уделяет Монкер и внимание погодным условиям, если они 
сказывались на работе фабрики: «6 мая 1906 г. Фабрика рабо-
тала полное время без происшествий. Очень жаркая погода. В 
шлифовальной мастерской 32,50 Реомюра, у машин Конанта – 
29,50 Реомюра»13. В октябре 1906 г. трудности в работе фабри-
ки были связаны с уровнем воды: «Вода в реке на очень низком 
уровне. Машины поддерживались в движении с большими труд-
ностями. Невская Прядильная мануфактура остановилась из-за 
низкого уровня воды»14. В зимнее время температура воздуха от-
мечается практически ежедневно, особенно в дни сильных моро-
зов, например, «14 декабря 1907 г. Температура весь день ниже 
-200 Реомюра (-250С). Машина № 1 простояла 10 минут днем. Во-
доспуск оказался забитым льдом»15. 11 декабря 1909 г. фабри-
ка стояла до обеда, поскольку вода в Неве была на таком низком 
уровне, что не позволяла запустить машины.

Есть в дневнике сведения и о некоторых особенностях про-
изводственных процессов. Например, записи от 14 и 16 января  
1908 г.: «Шпульное отделение теряет много времени из-за пор-
чи черной основы в красильне <…> Попробовали смягчать осно-
ву при помощи старой смеси (мыло вместо олеинового масла) и 
нашли, что она значительно лучше поддается шлихтовке <…> 
Начали смягчать основу старой мыльной смесью вместо олеино-
вого масла, так как есть признаки, что последнее соединяется с 
кислотой и уменьшает крепость нити»16. В 1909 г.: «Я показы-
вал фабрику г. Стеглан, который предложил план по спуску всех 
наших сточных вод в городской коллектор, труба которого долж-
на быть проложена по М. Болотной17. Сегодня18 в «Полицейских 
ведомостях» опубликовано распоряжение о том, что, когда кол-

лектор будет готов, будет запрещено спускать сточные воды (за 
исключением конденсационных вод) в реку между монастырем 
(Александро-Невской Лаврой) и Воскресенской набережной»19. 
19 октября того же года сточные воды из красильни потекли в 
этот коллектор.

В сентябре 1912 г. на фабрике были введены контрольные 
часы для отметки прихода и ухода рабочих20. В октябре того же 
года ввели новую систему выдачи заработной платы, когда день-
ги рабочим выдавали мастера. Система оказалась неудовлетвори-
тельной: происходила путаница, дело двигалось крайне медлен-
но21. С ноября 1912 г. ввели новые ставки заработной платы, ни 
один рабочий не получал меньше 70 коп. в день22.

Бытовые вопросы жизни рабочих не сильно интересуют 
управляющего. Они находят отражение в его дневнике только 
в тех случаях, когда имеют непосредственное отношение к дея-
тельности производства. Например, К.И. Монкер обращает вни-
мание на состояние фабричной столовой. Летом 1905 г. было от-
мечено ее антисанитарное состояние, и тут же появляется за-
пись: «некоторые рабочие принесли жалобу, что суп, поданный 
сегодня в столовой, полон червей. По исследовании я установил,  
что это верно. Черви оказались в грибах, поставленных Жиль-
цовым. Я послал за лавочником, сделал ему выговор и пригро-
зил ему составить протокол. Суп, оставленный на ужин, я велел 
вылить и приготовить новый взамен»23. Случались в столовой и 
инциденты иного плана: «Во время обеда произошел скандал в 
столовой. Некоторые рабочие разбили свои тарелки и заброса-
ли Кузьмина осколками. Они жаловались, что им на второе по-
дали кашу, а не картофель, как обычно по четвергам»24. Злоклю-
чения со столовой на этом не закончились. 18 сентября 1906 г. 
вновь разгорелся скандал из-за некачественного масла, которое 
поставил все тот же Жильцов. На этот раз на поставщика был со-
ставлен протокол, а повар уволен за то, что принял некачествен-
ный продукт, не доложил об этом вышестоящему начальству, а 
использовал его для приготовления пищи25. Записи о проблемах в 
столовой встречаются в дневнике и в последующие годы.

29 августа 1908 г. Петербург официально был объявлен пора-
женным эпидемией холеры. С этого дня в дневнике ежедневно  
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появляются сведения о числе заболевших на фабрике и количе-
стве смертельных исходов. 25 сентября 1908 г. в столовой фабри-
ки состоялась лекция для рабочих о холере, которую читал док-
тор В.В. Гориневский26. Пришло 350 человек. Сведения о холе-
ре почти ежедневно отмечаются в дневнике до конца декабря  
1909 г., и вновь о ней упоминается в августе–ноябре 1910 г.

Обращает внимание автор дневника и на решение проблемы 
задолженности рабочих кооперативной лавке, отмечает изме-
нения в рабочем дне фабрики, упоминает о работе обществен-
ных организаций. Например, он упоминает о том, что с начала  
1913 г. по решению директора Миквитца начали сокращать за-
долженность рабочих кооперативной лавке: из заработной пла-
ты семейных рабочих удерживали 1/4, холостых – 1/3 часть за-
работка на покрытие существующего долга. В дальнейшем лав-
ке запретили отпускать в кредит товаров на сумму превышающие  
1/4 заработка семейного и 1/3 заработка холостого рабочего27. 
Тщательно заносились в дневник и все изменения в рабочем дне 
фабрики, это касалось не только рабочих, но и конторских слу-
жащих: «29 августа 1906 г. Сегодня изменено рабочее время для 
конторских служащих. Они должны начинать работу в 8 ч. утра 
вместо 6 ч. Отменяется уход с фабрики для чая. Дневной чай бу-
дет предоставляться фабрикой и пить его будут в конторе»28. 
С апреля 1905 г. появляются упоминания о деятельности «Обще-
ства трезвости», которому было разрешено открыть библиотеку 
и читальню в столовой фабрики. Они работали ежедневно по ве-
черам, за исключением субботы. Периодически члены общества 
проводили для рабочих разные экскурсии. Например, 4–5 июня 
1905 г. все желающие могли посетить Валаам29.

Много записей в дневнике связано с воровством на фабрике, 
чаще всего этим занимались сами рабочие: «25 октября 1906 г. 
Вчера ночью воры проникли в красильню, а оттуда пробрались 
в отбельное отделение и украли 6 п. 23 ф. небеленных мотовил. 
Они были арестованы на набережной и украденный товар был 
возвращен»30. Месяц спустя: «Марфа Николаева была поймана 
в 4 коридоре с 10 шпулями и 1 мотовилом»31. 11 ноября 1908 г.: 
«в 6 ч. вечера Татьяна Казакова тростильщица во 2-м этаже ста-
рой фабрики была задержана сторожем при попытке вынести па-

кет с 44 початками пряжи № 28. Был составлен протокол, при-
чем Казакова заявила, что она носила пряжу одной женщине по 
имени Мария, которая живет в доме № 64 по Калашниковской 
набережной и содержит там чулочно-вязальную мастерскую.  
Соответственно с этим показанием Дзюбинский пошел по ука-
занному адресу и произвел там обыск, в результате которого на-
шел 4½ ф. пряжи и некоторое количество отходов и початков, 
причем мы признали все это за краденное с нашей фабрики»32.

Большое внимание К.И. Монкер уделяет беспорядкам на 
фабрике, в первую очередь, связанным с революцией 1905– 
1907 гг.33 В эти дни он делает наиболее полные записи, в которых 
скрупулезно указывает количество вышедших на работу и коли-
чество бастующих, перечисляет цеха, рабочие которых станови-
лись инициаторами забастовок. Отмечает, что в первые дни заба-
стовки администрация фабрики отказывалась вести какие-либо 
переговоры с рабочими до выхода их на работу.

Ежедневно мастера готовили все цеха к началу рабочего дня, 
но рабочие не выходили. Те же немногие, кто желал приступить 
к работе, разгонялись угрозами зачинщиками забастовки по до-
мам. 10 января выгнали с работы даже конторских служащих, ко-
торые были заняты начислением зарплаты. Например, в записи  
от 5 января 1905 г. читаем: «В 11 часов утра 4-й этаж остановился 
и ремонтные слесаря стали обходить фабрику, останавливая все 
прочие отделения, причем последними работу бросили белиль-
щики.

После того, как инспектор34 переговорил со шлифовальщи-
ками, всем рабочим разрешили идти домой <…> После обеда 
большинство женщин пришли работать, но ремонтные слесаря с  
4-го этажа обходили фабрику и не давали им запускать станки»35. 
В записи от 17 января впервые упоминаются четко сформулиро-
ванные требования рабочих, носившие в основном экономиче-
ский характер: повышение заработной платы, сокращение рабо-
чего дня, разрешение отпуска с сохранением места, выдача про-
фодежды и т.п. Красильщики потребовали установки 10 кипя-
тильников36. Требования, выдвигаемые рабочими Монкер распи-
сывает очень подробно: из какого цеха, какая группа, что имен-
но требуют, какой ответ и от кого они получили, и в какое время. 
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Так же отмечается, что порядок на территории предприятия охра-
няла стрелковая рота, называются дежурные от администрации, 
тщательно расписываются по цехам выплаченные за забастовоч-
ное время пособия37. В последующие годы управляющий также 
обращает внимание на беспорядки, происходящие на фабрике по 
отношению к некоторым рабочим, видимо, не согласным с мне-
нием большинства. Например, в записи от 1 июня 1906 г. чита-
ем: «Красильщики обходили 5 и 4 этажи и уводили с собой всех 
работающих там рабочих. Они посадили Петра Евстафьева38 в 
мешок и вынесли его во двор, затем они вытащили его из меш-
ка и также вывезли его на улицу. Затем они вернулись на работу 
и работали целый день без всяких дальнейших беспорядков»39. 
И далее в записи от 23 июня того же года: «в 1 ч. 30 м. дня шлифо-
вальщики окружили одного из рабочих их отделения Ивана Кузь-
мина, облили его красной краской, заставили его нести 2 крас-
ных флага и вывели его во двор. Здесь к ним присоединились все 
остальные рабочие и они вывезли его на улицу. После того как 
они вывезли его, они все вернулись на работу»40.

События 9 января описаны довольно скупо: «Все спокойно по 
соседству. Весь народ отправился в город, чтобы присоединиться 
к великой рабочей демонстрации Гапона и отправиться процес-
сией к Зимнему дворцу. Войска стреляли в народ, и многие были 
убиты и ранены. Один из наших рабочих Сустин с 3-го этажа но-
вой фабрики был убит наповал в Александровском саду. Рота Бе-
ломорского стрелкового полка явилась сюда ночью и расположи-
лась в нашей столовой. Три офицера были размещены в пусто-
вавшей квартире № 7 в доме мастеров»41. Собственно, эти собы-
тия действительно мало интересуют К.И. Монкера – они не свя-
заны непосредственно с происходящим на фабрике. В последу-
ющие дни ситуация в городе также описывается коротко. Напри-
мер, 10 января: «Беспорядки происходили в городе сегодня вече-
ром и продолжались всю ночь. В 6 час. вечера толпа останови-
ла электрические станции и улицы были погружены в темноту 
до 9 час. вечера»; 12 января: «Последняя ночь прошла спокойно. 
Солдаты все еще здесь, но сегодня утром они ходили на Охту для 
поддержания порядка на кладбище, где хоронили людей, убитых 
во время воскресных беспорядков. Похороны прошли без всяких 

нарушений порядка»; 13 января «в городе спокойно. На электри-
ческих станциях и водопроводе работа ведется силами войск»42.

Гораздо больше внимания уделяет в эти дни Монкер семьям 
английских мастеров. Как видно из дальнейших записей в днев-
нике, отношение к английским мастерам на фабрике было неод-
нозначным. Ко многим из них рабочие имели большое количе-
ство претензий, мастеров обвиняли в плохом обращении с рабо-
чими, грубости, постоянных придирках, завышенных требовани-
ях, но, как правило, всегда общими фразами, не конкретизируя. В 
частности, в 1905 г. рабочие требовали увольнения мастера Мак 
Альпина43. Практически все они в эти революционные дни на-
ходились на территории фабрики под охраной солдат. Первое же 
упоминание о неспокойной ситуации можно отнести к 11 января: 
«Английские мастера скопом явились в контору к мистеру Ридде-
лю44, чтобы посоветоваться с ним, о необходимых шагах для обе-
спечения безопасности их жен и семей. Мистер Риддель, пере-
говорив с директорами, сообщил мастерам, что, если они счита-
ют положение здесь тревожным, они могут отправить своих жен 
и детей в гостиницу за счет фирмы. Они решили остаться здесь 
еще на одну ночь»45. Дальнейшие события показали, что опасе-
ния были не напрасны. 16 октября 1906 г. был тяжело ранен один 
из английских мастеров Шеридан46. На следующий день он умер 
в Николаевском военном госпитале. В эти же дни угрожающие 
письма получили еще несколько мастеров. Большинство из них 
отказалось выходить на работу до тех пор, пока директора не га-
рантируют их безопасности и не примут на себя полной ответ-
ственности за все, что может с ними случиться. К концу месяца 
двое мастеров приняли решение вернуться в Англию, а осталь-
ные вышли на работу47.

Поскольку выбору в I Государственную думу коснулись фа-
бричных рабочих, это событие нашло отражение и в дневнике 
К.И. Монкера в записях от 17–20 марта 1906 г.: «Я пошел к при-
ставу, который дал мне инструкцию относительно линии пове-
дения при выборах, которые должны состояться в нашей столо-
вой <…> Во всех отделениях были вывешены объявления, сооб-
щающие имена рабочих, имеющих право участвовать в выборах 
завтра <…> Выборы выборщика в Думу состоялись в помеще-
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нии столовой в 9 ч. утра. Около 11 часов 920 человек пришло и 
после часового совещания большинство высказалось за то, что-
бы вовсе не выбирать выборщика. После этого они разошлись»48. 
Есть сведения и о выборах в Думу в январе 1907 г.: «14 января, 
воскресенье. В 9 ч. утра должны были происходить выборы в Го-
сударственную Думу в столовой. Рабочие собрались около 10 ч. 
утра в количестве 175 человек. Антон Златковский – ремонтный 
слесарь был избран председателем собрания. Голосование за-
кончилось в 1 ч. дня. Избран красильщик Онуфрий Александров  
Савицкий49. В 4-м коридоре было размещено 12 полицейских на 
случай нужды»50.

Так же подробно описывает Монкер остановку фабрики в фев-
рале 1911 г. в связи с требованиями рабочих о повышении зара-
ботной платы51. Вообще следует отметить, что, согласно днев-
никовым записям, в той или иной форме требования экономи-
ческого характера рабочие предъявляли регулярно, порой по не-
сколько раз за год. Однако, как правило, дирекция предприятия 
на уступки в таких случаях не шла. Регулярно приглашался ин-
спектор фабрично-заводской инспекции, как правило, это был 
А.П. Якимов. Чаще всего он выступал на стороне администра-
ции, но в ноябре 1907 г. он настоятельно рекомендовал админи-
страции прекратить преследования рабочих, потому что наруше-
ний фабрично-заводского законодательства на фабрике было вы-
явлено достаточно много52.

В дневнике практически нет упоминаний о Русско-японской 
войне 1904–1905 гг. Только в записи от 15 июня 1905 г. читаем: 
«Сегодня началась мобилизация Санкт-Петербургского военно-
го округа. Пока у нас взяли одного упаковщика и одного шлифо-
вальщика. Несколько запасных, ожидающих призыва, в частно-
сти Андрей Рыбкин, чернорабочий красильного отделения, напи-
лись пьяными и устроили скандал в 11-м доме для рабочих, при-
чем разбили целую кучу оконных стекол»53. Здесь следует еще 
раз подчеркнуть, что такое отношение автора дневника к проис-
ходящим в стране событиям весьма характерно, для него важнее 
сам производственный процесс и бесперебойная работа пред-
приятия, внешние же обстоятельства не имеют принципиального 
значения и почти не отражены в дневнике. А вот учениям по про-

тивопожарной безопасности в 1913 г. место уделяется. И даже от-
мечается, что всех сотрудников и рабочих удалось эвакуировать 
за 3 минуты 50 секунд54.

В записях за 1914–1917 гг. появляются краткие сведения о про-
ведении на фабрике мобилизации, открытии лазарета, увольне-
нии германских подданных. При этом сведения о мобилизации 
вновь даны прямо-таки телеграфным стилем: «20 июля. Германия 
объявила войну России. 23 июля. Сегодня вывешены объявления 
о мобилизации ратников. Великобритания объявила войну Герма-
нии. 25 июля. Австрия объявила войну России. 26 августа. Сегод-
ня у нас взято 48 человек. Вторая мобилизация. 27 июля. Власти 
забрали фабричную столовую для солдат. 29 июля. Крифт аресто-
ван как военнопленный»55. В дальнейшем записи идут обычным 
порядком: отмечена продолжительность рабочего дня, выход на 
работу, отпуска мастеров, поимки воров, организация производ-
ственного процесса. Кроме того, встречаются короткие упомина-
ния об отъезде новых мастеров в Шотландию, уходе на фронт фа-
бричного врача, передаче на военные нужды фабричного авто-
мобиля. Упоминает К.И. Монкер в это время об открытии и дея-
тельности лазарета для раненых при фабрике, и о сборах теплой 
одежды для солдат.

Записи 1915 г., как и в предыдущем году, очень короткие, ску-
пые. Основное внимание уделяется производственным процес-
сам, фиксации несчастных случаев. Тщательно фиксируется при-
остановка деятельности предприятия в связи с нехваткой сырья. 
Так, в записи от 30 апреля 1915 г. читаем: «Начали работать пол-
ностью после праздников. Сверхурочных не было. Вывешено 
объявление о сокращении рабочего времени в мануфактурном от-
делении следующего содержания: «Недополучение вовремя зака-
занного хлопка заставляет администрацию фабрики еще дальше 
сократить производство. Поэтому объявляется всем рабочим пря-
дильных и крутильных отделений, что, начиная с 1 мая работа бу-
дет производиться только три дня в неделю, т.е. по вторникам, 
средам и четвергам. Не желая, однако, лишать рабочих средств, 
необходимых для существования, администрация решила уста-
новить следующий минимум двухнедельной платы: холостому 
рабочему, включая 10 коп. военной приплаты – 9 руб., женато-
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му (у которого жена не работает – 13 руб. 50 коп.), кроме того, 
на одного ребенка – 2 руб., на каждого следующего – 1 руб. Не-
замужней работнице и бездетной вдове – 7 руб., вдове с детьми –  
9 руб., кроме того, на одного ребенка – 2 руб., на каждого следую-
щего – 1 руб. Как только получится хлопок в достаточном количе-
стве, администрация немедленно удлинит рабочее время по мере 
возможности»56. С 16 мая была сокращена до 4 рабочих дней ра-
бочая неделя в шлифовальном отделении. Нужно отметить, что в 
1915 г. затруднения с сырьем встречались регулярно.

Также скрупулезно, как и в 1905 г., автор дневника рассматри-
вает события февраля–марта 1917 г. Записи за январь и большую 
часть февраля этого года стандартны и лаконичны. С 23 февраля 
записи становятся более подробными: «23 февраля. Работали до 
5 час. 20 мин. дня. В это время толпа стачечников пришла с Охты 
и разбила 854 стекла в здании фабрики, а также разграбила дом у 
ворот. Наши машины были остановлены, и рабочие ушли домой.

24 февраля. Приготовили все для начала работы, но только не-
сколько рабочих согласились приступить к работе, и фабрика за-
крылась до обеда. Никто не пришел в обеденное время, так что 
мы закрыли фабрику до понедельника57 и было вывешено соот-
ветствующее объявление. В городе беспорядки и разгром лавок. 9 
английских солдат выехали с Б. Болотной, 2858. 25 февраля. Бес-
порядки в городе. Петроград объявлен на осадном положении.

28 февраля. Нигде не работают. Революция почти завершена. 
На улицах стало несколько спокойнее, но все же слышно много 
беспорядочной стрельбы. Мы выплатили туземным мастерам по-
ловину их месячного жалованья. Английские служащие не полу-
чили заработной платы, так как в главной конторе нет денег, и все 
банки закрыты»59. Фабрика приступила к работе 7 марта 1917 г., 
однако, сказать, что производственный процесс вошел в свою ко-
лею, нельзя. Практически каждый день рабочие предъявляли ад-
министрации новые требования (о повышении заработной платы, 
сокращении рабочего дня, уважительном обращении с рабочими 
и т.п.) и устраивали митинги. Кроме того, на фабрике не хвата-
ло сырья – стояли Невская и фабрика Кенигов. В более или менее 
нормальном режиме работы начались только с апреля 1917 г. Од-
нако записью от 13 апреля 1917 г. дневник обрывается.

Таким образом, производственный дневник главноуправля-
ющего Невской бумагопрядильной фабрикой Товарищества Не-
вской ниточной мануфактуры К.И. Монкера представляет собой 
интереснейший исторический источник, позволяющий предста-
вить полную картину жизнедеятельности крупного промышлен-
ного предприятия текстильной промышленности России начала 
ХХ в.
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Petersburg] (CGIA SPb), fond 479, series 20, file 139, pp. 2–14, 18.

6 Там же. Ф. 1436. Оп. 3. Д. 5. Л. 3, 12, 24, 30 об., 42, 51. Ibid., fond 1436, 
series 3, file 5, pp. 3, 12, 24, 30 verso, 42, 51.

7 Там же. Д. 20. Л. 19 об.–20. Ibid., file 20, pp. 19 verso – 20.
8 Там же. Ф. 569. Оп. 16. Д. 198. Л. 71. Ibid., fond 569, series 16, file 198, p. 71.
9 Там же. Ф. 1436. Оп. 3. Д. 10. Л. 3. Ibid., fond 1436, series 3, file 10, p. 3.
10 Имеется в виду Бэкли В.О. – член Главного правления Товарищества  

Невской ниточной мануфактуры.
11 ЦГИА СПб. Ф. 1436. Оп. 5. Д. 1. Л. 49–50. CGIA SPb, fond 1436, series 5, 

file 1, pp. 49–50.
12 Там же. Л. 105. Ibid., p. 105.
13 Там же. Л. 105. Ibid., p. 105. Градус Реомюра – единица измерения тем-

пературы, в которой температуры замерзания и кипения воды приняты за  
00 и 800 соответственно. 10R = 1,250C. Следовательно, 32,50R равен 40,630C, 
а 29,50R равен 36,880C.

14 ЦГИА СПб. Ф. 1436. Оп. 5. Д. 1. Л. 135. CGIA SPb, fond 1436, series 5,  
file 1, p. 135.
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15 Там же. Л. 215. Ibid., p. 215.
16 Там же. Л. 220. Ibid., p. 220.
17 Современная улица Красного Текстильщика.
18 12 августа 1909 г.
19 ЦГИА СПб. Ф. 1436. Оп. 5. Д. 1. Л. 316. CGIA SPb, fond 1436, series 5,  

file 1, p. 316.
20 Там же. Л. 408. Ibid., p. 408.
21 Там же. Л. 411. Ibid., p. 411.
22 Там же. Л. 412. Ibid., p. 412.
23 Там же. Л. 51–52. Ibid., pp. 51–52.
24 Там же. Л. 57. Ibid., p. 57.
25 Там же. Л. 127. Ibid., p. 127.
26 Гориневский Валентин Владиславович (1858 – ?), практикующий врач. В 

1908 г. – врач женского училища при Санкт-Петербургской римско-католической 
церкви св. Екатерины, почетный член хозяйственного комитета Николаевской 
детской больницы.

27 ЦГИА СПб. Ф. 1436. Оп. 5. Д. 1. Л. 420. CGIA SPb, fond 1436, series 5,  
file 1, p. 420.

28 Там же. Л. 124. Ibid., p. 124.
29 Там же. Л. 30, 40. Ibid., pp. 30, 40.
30 Там же. Л. 135. Ibid., p. 135.
31 Там же. Л. 139. Ibid., p. 139.
32 Там же. Л. 272. Ibid., p. 272.
33 См.: Рабинович Л.Г. Указ. соч. See: Rabinovich, 1935.
34 Имеется в виду А.П. Якимов – участковый инспектор Фабрично-

заводской инспекции.
35 См.: Рабинович Л.Г. Указ. соч. See: Rabinovich, 1935.
36 ЦГИА СПб. Ф. 1436. Оп. 5. Д. 1. Л. 5. CGIA SPb, fond 1436, series 5,  

file 1, p. 5.
37 Там же. Л. 16–20. Ibid., pp. 16–20.
38 Евстафьев Петр – подмастерье, руководитель фабричной черносотенной 

организации, председатель фабричного Общества трезвости.
39 ЦГИА СПб. Ф. 1436. Оп. 5. Д. 1. Л. 109. CGIA SPb, fond 1436, series 5,  

file 1, p. 109.
40 Там же. Л. 114. Ibid., p. 114.
41 Там же. Л. 3. Ibid., p. 3.
42 Там же. Л. 3–5. Ibid., pp. 3–5.
43 Там же. Л. 37, 38. Мак-Альпин Роман Давыдович – великобританский 

подданный, мастер красильного отделения.
44 Риддель Карл Карлович – великобританский подданный, управля-

ющий Ниточной фабрикой Товарищества Невской ниточной мануфакту- 
ры.

45 ЦГИА СПб. Ф. 1436. Оп. 5. Д. 1. Л. 3. CGIA SPb, fond 1436, series 5,  
file 1, p. 3.

46 Шеридан Самуил Самуилович – великобританский подданный, мастер 
шлифовального отделения. 16 октября 1906 г. был застрелен рабочим В.А. Кар-
неевым.

47 ЦГИА СПб. Ф. 1436. Оп. 5. Д. 1. Л. 131–134. CGIA SPb, fond 1436,  
series 5, file 1, pp. 131–134.

48 Там же. Л. 96. Ibid., p. 96.
49 Савицкий Онуфрий Александрович (1869 – ?) – крестьянин Витебской 

губернии, большевик. Уволен с фабрики 4 июля 1907 г. После этого проживал 
в Сибири.

50 ЦГИА СПб. Ф. 1436. Оп. 5. Д. 1. Л. 152. CGIA SPb, fond 1436, series 5,  
file 1, p. 152.

51 Там же. Л. 380–382. Ibid., pp. 380–382.
52 Там же. Л. 207. Ibid., p. 207.
53 Там же. Л. 42.  Ibid., p. 42.
54 Там же. Оп. 3. Д. 5. Л. 443 Ibid., series 3, file 5, p. 443.
55 Там же. Оп. 5. Д. 36. Л. 464. Ibid., series 5, file 36, p. 464.
56 Там же. Д. 1. Л. 483–484. Ibid., file 1, pp. 483–484.
57 27 февраля 1917 г.
58 Современная улица Моисеенко.
59 ЦГИА СПб. Ф. 1436. Оп. 5. Д. 1. Л. 520–522. CGIA SPb, fond 1436,  

series 5, file 1, pp. 520–522.
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An Experience in Archival Study  
of Abamelek-Lazarevs Photograph  
Collection on the Materials from the Russian 
State Archive of Ancient Acts (RGADA) and  
the Russian State Historical Archive (RGIA)

Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы комплексного архиво-
ведческого исследования фотодокументов на примере фондов Абамелек-
Лазаревых в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА, 
Ф. 1252) и Российском государственном историческом архиве (РГИА,  
Ф. 880). После Октябрьской революции 1917 г. материалы княжеского 
родового фонда, как и другие личные архивы, были национализирова-
ны и рассредоточены по разным архивохранилищам. В настоящее вре-
мя сложилась ситуация, при которой многие личные фонды, содержа-
щие разные виды источников, в том числе и фотодокументы, оказались 
на хранении в непрофильных архивах. Ярким примером этого являются  
РГАДА и РГИА, имеющие на хранении документы, выходящие за хроно-
логические рамки их профиля. Существующая методика научного опи-
сания фотодокументов, отложившихся в неспециализированных аудио-
визуальных архивах, не в полной мере отвечает потребностям исследо-
вателей. Фотодокументы, наряду с письменными источниками, входят в 
состав традиционных описей, на них при научно-технической обработке 
фондов в 1950-е гг. были составлены «глухие» заголовки, не раскрываю-
щие содержание фотографий. Фотографическая коллекция родового фон-
да Абамелек-Лазаревых в РГАДА и РГИА представляет собой крупный 
комплекс, включающий в себя фотоальбомы и отдельные единицы хра-
нения (всего более 1500 фотоотпечатков), запечатлевших портреты пред-
ставителей рода и их друзей, домашних любимцев, виды их фамильных 

владений, страницы бытовой жизни и путешествий по Европе. Изучение 
ключевых архивоведческих вопросов на основе фотографической кол-
лекции Абамелек-Лазаревых в РГАДА и РГИА позволяет выработать ряд 
общих положений, связанных с научным описанием и обеспечением со-
хранности фотодокументов в непрофильных аудиовизуальных архивах.

Abstract
The article addresses significant issues of comprehensive archival study of 
photo documents in a case-study of the Abamelek-Lazarevs fonds from the 
Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA, fond 1252) and the Russian 
State Historical Archive (RGIA, fond 880). After the October Revolution of 
1917 the papers from the fond of the princely family of Abamelek-Lazarevs, 
as well as those from other personal provenance collections, were nationalized 
and scattered in various archives. As a result, now there are many personal 
provenance fonds containing various types of sources, including photo 
documents, stored in non-field-specific archives. RGADA and RGIA are quite 
a quite glaring example of this state of affairs, as in both there stored documents 
outside their chronological framework. Current procedure for describing photo 
documents stored in non-field-specific archives of audio-visual materials does 
not meet the researchers’ needs. Photo documents are included in the series 
along with written sources; in the technical processing of the fonds in the 1950s 
the photographs received ‘inarticulate’ headlines that do nothing to disclose 
the content. The Abamelek-Lazarevs photo collection in RGADA and RGIA 
is a huge complex of photo albums and stand-alone units (more than 1,500 
photo prints): portraits of the family members and their friends, pets, family 
property, scenes of life and travels across Europe. Study of some issues of 
archival science via review of the Abamelek-Lazarevs photo collection stored 
in RGADA and RGIA allow make several conclusions concerning description 
and preservation of photo documents in non-field-specific archives of audio-
visual materials.

Ключевые слова
Абамелек-Лазаревы, фотодокументы, личный фонд, РГАДА, РГИА,  
архивоведение.

Keywords
Abamelek-Lazarevs, photographs, personal provenance fond, RGADA, RGIA, 
archival science.

Представители старинной армянской фамилии Лазаревых, 
а с середины XIX в. Абамелек-Лазаревых, внесли значи-

тельный вклад в поддержку армянских общин в Москве и Пе-
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тербурге, строительство храмов, распространение книгопечата-
ния и просвещения, создали Лазаревский институт восточных 
языков. После Октябрьской революции 1917 г. фамильный архив 
Абамелек-Лазаревых, в который входили их личные фотографии, 
оказался рассредоточен; в настоящее время их фотографическая 
коллекция находится на хранении в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА) и Российском государственном 
историческом архиве (РГИА) в составе их личных фондов.

Актуальным представляется комплексное архивоведческое  
исследование данных фотоматериалов как единой коллекции и 
раскрытии ее информационного потенциала для исторической 
науки. Изучение архивоведческих вопросов на основе фотогра-
фической коллекции Абамелек-Лазаревых в РГАДА и РГИА по-
зволит выработать ряд общих положений, связанных с научным 
описанием и обеспечением сохранности фотодокументов в не-
профильных аудиовизуальных архивах.

При исследовании фотодокументов родового фонда Абамелек-
Лазаревых необходимо обобщение и научное осмысление нако-
пленного опыта, применение междисциплинарного подхода и со-
четание нескольких видов классификации (архивоведческой и 
искусствоведческой) для более объективной оценки их репрезен-
тативности и информационного потенциала.

Фотографическая коллекция Абамелек-Лазаревых насчиты-
вает более 1 500 фотоотпечатков и негативов (в РГАДА – 394, в 
РГИА – 1 271). Основную их часть составляет портретная про-
фессиональная и любительская съемка. Фотодокументы, отло-
жившиеся в коллекции, можно разделить на следующие виды по 
жанровому признаку: портреты: индивидуальные, групповые; 
пейзажи: индустриальные, архитектурные; туристические виды; 
интерьер; анималистика.

Вскоре после изобретения светописи фотографическая кар-
точка стала неотъемлемой частью бытовой культуры общества. 
На протяжении XIX в. портретный жанр оставался господству-
ющим в светописи. К началу нового столетия портретирование в 
российских городах приобрело массовый характер. «Фотографи-
ческие портреты из предмета любопытства, забавы, роскоши ста-
ли необходимой принадлежностью, потребностью каждой семьи, 

каждого кружка друзей, 
товарищей, знакомых, со-
служивцев, лучшим воспо-
минанием семейных, дру-
жеских и общественных 
событий и отношений»1.

Портреты представи-
телей княжеского рода 
Абамелек-Лазаревых, от-
ложившиеся в составе их 
личного фонда в РГАДА 
выполнены по всем ка-
нонам своего времени и 
представляют собой яр-
кий пример классическо-
го студийного фотографи-
ческого портрета конца 
XIX – начала XX в. Боль-
шинство портретов инди-
видуальные (более 250 фо-
тоотпечатков), и лишь ма-
лая часть из них – группо-
вые снимки (50 фотогра-
фий). В составе фотогра-
фической коллекции фон-
да Абамелек-Лазаревых в 
РГИА также преобладают 
портретные снимки (бо-
лее 600 фотоотпечатков). 

Фотопортрет Е.Х. Абамелек-Лазаревой. 
1859 г. Фотограф неизвестен.  

Альбуминовая печать.  
РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Д. 1486. Л. 1 об. 
Unknown photographer. Portrait of E.H. 

Abamelek-Lazareva. 1859. Albumen print. 
RGADA, fond 1252, series 1,  

file 1486, p. 1 verso.

Отличительная особенность этого комплекса фотодокументов за-
ключается в том, что в большинстве своем это любительские не-
профессиональные снимки, на которых члены семьи запечатлели 
друг друга в непринужденной обстановке2.

В коллекции отложились фотографии членов семьи С.Д. Аба- 
мелек-Лазарева (1815–1888): его дочерей Екатерины Мещер-
ской (1856–1927); Елены Гагариной (1859–1929) и ее супруга 
князя Г.П. Гагарина (1852–1915); Елизаветы Олсуфьевой (1866–
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1934), сына Семена (1857–1916), жены Елизаветы Христофо-
ровны (1832–1904) и ее сестры А.Х. Деляновой (1830–1895), а 
также многочисленных родственников и близких друзей семьи –  
Р.С. Святловской (1849–1912), Н.Ф. Зеленовского, Мари Хиллис, 
представителей рода Лобановых, Бруевых, Голицыных и др.

В фонде Абамелек-Лазаревых среди фотографий сохранилось 
несколько снимков в жанре пейзажа, это преимущественно сним-
ки индустриального типа. На них запечатлены заводы, предприя-
тия, особняки, а также другие здания, принадлежавшие роду. От-
дельный и наиболее интересный, по мнению автора, комплекс 
представляют фотодокументы с изображением промышленных 
предприятий, угольных шахт, копей, рудников с собственноруч-
ными подписями владельцев, изучение которых позволяет гово-
рить о состоянии промышленности на рубеже XIX–XX вв.3

Архитектурные пейзажи запечатлели старинный облик двух 
столиц, церквей, виды усадебных домов рода, этапы строитель-
ства фамильного особняка на Мойке4. Несколько снимков, пред-
ставленных в фотографической коллекции, запечатлели процесс 
строительства новых построек на территории родовых владе-
ний5; на других представлены изображения затопленных домов 
и сел, которые также находились в собственности Абамелек-
Лазаревых6.

Ландшафтные и туристические виды, сохранившиеся в родо-
вом фонде, очевидно, были сделаны во время путешествий се-
мьи. На них запечатлены виды гор, озер, равнин, ущелий и го-
родов, которые встречались на пути следования7. Эти фотодо-
кументы имеют наиболее плохую сохранность, поэтому устано-
вить, что именно на них изображено, зачастую составляет боль-
шую трудность. Тем не менее, их наличие в фонде очень важ-
но, они позволяют сделать вывод о том, что Абамелек-Лазаревы 
имели свой личный фотоаппарат и путешествовали вместе с ним, 
снимаясь не только в фотоателье у профессионалов, но и делая 
любительские снимки.

В коллекции имеется несколько фотографий, выполненных в 
жанре интерьер. Они служат ярким примером дворянского быта 
рубежа XIX–XX вв. На фотоотпечатках детально изображены ин-
терьеры кабинетов, гостевых комнат, украшенных резной мебе-

лью, картинами и фотографиями в дорогих рамах, живописными 
коврами, канделябрами и серебряной утварью8.

В фотографической коллекции сохранилось несколько сним-
ков в жанре анималистика с изображениями животных, среди 
которых фотографии собак, кошек и лошадей9. Можно предпо-
ложить, что это были любимые питомцы Абамелек-Лазаревых, 
либо животные, которых Семен Семенович хотел приобрести.

Согласно «Основным правилам работы государственных ар-
хивов с кинофотофонодокументами», описание фотодокумен-
тов в описях проводится на основании данных, имеющихся в со-
проводительной текстовой документации и на титульном листе 
фотоальбома10. Поскольку РГАДА и РГИА принадлежат к дру-
гому профилю и не имеют статуса специализированного аудио-
визуального архивохранилища, а также учитывая смешанный ха-
рактер документов фонда Абамелек-Лазаревых, фотодокументы 
в нем включены в состав традиционных описей, составленных и 
на письменные, и на изобразительные материалы (включая пла-
ны и чертежи). Такой уровень НСА характерен и для других лич-
ных фондов РГАДА и РГИА, в которых имеются фотографии.

Среди фотографий, отложившихся в фонде Абамелек-
Лазаревых, большое количество фотоотпечатков представляют 
собой разрозненные единицы хранения11, и только некоторая их 
часть объединена в фотоальбомы самими фондообразователями 
(С.Д. Абамелек-Лазаревым и членами его семьи)12. Существую-
щая нормативно-методическая база, регламентирующая вопросы 
создания научно-справочного аппарата, относится только к спе-
циализированным аудиовизуальным архивам. В процессе изуче-
ния фотографий Абамелек-Лазаревых автор пришел к решению 
о необходимости более широкой трактовки понятия «внутренняя 
опись» для дальнейшей разработки научно-справочного аппарата 
к фотографиям личных фондов применительно к фотодокумен-
там неспециализированных архивохранилищ, которая бы способ-
ствовала привлечению исследователей и облегчению для них за-
дач поиска, выявления и использования фотографий.

При изучении дореволюционных фотографий вообще и, в 
частности, отложившихся в личных фондах неспециализирован-
ных архивов, вопросы атрибуции представляют большую слож-
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ность. Отсутствующая текстовая сопроводительная документа-
ция к этим материалам еще более обостряет данную проблему. 
Это связано, во-первых, с тем, что фотодокументы, создавались и 
коллекционировались их владельцами в личных целях, сохранив-
шиеся фотоальбомы не предполагалось выставлять на публичное 
обозрение, поэтому только в некоторых случаях имеются их лич-
ные подписи. Второй причиной стало то, что эти фотографии по-
ступали на хранение в неплановом порядке: изымались из уса-
деб, из частных домов в том виде, в котором они хранились у вла-
дельцев, без каких-либо сопроводительных документов с описа-
нием. В таком виде они продолжают храниться и по настоящее 
время, поэтому современным историкам и архивистам при непо-
средственной работе с фотографиями зачастую приходится зани-
маться их атрибуцией.

Атрибуция фотодокументов в первую очередь предполагает 
определение автора и обстоятельств их создания. На наш взгляд, 
для наиболее полного архивоведческого изучения фотографий 
необходимо определить не только автора, время и место съем-
ки, а также кто или что изображено на фотоснимке. При непо-
средственной работе с фотодокументами из фонда Абамелек-
Лазаревых определить объекты, изображенные на фотографиях 
и их хронологические рамки можно с помощью методов срав-
нения и сопоставления различных единиц хранения друг с дру-
гом, сравнения фотодокументов, сосредоточенных в одном или  
нескольких хранилищах, а также привлечения других информа-
ционных массивов.

Фотографии, хранившиеся в личных альбомах и собраниях, 
часто подписывались самими владельцами, в таком случае мы 
можем, ориентируясь на эти подписи, установить личность лю-
дей, изображенных на снимке. Так, например, среди семейных 
фотоальбомов есть один, который, как мы можем предположить, 
принадлежал одной из сестер С.С. Абамелек-Лазарева, в котором 
значительная часть фотографий утрачена – это фотоснимки Бру-
евых, Лобановых и Голицыных, но сохранились рукописные под-
писи владелицы к ним. Благодаря этим записям нам удалось атри-
бутировать следующих лиц, запечатленных на снимках: Маруся и 
Ольга Бревер, Н. Кондырева и Элиза Россиньоль13.

Установить вопросы происхождения фотодокумента мож-
но также несколькими способами. Одним из наиболее про-
стых является обращение к личным подписям владельцев фо-
тоальбомов, что позволяет максимально точно установить вре-
мя, а иногда и место съемки. Так, например, на обороте одно-
го из фотоотпечатков сохранилась подпись, выполненная рукой  
С.Д. Абамелек-Лазарева, свидетельствующая о том, что сни-
мок был сделан в январе 1888 г. в Варшаве14. Благодаря изуче-
нию бланков и паспарту фотоотпечатков из фонда Абамелек-
Лазаревых, а также использованию справочной литературы мож-
но установить авторство, место и приблизительное время съем-
ки. Большое количество фотографий было выполнено извест-
нейшими придворными фотографами своего времени: С.Л. Ле-
вицким (1819–1898), А.И. Деньером (1820–1892), К.И. Бергама-
ско (1830–1896), И.Ф. Александровским (1817–1894), Р. Бейером 
(1830–?), и их зарубежными коллегами: Ф. Вьянелли, Л. Клюве-
ром, Р. Феодоровцом, Э. Вестли, Л. Кауфманом и др.

Идентификация процессов, т.е. определение техник и материа-
лов, используемых в производстве фотографии, играет ключевую 
роль в хранении и реставрации фотодокументов. Среди различ-
ных видов фотодокументов фотографические отпечатки наиболее 
сложно идентифицировать. Причина заключается в их огромном 
количестве и в том, что они очень похожи друг на друга.

Большинство фотодокументов Абамелек-Лазаревых, отложив-
шихся в РГАДА и РГИА, представляют собой позитивные отпе-
чатки на соленой бумаге (1839–1860, 1890–?) и альбуминовые от-
печатки (1850–1920). Обычно соленая бумага имеет все призна-
ки угасания изображения: различные варианты тональности изо-
бражения, выцветшие края, небольшие желтые пятна и отсут-
ствие мелких деталей. Выцветание на таких снимках идет от кра-
ев к середине, это объясняется тем, что воздух и влажность име-
ют доступ от краев, так как большинство фотографий хранятся 
в стопках или альбомах. Отличительной особенностью альбуми-
новых фотоотпечатков является очень тонкая бумажная подлож-
ка, которая деформируется, если отпечаток не наклеен на картон. 
К характерным повреждениям относятся: локальное или полное 
потускнение изображения, желтые пятна, потускнение по краям, 
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изменение цвета в сторону 
желтовато-коричневого, 
потеря мелких деталей15.

Вследствие непрерыв-
ного продолжения хими-
ческих процессов, кото-
рые ускоряются под воз-
действием факторов внеш-
ней среды, фотодокумен-
ты со временем стареют и 
повреждаются, что дела-
ет их хранение достаточ-
но сложным. Скорость хи-
мических реакций, сопро-
вождающих процесс ста-
рения, зависит от условий 
хранения. Повышение от-
носительной влажности и 
температуры воздуха, воз-
действие света или хими-
ческих веществ значи-
тельно ускоряют протека-
ние химических реакций 
и, следовательно, процес-
сов старения.

В соответствии с  
ГОСТ 7.65-92 «СИБИД. 
Кинодокументы, фото-
документы и документы  

Особое значение придается гигиенической обработ-
ке и упаковке. Пыль содержит микроэлементы и удержива-
ет влагу, благодаря чему служит питательной средой для ми-
кроорганизмов. Для сохранения стабильности фотодокумен-
тов очень важны свойства упаковочных и прокладочных мате-
риалов16. Последние способны вызвать необратимые измене-
ния в фотоизображении, их негативное воздействие возрастает 
при несоблюдении нормальных условий хранения в храни- 
лище.

Поскольку РГАДА, как указывалось ранее, не является специ-
ализированным архивом, хранящим аудиовизуальные докумен-
ты, то и архивохранилище не имеет специального оборудования, 
поэтому фотодокументы хранятся в коробках и располагаются на 
стеллажах в горизонтальном положении вместе с письменными 
материалами.

Степень сохранности фотодокументов рода Абамелек-
Лазаревых в целом можно считать удовлетворительной, но, в 
то же время, необходимо отметить, что некоторые фотографии 
в альбомах под воздействием времени и при отсутствии долж-
ных условий хранения стали выцветать, а на листах альбо-
мов появились желтизна и загрязнения17. Среди фотодокумен-
тов встречаются снимки с глубокими трещинами, помятостя-
ми, разрывами и отслоениями фотографического слоя от плот-
ной бумаги18. Также необходимо отметить, что на некоторых фо-
тоотпечатках Абамелек-Лазаревыми были обрезаны края блан-
ков или паспарту для их более удобного размещения в аль-
боме; данный факт значительно затрудняет процедуру уста-
новления авторства при работе с фотографиями19. Значитель-
ная часть фотоальбомов имеет оторванные крышки и кореш-
ки, мятые и надорванные листы; на большом количестве стра-
ниц фотографии изъяты20. Фотографии, находящиеся на хране-
нии в РГИА, имеют менее удовлетворительную сохранность, 
так как любительские фотоотпечатки, выполненные Абамелек-
Лазаревыми, не прошли специальной обработки, свойственной 
студийным портретам, не наклеены на паспарту и под воздей-
ствием времени и внешних факторов деформировались и стали  
выцветать21.

Фотопортрет С.Д. и С.С. Абамелек-
Лазаревых. Царское село, 1858 г.  

Фотограф неизвестен.  
Альбуминовая печать.  

РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Д. 1486. Л. 3. 
Unknown photographer. Portrait of S.D. and 

S.S. Abamelek-Lazarev. Tsarskoye Selo, 1858. 
Albumen print. RGADA, fond 1252,  

series 1, file 1486, p. 3.

на микроформах. Общие требования к архивному хранению» 
черно-белые фотоотпечатки на бумажной основе должны хра-
ниться при температуре не выше +15°С и при относительной 
влажности воздуха 40-50%. В архивохранилище РГАДА созданы 
оптимальные условия для хранения всех видов документов: тем-
пература 17±3°, влажность воздуха 55±10%, при которых бума-
га и другие материалы документов лучше всего сохраняют свои  
свойства.
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Проанализировав листы использования фотодокументов родо-
вого фонда Абамелек-Лазаревых в РГАДА и РГИА, можно сде-
лать вывод о том, что фотографии значительно реже привлека-
лись к использованию, чем письменные источники. Можно пред-
положить, что подобная ситуация связана с тем, что исследовате-
ли привыкли в основном работать с письменными источниками и 
не имели должного представления о наличии, количестве и харак-
тере содержания фотографий. Также одной из основных причин 
сложившейся ситуации является недостаточная степень научно-
методической разработки изучения фотодокументов, хранящих-
ся в личных фондах неспециализированных аудиовизуальных ар-
хивохранилищ. Наиболее перспективным направлением сохра-
нения и изучения фотодокументов рода Абамелек-Лазаревых 
являются комплексное изучение и формирование общего пред-
ставления о всей совокупности фотодокументов Абамелек-
Лазаревых, отложившихся в государственных архивах и частных  
собраниях.
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Аннотация
В настоящее время в российской историографии Великой Отечественной 
войны наблюдаются серьезные перемены. В связи с разработкой ряда ис-
следовательских направлений (социальная история, военно-историческая 
антропология, микроистория, гендерная история) повышается внимание 
ученых к документам личного происхождения. К подобным документам 
относятся, в том числе, дневники рядовых советских граждан – участни-
ков войны. Фронтовые и тыловые дневники периода 1941–1945 гг. имеют 
огромную историческую ценность, поскольку являются достаточно ред-
кими источниками и заключают в себе уникальную информацию о раз-
личных аспектах военной повседневности, эмоциональном мире совет-
ского человека, его стратегиях выживания. Отсюда очевидно, насколь-
ко актуальна публикация дневникового материала, представление его в 
научной периодике. Анализ содержания конкретного источника личного 
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происхождения с позиций объективности, соответствия доподлинно из-
вестным фактам имеет особое значение. Подобное исследование позво-
ляет совместить «личную» и «официальную» точки зрения на события 
военного времени, что особенно важно, если речь идет о боевых действи-
ях на фронте. Преимущественно, с этой целью в настоящей статье проа-
нализированы дневниковые записи, сделанные старшим лейтенантом Ва-
силием Галактионовичем Морозовым в 1943 г., в ходе активных боев под 
Новороссийском. Лейтенантский дневник Морозова не является исклю-
чительно хроникой боев, он позволяет реконструировать и другие реа-
лии фронтовой повседневности. В записях сочетается несколько инфор-
мационных пластов (эмоциональный, бытовой и др.), что дает возмож-
ность взглянуть на ход войны глазами ее непосредственного участника, 
офицера-пехотинца, который имел наибольшие шансы погибнуть и наи-
меньшую возможность вести дневник. Анализ конкретного дневникового 
материала позволяет сделать выводы об особенностях фронтовых днев-
ников, к которым относятся: сжатость форм фиксации событий, мини-
мум внимания утилитарным вопросам, характерные размышления отно-
сительно жизненных ценностей. На содержании текста отразились такие 
факторы, как перипетии довоенной судьбы автора, его фронтовой путь, 
звание и занимаемая должность, интенсивность боевых действий в опре-
деленный момент времени. Представляется, что на основе офицерского 
дневника В.Г. Морозова возможно более детально и полно реконструи-
ровать реалии жизни на войне тех, кому рядовые красноармейцы вверяли 
свои жизни в 1941–1945 гг.

Abstract
The recent years have seen major changes in the Russian historiography of 
the Great Patriotic War. Due to development of such research areas, as social 
history, military history anthropology, microhistory, gender history, scientists’ 
interest to documents of personal provenance grows. Among these are diaries 
of ordinary Soviet citizens, participants of the Great Patriotic War. Frontline 
and rear areas diaries dating from 1941–1945 are of great historical value. 
Firstly, they are sufficiently rare; secondly, they provide unique information on 
various aspects of the military daily life, of the emotional sphere of the Soviet 
people, of their survival strategies. This proves the significance of diaries 
publication and their introduction into the scholarship. Objectively analyzing 
contents of a personal provenance source for compliance with established facts 
is of particular importance, as it allows unite “personal” and “official” points 
of view on wartime events, which is especially important when studying the 
fighting front. This article analyzes diary entries made by first lieutenant Vasily 
Morozov in 1943, during the battle of Novorossiysk. Lieutenant Morozov’s 
diary doesn’t merely chronicle the fightings, it allows reconstruct other 
realities of frontline daily life as well. The entries include several information 

layers (emotional, everyday, etc.) showing the war through the eyes of its 
participant, an infantry officer with better opportunities to die than to keep a 
diary. Analysis of the diary material allows identify some features of frontline 
diaries: conciseness in relation of the events, little attention to utilitarian issues, 
contemplation of life values. The contents was affected by such factors as 
vicissitudes of the author’s pre-war life, his frontline career, rank and position, 
intensity of the fighting at a certain time. The author believes that the diary of 
V.G. Morozov allows reconstruct the realities of wartime daily life of officers 
to whom ordinary Red Army soldiers entrusted their lives in 1941–1945.

Ключевые слова
Источник личного происхождения, Великая Отечественная война 1941–
1945 гг., фронтовой дневник, В.Г. Морозов, Красная армия, офицеры, на-
ступление, повседневность, эмоциональные переживания, ранение, ин-
дивидуальный военный опыт. 

Keywords
Personal provenance sources, the Great Patriotic War of 1941–1945, frontline 
diary, V.G. Morozov, the Red Army, officers, offensive, daily life, emotional 
experiences, injury, personal military experience.

Проблема достоверности информации, содержащейся в 
историческом документе, одна из ключевых в круге во-

просов источниковедения. В этом смысле, источники личного 
происхождения традиционно находятся «под прицелом» критики 
из-за особенностей, как считается, обыкновенно присущих им: 
произвольности формы и содержания, субъективности, повы-
шенной эмоциональности1. Нельзя сказать, что такого рода пре-
тензии на современном этапе совершенно забыты, однако, оче-
видно, что осознание потенциала эго-документов в развитии ряда 
перспективных направлений исторических исследований (исто-
рии повседневности, истории эмоций, военно-исторической ан-
тропологии, микроистории, исторической психологии, гендерной 
истории) позитивно влияет на разработку этого обширного пла-
ста документов2.

Что касается периода Великой Отечественной войны, то имен-
но в источниках личного происхождения (дневниках, письмах, 
воспоминаниях) ее события получили весьма неоднозначные 
оценки, порой кардинально расходящиеся с положениями той 
концепции войны, которая кропотливо выстраивалась на основа-
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нии, преимущественно, официальных документов, на протяже-
нии нескольких послевоенных десятилетий. Исходя из того, что 
в последнее время эго-документы, относящиеся к 1941–1945 гг., 
все активнее используются в исторических исследованиях3, акту-
альность приобретает анализ содержания конкретного источника 
личного происхождения с позиций объективности, соответствия 
доподлинно известным фактам. Если выявляются серьезные рас-
хождения, имеет смысл задаться вопросами, чем они обусловле-
ны и какое «новое» знание несут. В конечном счете, подобный 
анализ позволяет совместить «личную» и «официальную» точки 
зрения на то или иное событие военного времени, что особенно 
важно, если речь идет о боевых действиях на фронте.

Известно, что фронтовой дневник 1941–1945 гг. – довольно 
редкий источник4. А информативный дневник, содержание кото-
рого можно сопоставить с ходом боев, представляет собой «ред-
кость вдвойне». Здесь стоит отметить, что дневниковые записи 
велись, как правило, людьми образованными, начитанными5, а 
число таких среди красноармейцев было невелико6. Фронтовые 
дневники не могли получить распространения и по ряду других 
причин, среди которых: запрет на ведение дневниковых записей в 
Действующей армии7, бытовые трудности, элементарная нехват-
ка у военнослужащих времени и сил. Поэтому записи, сделан-
ные старшим лейтенантом Василием Галактионовичем Морозо-
вым в 1943 г., в ходе активных боев под Новороссийском поисти-
не уникальны8.

Об авторе рассматриваемого в данной статье дневника извест-
но немного. Василий Галактионович Морозов родился в 1911 г. 
в станице Архангельской Кубанской области. Призван в РККА в 
1942 г. Сталинградским военным комиссариатом; в период веде-
ния записей – старший лейтенант. До марта 1943 г. воевал северо-
восточнее Новороссийска в составе 324-го батальона морской 
пехоты, подчиненного 318-й стрелковой дивизии 47-й армии.  
С марта по октябрь 1943 года служил в 16-м батальоне морской 
пехоты 83-й морской стрелковой бригады 18-й армии. Будучи ко-
мандиром роты, а затем начальником штаба батальона, участво-
вал в боях на Малой земле и Таманском полуострове. 9 октября  
1943 года получил ранение и был отправлен в госпиталь.  

В послевоенный период Василий Галактионович проживал в  
г. Сигулда Латвийской ССР, где и умер в 1982 г.9

Дневник В.Г. Морозова находится на хранении в Новорос-
сийском историческом музее-заповеднике, в фонде 5 «Великая  
Отечественная война». Он представляет собой блокнот разме-
ром 8 на 12 см. Всего заполнено 29 страниц; несколько листов в 
конце блокнота остались неиспользованными. Записи выполня-
лись химическим карандашом (реже чернилами), с множеством 
сокращений военных терминов, географических объектов, имен 
и фамилий. Неразборчивые места и сокращения, по возможно-
сти, восстановлены, однако некоторую часть слов разобрать ока-
залось практически невозможно. Велся дневник достаточно регу-
лярно, с 27 января по 1 ноября 1943 г.

Блокнот Морозова – образец лаконичных дневниковых запи-
сей, когда в силу занятости автора (но, не исключено, что и его 
характерологических особенностей) четко фиксировалось толь-
ко самое важное, сущностное в каждый конкретный момент жиз-
ни, а жизнь эта протекала на передовой. В 1943 г. Морозов уча-
ствовал в ожесточенных боях на юге страны, и поэтому пер-
вым планом его хроники является констатация боевой обстанов-
ки; как правило, называется боевое задание и делаются отметки 
о его выполнении и сопутствующих деталях. Такими записями 
Морозов фактически либо определяет свое место в пространстве, 
либо отмечает функционально значимые перемены. «31.01.[1943]  
Отдых. Получена боевая задача. / 01.02. Готов. Противник об-
стреливал. Редкая перестрелка. Истребительная авиация бомби-
ла позиции. Ранен – [нрзб.]» – сообщает одна из первых записей 
фронтовика10. Иногда лаконизм достигает предела: «9.[09.1943] – 
Начало Штурма. -10-11-12-13-14-15-16. – Штурм. Линия прорва-
на. Новороссийск взят. – Борисовка. 02:00»11. И остается только 
догадываться, что «там» происходило, и какое это было напряже-
ние сил, если автор 7 дней не прикоснулся к блокноту, где старал-
ся отмечаться ежедневно, хотя редко используя более двух–трех 
отрывистых предложений.

На самом деле, почти каждый день был отмечен каким-либо 
событием или, по крайней мере, обозначен датой. Меньше все-
го записей относится ко времени пребывания Морозова в сани-
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тарной роте с 30 июня по 16 июля, а также – к периодам наибо-
лее напряженных боев. Так, периоду с 17 по 20 апреля 1943 г. со-
ответствует запись о массированных налетах вражеской авиации. 
Именно тогда группа немецкого генерала В. Витцеля приступи-
ла к проведению операции «Нептун». Ее целью являлось уни-
чтожение советских войск на Малой земле. Плацдарм подверг-
ся массированным авиационным и артиллерийским ударам, на 
него началось наступление немецко-румынских войск. 83-я мор-
ская стрелковая бригада находилась в резерве командира десант-
ной группы войск и вводилась в бой по частям. В числе первых 
на ликвидацию вражеского прорыва был брошен 16-й батальон,  
в котором служил В.Г. Морозов12.

Прославился 16-й батальон морской пехоты операцией по за-
хвату 5-й сопки г. Мысхако, с которой просматривалась почти вся 
Малая земля. Старший лейтенант Морозов отметил у себя в днев-
нике день получения приказа, факт выполнения задачи, много-
численные контратаки противника и удержание высоты. Среди 
этих скупых данных встречается фамилия Микадзе13. Так автор 
обозначил гибель командира батальона, подготовившего и воз-
главившего атаку.

Практически «выпал» из дневника период подготовки и осу-
ществления операции по освобождению Новороссийска, который 
длился с 25 августа по 16 сентября 1943 г. В те дни 83-я брига-
да морской пехоты была развернута на южной окраине города, и, 
начиная с 10 сентября, в числе других подразделений десантной 
группы войск 18-й армии, неоднократно атаковала позиции про-
тивника. Наступление развивалось тяжело, прорвать фронт уда-
лось только 15 сентября. На следующий день Новороссийск был 
полностью освобожден советскими войсками14, что зафиксиро-
вано и дневниковой записью Морозова, процитированной выше.

А вот напряженные бои северо-восточнее Новороссийска в 
феврале–марте 1943 г. описаны старшим лейтенантом Моро-
зовым достаточно детально. В то время он находился в рядах  
318-й стрелковой дивизии, безуспешно атаковавшей немецкие 
позиции15. Автор скрупулезно перечисляет высоты и населен-
ные пункты, где шли бои, фиксирует получение боевых приказов, 
действия отдельных подразделений, ведение разведки, понесен-

ные потери и прибытие подкреплений, результаты атак, выделяет 
применение различных видов оружия и боевой техники, записы-
вает фамилии погибших и раненых сослуживцев, вышестоящих 
командиров16. Все это делает дневниковые записи В.Г. Морозова 
похожими на штабную документацию и выделяет их среди дру-
гих аналогичных источников. Мы же имеем замечательный при-
мер того, как отраженные в дневнике события коррелируются с 
данными оперативных документов.

К примеру, 5 марта 1943 г. в журнале боевых действий 318-й 
стрелковой дивизии была сделана следующая запись: «В 13:00 
пехота, после артиллерийско-авиационной обработки переднего 
края противника, перешла в наступление <…> В 18:00 возобно-
вили штурм переднего края, но этот штурм результата не дал»17. 
Тот же день запечатлен в дневнике так: «13:00 должно быть на-
ступление. Наша авиация бомбит, но арт[иллерийская] подготов-
ка слаба. Чувствуется – неуспех»18. Эти строчки представляют 
собой поэтапную реконструкцию происходившего в течение не-
скольких напряженных часов: ожидание наступления, рефлексию 
комбатантом боевой обстановки, и, наконец, неудовлетворен-
ность очередной неудачной атакой. Очевидно, что старший лей-
тенант Морозов, основываясь на опыте и интуиции, точно опре-
делял свое положение и свою настоящую перспективу в «про-
странстве» военных действий; при этом учитывались конкрет-
ные географические и хронологические координаты, статичность 
либо изменения линии фронта, ряд других факторов.

И все же, при всей краткости и деловитости записи Василия 
Морозова не являются исключительно хроникой боевых дей-
ствий. Безусловно, в характере записей проявляется эмоциональ-
ный ответ человека на стрессовость ситуации. Последняя диктует 
подтянутость, собранность, словом, положение «начеку». Осла-
бление напряженности (а бывали и такие дни) выплескивается 
тем, что Морозов позволяет себе отдаться мыслям о доме и лю-
бимой женщине (предположительно, жене): «Вспоминаю Люсю. 
Буду мечтать»; «Солнце. Вид на море. <…> Вспоминаю Люсю. 
Пишу ей письмо. Посылаю цветочки»; «Вспоминается домаш-
няя обстановка. Скучаю за Л.»19. Между прочим, цветы в пись-
ма жены вкладывались неоднократно, автор специально искал их 
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и «готовил к отправке». Собственно, слова о «счастье», которое 
Морозов способен был испытывать и в нечеловеческой обстанов-
ке непрерывных боев, касаются исключительно переписки с род-
ными, когда каждое письмо от них оказывало реабилитирующий 
эффект, возрождало к жизни. О многом говорит тот факт, что дни 
отправки и получения писем обязательно отмечались в дневнике.

В более-менее свободные часы или дни Морозов прислуши-
вался к своему внутреннему состоянию, как будто замеряя его: 
«Веселый», «Скучновато», «В ненастроении», «Сгрустнулось»20. 
Срывов в депрессию он себе позволить не мог, но мера усталости 
давала о себе знать: «Еще день существования», «День бесплод-
ного труда», «Кошмарный день», «Ночь без сна, день – война»21. 
Редкий случай, но в блокноте все-таки есть объемная (для дан-
ного документа) запись, которая выдает душевные переживания 
фронтовика: «08.05.43. Утро. Прекрасный день, на море штиль. 
Зелень – весна. Война – все поглотила»22. Наблюдения о приро-
де так необычны на фоне фиксации Морозовым числа человече-
ских потерь в атаках, часто – поименного перечисления убитых 
или пропавших без вести сослуживцев. «Штурмовка ДЗОТов на 
высоте 271.0. Ночь и день. Были ранены 11 чел[овек]. Цель не 
достигнута», «Наступает 2 стрелковая рота – цели не достигла»,  
«От 2-х до 4-х–5 атак» – вот тот событийный ряд, который, пре-
жде всего, выстраивается в данном фронтовом дневнике23. Ни 
собственные ранения, ни награды, по большому счету, не удоста-
иваются в нем повышенного внимания. Старший лейтенант Мо-
розов даже позволяет себе высказывание об относительной цен-
ности наград; получив ранение в последний день боев на косе 
Тузла, которыми завершилось освобождение Кубани и битва за 
Кавказ, он записывает: «Болит нога чертовски – дергаясь как 
стручок. Ну его и с орденом»24.

И все же автор несколько раз упоминает о своем представле-
нии к наградам и их получении. Важно отметить, что приведен-
ные в дневнике сведения о медали «За боевые заслуги» и орде-
не «Отечественной войны» 2-й степени подтверждены базой дан-
ных «Подвиг народа»25. Интерес вызывает и факт получения 
В.Г. Морозовым погон только 17 июня 1943 г., спустя полгода по-
сле выхода указа об их введении в Красной армии26.

Длительное пребывание на передовой, как это было с В.Г. Мо-
розовым, – огромное испытание. Однако жалоб или сетований в 
его дневнике мы практически не найдем. Ненастная погода, пе-
ребои с питанием, болезни – это как будто лишь краткая инфор-
мация «к сведению». Только во время лечения Морозова в госпи-
тале (а этот период относится к завершающей части дневника) 
встречается единственная запись о каком-то досуговом времяпре-
провождении: «Прочел книгу “Большие ожидания”. Не нравит-
ся – чепуха – для детей». Вообще бытовым вопросам отведен ми-
нимум места. Акцент на них делается только в тех случаях, ког-
да происходит нечто выбивающееся из повседневности боев; к 
примеру, повезло съесть борщ в домашней обстановке, и это за-
служило заметки в дневнике. Несколько раз отмечены помывки в 
бане, и эти «события» явно ожидаемы автором, радуют его. Раз-
дражение насчет бытовых неудобств обнаруживается считанное 
число раз. Например, в мае автор пишет: «Так хорошо на улице и 
так плохо в блиндаже»27.

Но не только бытовые моменты, а даже свое непосредственное 
участие в боях, разведке и два случая участия в морском десанте 
Василий Морозов фиксирует на страницах блокнота без особых 
подробностей. Точно так же, буквально на грани равнодушия, он 
почти каждый день сообщает об артиллерийских и минометных 
обстрелах немцев, налетах их авиации. Изредка промелькнет что-
то вроде фразы «Попал в переплет. – Все благополучно». И, пожа-
луй, единственный раз (8 мая 1943 г.) относительно подробно и 
эмоционально описана ситуация, едва не окончившаяся гибелью 
старшего лейтенанта Морозова и его сослуживцев: «Чуда не бы-
вает, но счастье есть. Гостинец мм 105 угодил в кромку блинда-
жа. Легко ранены Самуйленко и м[едицинская] сестра. Сидим как 
черти в пыли ни кожи ни рожи»28. Примечательно, что случился 
этот опасный эпизод ближе к вечеру (обозначено точное время – 
17.40) того самого «прекрасного дня», когда еще в утренние часы 
автор позволил себе редкое удовольствие рассматривать спокой-
ное море и весеннюю зелень.

В целом, динамика записей в дневнике отражает главную тен-
денцию: война стала рутиной, постоянное пребывание на передо-
вой сделало угрозу жизни обыденной. Только в госпитале, куда 
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Морозов попал после ранения, полученного в последний день 
боев на Кубани, он позволяет себе расслабиться и, опять же, толь-
ко в нескольких фразах рассказать о страшной боли, которую ис-
пытывает. «Положение хуже чем я ожидал. <...> Нога дает жиз-
ни плохо и очень мало дает спать. <...> Ночь без сна. Сильно ру-
гался с врачами. <...> Скандал. <...> Спать не приходится. Спол-
на жизнь дает. <...> Адская боль» – такие совсем нетипичные 
для Морозова жалобы встречаются только в «госпитальной» ча-
сти дневника29. И это притом, что упрекнуть фронтовика в недо-
статке личного мужества и хладнокровия нет никаких оснований. 
Ведь именно об этих его качествах свидетельствует анализ днев-
никовых записей. Их же подтверждают формулировки наград-
ных листов: «Тов. Морозов в ходе боев проявил себя как смелый, 
энергичный отважный и дисциплинированный командир»30. «Ко-
мандир пулеметной роты Морозов проявил личную храбрость, 
показывая, где словом, а где делом как нужно бить немецких ок-
купантов»31. По-видимому, в условиях госпиталя отступило, на-
конец, то колоссальное напряжение, в котором на протяжении не-
скольких месяцев находился комбатант, а отсюда – восстановле-
ние нормального «болевого порога», неприятие давления врачей.

Итак, в дневнике В.Г. Морозова можно выделить несколь-
ко информационных пластов. Одни, связанные с вопросами ор-
ганизации существования на фронте и личными душевными пе-
реживаниями, являются традиционными для подобных источни-
ков. Что же касается более-менее систематического, с професси-
ональной детализацией, описания личного участия в боях, то оно 
встречается отнюдь нечасто. И еще реже данные такого рода уда-
ется соотнести с оперативными документами.

Сочетание перечисленных «планов» в дневнике В.Г. Морозова 
позволяет взглянуть на ход войны глазами ее непосредственного 
участника, офицера-пехотинца, который имел наибольшие шан-
сы погибнуть и наименьшую возможность вести дневник. И если 
после войны возник феномен «лейтенантской прозы», создан-
ной писателями, прошедшими фронт в качестве младших офи-
церов, то записи старшего лейтенанта Василия Морозова мож-
но представить как «лейтенантский дневник». Авторы уникаль-
ных источников, подобных рассмотренному дневнику (а некото-

рые из них еще только предстоит отыскать в недрах архивохрани-
лищ), были людьми одного порядка. Пытаясь выжить в пекле пе-
редовой, они сумели описать как свой индивидуальный военный 
опыт, так и многие аспекты того чрезвычайного среза жизни, ко-
торые специалисты называют «фронтовой повседневностью»32.

Проживая в Латвии, Василий Галактионович Морозов пере-
слал дневник в собрание Новороссийского музея в 1970 г., а зна-
чит он отдавал себе отчет в исторической значимости записей, 
сделанных на фронте в переломный период войны. Полный текст 
этого дневника в самом ближайшем времени будет опубликован в 
сборнике эго-документов «Это и моя война»33.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ЦГАИПД СПБ)
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Saint-Petersburg, Russian Federation

The Karelian Isthmus in the Mid-1940s –  
Early 1950s in Documents from the Central 
State Archive for Historical and Political  
Documents of St. Petersburg (TsGAIPD SPb)

Аннотация
Пограничное положение Карельского перешейка определило особую по-
литику Советского государства в данном регионе. Статья посвящена об-
зору документов партийных органов о политике советского руководства 
по восстановлению и развитию Карельского перешейка в конце 1940-х и 
начале 1950-х гг., которые отложились в фондах Центрального государ-
ственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. 
Данные материалы представляют существенный интерес, поскольку 
именно партийные структуры играли ключевую роль в механизме вла-
сти в СССР. Автор анализирует состав фондов, содержащих докумен-
ты по Карельскому перешейку, выделяя три группы источников: регио-
нальные и местные партийные органы, первичные партийные органи-
зации. Дана оценка информационных возможностей источников в каж-
дой группе фондов. Автор приходит к выводу, что документы ВКП(б) 
позволяют получить цельное представление о проблемах, целях и зада-
чах освоения Карельского перешейка в период «позднего сталинизма». 
Кроме того, документы партийных органов дают возможность обозна-
чить ключевые направления в изучении проблемы и поставить новые  
исследовательские задачи.
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Abstract
The Karelian isthmus being a frontier necessitated specific policy of the 
Soviet state in this region. The article reviews Party documents on the Soviet 
leadership policies in the Karelian isthmus rehabilitation and development 
in the late 1940s and early 1950s deposited in the fonds of the Central 
State Archive for Historical and Political documents of S.-Petersburg.  
The documents are of great interest as the Party bodies played an integral 
role in power arrangement in the USSR. The author divides the fonds 
containing documents on the Karelian isthmus in three groups: fonds of 
regional party organs, fonds of local party organs and those of primary party 
organizations. The author analyzes informational potential of sources from 
each fonds group. The author concludes that documents of the All-Russian 
Communist Party (Bolsheviks) allow arrive at a comprehensive picture of 
problems, tasks and purposes of the Karelian isthmus development in late 
Stalinism. Moreover, sources allow map out new research trends and set new  
objectives.

Ключевые слова
Архивы, источники, Карельский перешеек, Всесоюзная Коммунистиче-
ская партия (большевиков), колхозники, хутора, целлюлозно-бумажная 
промышленность, П.С. Попков, И.В. Сталин.

Keywords
Archives, sources, Karelian isthmus, All-Union Communist Party (Bolsheviks), 
kolkhozniks (kolkhoz members), khutors (hamlets), pulp and paper industry, 
P.S. Popkov, Joseph V. Stalin.

Актуальность изучения истории Карельского перешейка 
определяется тем, что эта территория долгое время нахо-

дилась в составе другого государства и имеет пограничное поло-
жение. Поэтому освоение перешейка, окончательно перешедше-
го в состав СССР в 1944 году, пример особой политики Советско-
го государства.

Историография проблемы немногочисленна, при этом обра-
тим внимание на то, что исследователи в основном использовали 
документы государственных учреждений, не привлекая в долж-
ной мере материалы партийных структур1.

Вовлечение в научный оборот документов партийных органов 
позволяет значительно расширить источниковую базу, поставить 
исследовательские проблемы. Значительный комплекс докумен-

тов, касающихся политики советского государства по заселению 
и экономическому развитию Карельского перешейка, имеется в 
Центральном государственном архиве историко-политических 
документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб).

Значение материалов, отложившихся в партийных фондах, 
на наш взгляд, весьма велико. Именно партийный аппарат играл 
ключевую роль в механизме власти2. И хотя соотношение полно-
мочий партийных и государственных структур менялось в зави-
симости от политической ситуации, в том числе и в период «позд-
него сталинизма»3, в целом можно говорить о главенствующем 
положении партийных органов.

Фонды ЦГАИПД СПб, касающиеся Карельского перешейка, 
можно разделить на три группы.

В первую группу входят фонды региональных руководя-
щих партийных органов. Она представлена фондом Ленинград-
ского областного комитета КПСС (Ф. 24). Информацию наибо-
лее общего плана можно почерпнуть из стенографических отче-
тов Объединенной X областной и VIII городской (22–25 декабря  
1948 г.), а также XI областной (23–25 сентября 1952 г.) парткон-
ференций4.

Более содержательны документы пленума обкома 17 декабря 
1946 г., порядок дня которого включал в себя доклад председа-
теля Леноблисполкома И.С. Харитонова об итогах освоения Ка-
рельского перешейка. В стенограмме, помимо самого доклада, 
зафиксированы прения по нему и заключительное слово секре-
таря Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) П.С. Попкова5. Харито-
нов обозначил задачи и главные направления, по которым дол-
жен был развиваться Карельский перешеек как район мясомолоч-
ного животноводства, производства целлюлозы, и, вместе с тем, 
курортная зона. Из этой речи и выступлений районных руководи-
телей (секретарь Кексгольмского РК ВКП(б) И.М. Жеглов, секре-
тарь Выборгского ГК ВКП(б) Н.Я. Панарин, председатель Кек-
сгольмского РИКа В.И. Сушников и т.д.) можно почерпнуть под-
робную информацию о сложностях и противоречиях, связанных 
с развитием перешейка и выражавшихся, по словам Харитонова, 
в трудностях и препятствиях «совершенно особого рода» – пол-
ным отсутствием населения6.
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Источником, ценность которого невозможно переоценить, яв-
ляются подготовительные материалы к заседаниям бюро обкома 
партии. Согласно перечням вопросов бюро, в период с 1944 по 
1953 гг. им было рассмотрено порядка 250 вопросов, связанных с 
перешейком. Подготовительные материалы включают в себя по-
вестку, список присутствующих, проекты постановлений, справ-
ки и стенограмму. Они содержат информацию об обстоятельствах 
и мотивах принятия решений. В ряде случаев сопоставление пер-
воначального и принятого вариантов постановлений позволя-
ет проследить, как они вырабатывались. Например, при приня-
тии постановления о переселении колхозников с хуторов на цен-
тральные усадьбы колхозов в марте 1952 г. первоначальный текст 
был подвергнут значительной редакции7.

В данных документах имеются ссылки на указания вышесто-
ящих органов, позволяющие увидеть, являлась ли та или иная 
установка элементом региональной политики, либо она появи-
лась во исполнение директив руководства СССР. В частности, 
ликвидация хуторов осуществлялась в соответствии с постанов-
лением Совета Министров СССР 22 марта 1950 г.8 Количество 
информации, почерпнутой из этих документов, зависит от степе-
ни важности и сложности проблемы: в одних случаях это доволь-
но большой блок документов, в то время как в других – лишь 
текст принятого постановления. Если заседание бюро стеногра-
фировалось, обсуждались только наиболее существенные вопро-
сы, а решения по большинству других принимались без каких-
либо дискуссий.

К менее существенным вопросам принадлежит решение о 
создании Курортного района, принятое 25 июля 1946 г.9 Одна-
ко, большое количество документов характеризует работу со-
вхозов Выборгского животноводческого треста. Справки и до-
кладные записки, составленные в августе 1951 г. в аппарате об-
кома на основе анализа документации треста, содержат инфор-
мацию о выполнении плана в денежном исчислении и по нату-
ральным показателям, о себестоимости продукции и других эко-
номических показателях за все послевоенные годы, а также пред-
ложения руководителей совхозов по выведению треста из тяже-
лого финансово-экономического положения10. На бюро обко-

ма принимались, особенно в начальный период, решения, опре-
делившие всю последующую историю Карельского перешейка 
на многие годы вперед. Так, 19 января 1945 г. бюро рассмотре-
ло вопрос «Об отправных установках восстановления и развития  
г. Выборга». Им были установлены основные функции Выборга 
как районного центра Ленинградской области11.

Наряду с постановлениями и материалами к ним, в делах бюро 
обкома отложились стенограммы заседаний. Они позволяют су-
дить о степени значимости, которая придавалась Карельскому пе-
решейку центральным и региональным руководством. В февра-
ле 1946 г. секретарь Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) А.А. Куз-
нецов говорил: «Товарищ Сталин интересуется Карельским пе-
решейком… Он одобрил все наши мероприятия, но еще раз под-
черкнул, что надо следить за Карельским перешейком»12. В сте-
нограммах отражались и задачи, поставленные перед местны-
ми партийными и советскими органами. По словам П.С. Попко-
ва (август 1947 г.), колхозник на Карельском перешейке «должен 
жить лучше, чем в каком-либо другом участке Ленинградской об-
ласти», ибо эти колхозники живут на границе с Финляндией, и 
должны твердо стоять за Советскую власть13. На бюро оценива-
лась степень выполнения местными властями поставленных пе-
ред ними задач. В августе 1945 г. член бюро обкома М.В. Сафонов 
так охарактеризовал работу Койвистовского РК ВКП(б): «вместо 
того, чтобы загружать колхозников работой, дело дошло до не-
возможного развала»14. Здесь также можно найти сведения о том, 
по чьей инициативе принимались те или иные решения: «В кон-
це года [1952 г.] мы должны будем доложить товарищу Стали-
ну, что его указание по сселению хуторских хозяйств выполнено 
с честью»15. Подходить к такого рода упоминаниям следует с из-
вестной долей осторожности: требуется дополнительная работа с 
документами федеральных архивов, ибо, исходя из приведенного 
текста, невозможно однозначно судить о том, был ли И.В. Сталин 
инициатором данного решения, или он лишь одобрил его.

Материалы фонда обкома ВКП(б) не ограничиваются до-
кументами бюро. Наибольшее количество дел о социально-
экономическом развитии перешейка отложилось в описях отде-
лов обкома: кадров, бумажной промышленности, сельскохозяй-
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ственного и других. В основном это переписка с различными хо-
зяйственными органами, а также отчеты последних о результа-
тах своей деятельности. В них имеется довольно разнородная ин-
формация частного характера, но есть и обобщающие докумен-
ты – справка о работе совхозов перешейка за 1946 г., где отра-
жены основные экономические показатели совхозов перешейка 
в сравнении с совхозами других районов, предложения о даль-
нейших мероприятиях по их развитию и многое другое16. Име-
ются и справки о состоянии сельского хозяйства, различных от-
раслей промышленности, народного образования в целом по пе-
решейку. При изучении экономики также имеет большое значе-
ние информация о заданных плановых показателях. В переписке 
отдела кадров имеются контрольные цифры IV пятилетнего пла-
на для всех предприятий целлюлозно-бумажной промышленно-
сти перешейка17.

Вторая группа фондов, содержащих интересующие нас доку-
менты, – фонды местных руководящих партийных органов, ше-
сти районных комитетов ВКП(б): Выборгского (Ф. О–4), Кой-
вистовского (Приморского, Ф. О–389), Кексгольмского (Прио-
зерского, Ф. О–463), Раутовского (Сосновского, Ф. О–11), Рай-
воловского (Рощинского, Ф. О–9) и Яскинского (Лесогорского,  
Ф. О–1984). Они сохранились с лакунами, так как на постоянное 
хранение передавались не все дела. В отличие от материалов об-
кома, по большей части представленных машинописными текста-
ми, документы райкомов в значительной степени – рукописи, что 
требует более тщательной работы с ними.

Фонды райкомов содержат протоколы районных партийных 
конференций, пленумов и бюро. Имеется и переписка, где наи-
больший интерес представляют две группы источников: справ-
ки, отчеты о выполнении решений райкома и вышестоящих орга-
нов и информационные сводки о настроениях населения. Так, из 
справок известно, что к январю 1949 г., выполняя постановление 
бюро обкома от 1 октября 1948 г. «О фактах выбытия колхозни-
ков из колхозов Карельского перешейка», органами МВД и МГБ 
было возвращено в Рощинский район из мест прежнего прожива-
ния 10 семей колхозников-переселенцев18 из 5219. Таким образом, 
данные материалы позволяют судить о выполнении того или ино-

го решения. Но из этих документов нельзя узнать, как и куда вы-
бывали колхозники, как их разыскивали, что предпринималось во 
избежание повторения подобных случаев и т.д. Нужно также учи-
тывать сознательное искажение информации, что требует сопо-
ставления приводимых данных с другими источниками.

Следует охарактеризовать сводки о настроениях населения, 
имеющиеся в делах райкомов. Аналогичные сводки есть в делах 
сектора информации обкома, однако они требуют рассекречива-
ния, тогда как сводки из фондов райкомов доступны исследовате-
лям. Из документов районных партийных органов именно свод-
ки являются наиболее ценным источником. Их наличие являет-
ся особенностью партийных архивов. При всей ограниченной ре-
презентативности, из них можно почерпнуть сведения о реакции 
населения на политику государства, о причинах тех или иных яв-
лений. В 1949 г. лекторы обкома отмечали: «вопросов о будущей 
войне особенно много ставится в районах Карельского перешей-
ка»20. Из сводки можно узнать причины такой особенной озабо-
ченности этим вопросом именно на Карельском перешейке: «На 
базе прослушивания передач “ВВС” и “Голос Америки”… име-
ется мнение о неизбежности войны и создается неуверенность в 
прочности положения на Карельском перешейке»21.

Третья, наиболее многочисленная группа фондов, – фонды 
первичных партийных организаций, как предприятий и учреж-
дений перешейка, так и региональных органов управления на-
родным хозяйством. В соответствии со статьей 61 действовав-
шего в те годы Устава ВКП(б), первичным парторганизаци-
ям предоставлялось право контроля деятельности администра-
ции предприятия22. Протоколы партсобраний и партбюро содер-
жат подробную информацию о многообразных аспектах произ-
водственной активности предприятий. В части дел парторга-
низаций вместе с протоколами отложились протоколы совеща-
ний партийно-хозяйственного актива, отчетные доклады и т.д.23 
В ряде фондов также имеется переписка между парторганиза-
циями24. Отличительной особенностью информации, содержа-
щейся в этих документах, является ее сугубо частный и очень  
конкретный характер. Лишь в том случае, если изучены докумен-
ты вышестоящих органов, возможно ее эффективное использова-
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ние. Преимущество данных документов заключается в том, что 
из них можно получить сведения, отсутствующие в документах 
администрации предприятия или учреждения.

Документы ВКП(б), хранящиеся в ЦГАИПД СПб, несомнен-
но, имеют важнейшее значение при исследовании истории Ка-
рельского перешейка в послевоенный период. Материалы пар-
тийных органов в большинстве случаев позволяют составить 
цельное представление о событиях и явлениях, имевших место в 
процессе заселения и освоения этого региона.
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series 1, file 11, p. 56.

24 Там же. Ф. 4561. Оп. 1. Д. 32. Л. 5. Ibid., fond 4561, series 1, file 32, p. 5.
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The First World War:  
Life of Scientists Prisoners-of-War  
in Russian Captivity: 1915–1917

Аннотация
В последнее время исследователи уделяют большое внимание вопросу 
пленных и условий плена в годы Первой мировой войны. Она была бес-
прецедентной не только по количеству вовлеченных в нее стран и наро-
дов, численного состава армий, новых видов вооружения и способов ее 
ведения, но и оказалась рекордсменом по числу потерь убитыми, ранены-
ми и плененными. Плен, как часть социальной истории войны, все чаще 
становится объектом исследования. Изучая его, нельзя обойти внимани-
ем деятельность Красного Креста. 22 ноября 1915 г. состоялась первая 
Стокгольмская конференция Красного Креста, положившая начало меж-
дународному урегулированию вопросов плена. Принятая на ней конвен-
ция облегчила положение военнопленных не только в сфере условий со-
держания, питания и медицинской помощи, но и дала им возможность 
получать денежные переводы, корреспонденцию и книги. При изучении 
состава пленных офицеров германской и австро-венгерской армий, рас-
пределенных на квартирование в Казань, удалось выявить военноплен-
ных – бывших профессоров университетов, прибывших в город по хода-
тайству Красного Креста для работы в библиотеке Казанского универси-
тета. На основе анализа архивных источников, личной переписки из фон-
дов библиотеки Казанского федерального университета и воспоминаний 
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бывшего военнопленного профессора Ягеллонского университета Рома-
на Дыбоского выявлены причины перевода военнопленных профессоров 
в Казань, изучены условия их жизни и работы в Казанском университете.

Abstract
Researchers are paying more attention to the issue of prisoners-of-war and to 
the conditions of captivity during World War I. World War I was unmatched 
in number of countries, peoples, forces, new weapons and methods of warfare 
involved, and also in losses in killed, wounded and captured. Captivity, as a 
part of the social history of war, is increasingly becoming an object of study. 
In studying captivity we cannot ignore the activities of the Red Cross. The 
first Stockholm conference of the Red Cross on 22 November 1915 laid 
the foundations for settlement of captivity issues. Convention adopted on 
the conference alleviated the conditions of detention, facilitated food and 
medical care supply, prisoners-of-war were allowed to receive remittances, 
correspondence, books. Review of captured officers of the German and Austro-
Hungarian armies quartered in Kazan identified ex–university professors, then 
prisoners-of-war, who at the request of the Red Cross came to work in the 
Kazan University library. Drawing on archival sources, particularly personal 
correspondence from the collections of the Kazan Federal University library, 
and on memoirs of Roman Dybosky, professor of the Jagiellonian University 
and a prisoner-of-war during World War I, the author establishes reasons for 
transfer of captured professors to Kazan and studies conditions of their life and 
work in the Kazan University.

Ключевые слова
Архив, источник, Первая мировая война, Первая Стокгольмская конфе-
ренция Красного Креста, Казанский университет, Роман Дыбоский, Валь-
тер Андерсон.
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Archive, source, World War I, 1st Stockholm conference of the Red Cross, 
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Одной из проблем, с которой столкнулись воюющие сто-
роны в годы Первой мировой войны, было большое ко-

личество военнопленных. Неурегулированность этого вопроса 
между державами, отсутствие единых международных норм при-
водили в конечном итоге к плохим условиям содержания людей 
в плену. Так как среди офицерского состава армий с обеих про-
тивоборствующих сторон было большое количество представи-
телей княжеских и дворянских родов, связанных между собой 

кровными узами в международном масштабе, их судьба волно-
вала родственников по обе стороны фронта. Вследствие родства 
некоторых офицеров с монаршими лицами вопрос затронул са-
мые высокие слои общества. Летом 1915 г. в Копенгагене при по-
средничестве Красного Креста состоялась неофициальная встре-
ча представителей России и Германии, посвященная вопросам 
плена. Была высказана необходимость созыва конференции для 
его урегулирования. Наибольшую активность проявила шведская 
организация Красного Креста, которую возглавлял сын короля  
Швеции Оскара II – принц Карл.

22 ноября 1915 г. открылась первая Стокгольмская конферен-
ция, среди участников которой были делегации России, Герма-
нии, Австро-Венгрии и Швеции. Ее итогом стало принятие осо-
бой конвенции о содержании военнопленных1. Были определены 
условия жизни, питания и медицинского обслуживания, обмена 
списками плененных, денежными переводами и корреспонденци-
ей. Среди прочих послаблений в условиях содержания пленных 
было отмечено разрешение на чтение книг и отправку их в по-
сылках2, а также возможность свободного передвижения на све-
жем воздухе и прогулок вне лагерей3. Кроме того, разрешалось 
при необходимости ходатайствовать о перемещении отдельных 
лиц в более благоприятные районы для квартирования, связан-
ные, к примеру, с состоянием здоровья и требуемыми для его под-
держания климатическими условиями.

Текст конвенции был подписан в Стокгольме 1 декабря  
1915 г. Но, видимо, он был столь желаем и ожидаем по обе сто-
роны фронта, что воюющие державы незамедлительно приступи-
ли к осуществлению предписаний. Немалую роль сыграли в этом 
представители Красного Креста, активно включившиеся в про-
цесс ревизии лагерей и рассмотрения ходатайств пленных.

При рассмотрении состава военнопленных противоположного 
России лагеря нам встретилась незначительная прослойка, состо-
явшая из немецких и австро-венгерских офицеров, призванных 
из числа военнообязанного профессорско-преподавательского 
состава вузов. Далекие от военных обязанностей, ученые по сущ-
ности и призванию, привыкшие к постоянному умственному тру-
ду, они, вероятно, страдали не только от военных тягот, но и от 
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невозможности научной работы. Стокгольмская конвенция была 
встречена ими с воодушевлением и напрямую повлияла на их  
положение.

В России имперского периода существовало не так много уни-
верситетов, являвшихся признанными международными науч-
ными центрами. Наиболее крупными, естественно, были Санкт-
Петербург и Москва. Но из провинциальных особняком стоял Ка-
занский университет, наравне со столичными имевший научную 
базу для работы ученых разных направлений. Некоторая удален-
ность Казани от центра и пролегание через город железнодорож-
ного пути в сторону Урала и Сибири сделали ее удобным транс-
портировочным узлом при перемещении военнопленных. Казан-
ская губерния была определена также как один из пунктов водво-
рения военнообязанных иностранных подданных, проживавших 
на территории Российской империи. Вследствие всех этих сово-
купных причин Казань и Казанский университет одними из пер-
вых оказались участниками неординарных и любопытных собы-
тий, связанных с русским пленом.

18 января 1916 г. Российское общество Красного Креста обра-
тилось с ходатайством к уездному воинскому начальнику Ярос-
лавской губернии, в котором содержалась просьба уведомить 
пленного офицера австрийской армии профессора Краковского 
университета Романа Дыбоского о том, что его переводят на квар-
тирование в г. Казань4. Согласно документам, это было распоря-
жение Генерального Штаба5. Уже 21 января Дыбоский в сопро-
вождении приставленного младшего унтер-офицера был отправ-
лен в Казань6. Цель его отправки проясняется из обращения рек-
тора университета коменданту города от 25 января, в котором он 
просит разрешить военнопленному посещать библиотеку. 7 фев-
раля с письменным прошением казанскому воинскому начальни-
ку обращается сам офицер: «Будя переведенным в Казань из г. Ро-
стова Ярославского приказом Главного управления Генерального 
Штаба на основании постановления Стокгольмской конференции 
Красного Креста с целью предоставления мне возможности науч-
ных занятий, ... имею честь сим покорнейше просить Ваше Пре-
восходительство выхлопотать для меня у надлежащей власти по-
зволение пользоваться библиотекой Императорского Казанского 

университета. В поддержку сей моей просьбы осмелюсь сослать-
ся на согласие Его Превосходительства ректора Казанского уни-
верситета, выраженное лично в беседе со мной и письменно в от-
вете на запрос Вашего Превосходительства по этому делу… Док-
тор философии Роман Дыбоский, профессор польского универси-
тета в Кракове по английской литературе»7.

Роман Дыбоский (1883–1945) являлся на момент призыва в ар-
мию профессором английской литературы Ягеллонского универ-
ситета. Он был призван в 1914 г. и служил в австро-венгерской ар-
мии командиром роты пехотного полка. Оберлейтенант. Пленен в 
декабре 1914 г.8 Большую часть плена провел в Сибири, вернув-
шись из которого в 1922 г. опубликовал воспоминания «Семь лет 
в России и Сибири (1915–1921). Приключения и впечатления»9. 
Пребыванию в Казани в книге уделено всего три страницы, но и 
они в совокупности с архивными документами позволяют соста-
вить определенную картину казанского плена.

В отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки им. 
Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерально-
го университета среди личной переписки профессора В. Андер-
сона10 было выявлено два письма Романа Дыбоского на русском 
и немецком языках11, датированные 23 и 27 февраля 1916 г. Из их 
содержания проясняется, что в Казань профессор попал, проведя 
несколько месяцев в Москве. Условия его плена были достаточ-
но мягкими, и он имел возможность завести несколько полезных 
знакомств со столичными профессорами, в частности, с А.Н. Ве-
селовским12 и Ф.Г. ДеЛаБарт13, а также поддерживал отношения 
с некоторыми немецкими семьями.

В Казани, ожидая разрешения работы в библиотеке Казанско-
го университета, Дыбоский жил на частной квартире, пользуясь 
«полной свободой передвижения»14. Необходимо отметить, что 
проживание военнопленных офицеров в городе было достаточно 
комфортным. 4 апреля 1916 г. канцелярия казанского губернато-
ра сообщала: «Все военнопленные… состоят… под присмотром 
особо нанятых сторожей, но присмотр этот я нахожу мало доста-
точным, так как военнопленные ведут себя произвольно, т. е. рас-
хаживают по городу, заходя в разные места, видимо, не имея за 
собою никакого контроля…»15. Казанский уездный воинский на-
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чальник в ответ на запрос американского посольства об услови-
ях жизни военнопленных докладывал командующему Казанским 
военным округом 18 ноября 1916 г.: «Строгий режим принят по 
вине самих военнопленных, которые позволяли себе посещать 
даже поздно вечером своих знакомых немцев. В одной из квар-
тир даже имеется, как конкретное доказательство этого, карика-
тура, ... как его16 задержала полиция для водворения на гауптвах-
ту за такие посещения частной квартиры»17.

В результате череды ходатайств Роман Дыбоский получил до-
ступ в библиотеку Казанского университета. Его воспоминания 
проливают некоторый свет на характер работы в библиотеке и 
причины столь быстрого перевода в Казань: «В то время был соз-
дан отдел охраны польских памятников в России при поддерж-
ке Польского комитета в Москве. Там работал мой друг из Кра-
кова Марьян Мореловский18 с тем самым неутомимым пылом, с 
которым он работает и по сей день, но уже в должности главного 
секретаря Особой делегации по возвращению памятников искус-
ства и культуры в нашей государственной реэвакуационной мис-
сии. Вот и мы, пленные Казани, по инициативе отдела, занимаю-
щегося памятниками, должны были тогда каталогизировать поль-
ские вещи в библиотеках Казани»19.

Судя по дате перевода Дыбоского в Казань (середина января 
1916 г.) после принятия конвенции Красного Креста (1 декабря 
1915 г.) и по тому, что в канцелярии Казанского губернатора на 
него было заведено отдельное дело, этот случай был одним из 
первых, поэтому и рассматривался в особом порядке. Фонд Кан-
целярии казанского губернатора Национального архива Респу-
блики Татарстан (Ф. 1) не содержит больше подобных дел. Но 
Роман Дыбоский не был единственным военнопленным, кото-
рому было разрешено заниматься научной деятельностью в Ка-
занском университете. До него в Казань прибыл историк, педа-
гог Алоиз Ванчура20. Вот как пишет о нем Р. Дыбоский: «Кол-
лега А. Ванчура, ... после долгой работы в казанской универси-
тетской библиотеке… завершил свой ценный трактат о старорус-
ской образовательной системе (в настоящее время изданный ти-
ражом Ossolineum во Львове)21. И вот мы увидели в руках кол-
леги Ванчуры драгоценные польские реликвии с пыльных полок 

казанской библиотеки, а именно вывезенные книги из библиотек 
наших старых виленских профессоров: обоих Снядецких22, Леле-
веля23, Гродека24. Нечто большее, чем редкостные книги в форма-
те на пол-листа 16–17 веков, нечто большее, чем серая служебная 
брошюра 1791 года под названием “Правительственный закон, 
принятый 3 мая”, растрогала меня одна мелочь – первая малень-
кая книжеца Клементины Таньской (“Воспоминания доброй ма-
тери”)25, с надписью, сделанной на титуле несмелой рукой начи-
нающей писательницы “посвящаю великому Яну Снядецкому”, а 
на другой стороне титульного листа Снядецкий своей рукой на-
писал следующее: “Автор – Клементина, самая младшая из трех 
дочерей старого Танского”. Это была живая картинка из прекрас-
ных дней в университете Вильно»26.

После «дела» Р. Дыбоского все документы на военнопленных 
ученых поступали из штаба военного округа уже в сам универси-
тет, казанский губернатор не занимался их ходатайствами лично. 
В фонде Совета Казанского университета (Ф. 977, оп. Совет) со-
хранились ходатайства и разрешения на работу следующих лиц: 
Михаил Штарк, геолог, профессор Черновицкого университета 
(переведен в Казань 15 февраля 1916 г.); Герман Камерлоэр, бо-
таник, доцент Черновицкого университета (15 февраля 1916 г.); 
Генрих Фиккер фон Фельдгауз, метеоролог, профессор Грацко-
го университета (29 февраля 1916 г.); Максимилиан Губэр, фи-
зик, профессор Львовского политехникума (5 мая 1916 г.); Ио-
анн Мор, геолог, приват-доцент Грацкого политехникума (5 мая 
1916 г.); Леопольд Кобер, геолог, доцент Венского университе-
та (3 мая 1916 г.); Генрих Мяновский, профессор (?) (11 августа 
1916 г.); Збигнев Паздро, профессор Львовского политехникума 
(31 августа 1916 г.)27. Из восьмерых указанных ученых за двоих – 
И. Мора и Л. Кобера – лично ходатайствовал принц Карл. Двоим 
ученым – пленному врачу, прикомандированному к 91-му казан-
скому эвакогоспиталю, Роттеру и инженеру Адаму Бандровско-
му – было отказано. При этом за последнего через Всероссийское 
попечительство о пленных славянах лично хлопотал И.А. Бодуэн 
де Куртенэ. Анализ этого списка позволяет сделать выводы, что 
филолог Роман Дыбоский был исключением в компании предста-
вителей точных наук. В письме В. Андерсону он так объясняет то, 
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что большинство профессоров были геологами: «так… секретарь 
Венской академии наук, минеролог, особенно заботился о льготах 
для товарищей»28.

Военнопленные жили на одной квартире29 и достаточно ин-
тересно и с пользой проводили свободное время: они гуляли по 
городу, заводили знакомства с университетскими преподавате-
лями30 (в письмах В. Андерсону Р. Дыбоским упомянуты встре-
чи с профессором медицины В.Ф. Орловским31 и математиком 
Н.Н. Порфентьевым32), всячески использовали имеющиеся воз-
можности для личностного развития. Роман Дыбоски пишет: 
«Некоторым коллегам я преподаю английский, шотландские зна-
комые из Москвы снабдили меня английской беллетристикой и 
газетами. Также я читаю много по-русски (сейчас Мережковско-
го)»33. И далее: «И здесь я занят Шекспиром34: я имею несколь-
ко заказов на статьи по поводу трехсотлетия его смерти и пишу 
на сегодняшний день на английском языке на тему “The rhythm of 
rise and fall in Shakespeare’s career”, т. е. о последовательности бо-
лее превосходных и более слабых произведений, которую доволь-
но регулярно можно у него наблюдать»35. Что касается упомяну-
той работы на английском языке, то она была издана в Москве 
в 1917 г. на польском языке36. Интересен сам факт предоставле-
ния возможности пленному австрийскому офицеру издаваться  
в России!

Однако, несмотря на кажущуюся благоприятную картину рус-
ского плена профессоров, некоторые ограничения все-таки су-
ществовали. Неизвестно, состоялась ли встреча Р. Дыбоского с  
В. Андерсоном, но если она имела место, то, вероятнее все-
го, произошла не сразу. Во втором письме от 27 февраля  
1916 г. польский профессор пишет: «Я прошу Вас быть уверен-
ным, что причины, которые мешают нам увидеться, вполне по-
нимаю и уважаю. Я уже поддерживал в Москве отношения с не-
мецкими семьями (Хеус, Ниллсе) и знаю из опыта, с какими ри-
сками это было связано для моих тамошних друзей…». В конце 
письма он восклицает: «Как жаль, что вы не можете завязывать  
отношения с другими членами нашего здешнего сообщества про-
фессоров и доцентов!», и выражает надежду, что они смогут ви-
деться в библиотеке37.

История Первой мировой войны неоднозначна и многогран-
на. Беспрецедентная по своему масштабу, она интересна со-
временникам не только с военной, экономической и политиче-
ской стороны, но и, на наш взгляд, с социологической. Развитие  
социума, его трансформация и адаптация к военным условиям 
по разные стороны фронта оставляют большое поле для исследо-
вательской деятельности. Интересны в этом плане научные кон-
такты ученых, работа которых всегда выходит за рамки государ-
ственных границ, людей, которые не только достойно приняли 
свое новое положение, но и постарались продолжить научную ра-
боту в сложившихся обстоятельствах.
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Аннотация
В статье проанализирована миграционная политика России на террито-
рии Восточной Сибири и русского Дальнего Востока в период Первой 
мировой войны. Исследованы архивные документы, ранее не освещав-
шиеся в печати. В научный оборот вводятся материалы деятельности ор-
ганов власти по регулированию миграционного законодательства иссле-
дуемого периода. Актуальность тематики не вызывает сомнения в связи с 
происходящими в последние годы в России событиями: международные 
санкции, направленные против нашего государства, могут привести к из-
менениям в законодательстве, в том числе миграционном, с целью повы-
шения экономического развития России аналогично «Чрезвычайному за-
конодательству» в годы Первой мировой войны. Автор обращает внима-
ние на динамику миграционных процессов, приводит различные стати-
стические данные, изученные в ходе работы с архивными документами; 
анализирует причины и условия, способствовавшие изменению миграци-
онной политики; выявляет положительнее и отрицательные стороны ме-
няющейся законодательной базы с целью использования исторического 
опыта на современном этапе развития российского государства. Изучены 
материалы Архива внешней политики Российской империи, Российского 
государственного исторического архива, Государственного архива Иркут-
ской области, материалы по изучению Приамурского края. Автор на базе 
имеющейся научной литературы приходит к выводам об экономической 
необходимости российских властей в годы Первой мировой войны идти 
на нарушение миграционного законодательства с целью поощрения ки-
тайской трудовой миграции.
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Abstract
The article analyzes the migration policy of Russia in Eastern Siberia and the 
Russian Far East during the First World War. The studied archival documents 
have never been reported in press. Materials on the activities of authorities 
regulating migration legislation of the period are being introduced into 
scientific use for the first time. The subject is doubtless of great significance 
with relation to recent developments in Russia. International sanctions against 
the nation may lead to changes in legislation, including migration legislation, 
aiming to bolster economic development, as the emergency legislation did 
during the First World War. 
The author assesses migration process dynamics citing various statistical 
data researched while working with archival documents, analyzes causes and 
circumstances that contributed to changes in migration policy. He identifies 
the pros and the cons of changes in legislative framework in order to use the 
historical experience at the present stage of development of the Russian state. 
Drawing on materials from the Archive of the Foreign Policy of the Russian 
Empire, the Russian State Historical Archive, the State Archive of the Irkutsk 
Region and materials for studying the Amur region, as well as on available 
historiography, the author concludes that during the First World War economic 
necessity forced the Russian authorities to circumvent migration legislation 
and encourage Chinese labour migration.
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В годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. российские 
власти внесли изменения в законодательство, определяв-

шее условия пребывания иностранцев в империи. Эти изменения 
получили название – «чрезвычайное законодательство».

Прежде всего, новации в законодательстве были направлены 
на интернирование подданных иностранных враждебных дер-
жав, арест имущества фирм из стран противников1.

Вместе с тем отменялись ограничительные меры в отношении 
китайских чернорабочих. Если на протяжении конца ХIХ – нача-
ла ХХ в. в отношении китайского, корейского труда в регионе су-
ществовали правовые ограничения, связанные с тем, что китай-
цы и корейцы должны были пребывать в России на основании ви-

зированных российскими консулами в Китае и Корее националь-
ных паспортов и приобретать в России вид (билет) на житель-
ство, то с началом войны ситуация в хозяйстве дальневосточных 
областей кардинально поменялась и потребность в мигрантах су-
щественно возросла.

Российские промышленники в условиях мобилизации нужда-
лись в рабочих руках и всеми способами боролись за допуск к ра-
ботам китайцев и корейцев. 10 ноября 1914 г. комиссия по золо-
тым делам при Горном департаменте Министерства торговли и 
промышленности России предложила правительству России при-
нять меры «по облегчению допуска китайских отходников на зо-
лотые промыслы Приамурья». Для этого рекомендовалось соз-
дать особое «Бюро китайских приисковых рабочих», которое бы 
вербовало китайцев на работу в Россию. Было предложено отме-
нить существовавшее визирование китайского национального па-
спорта и разрешить отсрочку в выборке русского ½ годового би-
лета на жительство2.

В марте 1915 г. этот проект был поддержан общественностью 
и прессой России3.

21 апреля 1915 г. Совет Министров обсуждал проблему приме-
нения мигрантов. Хотя первоначально предполагалось направить 
китайских рабочих на Донецкий каменноугольный район, затем 
«по санитарным соображениям» (чтобы не было эпидемий обыч-
ных для Китая чумы и оспы) использование их было ограничено 
в основном востоком страны – до Волги. Совет Министров под-
твердил разрешение применения труда корейских и китайских 
рабочих на металлургических и горнопромышленных предприя-
тиях в районе между озером Байкалом и правым берегом Волги, 
за исключением 25-верстной полосы вдоль Сибирской и Троиц-
кой железных дорог4.

22 июля 1915 г. к председателю Совета Министров России – 
И.Л. Горемыкину обратился председатель Особого совещания, 
образованного по Высочайшему повелению для объединения ме-
роприятий по обеспечению армии. Он просил допустить азиат-
ских рабочих на разработку угольных копей, как в Криворож-
ском, так и Донецком угольном бассейнах. А для облегчения тру-
довой миграции либерализировать трудовое законодательство5.
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Это письмо обсуждалось в Совете Министров 30 июля  
1915 г. и по решению совещания было постановлено о временной 
отмене паспортных стеснений для рабочих мигрантов. Но по-
скольку практика приезда при предъявлении национальных па-
спортов была международной, собрание решило отменить рос-
сийский билет (вид) на жительство6.

По распоряжению МВД, выполнявшего рекомендации, гу-
бернаторам и градоначальникам были посланы в августе 1915 г. 
циркуляры в которых говорилось об отмене русского билета на  
жительство7.

Так, в циркуляре Департамента полиции МВД, разосланном 
31 августа 1915 г. за № 141283 губернаторам и градоначальни-
кам, говорилось, что «по согласованию с МИД признано необ-
ходимым временно допустить в пределы Империи тех китай-
ских подданных, а также корейцев, кои пришли на работы в 
наши металлургические, либо каменно-угольные предприя-
тия, при условии предъявления этими лицами своих националь-
ных паспортов, снабженных визою наших консульских учреж- 
дений».

«Никакие иные паспортные формальности, – отмечалось в 
циркуляре, – ранее установленные для китайских и корейских 
подданных… не обязательны»8.

В конце 1915 г. была отправлена в Пермь первая партия в  
2 750 китайских рабочих.

В августе 1916 г. было решено допустить мигрантов уже во 
всех местностях империи к западу от озера Байкал, за исключе-
нием районов военных действий9.

После этого в Донецкий регион было переброшено 35 000 ра- 
бочих. Конторы руководившего наймом китайских рабочих  
Д. Дризина в Мукдене и Инкоу заключали подряды и рабочие 
контракты с китайцами. В них обговаривались условия образова-
ния рабочих артелей определенной специальности. В Харбин они 
приходили своим путем. Там селились в бараках, проходили пер-
вичную медицинскую проверку и снабжались одеждой и продо-
вольствием. Потом перевозились в Россию10.

Ввозились на территорию России китайцы в возрасте от 18 до 
45 лет. Работали они в основном в качестве чернорабочих11.

В результате в 1915–1916 гг. количество иностранных рабо-
чих поднялось в Восточной Сибири и на русском Дальнем Вос-
токе на 33,3% и достигла 66,4% от общей численности рабочих в 
регионе12.

Наплыв массы китайских и корейских рабочих вызвал различ-
ные проекты дальнейшей модернизации миграционных правил. 
Так, 2 марта 1916 г. Министерство земледелия за № 313 внесло в 
Совет Министров новый проект правил допуска иностранных ра-
бочих в край. Согласно ему, разрешался переход русской границы 
иностранными рабочими целыми партиями по единым проход-
ным свидетельством. Санитарный и полицейский надзор за най-
мом рабочих возлагался на Приамурского генерал-губернатора, 
который осуществлял его через Владивостокское и Хабаров-
ское справочное бюро. Поезда с азиатскими рабочими долж-
ны были сопровождаться российскими чиновниками и конвоем  
в 10–15 человек. Питание и перевозка оплачивалась нанимате-
лем. Переход китайских и корейских рабочих с одного предприя-
тия на другое был возможен только с разрешения местной адми-
нистрации13.

15 и 16 марта 1916 г. Совет Министров издал новое положе-
ние о пропуске на работу в пределы империи азиатских рабо-
чих, высочайше одобренное 4 апреля 1916 г. Согласно ему, китай-
цы и корейцы пропускались через пограничные пункты партия-
ми по проходным свидетельством, в котором шло перечисление 
всех рабочих, входящих в состав партии с указанием будущего 
места работ. Партия осматривалась русским врачом и после это-
го препровождалась на поезд. Во время перевозки группу китай-
цев должен был сопровождать агент справочного бюро. Партии 
рабочих возглавляли ответственные лица Полевого строительно-
го управления, сформированного 10 января 1916 г. по приказу на-
чальника штаба Верховного главнокомандующего. По прибытии 
на место китайцев сдавали под надзор местным полицейским ор-
ганам и нанимателям. Правила обратного следования происходи-
ли на тех же основаниях. Таким образом, отменялось фотогра-
фирование иностранных рабочих, а визирование национального  
паспорта стало простой формальностью, которую в ускоренном 
формате осуществляли чиновники14.
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Решение об отмене паспортно-визовых ограничений на 
русско-китайской границе объясняется тем, что промышлен-
ность России нуждалась в дешевых рабочих руках15. Китайские 
рабочие составляли к тому времени в Амурском горном окру- 
ге – 81% рабочих, Буреинском – 87%, Приморском – 83%, Зей-
ском – 80,5% от общего числа рабочих16. При этом отрасль дава-
ла в Приамурском регионе 34% общеимперской добычи золота. 
Поэтому все подталкивало правящие круги продолжить полити-
ку либерализации пропускного режима17.

Потребности тыла вызвали новации в миграционном законо-
дательстве. 23 августа 1916 г. Совет Министров, рассмотрев во-
прос о допуске китайцев на работу в горнопромышленные пред-
приятия Восточной Сибири, решил, что визировку национальных 
паспортов китайцев могли осуществлять не пограничные чины 
или консулы, а горные исправники на самих предприятиях. Зо-
лотопромышленники обязаны были предоставлять еженедельный 
горно-полицейский отчет о количестве китайцев. В случае расче-
та предприниматели должны были направить паспорт китайца в 
управление горного округа. Взамен паспорта китайцу выдавался 
документ о его следовании в Китай. Таким образом, Совет мини-
стров облегчил найм китайских рабочих в интересах золотопро-
мышленников18. 6 сентября 1916 г. Совет Министров принимает 
решение поставить дело найма китайцев на поток и решает возло-
жить организацию и надзор рабочей иммиграции на Управление 
КВЖД. Китайцы освобождались от выборки русского паспорта, 
перевозились четвертым классом в Россию, получали в пути сле-
дование бесплатное довольствие и медицинскую помощь19.

27 сентября 1916 г. состоялось совещание Совета Мини-
стров по вопросу изменения действующих правил об условиях 
применения в империи труда рабочих мигрантов. Было решено 
разрешить управлению КВЖД перевозить китайских рабочих, 
если предприниматель нанимает партию не менее 1 000 чел. на 
срок более девяти месяцев. О времени следования партии долж-
ны были информироваться российские местные власти, которые  
создавали в пути следования пункты питания и врачебной помо-
щи. Перед посадкой в поезда китайцы должны были подвергать-
ся врачебному осмотру.

Было решено выдавать партии китайцев проходное свидетель-
ство. Во главе каждой партии должно было стоять ответственное 
лицо, известное российским консульским учреждениям и Управ-
лению КВЖД. Оно и предъявляло проходное свидетельство на 
границе. Поезд также планировалось отправлять из Китая в со-
провождении агентов КВЖД, а на российской территории аген-
тов переселенческого управления.

Китайцев привозили в Россию за счет нанимателя. Им разре-
шалось беспошлинно провозить через границу предметы своего 
обихода и вывозить деньги, до истечения срока договора разре-
шалось изменять место работы только при согласии нанимателя20.

1 ноября 1916 г. состоялось межведомственное совеща-
ние. На нем председательствовал товарищ председателя прав-
ления КВЖД тайный советник Вентцель. Совещание высказа-
лось за отмену национального паспорта как документа, по кото-
рому осуществлялся переход границы. Вместо него предполага-
лось использовать специальные свидетельства личности, выда-
ваемые консульствами. Этот проект «продвигали» представите-
ли железной дороги и Министерства финансов, которые отмеча-
ли, что в 1916 г. более 200 000 китайцев отправились на работы 
в Россию. Этого количества рабочих, по мнению заинтересован-
ной стороны, не хватало для удовлетворение всех хозяйственных  
потребностей России21.

Отметим, что больше всего китайских рабочих было в отрасли 
горнодобычи. В начале 1917 г. в золотопромышленности количе-
ство иностранных рабочих, в основном китайцев, в Приамурском 
крае составило 96% от общей численности рабочих22. 23 ноября 
и 20 декабря 1916 г. состоялись совещания Совета Министров, на 
них было решено, что с 1917 г. китайские рабочие могли допу-
скаться в Россию по консульскому свидетельству23.

Много китайцев, как оказалось, работали в прифронтовой по-
лосе. Так, 9 февраля 1917 г. состоялось очередное совещание 
межведомственного совета. Представители министерств обсуж-
дали вопрос об использовании китайских рабочих-«кули» в чер-
те фронта. Поскольку, во многом эти слухи подтверждались, ми-
нистр иностранных дел высказался за отказ от использования 
Полевым строительным управлением армии труда мигрантов на 
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фронте. Но военное министерство в лице генерал-майора Беляева 
категорически отказалось отпустить китайских рабочих. На сове-
щании было заявлено, что их используют не под огнем против-
ника, а в тыловых районах театра военных действий. Посколь-
ку китайские рабочие имеют «громадное» значение для «полевых 
работ» военное министерство отказывалось идти на какие-либо 
уступки китайскому правительству24.

Отметим, что российское правительство попыталось привлечь 
к работам не только китайских, но и корейских рабочих. МИД 
через консула в Токио обратилось с соответствующим запросом 
к японскому правительству. Однако Япония, получив просьбу о 
разрешении набора 17 000 корейцев на срок до двух лет с жалова-
нием от 25 до 45 руб. в месяц при полном содержании, ответило 
отказом. По мнению Токио, проводить вербовку рабочих в преде-
лах японской империи могли только представители местной ад-
министрации. Несмотря на то, что Россия являлась союзницей, 
японские власти не поддерживали идею временной трудовой ми-
грации. Если Петроград был заинтересован в корейцах, то, счи-
тали японские дипломаты, они должны принимать корейцев на 
условиях полной эмиграции25.

Февральская революция 1917 г. имела негативное влияние на 
систему миграционного контроля. 30 июля 1917 г. вице-консул в 
Айгуне сообщал в МИД, что Комитет общественной безопасно-
сти Амурской области снова требует у китайских рабочих предъ-
являть при въезде в Россию национальные паспорта. Но в услови-
ях революционной анархии, охватившей страну, граница «факти-
чески открыта и надзор над ней крайне слаб». Источник сообщал, 
что никаких платежей с китайцев собрать не удается и российский 
билет на жительство они не берут. Китайские рабочие беспрепят-
ственно продолжали проникать в Россию. А экономическая необ-
ходимость заставляла российские власти идти в годы Первой ми-
ровой войны на нарушение миграционного законодательства с це-
лью поощрения китайской и корейской трудовой миграции.
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О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ ЛИКВИДАЦИИ 
ПРАВЯЩЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИЕЙ БОЛЬШЕВИКОВ  
МНОГОПАРТИЙНОСТИ В СТРАНЕ

Anfertiev I.A.,  
Moscow, Russian Federation

On Motives of the Ruling Bolsheviks  
Communist Party for Abolishing National  
Multi-Party System

Аннотация
В статье на основе архивных документов рассматриваются причи-
ны устранения деятелями РКП(б) политических противников в начале  
1920-х гг. В первой советской Конституции, принятой в июле 1918 г., ни 
словом не упоминается о месте РКП(б) во властных структурах, формаль-
но власть принадлежала народу и реализовывалась через выборы Сове-
тов всех уровней. Объяснялось это тем, что проект Конституции гото-
вился двумя партиями – коммунистами и левыми эсерами, а в стране в 
условиях гражданской войны продолжала существовать многопартийная 
система. В связи с этим закрепить конституционным актом однопартий-
ную власть большевикам не удалось. С окончанием в основном граждан-
ской войны в стране установилось двоевластие: формально власть при-
надлежала Советам, фактически, через большинство в органах совет-
ской власти, управляла страной Российская коммунистическая партия 
(большевиков). В связи с этим представляется актуальным исследова-
ние некоторых важных аспектов деятельности РКП(б) в условиях окон-
чания гражданской войны и перехода к строительству социализма. На-
чало 1920-х гг. представляет особый интерес в связи с недостаточной  
изученностью источниковой базы, что порождает объективные трудности 
для анализа процессов формирования специфических органов партийно-
государственной власти, контроля за ними, достижения эффективности 
управленческих решений. С этой целью рассматривается проблема лик-
видации руководством большевиков многопартийности в России на за-
ключительном этапе гражданской войны и возрастания роли правящей 
партии в системе государственного управления, создания, как представ-
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лялось руководству партии, эффективных инструментов для достижения 
намеченных целей, что особенно важно в кризисный период перехода от 
одной социально-экономической и политической формации к другой. На 
основе исследования комплекса документов Российского государствен-
ного архива социально-политической истории выявлены причины ликви-
дации многопартийности в стране и особенности деятельности руковод-
ства РКП(б) в указанном направлении, представлен анализ состава до-
кументов, их содержания, информационного потенциала после «влива-
ния» левых социалистических и социал-демократических партий и групп 
в РКП(б). Помимо характеристики архивных документов приведена ин-
терпретация сведений источников с оценкой достоверности некоторых из 
них, сделан вывод о намерении руководства РКП(б) добиваться и после 
окончания гражданской войны в России победы социалистической рево-
люции в мировом масштабе.

Abstract
Drawing on archival documents the article assesses motives of the Russian 
Communist Party (Bolsheviks) officials for removal of political adversaries in 
the early 1920s. The first Soviet Constitution (July 1918) made no mention of 
the Russian Communist Party (Bolsheviks) special place among government 
agencies, officially the power resided in the people and was implemented 
through Soviets elections on every level. This was a natural result of the 
Constitution being designed by two parties, one of the Communists and the 
other of the Left SRs, while there still remained a multi-party system in the 
country. Thus, the Bolsheviks could not capture a one-party system in the 
Constitution. The end of the Civil War saw a duality of power: officially the 
authority resided in the Soviets, while actually the Russian Communist Party 
(Bolsheviks) had gained a majority in Soviet agencies and ruled the country. In 
view of this, studying activities of the R.C.P.(B.) in transit from the period Civil 
War to that of building of socialism is considered of great significance. The early 
1920s are of particular interest for a historian as the sources are understudied 
and there are some difficulties of analyzing the formation of distinctive party-
state authorities, control agencies and the development of effective managerial 
decisions. The article assesses the Bolsheviks abolishment of the Russian 
multi-party system at the close of the Civil War and the increasingly larger 
role of the ruling Communist Party in system of state agencies, their chosen 
means towards their ends, all of which is of great importance in the crucial 
period of transit from one socioeconomic formation to another. Drawing on 
a study of document collections from the Russian State Archive of Socio-
Political History (RGASPI), the article identifies grounds for abolishment 
of the Russian multi-party system and activities highlights of the R.C.P.(B.) 
leadership. It analyses the composition and content of the documents, as well 
as their information potential for the period following the merger of the left 

socialist and social democratic parties and groups within the R.C.P.(B.). The 
article offers an interpretation of the data in the archival sources and estimates 
the reliability of some of them. It concludes that following the end of the Civil 
War the R.C.P.(B.) leadership strived to promote the victory of the Global 
Socialist Revolution.

Ключевые слова
Архив, источник, многопартийность, Российская коммунистическая пар-
тия (большевиков), эсеры, меньшевики, мировая социалистическая рево-
люция.

Keywords
Archive, source, multi-party system, Russian Communist Party (Bolsheviks), 
Socialists Revolutionaries (the SRs), Mensheviks, Global Socialist Revolution.

Особый исследовательский интерес в изучении истории 
России представляют 1919-й – начало 1920-х гг. в свя-

зи с недостаточной изученностью источниковой базы, что по-
рождает объективные трудности для анализа процессов форми-
рования специфических органов партийно-государственной вла-
сти, контроля за ними, достижения эффективности управленче-
ских решений. С окончанием гражданской войны в России про-
блема укрепления власти одной партии практически не освеща-
лась в советской историографии. Вместе с тем данной проблеме 
достаточно много внимания уделяется современными исследова-
телями1. На заключительном этапе гражданской войны и перехо-
да к новой экономической политике правящая группа большеви-
ков в основном продолжала публично напоминать и укорять сво-
их политических соперников за поддержку и сотрудничество с 
Белым движением, а на практике, когда это было целесообразно 
и выгодно, заключала с ними временные соглашения. Тема эта до  
настоящего времени мало изучена, несмотря на ряд серьезных 
исследований2. Тем важнее обратиться к такому важному ком-
плексу документов как протоколы пленумов3 и заседаний Полит-
бюро ЦК РКП(б)4.

С этой целью рассматриваются проблемы ликвидации руко-
водством большевиком многопартийности в России на заклю-
чительном этапе гражданской войны и возрастания роли правя-
щей партии в системе государственного управления, создания 
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эффективных инструментов для достижения намеченных це-
лей, что особенно важно в кризисный период перехода от одной 
социально-экономической и политической формации к дру-
гой. На основе исследования комплекса документов Российско-
го государственного архива социально-политической истории  
(РГАСПИ) выявлены некоторые причины ликвидации много-
партийности в стране, особенности деятельности руководства 
РКП(б) в рассматриваемый период, представлен анализ состава 
документов, их содержания, информационного потенциала после 
«вливания» левых социалистических и социал-демократических 
партий и групп в РКП(б). 

Октябрьский переворот, совершенный большевиками в  
1917 г., и последовавший за ним в январе 1918 г. разгон Учреди-
тельного собрания знаменовали собой процесс завершения демо-
кратических преобразований в России, и, как следствие, начало 
ликвидации многопартийности в стране. Так называемые буржу-
азные партии, в первую очередь кадеты, оказались под запретом5, 
однако среди руководящего звена новой партийной власти не 
было единства в отношении дальнейшей судьбы социалистиче-
ских партий – эсеров6, меньшевиков7, революционных коммуни-
стов, интернационалистов, максималистов, представителей наци-
ональных социал-демократических и социально-революционных 
партий и движений8. Как известно, руководство большевиков 
стремилось на политической арене действовать самостоятельно и 
непродолжительный блок с левыми эсерами в 1917–1918 гг. мож-
но считать скорее исключением из этого правила9.

На основании доступных источников можно утверждать, что в 
рассматриваемый кризисный период на территории страны фор-
мировался причудливый и непохожий ни на какой другой меха-
низм партийно-государственного управления. Условно его мож-
но обозначить как коллективную диктатуру немногочисленной 
группы лиц, входивших в состав ЦК РКП(б). Среди них в по-
рядке значимости и «политического веса» на рубеже 1919-го –  
1920-го гг. шли члены Политбюро ЦК РКП(б): В.И. Ленин,  
Л.Б. Троцкий, Л.Б. Каменев, Н.Н. Крестинский, И.В. Сталин10, 
а также кандидаты в члены Политбюро Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бу-
харин, М.И. Калинин11. В качестве постоянно действующего ор-

гана Политбюро ЦК приступило к работе в марте 1919 г. после  
VIII съезда РКП(б). Все без исключения вопросы управления 
страной и ведения гражданской войны подлежали коллективному 
рассмотрению на съездах, конференциях, пленумах ЦК и заседа-
ниях Политбюро и Оргбюро ЦК, строго контролировалось испол-
нение принятых постановлений. Как правило, назначались кон-
кретные исполнители из состава Политбюро, Оргбюро, Секрета-
риата, членов ЦК, партийных деятелей на местах.

Изучение комплекса архивных документов – протоколов пле-
нумов ЦК, заседаний Политбюро ЦК позволяет предположить, 
что до принятия решения о сотрудничестве с другими партиями 
вопрос тщательно прорабатывался, в том числе и сотрудниками 
ведомства Дзержинского, на основе собранных в ВЧК сведений 
поощрялось усиление внутрипартийных разногласий, чтобы пар-
тийные лидеры занимались в основном выяснением отношений и 
сведением личных счетов. Всякий раз от намечаемых временных 
союзников большевики требовали, как правило, печатного при-
знания в лояльности к советской власти и РКП(б). В перспективе, 
но большей частью как исключение из общего правила, рассма-
тривался вопрос о включении всей партии или ее части в состав 
РКП(б). Тактические уступки политическим союзникам в борьбе 
с общим врагом, белогвардейцами и интервентами, допускались 
только в случае крайней необходимости, после устранения угро-
зы – различного рода преференции, в том числе финансовые, не-
медленно прекращались. В продолжение всего периода сотрудни-
чества за руководителями временных союзников устанавливался 
жесткий контроль, выявлялись их связи, политические устремле-
ния, намечалась последующая дискредитация, судебные и внесу-
дебные преследования.

Активно большевики в годы гражданской войны сотрудничали 
с представителями Российской социалистической рабочей партии 
интернационалистов (интернационалистами) (РСРПИ)12. Правда, 
в октябре 1919 г. их просьба об ассигновании 500 тыс. рублей для 
политической работы на Украине была отклонена13. Однако это 
обстоятельство не помешало 13 декабря 1919 г. ЦК РСРПИ об-
ратиться к Политбюро с предложением провести на своем съезде 
слияние с РКП(б). Вопрос о включении членов РСРПИ в РКП(б) 
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был решен после ознакомления представителей ЦК РКП(б) с по-
ложением дела в партии интернационалистов14. Более того, 20 де-
кабря 1919 г. на Политбюро согласились с просьбой интернацио-
налистов о зачислении перешедшим в РКП(б) прежнего партий-
ного стажа, но только тем из них, кто этого заслуживает15.

Особенно тесные связи в годы Гражданской войны установи-
лись у руководства большевиков с партией украинских бороть-
бистов16. 30 октября 1919 г. на политическую работу им было 
решено выдать 750 тысяч рублей, правда, вместо запрашивае-
мых 15 450 000 рублей, а деньги на содержание повстанческо-
партизанских отрядов, оружие и снаряжение получить в РВС 
Южного фронта17. Кроме того, Президиуму ВЦИК разрешалось 
ассигновать деньги на издания боротьбистов, не выдавая денеж-
ные средства на руки, чтобы они не могли быть использованы для 
другой работы в Советской России18.

21 ноября 1919 г. было признано возможном включить бо-
ротьбистов на правах секции 3-го Интернационала. 13 декабря  
1919 г., по докладу Раковского19 о переговорах с боротьбиста-
ми, было решено опубликовать постановление украинского пра-
вительства об организации Всеукраинского ревкома в составе:  
Петровского (председатель), Мануильского, Затонского и одного 
боротьбиста, опубликовав в печати выдержки из протокола пере-
говоров с боротьбистами20.

В документах Политбюро уделено внимание и националь-
ным партиям, программы которых в основном совпадали с наме-
рениями большевиков. Например, 19 июля 1919 г. было призна-
но возможным партию «Гуммет» считать самостоятельной Ком-
мунистической партией Азербайджана с правами областного ко-
митета партии одновременно с признанием Азербайджана неза-
висимой советской республикой. Но окончательное решение по 
этим важнейшим вопросам было предоставлено Закавказскому 
краевому комитету РКП(б) и Сталину21. 20 декабря 1919 г. при-
знано необходимым существование Коммунистической партии  
Армении, подчиненной краевому Кавказскому комитету РКП(б)22. 
18 сентября 1919 г. на заседании Политбюро было рассмотрено 
постановление совещания польских коммунистов об организа-
ции органа, руководящего польской коммунистической работой в 

России. Поручалось Оргбюро по аналогии с организацией рабо-
ты среди пролетариата латышской и других национальностей не-
медленно оказать активную и щедрую помощь в налаживаемой 
поляками партийной работе23.

Меньшевики24, опиравшиеся на рабочие массы, рассматри-
вались правящей группой РКП(б) как опасный соперник в борь-
бе за сохранение власти. Например, когда в апреле 1919 г. Раков-
ский направил в Политбюро запрос о возможности переговоров с 
украинскими социал-демократами, решено было предложить ему 
начать переговоры при условии ввода в состав советского прави-
тельства в Украине одного, но независимого социал-демократа25. 
16 августа 1919 г., в разгар военного кризиса, на совместном за-
седании Политбюро и Оргбюро ЦК рассматривалось обращение 
меньшевиков во ВЦИК с просьбой издания печатных органов, ре-
шение не было принято, поручалось Енукидзе выяснить вопрос26. 
Вновь к затронутой проблеме вернулись 31 октября 1919 г. при 
рассмотрении переданного через Каменева заявления члена ЦК 
меньшевиков о необходимости издания ими еженедельного жур-
нала «Партийные известия» для выявления своего политического 
лица. Но издавать журнал не разрешили, предложив для ознаком-
ления «с физиономией меньшевиков» выпустить брошюру с так-
тическими статьями27. Еще раз вопрос о разрешении меньшеви-
кам издавать собственную газету рассматривался 11 мая 1920 г., 
ходатайство было отклонено28.

Однако осенью 1919 г. зачастую возникали проблемы и более 
масштабные, от некоторых из них зависело удержание больше-
виками власти. Речь в данном случае идет о сохранении времен-
ных союзников в условиях обострения Гражданской войны. Так, 
в сентябре 1919 г. на совместном заседании Политбюро и Оргбю-
ро ЦК Каменев доложил о переговорах возглавляемой им комис-
сии с руководством левых эсеров, просивших об освобождении 
из заключения однопартийцев. С одной стороны, было решено 
не освобождать всех без исключения арестованных левых эсеров, 
персональное решение по каждому из них должен был принимать 
руководитель ВЧК Дзержинский. Вместе с тем, чтобы выиграть 
время и сохранить союзников, в первую очередь на Украине, пе-
реговоры о сотрудничестве предполагалось продолжать на осно-
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ве выдвигаемой левыми эсерами платформы, но поручить это ко-
миссии в новом составе – Белобородова29 и Покровского30. По-
литбюро предлагало им сообщить руководству эсеров, что новая 
комиссия стоит за соглашение об освобождении всех арестован-
ных, но что большинство членов прежней комиссии посчитало 
невозможным пойти на это без решения пленума ЦК. В связи с 
этим и была назначена новая комиссия, и именно ввиду разногла-
сий комиссии прежнего состава с общим настроением в ЦК пред-
стоит позднее обсудить соглашение о сотрудничестве31.

Более избирательным было отношение большевиков к видным 
представителям меньшевиков. Например, 6 сентября 1919 г. рас-
сматривались дальнейшая судьба привлеченного по делу «Такти-
ческого центра» и приведение в исполнение приговора меньше-
вику Розанову32. Решено было отложить вопрос до ознакомления 
членов ЦК с показаниями Розанова, расстрел приостановить33. 
18 сентября 1919 г. решили Розанова не расстреливать, Бухари-
ну поручалось составить от имени ВЧК официальное сообщение 
о том, что Розанов изобличен в контрреволюционных действи-
ях, за которые полагается расстрел, но так как он действовал не 
персонально, а как представитель организации правых меньше-
виков, то дело о нем выделено из дела остальных арестованных 
вместе с ним, уже расстрелянных34. Впоследствии, уже 26 октя-
бря 1919 г., в ответ на частное заявление меньшевиков, что Ро-
занов два года не состоит в партии, Каменеву поручили предло-
жить меньшевикам опубликовать в «Известиях» или официально 
сообщить в Президиум ВЦИК список исключенных ими из пар-
тии активистов и заявить, что после опубликования такого списка 
власть будет считать их политически ответственными за высту-
пления против советской власти всех включенных в список лиц35.

После признания на Парижской мирной конференции ру-
ководителями Антанты Российского правительства во главе с  
А.В. Колчаком36 началось временное сближение позиций мень-
шевиков с большевиками. Однако не обошлось без конфликтных 
ситуаций. 26 октября 1919 г. на заседании Политбюро рассматри-
валась жалоба ЦК меньшевиков на препятствие со стороны Туль-
ского губкома на легальную работу Тульского комитета меньше-
виков. Было признано, что со стороны Тульского губкома РКП(б) 

нет неправильных действий, так как РСДРП – партия нелегализо-
ванная и, так как поездка в Тулу была разрешена меньшевикам не 
для восстановления их местной организации, а для выступлений 
по указанию военных властей37.

Комплексному рассмотрению проблемы сотрудничества с 
меньшевиками было посвящено заседание Политбюро 31 октя-
бря 1919 г., в ходе которого обсуждались в том числе и такие во-
просы: об отрицательном отношении Раковского к мобилизации 
меньшевиков для партийной работы в армии; о необходимости 
освобождения арестованных меньшевиков, посланных в качестве 
заложников из Петрограда в Москву, в связи с тем, что партия 
меньшевиков призвала своих членов записываться в Красную ар-
мию. Признано возможным направлять меньшевиков для полити-
ческой работы на фронт, при условии, что в своей работе они не 
будут касаться разногласий меньшевиков с Советской властью. 
Поручалось комиссии в составе Бухарина, Дзержинского и Ка-
менева пересмотреть список арестованных меньшевиков для вы-
яснения, кто из них может быть освобожден38. А уже 4 декабря 
1919 г., в частности, в преддверии VII Всероссийского съезда Со-
ветов обсуждалась возможность приглашения на его заседания 
социал-демократов и народников. Решено было пересмотреть 
персонально список всех представителей, допущенных к уча-
стию в съезде39. В результате меньшевики получили приглаше-
ние на съезд, сформировали делегацию, на съезде выступили их 
видные представители Дан40 и Мартов41.

Однако союз с меньшевиками продолжался недолго. Уже  
28 мая 1920 г. на заседании Политбюро принимается решение на-
значить комиссию для выяснения роли меньшевиков в деле орга-
низации забастовок во время войны; предложено исключить тех 
членов фракции меньшевиков, которые не заявят о своем несо-
гласии с арестованными за провокацию к забастовке42. 22 июня 
1920 г. Политбюро принимает решение объявить всем наркомам, 
чтобы меньшевиков, работающих в комиссариатах и сколько-
нибудь способных играть политическую роль, не держать в Мо-
скве, а рассылать по провинции, в каждом отдельном случае по-
сле запроса ВЧК и Оргбюро43. 30 июня 1920 г. Особому отделу 
ВЧК предписывается в недельный срок представить в Оргбюро 
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список местностей, куда можно послать для работы меньшеви-
ков44. 7 июля 1920 г., при рассмотрении возможности принимать 
в армии на командные курсы меньшевиков, вопрос был снят без 
обсуждения45.

Архивные документы позволяют установить дату начала про-
цесса ликвидации многопартийности в стране, произошло это на 
пленуме ЦК РКП(б) 16 июля 1920 г., накануне проведения II кон-
гресса Коминтерна46. Обсуждались два взаимодополняющих до-
кумента: письмо Ксенофонтова47 «о местностях, куда, по мне-
нию ВЧК, можно переводить советских работников» и письмо 
«ЦК РСДРП в Совнарком»48 о разрешении выехать за границу 
Мартову и Абрамовичу49. В результате по письму Ксенофонтова 
принимается решение: «Поручить ВЧК обстоятельно разработать 
план расселения меньшевистских политических вождей для их 
политического обезвреживания, предоставить детальный доклад 
в Политбюро. При разработке плана обратить внимание на воз-
можность выезда меньшевистских вождей за границу»50. В соот-
ветствии с принятым решением лидеры меньшевиков Мартов и 
Абрамович получили разрешение на выезд за границу51.

В этих условиях особняком стояла проблема ликвидации на 
территории государства, в соответствии с резолюцией II конгрес-
са Коминтерна, коммунистических и революционных партий и 
организаций (интернационалистов, максималистов, левых эсе-
ров, украинских коммунистов-боротьбистов, партии революци-
онных коммунистов, партии Поалей Цион и др.) и массовый при-
ем их членов в РКП(б), а впоследствии исключение недостаточ-
но преданных и лояльных52. Более обстоятельные сведения о кон-
кретной процедуре и политической обстановке, которая отлича-
лась крайней степенью нестабильности внутри страны, можно 
почерпнуть в источниках личного происхождения53.

В канун Кронштадтского восстания54, 28 февраля 1921 г., По-
литбюро рассматривало вопрос о положении в Москве; в част-
ности, от ВЧК требовалось усилить аресты среди меньшевиков 
и эсеров, не исключая одиночек рабочих, особенно в тех случа-
ях, когда они выдаются своей активностью, запросить ВЧК о дея-
тельности анархистов и других партий в связи с контрреволюци-
онными выступлениями55.

В ходе ликвидации последствий Кронштадтского восстания 
в середине апреля 1921 г. предполагалось освободить в связи с 
предвыборной кампанией в Советы некоторых меньшевиков и 
эсеров, которые не обвинялись в подготовке восстаний, но пред-
ложение было отклонено56. В связи с этим 23 апреля 1921 г. мень-
шевики заявили протест по поводу их не освобождения на вре-
мя выборов. Было поручено Президиуму ВЦИК отклонить хода-
тайство меньшевиков в связи с тем, что видные члены их партии 
виновны в соучастии в Кронштадтском мятеже, т.е. в пособниче-
стве белогвардейцам и Милюкову57. 4 июня 1921 г. была созда-
на контрольная комиссия, которой поручалось собрать материа-
лы по вопросу о контрреволюционных буржуазных элементах в 
студенчестве и их агитации; дать ВЧК директиву по усилению 
борьбы против меньшевиков в виду активизации их контррево-
люционной деятельности58. 25 июня 1921 г. Каменеву и Бухари-
ну предстояло переговорить с Дзержинским и обязательно под-
готовить к публикации материал о связи эсеров и меньшевиков 
с Антоновым59, а также материал о петроградском заговоре60. 
1 декабря 1921 г. ставилась задача ВЧК рассмотреть и внести в 
Политбюро предложение о допустимости освобождения Дана, 
Ежова и некоторых других видных меньшевиков, отправив их 
в отдаленный непролетарский район для занятия какой-нибудь 
должности по их специальности61.

5 января 1922 г. Политбюро принимает следующие директивы: 
Уншлихту (ВЧК) выбрать для поселения меньшевиков 2–3 уезд-
ных города, не исключая лежащих по железной дороге; не возра-
жать против выезда меньшевиков за границу; если потребуется 
субсидия на выезд за границу, Уншлихту представить в Полит- 
бюро особый доклад о размерах выдаваемых высылаемым за 
границу денежных сумм; разрешить ВЧК выдавать администра- 
тивно-высланным в провинцию пособие в размере 650 000 руб.62

26 января 1922 г. в Политбюро принято решение поручить 
НКИД сообщить заграничным миссиям, что ни в коем случае не 
подлежат принятию на службу ни высылаемые из России мень-
шевики, ни лица, как бы то ни было с ними связанные63. В тот же 
день утверждено предложение Троцкого о том, что комиссия Ко-
минтерна является аппаратом для распространения всех материа-
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лов и информации об эсерах, меньшевиках и анархистах, прожи-
вающих за границей. Комиссия также должна следить за загра-
ничной печатью, касающейся русских меньшевиков, анархистов, 
при необходимости, передавать материал специальной комиссии 
ЦК в составе Стеклова (председатель), Яковлева, Вардина64. А в 
протоколе от 27–31 января 1922 г. по докладу Троцкого приня-
то решение выразить Радеку порицание за «податливость мень-
шевикам»; поручить судам усилить репрессии против меньшеви-
ков65. 2 февраля 1922 г. рассматривалось по докладу Сталина по-
ложение заключенных. Принято решение предложить ГПУ при-
нять меры к переводу в специально приспособленные места за-
ключения в провинции наиболее активных и крупных представи-
телей антисоветских партий; поручить ГПУ продолжать держать 
в заключении меньшевиков, эсеров и анархистов, находящихся в 
настоящее время в распоряжении ВЧК66.

20 марта 1922 г., в связи с проведением Генуэзской конферен-
ции67, принято предложение Ленина указать всем командируе-
мым за границу, что данный момент требует особой сдержанно-
сти в заявлениях о меньшевиках и эсерах и в то же время самой 
беспощадной борьбы с ними и самого максимального недоверия 
к ним68. В тот же день принято решение об изъятии, т.е аресте или 
увольнении, меньшевиков и эсеров из органов профсоюзов, Нар-
комтруда, кооперативных и хозяйственных организаций69. Таки-
ми репрессивными методами меньшевики оказались лишены воз-
можности ведения политической деятельности, партия оказалась 
на нелегальном положении, а центр ее деятельности переместил-
ся за границы советской России.

Наиболее серьезными политическими противниками в рас-
сматриваемый период Ленин и члены Политбюро считали эсе-
ров, что неудивительно в крестьянской России. И правые, и левые 
эсеры70, и различного направления эсеровские группы опирались 
в своей политической деятельности на основную часть народа – 
крестьянские массы, выступали защитниками их интересов, ре-
гулярно избирались в Советы различных уровней. В этой связи 
в периоды острых военных кризисов правящая группа больше-
виков, как ни не хотела идти на сотрудничество, но была вынуж-
дена «поступаться принципами». В августе 1919 г., когда совет-

ская власть «висела на волоске», наметилась возможность всту-
пить в переговоры о сотрудничестве большевиков с левыми эсе-
рами. 13 августа 1919 г. рассматривалось заявление левых эсеров 
об их новой позиции. Представители эсеров готовы были на ком-
промисс, соглашались вести подпольную работу в тылу Деники-
на, но потребовали освободить арестованных ВЧК членов пар-
тии, разрешить своим представителям с ними свидания. Однако 
принятое в Политбюро решение носило двойственный характер: 
с одной стороны – поручалось Каменеву и Стасовой продолжать 
переговоры, а с другой – возможность освобождения отдельных 
лиц или групп левых эсеров для работы в тылу Деникина разре-
шать от случая к случаю, разрешением свиданий с заключенны-
ми левыми эсерами поручалось Дзержинскому71.

В апреле 1920 г. руководители левых эсеров обратились с 
просьбой, возможно, в связи с подготовкой к съезду, о выдаче 
120 тысяч рублей, но им было отказано72. А в мае намечавшийся 
в Воронеже партийный съезд эсерам не разрешили провести. В 
мае того же года рассматривался, надо полагать в положительном 
ключе, вопрос об отношениях с белорусскими левыми эсерами, 
работавшими в тылу противника73. В июне 1920 г. на заседании 
Политбюро рассматривался запрос Лациса о возможности осво-
бождения левых эсеров. Принято решение освобождать их изби-
рательно по усмотрению ВЧК с соблюдением особой осторожно-
сти в виду военного времени74. Связано это было с предложени-
ем ЦК левых эсеров своим участием поддержать большевиков в 
войне против поляков75.

Гражданская война завершилась победой большевиков, актив-
ные ее участники из числа сотрудничавших с большевиками пар-
тий после 1920 г. вступили в ряды РКП(б), некоторые из них, на-
пример, меньшевики Майский и Вышинский, впоследствии до-
стигли высоких государственных постов. А в отношении мень-
шевиков и эсеров, которые пытались вести политическую де-
ятельность, были предприняты репрессивные меры. К лету  
1922 г. многие из них оказались в тюрьмах и концлагерях. 7 ав-
густа 1922 г. в Москве в Доме союзов был оглашен приго-
вор по делу 34-х членов ЦК и активистов партии социалистов-
революционеров (ПСР). 12 человек были приговорены к расстре-
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лу, остальные – к тюремному заключению на срок от 2 до 10 лет. 
Впоследствии 10 человек помиловали и отложили исполнение 
приговора для 12 смертников, приговор в отношении их должен 
был быть приведен в исполнение, если эсеры продолжат воору-
женную борьбу против советской власти76. Процесс над меньше-
виками был отложен до весны 1931 г., многие из меньшевиков, 
эсеров и представителей других партий погибли, в том числе и в 
период репрессий 1936–1938 гг.

Таким образом, процесс ликвидации в стране многопартий-
ности по продолжительности насчитывает около десяти лет. В 
наиболее острой форме он проходил с 1917-го по 1922 год, при 
этом имелись периоды временного сотрудничества большеви-
ков с другими революционными партиями. Объяснялось это 
тем, что руководители большевиков, недостаточно хорошо раз-
бираясь в экономических проблемах, не имея соответствующего 
административно-управленческого опыта, не обладая навыками 
государственного строительства, как свидетельствуют докумен-
ты, оказались не готовы к профессиональному управлению госу-
дарством, некоторые острые проблемы решали наспех, без тща-
тельного их изучения, зачастую силовыми методами, устранени-
ем несогласных. Они с большой энергией «ломали» старую госу-
дарственную машину, «до основания» разрушали прежние, в пер-
вую очередь экономические устои, национализировали банки, де-
кретировали отмену капиталистических отношений, устранили 
институт частной собственности, но так и не смогли, по крайней 
мере до весны 1921 г., представить сколько-нибудь внятной мо-
дели экономического обустройства бывшей Российской империи. 
Попытки наладить хозяйственную жизнь огромной страны на ру-
беже 1919-го – первой половины 1920-х гг. предпринимались, но 
дальше реквизиций, принудительного труда и насаждения систе-
мы «военного коммунизма» дело не шло. Документы также сви-
детельствуют о намерении руководства РКП(б) добиваться и по-
сле окончания гражданской войны в России победы социалисти-
ческой революции в мировом масштабе, что истощало и без того 
незначительные экономические возможности страны.

Однако, как представляется, изученные архивные документы, 
несмотря на их значительный информационный потенциал, не 

дают полной картины взаимоотношений правящей группы боль-
шевиков с различными политическими партиями, но позволяют в 
рамках конкретного хронологического периода выявить стабиль-
ную непримиримость большевиков к политическим соперникам 
и тактические приемы, с помощью которых они стремились ис-
пользовать имеющийся политический потенциал других пар-
тий в собственных целях. Во многом такая позиция сформирова-
лась под впечатлением судьбы, постигшей Временное правитель-
ство, которое вело так называемую «соглашательскую» полити-
ку с различными партиями и избегало решительных мер в реали-
зации собственных властных полномочий. Обращение к доступ-
ному на сегодняшний день комплексу архивных документов Цен-
трального комитета РКП(б) позволяет расширить представление 
о том сложном и по-прежнему недостаточно исследованном пе-
риоде в жизни нашей страны – 1920-х гг.
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in Bipolar World: 1955–1991

Аннотация
В статье рассматриваются и сопоставляются оценочные трактовки при-
чин, хода и итогов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в совет-
ской и зарубежной историографии. Во второй половине ХХ века в усло-
виях глобальной конфронтации между социалистическими и капитали-
стическими странами велась бескомпромиссная идеологическая борь-
ба, которая пронизывала все сферы общественной жизни. Военная исто-
рия являлась одной из арен острого противоборства в сфере идеологии. 
Вот почему в Советском Союзе проводилась большая работа по разобла-
чению так называемых буржуазных фальсификаторов истории. В рам-
ках этой работы отечественные исследователи анализировали основ-
ные концепции зарубежной историографии Второй мировой войны, по-
казывали их несостоятельность, а также раскрывали их связь с идеоло-
гией и политикой ведущих капиталистических государств. В своих тру-
дах советские историки неоднократно подчеркивали, что концепции Вто-
рой мировой войны, широко распространенные в странах Запада, не но-
сят чисто академический характер. Они взяты на вооружение идеолога-
ми антикоммунизма и реваншизма для использования в политических це-
лях и в интересах подготовки новой крупномасштабной войны против 
СССР и его союзников. Главное предназначение этих концепций, по мне-
нию советских историков, состояло в том, чтобы принизить решающую 
роль СССР во Второй мировой войне, доказать «случайность» его побе-
ды над государствами фашистско-милитаристского блока, сформировать 
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ложное общественное мнение о советском народе и Красной армии, обо-
сновать необходимость укрепления и расширения Североатлантическо-
го альянса (НАТО), а также в условиях военно-блокового противостояния 
на международной арене пропагандировать идею передела вооруженным 
путем политической карты Европы. Сопоставляя оценочные трактовки 
причин, хода и итогов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в со-
ветской и зарубежной историографии, автор показывает несостоятель-
ность основных концепций зарубежных авторов, основанных на идеях 
антикоммунизма и реваншизма, имеющих цель обосновать расширение  
Североатлантического альянса, приуменьшающих роль СССР в победе 
над Германией.

Abstract
The article reviews and juxtaposes assessments of causes, course and results 
of the Great Patriotic War of 1941–1945 in Soviet and foreign historiography. 
The second half of the 20th century saw a worldwide confrontation of socialist 
and capitalist states resulting in extreme ideological struggles in all spheres of 
public life. Military history became one of many arenas of ideological conflict. 
Thus, in the USSR there was much emphasis on exposure of the so-called 
bourgeois falsifiers of history. National scientists analysed main concepts of 
the foreign historiography of World War II and proved them invalid. They 
linked them to policy and ideology of leading capitalist states and stressed 
that they were far from purely academic. They were employed by ideologists 
of anticommunism and revanchism to pursue political aims and to prepare 
a new wide-scale war against the USSR and its allies. According to Soviet 
historians the main purpose of these concepts was to belittle the decisive 
role of the USSR in World War II and to show that its victory over Nazi and 
militarist block was accidental. They were to form an erroneous public opinion 
of the Soviet people, to justify the need for strengthening and expansion of 
NATO, and to promote an idea of redivision of Europe by military action. 
Juxtaposing Soviet and foreign assessments of causes, course and results of 
the Great Patriotic War the author demonstrates inadequacy of main foreign 
concepts based on ideas of anticommunism and revanchism, aiming to justify 
NATO expansion and belittling the role of the USSR in the victory over  
Germany.
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Победа стран антигитлеровской коалиции во Второй 
мировой войне коренным образом изменила военно-

политическую обстановку в Европе и Азии. После разгрома на-
цистской Германии и милитаристской Японии многополярная си-
стема международных отношений, существовавшая на протяже-
нии нескольких веков, трансформировалась в биполярный мир, в 
котором стали доминировать две сверхдержавы – СССР и США. 
При этом недолгий период советско-американского сотрудниче-
ства в борьбе против нацизма как общего врага завершился. Во 
второй половине 1940-х гг. между США и СССР, а также сгруппи-
ровавшимися вокруг них странами, началась глобальная идеоло-
гическая, геополитическая и экономическая конфронтация, полу-
чившая название «холодной войны». Ее основной причиной яв-
лялись серьезные противоречия установок капиталистической и  
социалистической моделей социального устройства общества1.

Геополитическое противостояние двух сверхдержав вплоть 
до начала 1990-х гг. характеризовалось, прежде всего, неглас-
ным разделом мира на сферы влияния, что было закреплено соз-
данием враждебных друг другу военных блоков2. Так, в апреле 
1949 г. под эгидой США был образован Североатлантический 
альянс (НАТО), который имел ярко выраженную антисовет-
скую и антисоциалистическую направленность. Спустя некото-
рое время в Европе появились и Объединенные вооруженные 
силы стран НАТО3. В свою очередь, в мае 1955 г. СССР и дру-
жественные ему восточноевропейские государства, рассматривая 
вступление Западной Германии в Североатлантический альянс 
как попытку возродить германский милитаризм, создали оборо-
нительный союз – Организацию Варшавского договора (ОВД)4. 
Таким образом, именно в 1955 г. было завершено формирование  
военно-блокового противостояния на Европейском континенте.

Во второй половине ХХ века в условиях глобальной конфрон-
тации между капиталистическими и социалистическими стра-
нами велась также бескомпромиссная идеологическая борьба, 
которая пронизывала различные сферы общественной жизни.  
Военная история, и в частности история Второй мировой войны 
1939–1945 гг., являлась одной из арен острого противоборства в 
сфере идеологии. Сражения за умы и сердца людей с необычай-
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ной энергией развернулись между отечественными и зарубежны-
ми историками, причем и те, и другие рассматривали труды сво-
их идеологических оппонентов как сугубо пропагандистскую ли-
тературу, предвзято освещающую события недавнего прошлого. 
Вот почему в годы «холодной войны» в Советском Союзе прово-
дилась большая работа по разоблачению т.н. «буржуазных фаль-
сификаторов истории». В рамках этой работы издавались сборни-
ки статей и отдельные книги, в которых анализировались основ-
ные концепции зарубежной историографии Второй мировой вой-
ны, содержалась их критика, а также раскрывалась их связь с иде-
ологией и политикой ведущих капиталистических государств5.

Характерной особенностью изучения в СССР западной исто-
риографии Второй мировой войны являлось то, что советские 
историки, не отрицая полностью научной и познавательной цен-
ности некоторых трудов буржуазных авторов, постоянно подчер-
кивали антисоветизм и антикоммунизм исторической литерату-
ры, издававшейся в капиталистических странах. Враждебный тон 
зарубежной историографии, призванной вести идеологическую 
борьбу против коммунистического мировоззрения, отечествен-
ные специалисты в области военной истории связывали, прежде 
всего, с тем, что бывшие союзники СССР по антигитлеровской 
коалиции разочарованы итогами Второй мировой войны: капиту-
ляция Германии и Японии в 1945 г. означала крах надежд запад-
ных лидеров на разгром Советского Союза как первого в мире 
социалистического государства и позволила СССР, сыгравшему 
решающую роль в достижении победы над фашизмом, завоевать 
огромный международный авторитет, что в дальнейшем способ-
ствовало возникновению мировой социалистической системы6.

Кроме того, советские историки в своих работах делали так-
же выводы и о том, что в условиях военно-блокового противо-
стояния в Европе, основные концепции и тезисы, выдвигаемые 
зарубежной историографией Второй мировой войны, далеки от 
исторической науки и активно используются в странах НАТО не 
только в политических целях, но и в интересах подготовки новой 
крупномасштабной войны против СССР и его союзников.

К примеру, в советских военно-исторических трудах неодно-
кратно отмечалось, что на Западе много пишут о причинах и ви-

новниках мирового военного конфликта 1939–1945 гг. По свиде-
тельству отечественных исследователей, в зарубежной историо-
графии второй половины ХХ века выдвигались различные теории 
и версии происхождения Второй мировой войны. Одни историки 
связывали ее причины с присущей человеку от рождения агрес-
сивностью, другие – с ошибками внешней политики западных 
держав, третьи отводили решающую роль в развязывании войны 
отдельным политическим деятелям, прежде всего Адольфу Гит-
леру7. Со временем в западной историографии широкое распро-
странение получила концепция «совиновности», с помощью ко-
торой предпринимались попытки возложить ответственность за 
Вторую мировую войну не только на гитлеровскую Германию, но 
и на Советский Союз, поскольку он, по мнению буржуазных иде-
ологов, был заинтересован в разжигании военного конфликта с 
целью распространения коммунизма по всему миру8.

В свою очередь, для отечественных исследователей зарубеж-
ной историографии было совершенно очевидно, что проблема ви-
новников Второй мировой войны поднимается на Западе не для 
выяснения подлинных ее причин и не для простого описания со-
бытий, а для решения вполне определенных задач: во-первых, 
чтобы скрыть от народных масс тот факт, что истинным вино-
вником войны является международный империализм, стремив-
шийся руками Гитлера ликвидировать СССР; и, во-вторых, что-
бы внедрить в общественное сознание идею о неизбежности но-
вой войны и необходимости подготовки к ней, поскольку Совет-
ский Союз, как источник «красной опасности», в 1939–1945 гг.  
не был уничтожен фашистско-милитаристским блоком9.

В своих работах отечественные специалисты в области воен-
ной истории также указывали и на то, что с легендой об ответ-
ственности СССР за возникновение Второй мировой войны тес-
но связана версия о «превентивном» характере германского по-
хода на Восток летом 1941 г., который был предпринят как ответ 
на «советскую военную угрозу». Эта версия в западных странах 
подавалась в виде концепции «двух агрессоров»: Германия со-
вершила нападение на СССР, но и Советский Союз потенциаль-
но был готов к нападению на Германию. Нередко при этом Тре-
тий рейх изображался как оплот и защитник европейской циви-
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лизации от «коммунистического варварства», что должно было 
в глазах общественности хоть как-то реабилитировать гитлеров-
цев, которые в 1941–1945 гг. якобы в интересах всей Европы пре-
пятствовали «извечному русско-советскому натиску на Запад». 
Смысл существования версии о «превентивной» войне Германии 
против СССР советские историки видели в том, что она позволя-
ла противникам коммунизма вселять в сознание людей страх и 
потребность защиты от «красной угрозы», обосновывать обяза-
тельность укрепления НАТО и дальнейшего развертывания гон-
ки вооружений, а также постепенно приучать жителей западных 
стран к мысли о том, что любая антикоммунистическая агрессия 
целесообразна и даже необходима10.

Анализируя зарубежную историографию, советские истори-
ки не могли не заметить и того, что на Западе, и прежде всего в  
Соединенных Штатах Америки, доминирует концепция, со-
гласно которой США сыграли роль «главного архитектора» по-
беды антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и 
внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии и ми-
литаристской Японии. По свидетельству отечественных ис-
следователей зарубежной историографии, сторонники данной 
концепции, рассматривая борьбу СССР против Третьего рей-
ха как второстепенное по своему характеру явление, изобража-
ли Соединенные Штаты Америки «арсеналом демократии», чья  
военно-экономическая мощь обеспечила победу над фашистско-
милитаристским блоком11. В связи с этим апологеты концеп-
ции о «решающей роли» США во Второй мировой войне в сво-
их работах стремились всячески преувеличь размеры поставок по 
ленд-лизу, принизить значение вооруженной борьбы на советско-
германском фронте, а также поставить в один ряд крупнейшие 
битвы с участием Красной Армии и различные по своему мас-
штабу операции англо-американских войск.

В частности, как отмечали отечественные специалисты в обла-
сти военной истории, широкое распространение на Западе полу-
чила версия о том, что победа над гитлеровской Германией была 
одержана Советским Союзом лишь благодаря огромной мате-
риальной помощи со стороны западных держав, и прежде все-
го США, и что только американские поставки по ленд-лизу спас-

ли СССР от гибели во время Второй мировой войны. За подобны-
ми утверждениями советские историки отчетливо видели стрем-
ление своих зарубежных оппонентов не просто представить  
Соединенные Штаты Америки неким «вершителем судеб», но 
еще и в значительной степени дискредитировать политический и 
экономический строй СССР, доказать его неспособность в период  
войны снабжать войска всем необходимым и тем самым идеоло-
гически посодействовать подготовке к новой мировой войне12.

Кроме того, по свидетельству отечественных исследователей 
зарубежной историографии, в издававшейся на Западе историче-
ской литературе советско-германскому фронту отводилось край-
не незначительное место, причем роль и значение военных дей-
ствий на этом фронте традиционно принижались: по мнению 
буржуазных историков, центр тяжести вооруженной борьбы на-
ходился не там, где воевала Красная Армия, а в Северной Афри-
ке, в бассейнах Средиземного моря и Тихого океана, а также в За-
падной Европе. Принижению вклада СССР в разгром Германии и 
ее союзников служила, прежде всего, концепция «ключевых (или 
поворотных) пунктов», суть которой заключалась в уравнива-
нии совершенно разных по значению, масштабам и последстви-
ям военных событий (например, Сталинградской битвы и сраже-
ния при Эль-Аламейне). В тех же целях в зарубежной историо-
графии использовалась и теория о «глобальном характере» вой-
ны со стороны США и Великобритании и «ограниченных рам-
ках» вооруженной борьбы со стороны Советского Союза, кото-
рая сводилась к следующему: СССР, в отличие от западных со-
юзников, не внес существенного вклада в разгром фашизма, по-
скольку Красная Армия воевала только на одном сухопутном теа-
тре военных действий, в то время как союзные войска сражались 
на нескольких сухопутных театрах, вели масштабную морскую 
войну и осуществляли стратегическое воздушное наступление. 
Одним словом, сторонники данных концепций, прежде всего в 
США, настаивали на том, что исход Второй мировой войны опре-
делили военные действия за пределами советско-германского 
фронта, и если бы не успешные операции англо-американских 
войск, Советский Союз не смог бы самостоятельно разгромить  
фашистско-милитаристский блок13.
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В свою очередь, советским историкам основная цель подоб-
ных утверждений была вполне понятна: для зарубежной истори-
ографии важно было не просто возвеличить Соединенные Шта-
ты Америки как очередного претендента на мировое господство, 
не только принизить вклад СССР в разгром агрессоров, пока-
зать слабость социалистической экономики и зависимость успе-
хов Красной Армии от поставок по ленд-лизу и операций англо-
американских войск, но и, самое главное, убедить миллионы лю-
дей в том, что Советский Союз оказался в числе победителей во 
Второй мировой войне совершенно случайно.

По свидетельству отечественных исследователей зарубежной 
историографии, именно доказательствам «случайности» победы 
СССР над Третьим рейхом особое внимание уделяли, прежде все-
го, западногерманские историки и мемуаристы, в трудах которых 
зачастую проявлялась идея реванша. В историографии ФРГ об-
щей тенденцией было стремление подвести читателей к выводу 
о том, что Германия могла наверняка выиграть войну против Со-
ветского Союза, если бы не помешали «случайные стечения об-
стоятельств». По мнению многих западных историков и бывших 
гитлеровских генералов, вермахт на Восточном фронте действо-
вал безупречно, германские военачальники безукоризненно вы-
полняли воинский долг, неустанно проявляя свое мастерство; и 
только случайное совпадение таких факторов, как некомпетент-
ность Гитлера в военных вопросах, его политические и страте-
гические ошибки, недостаток людских и материальных ресур-
сов, плохие погодно-климатические условия Советского Сою-
за и слишком большая протяженность его территории в конеч-
ном итоге привели Германию к поражению во Второй мировой  
войне14.

Как отмечали отечественные исследователи зарубежной исто-
риографии, буржуазные историки, пытаясь доказать случайность 
победы СССР над фашистско-милитаристским блоком, в своих 
работах намеренно обходили молчанием все достижения совет-
ского военного искусства и изображали успехи Красной Армии 
как результат многократного превосходства в численности войск. 
При этом читателям навязывалась мысль о том, что советские 
полководцы воевали не умением, а именно числом, совершен-

но не считаясь с потерями в живой силе и технике. В своих тру-
дах зарубежные историки, всячески принижая боевое мастерство 
Красной Армии, не только использовали легенды об отсутствии у 
советского командования собственных идей в области вооружен-
ной борьбы и «постоянном копировании» им немецкого военно-
го искусства, но и доходили, например, даже до таких утвержде-
ний: в ходе Курской битвы советская тактика, как теория и прак-
тика подготовки и ведения общевойскового боя, сводилась якобы 
«к непрерывным повторениям захлебнувшихся атак»15.

Критически рассматривая концепции зарубежной историо-
графии о «случайности поражения» Германии во Второй миро-
вой войне, о «постоянном копировании» командованием Крас-
ной Армии военного искусства вермахта, о «численном превос-
ходстве» СССР в силах и средствах, советские историки отчет-
ливо видели, что разработка подобных концепций не носит чи-
сто академический характер, так как все они в той или иной 
мере используются для разжигания реваншистских настроений 
и идейно-психологической подготовки нового «крестового похо-
да» против СССР. По мнению отечественных специалистов в об-
ласти военной истории, вышеупомянутые концепции позволяли 
противникам коммунизма реабилитировать вермахт и его команд-
ный состав, доказать, что вооруженные силы ФРГ могут занимать 
достойное место в Североатлантическом альянсе, и, главное, убе-
дить общественность Запада в том, что СССР не так уж силен и 
что в будущей войне против стран социалистического содруже-
ства победа Германии и ее новых союзников по НАТО не только 
необходима, но и возможна.

Кроме того, по свидетельству отечественных исследователей 
зарубежной историографии, противники коммунизма прилагали 
немало усилий, чтобы поссорить СССР с восточноевропейскими 
странами и тем самым ослабить Организацию Варшавского до-
говора. Для этой цели, в частности, использовался тезис об «экс-
порте революции» в государства Центральной и Юго-Восточной 
Европы. При этом советские Вооруженные силы изображались 
«полчищами варваров», которые пришли в Польшу, Чехослова-
кию и другие страны не как освободители, а как оккупанты, что-
бы грабить и разрушать «цивилизованную Европу», а затем на-

ARTSYBASHEV V.A., Moscow, Russian FederationВ.А. АРЦЫБАШЕВ, г. Москва, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 2 2016   t  ISSN 2073-0101162 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 2 2016 163

сильственно осуществить планы Кремля по «большевизации» ев-
ропейских народов. Анализируя распространенные на Западе из-
мышления об освободительной миссии Красной Армии в годы 
Второй мировой войны, отечественные исследователи в области 
военной истории особо подчеркивали, что зарубежные истори-
ки, бросая тень на внешнюю политику СССР и искажая роль со-
ветского народа как народа-освободителя, пытаются всеми сила-
ми, во-первых, внести разлад в содружество социалистических 
стран, поссорить их народы, чтобы развалить социалистический 
лагерь изнутри; во-вторых, посеять среди жителей Центральной 
и Юго-Восточной Европы недовольство Советским Союзом как 
лидером Организации Варшавского договора и тем самым подо-
рвать международный авторитет СССР, завоеванный им в резуль-
тате победы над гитлеровской Германией; и, в-третьих, идейно 
оправдать свои реваншистские устремления, чтобы «переиграть» 
войну против Советского Союза16.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что во второй по-
ловине ХХ века как советская, так и зарубежная историография 
в той или иной степени носили отпечаток «холодной войны», в 
ходе которой велась бескомпромиссная идеологическая борьба 
между двумя противоположными социально-экономическими 
и политическими системами. История Второй мировой войны 
была одним из фронтов этого длительного противостояния. При 
этом отечественные исследователи зарубежной историографии в 
своих трудах неоднократно обращали внимание читателей на то, 
что основные концепции Второй мировой войны, широко распро-
страненные в странах Запада, взяты на вооружение идеологами  
антикоммунизма и реваншизма для использования в политиче-
ских целях и в интересах подготовки нового «крестового похо-
да» против СССР и его союзников. Главное предназначение этих 
концепций советские историки видели в том, чтобы не допустить 
признания решающей роли СССР во Второй мировой войне, дока-
зать «случайность» его победы над фашистско-милитаристским 
блоком, сформировать ложное общественное мнение о советском 
народе и Красной Армии, идеологически обосновать необходи-
мость укрепления и расширения Североатлантического альянса, 
а также пропагандировать идею передела вооруженным путем 

политической карты Европы в условиях военно-блокового проти-
востояния на международной арене.
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Аннотация
В информационном сообщении содержится анализ научной и методиче-
ской деятельности Федерального архивного агентства и федеральных ар-
хивов. Рассмотрены проблемы в области использования архивных доку-
ментов; организации хранения и учета документов в государственных и 
муниципальных архивах; перспективах развития единой автоматизиро-
ванной информационной системы архивной отрасли, состоящей из вза-
имосвязанных программных комплексов: «Архивный фонд» – «Фондо-
вый каталог» – «Центральный фондовый каталог»; сроках хранения до-
кументов по личному составу; реализации Концепции государствен-
ной политики увековечивания памяти жертв политических репрессий; 
итогах конкурса работ в области архивоведения, документоведения и  
археографии и отраслевого конкурса профессионального мастерства 
«Лучший архивист России – 2015/16»; создании новостного раздела на 
портале «Архивы России» каждого архивного учреждения Российской 
Федерации; сотрудничестве Росархива и Ватиканского секретного архи-
ва; оцифровке уникальной картотеки потерь солдат и офицеров Первой 
мировой войны; сохранении писем, прошений, аттестатов, формулярных 
списков и иных документов Н.М. Карамзина, Г.Р. Державина, Н.И. Нови-
кова, И.И. Дмитриева, А.С. Шишкова, П.А. Вяземского, В.А. Жуковского, 
А.С. Пушкина и других.

Abstract
The update analyses scientific and methodological activities of the Federal 
Archival Agency and of federal archives. It addresses issues of archival 
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documents usage, storage and registration of documents in state and municipal 
archives. It reviews the developement prospects of the unified archival 
information system “Archival Fond” consisting of associated software 
applications “Archival Fond”, “Fond Catalogue”, “Central Fond Catalogue” 
and assesses personnel document retention period. It informs of the timeline 
for realization of the Concept of State Policies for Memorialization of Victims 
of Political Repression; of the results of the All-Russian professional skill 
competition in archival field “Best Russian Archivist 2015/2016”; of setting-
up of a news section for every archival institution of the Russian Federation 
on the Web portal “Russian Archives”. It assesses the cooperation between the 
Federal Archival Agency and the Vatican Secret Archives, the stepping-up in 
bilateral relations and cooperation with the state archives of the Slavic states. 
It reports the analog to digital conversion of an unique card index of soldiers 
and officers losses during World War I; the safeguarding of letters, petitions, 
classification cards and other documents of N.M. Karamzin, R.G. Derzhavin, 
N.I. Novikov, I.I. Dmitriev, A.S. Shishkov, P.A. Vyazemsky, V.A. Zhukovsky, 
A.S. Pushkin, and others.
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Архив, Федеральное архивное агентство, архивное дело, Ватиканский  
секретный архив, Международный фонд Маркса-Энгельса, Служба архи-
ва МИД КНР.
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Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China.

13 января 2016 г. Федеральное архивное агентство представило 
модернизированную версию отраслевого Портала «Архивы Рос-
сии» (http://rusarchives.ru/). Решены задачи унификации программно-
информационного обеспечения, создания технической возможности 
дальнейшего роста и расширения функциональных возможностей, со-
вершенствования информационной и логической структуры портала  
для удобства работы конечных пользователей с публикуемыми мате- 
риалами.

13–15 января 2016 г. делегация российских архивистов в со-
ставе директора Российского государственного архива социально-
политической истории А.К. Сорокина и главного специалиста Центра до-
кументальных публикаций РГАСПИ Л.Л. Васиной приняла участие в засе-
дании правления Международного фонда Маркса-Энгельса, организо-
ванного Берлинско-Бранденбургской академией наук в г. Берлине (ФРГ). 
На заседании обсуждались вопросы, связанные с реализацией реше-

ния Совместной научной конференции Союза немецких академий наук от  
30 октября 2015 г. о продлении работы над Полным собранием сочине-
ний К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригинала (МЭГА).

18 января 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило о вы-
ходе в свет сборника документов «Мы предчувствовали полыханье…». 
Союз советских писателей СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Июнь 1941 – сентябрь 1945 г. Документы и комментарии. Т. 2: в 2-х кн. 
(М.: РОССПЭН, 2015)1. Сборник подготовлен Российским государствен-
ным архивом литературы и искусства при финансовой поддержке Феде-
ральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» и явля-
ется продолжением документальной серии по истории Союза советских 
писателей СССР (ССП СССР). Первый том серии – «Между молотом и на-
ковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии». 
Т. 1. 1925 – июнь 1941 г. (М.: РОССПЭН, 2010)2.

27 января 2016 г. под председательством руководителя Росархива 
А.Н. Артизова состоялось заседание Коллегии Федерального архивно-
го агентства, на котором были рассмотрены итоги конкурса работ в об-
ласти архивоведения, документоведения и археографии, выполненных  
в 2012–2014 гг., результаты комплексной проверки Российского госу-
дарственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), обсуждены во-
просы подготовки участия делегации российских архивистов в работе  
XVIII Международного конгресса архивов и повышения квалификации  
кадров архивистов в Российской Федерации.

27 января 2016 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства В.П. Тарасов принял участие в заседании Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по культуре. На заседании был одобрен ко второму чтению законопро-
ект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в 
Российской Федерации». Указанный законопроект сокращает сроки хра-
нения документов по личному составу, созданных начиная с 2003 г., до 
50 лет. Сроки хранения документов по личному составу, созданных до  
2003 г., а также образовавшихся в связи с прохождением гражданами го-
сударственной службы (за исключением государственной гражданской 
службы), сохраняются неизменными и составляют 75 лет.

28 января 2016 г., в день 175-летия со дня рождения В.О. Ключев-
ского, руководитель Федерального архивного агентства, член Прези- 
диума Российского исторического общества А.Н. Артизов принял участие 
в церемонии освящения креста на могиле великого историка в некропо-
ле Донского монастыря.

28 января 2016 г. опубликовано решение Коллегии Федерального 
архивного агентства «Об итогах конкурса работ в области архивоведения, 
документоведения и археографии, выполненных в 2012–2014 гг.»

2 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило, 
что в исполнение решений Верховного суда Российской Федерации от 
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21.04.2014 № АКПИ14-176 и от 24.07.2014 № АКПИ14-926 Министер-
ством культуры России издан приказ от 03.12.2015 № 2940 «О внесе-
нии изменений в Порядок использования архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах Российской Федерации, утверж-
денный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
03.06.2013 № 635» (зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря  
2015 г., регистрационный № 40480) и приказ от 03.12.2015 № 2943  
«О внесении изменений в Порядок использования архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федера-
ции от 03.06.2013 № 635» (зарегистрирован в Минюсте России 30 дека-
бря 2015 г., регистрационный № 40406).

2 февраля 2016 г. опубликовано интервью руководителя Федераль-
ного архивного агентства А.Н. Артизова общественно-политическому 
журналу Федерального Собрания – Парламента Российской Федерации 
«Российская Федерация сегодня».

2 февраля 2016 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов находился в рабочей поездке в Самарской области. 
В ходе визита состоялась встреча с губернатором Самарской области  
Н.И. Меркушкиным, на которой обсуждались вопросы развития мате- 
риально-технической базы архивной службы области. А.Н. Артизов так-
же принял участие и выступил на собрании трудового коллектива фили-
ала Российского государственного архива научно-технической докумен-
тации в г. Самаре, а также встретился с руководящим составом Архивной 
службы Самарской области.

3–4 февраля 2016 г. состоялась рабочая поездка руководителя Фе-
дерального архивного агентства А.Н. Артизова в Республику Татарстан.  
3 февраля А.Н. Артизов встретился с Президентом Республики Татарстан 
Р.Н. Миннихановым, в ходе беседы были обсуждены вопросы дальней-
шего развития архивной отрасли в Татарстане. 4 февраля А.Н. Артизов 
принял участие и выступил на расширенном заседании итоговой колле-
гии Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики 
Татарстан. В заседании коллегии также принял участие и выступил пред-
седатель Кабинета Министров Республики Татарстан И.Ш. Халиков.

4 февраля 2016 г. в конференц-зале ВНИИДАД состоялось сове-
щание по проблеме определения перспектив развития единой автома-
тизированной информационной системы архивной отрасли, состоящей 
из трех взаимосвязанных программных комплексов: «Архивный фонд» – 
«Фондовый каталог» – «Центральный фондовый каталог», в котором при-
няли участие заместитель руководителя Росархива О.В. Наумов и началь-
ник Управления организации и обеспечения деятельности федеральных 
архивов А.В. Грошев. В работе совещания участвовали 52 представите-
ля федеральных государственных, региональных государственных и му-
ниципальных архивов из 17 регионов и 9 федеральных архивов, в режиме 
видеоконференции – 128 участников из 43 регионов.

8 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство в связи с вне-
сением изменений в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» (в редакции Федерально-
го закона от 30 декабря 2015 г. № 452) и письмом Росреестра от 27 янва-
ря 2016 г. № 02-исх/00885-КК/16 информировало о позиции Росархива 
по вопросу приема на хранение документов, образовавшихся в процес-
се деятельности организаций технической инвентаризации. Письмо опу-
бликовано на сайте Росархива.

9 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщи-
ло, что на модернизированном отраслевом Портале «Архивы России»  
(http://rusarchives.ru/) создан новостной раздел для каждого архивно-
го учреждения Российской Федерации. Руководителям архивных учреж-
дений России предложено направлять в адрес Федерального архивно-
го агентства (электронная почта: archives-projects@yandex.ru) новостную 
информацию о наиболее значимых мероприятиях для размещения ее на 
Портале «Архивы России».

10 февраля 2016 г. Федеральным архивным агентством опублико-
ван приказ от 10.02.2016 № 26 «Об итогах отраслевого конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший архивист России – 2015/16».

10 февраля 2016 г. в актовом зале Российского государственного 
архива социально-политической истории (РГАСПИ) состоялось учебно-
методическое занятие с экспертами государственных органов и органи-
заций о порядке и практике рассмотрения архивных документов на пред-
мет их возможного рассекречивания.

10 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило: 
29 января 2016 г. Указом Президента Российской Федерации № 31 за 
заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность заместителю руководителя Федерально-
го архивного агентства Владимиру Петровичу Тарасову и начальни-
ку отдела формирования архивных фондов и организации информаци-
онных услуг Архивного агентства Красноярского края Ольге Робертов-
не Сордии присвоено почетное звание «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации»; 16 декабря 2015 г. Распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации № 409-рп за достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добро-
совестную работу заместитель начальника Управления организации 
и обеспечения деятельности федеральных архивов – начальник отде-
ла управления Федерального архивного агентства Татьяна Анатольев-
на Мещерина награждена Почетной грамотой Президента Российской  
Федерации.

15 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство представи-
ло интернет-проект «События в Семиречье 1916 года по документам 
российских архивов» с обращением к посетителям Председателя Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
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председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина  
(http://semirechye.rusarchives.ru/). В интернет-проект включено 186 доку-
ментов из Российского государственного военно-исторического архива 
(РГВИА), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Рос-
сийского государственного исторического архива (РГИА) и Архива внеш-
ней политики Российской империи Историко-документального департа-
мента МИД РФ (АВПРИ).

16 февраля 2016 г. В форме заочного голосования прошло засе-
дание Общественного совета при Росархиве. Члены Общественного со-
вета приняли решения по следующим вопросам, включенным в повест-
ку дня: Об итогах работы Общественного совета в 2015 г. и задачах на 
2016 г.; о проекте итогового доклада о результатах деятельности Фе-
дерального архивного агентства в 2015 г.; о проекте Публичной декла-
рации целей и задач Федерального архивного агентства на 2016 г.; об 
участии членов Общественного совета в расширенном заседании кол-
легии Росархива «Об итогах работы Федерального архивного агент-
ства в 2015 г. и задачах на 2016 г.»; об итогах комплексной проверки  
РГАКФД.

19 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство проинфор-
мировало о том, что Историко-документальный департамент МИД Рос-
сии представил интернет-проект «Братья, не рвите вековой связи! ”Укра-
инский вопрос” во внешней политике и дипломатии России и СССР,  
1914–1941. Документы из архивов МИД России» (http://archive-ukr.mid.
ru/). Публикуемые документы свидетельствуют об усилиях российской и 
советской дипломатии, направленных на то, чтобы не допустить отчужде-
ния братских славянских народов.

19 февраля 2016 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства, член Президиума Совета Российского исторического общества 
(РИО) А.Н. Артизов принял участие и выступил на заседании Организаци-
онного комитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием 
начала Первой мировой войны 1914–1918 гг. Заседание Оргкомитета под 
председательством Председателя Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, председателя Российского истори-
ческого общества С.Е. Нарышкина состоялось в здании Государственной 
Думы Российской Федерации.

24 февраля 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило, 
что в период с 28 января по 19 февраля текущего года при участии ру-
ководства и ответственных сотрудников центрального аппарата Росархи-
ва состоялись собрания трудовых коллективов подведомственных архив-
ных учреждений по результатам работы в 2015 г. и задачам на 2016 г. В 
ходе обсуждений представители Росархива ответили на вопросы, касаю-
щиеся перспектив развития архивной отрасли, укрепления материально-
технической базы архивных учреждений и социальной защищенности ар-
хивных работников.

16 февраля 2016 г. директор Российского государственного архи-
ва литературы и искусства Т.М. Горяева приняла участие в открытии вы-
ставки «Неожиданный Эйзенштейн» (“UnexpectedEisenstein'') в галерее 
GRAD (Gallery for Russian Arts and Design) в г. Лондоне (Великобритания).  
РГАЛИ предоставил для экспонирования более 50 рисунков из храняще-
гося в архиве личного фонда режиссера – зарисовки к фильмам «Иван 
Грозный» и «Александр Невский», театральные эскизы, рисунки из знаме-
нитой мексиканской серии, портреты и даже автошарж, – а также подлин-
ные письма Сергея Эйзенштейна.

24–26 февраля 2016 г. состоялся рабочий визит руководителя Фе-
дерального архивного агентства А.Н. Артизова и советника директора 
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла Российской Федерации в отставке П.В. Стег-
ния в Ватикан. В ходе визита подписан Протокол о сотрудничестве меж-
ду Росархивом и Ватиканским секретным архивом. С российской сторо-
ны документ подписал руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов, со стороны Ватикана – руководитель Ватиканского секрет-
ного архива, кардинал Жан-Луи Брюгес. Стороны договорились о разви-
тии сотрудничества и об ответном визите руководителя Ватиканского се-
кретного архива кардинала Жан-Луи Брюгеса в Москву.

26 февраля 2016 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тара-
сов дал интервью «Российской газете» и телепрограмме «Вести» в свя-
зи с передачей американской стороной исторических документов, похи-
щенных из российских архивов в 1990-х гг.

1 марта 2016 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов 
принял участие и выступил на заседании рабочей группы при Президенте 
Российской Федерации по реализации научно-исследовательского и из-
дательского проекта «Акты Российского государства. Государственные и 
корпоративные архивы России XIII–XVII веков», прошедшей под предсе-
дательством заместителя руководителя Администрации Президента Ма-
гомедсалама Магомедова в Администрации Президента РФ.

1–2 марта 2016 г. начальник Управления Федерального архивного 
агентства А.В. Юрасов и директор Российского государственного архива 
экономики Е.А. Тюрина приняли участие в мероприятиях, состоявшихся в 
рамках совместного заседания Комиссии историков и архивистов России 
и Чехии (Чешская Республика, г. Прага). 1 марта на заседании Между-
народной конференции «Теория и практика публикаторской деятельно-
сти. Чешская республика и Российская Федерация», состоявшейся в Ин-
ституте истории Чешской академии наук, А.В. Юрасов выступил с докла-
дом «Публикационная деятельность федеральных государственных архи-
вов». Е.А. Тюрина представила доклад «Документы фонда СЭВ и его ин-
формационные возможности». Также прозвучали доклады сопредседате-
ля российской части Комиссии, ректора РГГУ, председателя Российского 
общества историков-архивистов Е.И. Пивовара «О важности публикатор-
ской деятельности в контексте развития российско-чешских гуманитар-
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ных связей» и директора Архива РАН В.Ю. Афиани «Электронные публи-
кации: теория и практика». В тот же день состоялось заседание Комис-
сии, на котором обсуждался план работы Комиссии на 2016–2018 гг. В 
частности, планируется проведение Международной научной конферен-
ции «1917–1918 гг. в формировании и развитии новой государственности 
в России и Чехии» и круглого стола «Пражская весна 1968 г.». Комиссия 
определила приоритетные исследовательские направления своей дея-
тельности: мировые войны и трансформации в развитии государствен-
ности России и Чехии; русские в Чехии и чехи в России; Чехословацкий 
легион в России; Коминтерн и Чехословакия; российско-чешские эконо-
мические, научно-технические и научно-культурные связи.

2 марта в Национальной библиотеке в г. Праге состоялся Междуна-
родный круглый стол «Совет экономической взаимопомощи. Состояние 
и перспективы исследования». На круглом столе выступили Е.А. Тюрина, 
представившая обзор архивного фонда СЭВ, ведущий научный сотруд-
ник ИНИОН РАН Ю.А. Щербакова с докладом по теории и практике со-
циалистической экономической интеграции, и.о. заместителя директо-
ра Института славяноведения РАН Э.Г. Задорожнюк, осветившая дискус-
сионные вопросы советско-чехословацких экономических отношений в 
1980-е гг.

2 марта 2016 г. Президентом Российской Федерации подписан фе-
деральный закон № 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об архивном деле в Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым изменены сроки хранения документов по личному составу. Феде-
ральный закон вступает в силу в течение десяти дней со дня его офици-
ального опубликования.

2 марта 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило о вы-
ходе в свет сборника документов «Донское казачество, Донская земля 
в Первой мировой войне» (Ростов-на-Дону, 2015)3, подготовленного к 
100-летию Первой мировой войны (1914–1918 гг.) Комитетом по управ-
лению архивным делом Ростовской области и Государственным архи-
вом Ростовской области. В сборник вошло 250 документов, хранящихся в  
Государственном архиве Ростовской области и Российском государ-
ственном военно-историческом архиве и освещающих участие дон-
ских казаков в Первой мировой войне, а также события, происходившие  
в этот период на Донской земле.

2 марта 2016 г. состоялась встреча руководителя Федерального ар-
хивного агентства А.Н. Артизова с Послом Княжества Монако в Россий-
ской Федерации М. Петтити. В ходе беседы обсуждались вопросы, свя-
занные с организацией в рамках Дней культуры Монако в России в октя-
бре 2016 г. в Москве выставки «Романовы и Гримальди. Три века исто-
рии».

3 марта 2016 г. в резиденции Посла США в Российской Федерации 
Д. Теффа в Москве состоялась торжественная церемония возвращения 
28 исторических документов, которые были похищены из федеральных 

государственных архивов России: Российского государственного архи-
ва литературы и искусства (РГАЛИ), Российского государственного исто-
рического архива (РГИА), Российского государственного военного архи-
ва (РГВА).

3 марта 2016 г. состоялось расширенное заседание Коллегии Фе-
дерального архивного агентства. С докладом «Об итогах работы Феде-
рального архивного агентства за 2015 г. и задачах на 2016 г.» выступил 
руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов. В работе 
коллегии приняли участие более 230 человек – руководители федераль-
ных архивных учреждений, руководители органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в области архивного дела – пред-
седатели научно-методических советов архивных учреждений федераль-
ных округов, руководящий состав Федерального архивного агентства и 
федеральных архивов, представители архивных служб министерств и ве-
домств, РОИА, РАН, научных учреждений и общественных организаций, 
бизнес-архивов. В рамках заседания состоялось торжественное награж-
дение победителей отраслевого конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший архивист России – 2015/16».

4 марта 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства, 
член Президиума Российского исторического общества (РИО) А.Н. Арти-
зов принял участие и выступил на встрече Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председа-
теля Российского исторического общества С.Е. Нарышкина с историка-
ми Урала, состоявшейся в Тюменском государственном нефтегазовом 
университете. Во встрече приняли участие полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге И.Р. Холманских, губернатор Тюменской области В.В. Якушев и дру-
гие официальные лица, представители общественных и научных органи-
заций. А.Н. Артизов подробно рассказал о проводимой российскими ар-
хивистами оцифровке уникальной картотеки потерь солдат и офицеров 
Первой мировой войны, которая хранится в г. Ялуторовске Тюменской 
области. В настоящее время уже пронумеровано 6 млн, отсканировано 
3,3 млн и проиндексировано 0,5 млн карточек солдат и офицеров.

9–11 марта 2016 г. заместитель начальника отдела организации ин-
формационных услуг и международных связей Федерального архивного 
агентства К.Г. Черненков принял участие в работе Второй международ-
ной конференции государственных архивов славянских стран (Хорватия, 
г. Дубровник), организованной Форумом славянских культур и Хорват-
ским государственным архивом в рамках «Дней ICARUS (Международный 
центр архивных исследований) в Хорватии».В конференции участвовали 
директора национальных архивов Болгарии, Боснии и Герцеговины, Ма-
кедонии, Словении, Хорватии, Черногории и руководители структурных 
подразделений архивных служб Польши и Сербии. В ходе конференции 
были обсуждены вопросы: подготовки путеводителя по документам Пер-
вой мировой войны, хранящимся в архивах славянских стран; подготовки 
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Реестра архивов славянских стран и учреждение премии «За наибольшую 
открытость и полезность архива».

10 марта 2016 г. в День архивов заместитель руководителя Феде-
рального архивного агентства В.П. Тарасов дал интервью телеканалу 
«Красная Линия».

10 марта 2016 г. в Федеральном архивном агентстве состоялась 
встреча заместителя руководителя Росархива В.П. Тарасова с директо-
ром Центра документации и истории дипломатии МИД Ирана М.Д. Джа-
ми. В ходе беседы стороны выразили готовность к установлению сотруд-
ничества и осуществлению совместных проектов.

11 марта 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило, что 
по итогам отраслевого конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший архивист России – 2015/16» его победители и призеры приказом Ро-
сархива от 18.02.2016 № 6-н награждены Почетной грамотой Росархива. 
Фоторепортаж церемонии награждения лауреатов конкурса размещен 
на официальном сайте Росархива (http://archives.ru/coordination/03-03-
2016-kollegia.shtml).

15 марта 2015 г. Федеральное архивное агентство опубликовало 
справочно-методические электронные пособия по организации хранения 
и учету документов в государственных и муниципальных архивах, разме-
щенные по электронному адресу http://archdelo.rusarchives.ru/, и письмо 
с рекомендациями об их использовании в практической работе.

15 марта 2016 г. на официальном сайте Росархива, на портале «Ар-
хивы России» и на сайте «Документы советской эпохи» в разделе «Элек-
тронная библиотека» опубликована электронная версия сборника до-
кументов «Генерал Власов: история предательства». В 2 т.: В 3 кн. (М.:  
РОССПЭН, 2015).

15 марта 2016 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов и начальник Управления организации архивных услуг Росар-
хива А.В. Юрасов приняли участие в брифинге для российских средств 
массовой информации, который состоялся в Российском военно-
историческом обществе (РВИО). В брифинге также участвовали ис-
полнительный директор РВИО В.А. Кононов и научный директор РВИО  
М.Ю. Мягков.

16 марта 2016 г. Федеральное архивное агентство информировало, 
что в связи с изменением Минкультуры России сроков представления го-
сударственными заказчиками ежегодных организационно-финансовых 
планов реализации федеральной целевой программы «Культура России 
(2012–2018 годы)», приказом Росархива от 15.03.2016 № 42 внесены из-
менения в Порядок реализации названной программы в части меропри-
ятий Росархива, утвержденных приказом Росархива от 30.03.2012 № 23.

17 марта 2016 г. состоялась встреча руководителя Росархива 
А.Н. Артизова с членами дирекции Государственного архива Россий-

ской Федерации (ГАРФ) в связи с просьбой С.В. Мироненко о пере-
воде его с должности директора на должность научного руководите-
ля ГАРФ. Исполнять обязанности директора ГАРФ назначена Л.А. Рого-
вая, до этого занимавшая должность заместителя директора архива. В 
ходе встречи состоялось обсуждение вопросов текущей деятельности  
архива.

17 марта 2016 г. в лекционном зале Отдела личных коллекций ГМИИ 
имени А.С. Пушкина в преддверии открытия 28 марта 2016 г. выстав-
ки «Илья Зильберштейн. К 110-летию со дня рождения. Живопись, гра-
фика, документы из собрания ГМИИ А.С. Пушкина и РГАЛИ» состоялась 
встреча с президентом ГМИИ им. А.С. Пушкина И.А. Антоновой и вдовой  
И.С. Зильберштейна, бывшим директором РГАЛИ Н.Б. Волковой, кото-
рые поделились своими воспоминаниями о жизни и деятельности из-
вестного коллекционера, литературоведа и искусствоведа.

21 марта 2016 г. в Федеральном архивном агентстве состоялась 
встреча руководителя Росархива А.Н. Артизова с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Государства Израиль в Российской Федерации Цви 
Хейфецом и директором Архивного департамента Мемориального ком-
плекса жертв Холокоста Яд Вашем (Израиль) Х. Гертнером. В ходе бесе-
ды стороны выразили готовность к развитию сотрудничества и осущест-
влению совместных проектов.

18 марта 2016 г. в Российской государственной библиотеке состо-
ялась церемония награждения победителей Национальной премии «Луч-
шие книги и издательства года – 2015». В номинации «История» лауреа-
тами стали Артизов Андрей Николаевич, руководитель Федерального ар-
хивного агентства, доктор исторических наук, председатель редколле-
гии, ответственный редактор сборников документов «Генерал Власов: 
история предательства». В 2 т., в 3 кн.; «Украинские националистические 
организации в годы Второй мировой войны. Документы». В 2 т.; Кондра-
шин Виктор Викторович, член Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор – за 
исследовательские работы «Крестьянское движение в Поволжье в 1918–
1922 гг.», «Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об ис-
токах сталинизма», «Современная российско-украинская историография 
голода 1932–1933 гг. в СССР».

В номинации «Музейно-выставочная деятельность» – Сорокин Ан-
дрей Константинович, директор Российского государственного архива 
социально-политической истории (РГАСПИ), кандидат исторических наук 
автор концепции и руководитель авторского коллектива проекта «В шта-
бах Победы. 1941–1945. К 70-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне».

В номинации «Религия, философия» – Журавлёв Валерий Васильевич, 
член научного совета РГАСПИ, доктор исторических наук, профессор, за 
издание «Патриотизм и национализм как факторы российской истории. 
Коллективная монография».
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22 марта 2016 г. Федеральное архивное агентство сообщило о вы-
ходе в свет при поддержке Фонда «Российско-польский центр диало-
га и согласия» издания «Смута в России и Потоп в Речи Посполитой: 
опыт преодоления государственного кризиса в XVII столетии. Материа-
лы Российско-польской научной конференции. Москва, 24–26 октября  
2012 г.» (М.: Древнехранилище, 2016)4.

22 марта 2016 г. в Федеральном архивном агентстве (Росархив) со-
стоялась встреча заместителя руководителя Росархива В.П. Тарасова с 
директором Форума славянских культур (ФСК) Андреа Рихтер (Слове-
ния). В ходе беседы стороны выразили готовность к развитию сотрудни-
чества. А. Рихтер пригласила Росархив принять участие в осуществлении 
проектов ФСК: создание путеводителя по документам архивов по исто-
рии Первой мировой войны; создание реестра архивов славянских стран; 
присуждение награды архивам, наиболее открытым для исследователей 
и других посетителей.

22 марта 2016 г. Российский государственный архив древних ак-
тов (РГАДА) посетила делегация китайских архивистов во главе с Лу Гуй-
чэн – директором Службы архива МИД КНР. В составе делегации были 
представители Оперативного департамента Государственного архивно-
го управления КНР, Документально-исследовательской канцелярии ЦК 
КПК. Директор РГАДА М.Р. Рыженков ознакомил китайских коллег с исто-
рией и деятельностью архива, составом и содержанием архивных фон-
дов, в том числе с подлинниками документов о первых дипломатических 
контактах в XVII в. между Россией и Китаем. Во встрече принимали уча-
стие сотрудники МИД России.

22–25 марта 2016 г. в Российском государственном архиве научно-
технической документации в г. Самаре (филиал РГАНТД) проходил  
V историко-архивный форум «Память о прошлом-2016», посвященный 
актуальным проблемам интеграции научно-технических архивов в совре-
менное информационное пространство.

23 марта 2016 г. заместитель руководителя Федерального архивно-
го агентства В.П. Тарасов принял участие в заседании Межведомствен-
ной рабочей группы по координации деятельности, направленной на ре-
ализацию Концепции государственной политики увековечивания памяти 
жертв политических репрессий.

23 марта 2016 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов и директор Российского государственного архива ки-
нофотодокументов (РГАКФД) Н.А. Калантарова по приглашению дирек-
тора ФГБУ «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм»  
(Гостелерадиофонд) С.А. Волкова ознакомились с работой одного из 
крупнейших архивов киновидеоматериалов, звукозаписей и фотомате-
риалов, насчитывающего более 1,5 млн единиц хранения. Во время ви-
зита были осмотрены комплексы в телецентре Останкино и в г. Реутове  
Московской области.

24 марта 2016 г. в Выставочном зале федеральных государствен-
ных архивов в г. Санкт-Петербурге состоялось торжественное откры-
тие историко-документальной выставки «"Блестящий сын златого века".  
Н.М. Карамзин и его эпоха», посвященной 250-летию со дня рождения 
выдающегося историка и литератора. Организаторы выставки – Феде-
ральное архивное агентство (Росархив) и Российский государственный 
исторический архив (РГИА). На открытии выставки, которое вел дирек-
тор РГИА С.В. Чернявский, выступили начальник Управления Росархи-
ва А.В. Юрасов и научный руководитель ГАРФ С.В. Мироненко. К откры-
тию выставки был подготовлен буклет «"Блестящий сын златого века".  
Н.М. Карамзин и его эпоха» (СПб.: Альфарет, 2016.).

25–26 марта 2016 г. заместитель руководителя Федерального ар-
хивного агентства В.П. Тарасов принял участие в IV заседании Российско-
Румынской совместной комиссии по изучению вопросов, связанных с 
историей двусторонних отношений, включая вопрос о «румынском зо-
лоте» (г. Синая, Румыния). Заседание Комиссии стало первым после де-
сятилетнего перерыва и прошло под председательством академика РАН 
А.О. Чубарьяна и академика Румынской академии И.А. Попа в открытой и 
конструктивной обстановке. По результатам встречи подписано коммю-
нике, в котором отмечено, что для достижения целей, поставленных в Со-
вместной декларации министров иностранных дел России и Румынии в 
2003 г., стороны договорились об активизации работы Совместной ко-
миссии, углублении деятельности по выявлению документов в архивах, 
начале работы по подготовке совместных публикаций, а также о созда-
нии экспертных групп для исследования архивных документов по темати-
ке работы Комиссии. Следующее заседание состоится в Москве во вто-
рой половине 2017 г.

28 марта 2016 г. в Отделе личных коллекций Государственно-
го музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина откры-
лась художественно-документальная выставка «Илья Зильберштейн. К 
110-летию со дня рождения. Живопись, графика, документы из собра-
ния ГМИИ А.С. Пушкина и РГАЛИ», подготовленная Российским государ-
ственным архивом литературы и искусства (РГАЛИ) совместно с музеем. 
На выставке представлено около 300 экспонатов живописи и графики из 
собрания коллекционера в ГМИИ им. А.С. Пушкина (портреты декабри-
стов кисти Н.А. Бестужева, работы В.Л. Боровиковского, К.П. Брюллова, 
А.А. Иванова, И.Е. Репина, И.И. Шишкина, В.А. Серова, М.А. Врубеля), а 
также документы из рукописной части коллекции И.С. Зильберштейна, 
хранящейся в РГАЛИ.

29 марта 2016 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов и начальник Управления Росархива А.В. Юрасов при-
няли участие в совместном заседании Научного и Попечительского со-
ветов Российского государственного архива литературы и искусства  
(РГАЛИ), посвященном 75-летию архива. А.Н. Артизов в своем выступле-
нии поздравил архив с юбилеем и зачитал поздравительную телеграм-
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му от Президента Российской Федерации В.В. Путина коллективу РГАЛИ.  
С докладом «И.С. Зильберштейн: “ЦГАЛИ – это дитя века”» выступила 
директор РГАЛИ Т.М. Горяева, в котором рассказала о 75-летней исто-
рии архива, у истоков которого стояли два выдающихся ученых, лите-
ратуроведа и историка-архивиста – В.Д. Бонч-Бруевич и И.С. Зильбер- 
штейн.

31 марта 2016 г. в Российском государственном архиве литерату-
ры и искусства (РГАЛИ) состоялась встреча руководителя Федерального 
архивного агентства А.Н. Артизова с президентом «Фонда А.И. Солжени-
цына» Н.Д. Солженицыной. На встрече обсуждались вопросы выполнения 
мероприятий Плана празднования 100-летия со дня рождения А.И. Сол-
женицына, в частности, подготовки издания документального сборника 
«Жизнь и творчество А.И. Солженицына в архивных документах» и плани-
руемой в 2018 г. историко-документальной выставки «А.И. Солженицын, 
А.Т. Твардовский и ”Новый мир”».

31 марта 2016 г. под председательством заместителя руководите-
ля Росархива, председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова состоя-
лось заседание Центральной экспертно-проверочной комиссии при Фе-
деральном архивном агентстве. На заседании согласованы проекты: 
«Схемы и структуры звенности Перечня документов, образующихся в де-
ятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее тер-
риториальных органов, с указанием сроков хранения»; «Примерной но-
менклатуры дел и документов, образующихся в деятельности представи-
тельства и представителей Федеральной миграционной службы России 
за рубежом»; «Перечня документов, образующихся в деятельности Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации и его территориальных ор-
ганов», а также федеральных бюджетных учреждений, с указанием сро-
ков их хранения.
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Аннотация
В 2014 г. из фондов Российского государственного архива древних ак-
тов (РГАДА) в Лабораторию реставрации документов Архива Россий-
ской академии наук поступил ряд рукописей на реставрацию. Среди них 
особую ценность представлял подписанный 10 июля 1514 г. уникальный 
исторический документ – «Жалованная грамота великого князя москов-
ского Василия III Ивановича жителям города Смоленска на права и при-
вилегии». На момент передачи в Лабораторию реставрации грамота на-
ходилась в аварийном состоянии и по этой причине была недоступна для 
исследователей. Таким образом, основная цель данной работы – вернуть 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ 
И РЕСТАВРАЦИЯ ИСТОРИКО- 

КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Museology, Preservation and Restoration  
of historical and cultural objects

С.Э. КАЛИНЧЕВ, г. Москва, Российская Федерация

v v v



Вестник архивиста.  № 2 2016   t  ISSN 2073-0101184 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 2 2016 185

документ в научный оборот. Грамота имела очень специфичный набор 
проблем, связанных с ее сохранностью, и не вписывалась ни в одну стан-
дартную методику реставрации. Поэтому, был проведен комплексный 
физико-химический и микробиологический анализ указанного докумен-
та, который позволил разработать и успешно применить индивидуальную 
программу его реставрации. При работе с грамотой были использованы 
специальные адаптированные методики, технологии и реставрационные 
материалы. Впервые, снятие старых дублировочных слоев осуществля-
лось без увлажнения ветхой пергаменной основы. В результате проделан-
ной работы была полностью восстановлена основа документа. Рукопись 
стала доступной для широкого круга исследователей и для воспроизведе-
ния в научных изданиях.

Abstract
In 2014 several manuscripts from the Russian State Archive of Ancient Acts 
(RGADA) were transferred to the Documents Restoration Laboratory of the 
Archive of the Russian Academy of Sciences. Of greatest value among them 
was the Charter of the Grand Prince of Moscow Vasili III Ivanovich to the 
Smolenks Citizens for Rights and Privileges, a unique historical document 
dated July 10, 1514. At the time of transfer to the Laboratory the charter was 
in a critical condition and for this reason was unavailable to researchers. Thus, 
the objective was to return the document into scientific use. Due to a specific 
set of problems associated with safety of the manuscript, standard methods 
of restoration were inapplicable. Therefore, a complex physical-chemical 
and microbiological analysis of the document was carried out, which allowed 
develop and successfully apply a custom restoration scheme using specially 
adopted methods, technologies and restoration materials. For the first time 
removal of old duplicating layers was carried out without moistening the 
threadbare parchment basis. The work resulted in complete recovery of the 
document basis. The manuscript was made available for researchers, as well as 
reproduction in scientific journals.
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По государственному заказу Федерального архивного 
агентства (Росархив) № 074/2 от 14 февраля 2014 г. на  

реставрацию в Лабораторию Архива РАН (АРАН) поступили 
уникальные рукописи из фондов Российского государственного 

архива древних актов (РГАДА), среди которых была особо цен-
ная «Жалованная грамота Великого князя Московского Васи- 
лия III Ивановича жителям города Смоленска на права и привиле-
гии». Уникальный исторический документ, подписанный 10 июля 
1514 г., был выполнен на пергамене и на момент передачи в Ла-
бораторию реставрации АРАН находился в аварийном состоянии: 
текст разрушался по линиям сгибов грамоты, существовала угро-
за утраты вислой восковой печати. По этим и другим причинам 
документ фактически был недоступен для исследователей и не 
готов к опубликованию.

Очень ветхий, тонкий, пересушенный и деформированный 
пергамен грамоты со следами жизнедеятельности грибов, бакте-
рий и насекомых, хранился в сложенном в 8 раз виде в мягкой 
папке из кислой бумаги. Восковая печать на красных шелковых 
шнурах была завернута в тонкую бумагу и находилась между сло-
женными частями рукописи.

Жесткие деформированные линии сгибов пергамена скрыва-
ли часть надписей. При развертывании грамоты пересушенный и 
хрупкий пергамен разрывался, появлялись утраты основы и вме-
сте с ними утраты чернильных штрихов. В разное время для пре-
дотвращения разрывов и утрат, пергамен с обратной стороны по 
линиям сгибов, был подклеен полосками бумаги. Когда бумага 
рвалась от ветхости, сверху приклеивали второй слой бумаги, за-
тем третий. Клеи были использованы разные: светлые, прозрач-
ные и коричневые. Несколько полос тонкой полустертой бумаги 
были приклеены и на лицевой стороне грамоты.

Пергамен был ослаблен и истерт еще в начале XIX века. Види-
мо, тогда и были сделаны последние заклейки основы с обратной 
стороны плотной старой бумагой, поверх которой была еще тща-
тельно приклеена архивная этикетка «Древлехранилище государ-
ственного архива древних актов», с двуглавым орлом и записью 
железо-галловыми чернилами.

Заклейка из старой плотной бумаги состояла из нескольких ча-
стей, наклеенных внахлест, и перекрывала почти всю обратную 
сторону грамоты. Незакрытыми были оставлены только несколь-
ко строчек в верхней части документа. Кроме того, на обратной 
стороне были приклеены еще несколько кусков тонких, разных 
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тически, все задачи по сохранению исторического памятника 
сводились к разработке индивидуальных методов практической  
реставрации.

Для формирования реставрационной программы были прове-
дены предварительные лабораторные исследования физического 
состояния документа, анализ химической стабильности основы и 
средств письма. Кроме того, был проведен микробиологический 
анализ участков грамоты, имеющих следы грибкового заражения. 
Работа проводилась с использованием следующих методов и обо-
рудования:

Физическое состояние документа оценивали визуально с по-
мощью оптического бинокулярного микроскопа.

Для определения водородного показателя (pH) пергаменной 
основы и двух различных видов дублировочной бумаги исполь-
зовали контактный метод1.

Состав по волокну дублировочной бумаги определяли по 
ГОСТ 7500-852.

Определение природы клеящих веществ проводили по стан-
дартной методике с использованием качественных реакций на 
крахмал и белки3.

Химическую стабильность железо-галлового текста оценива-
ли по наличию в составе чернил водорастворимых солей желе-
за. Несвязанное железо и его валентность определяли с помощью 
специальной индикаторной бумаги «Bathophenanthroline», пред-
назначенной для работы с предметами архивного, библиотечного 
и музейного хранения4.

Микробиологический анализ проводился методом пря-
мого посева на твердую питательную среду (среда Чапека).  
(Микробиологические исследования выполнены канд. биолог. 
наук. Дмитриевой М.Б., РГАНТД)

В работе использовался оптический бинокулярный микро-
скоп Leica MZ 125 с ультрафиолетовым модулем и рН-метр  
HannaHI 9025, оснащенный комбинированным электродом с  
плоской мембраной.

В результате проведенных исследований было установлено, 
что значение водородного показателя (pH) пергаменной основы 
составляет  7,1. Изначально, пергамен имеет слабощелочную 

по цвету бумаг. По линиям сгибов пергамена эти бумажные на-
клейки были истерты, имели сквозные дырки и заново заклеены. 
Пергамен по линиям сгибов был сильно потерт, деструктирован и 
на некоторых участках представлял собой хаотично расположен-
ные волокна, скрепленные клеем и приклеенные к бумаге.

Рукописный текст грамоты выполнен чернилами. Состояние 
сохранности чернил – неудовлетворительное. Во многих местах 
текст сильно обесцвечен и плохо читается. На отдельных участ-
ках чернила полностью смыты. Ветхая основа документа способ-
ствовала механическому разрушению чернильных штрихов, осо-
бенно по линиям сгибов пергамена. Жесткие складки пергаме-
на скрывали часть надписей, чернила порошились и осыпались 
вместе с деструктированным верхним слоем пергамена. В местах 
утраты основы отсутствовали фрагменты письма.

Значительная часть грамоты, с вялым очертанием букв, в ме-
стах, где чернила больше всего пострадали от механического ис-
тирания, была небрежно замазана по строчкам коричневой по-
лупрозрачной краской. Это было сделано в процессе бытования,  
активного использования документа для повышения контрастно-
сти текста. Со временем цвет чернил и цвет окрашенного пер-
гамена слились. Вся грамота была загрязнена. Множество пятен 
различного происхождения покрывали поверхность листа на ли-
цевой и обратной стороне документа.

На обратной стороне документа сохранился небольшой не за-
клеенный фрагмент пергамена со следами надписи чернилами. 
Пергамен в этом месте был сильно загрязнен сажей и следами от 
захватов пальцами.

Красная восковая печать на вислых витых шнурах, скрепляю-
щая грамоту, была сильно загрязнена, потерта и поцарапана. Име-
лись небольшие сколы и утраты воска. Шнуры шелковые витые с 
металлической нитью. Шелк ветхий, нити частично разрушены. 
Конструкция держалась только за счет прочности металлических 
нитей. Нижняя часть шнуров была растрепана, сильно загрязне-
на. Отсутствовали некоторые фрагменты шелка.

Таким образом, уникальный исторический документ с очень 
специфичным набором проблем, связанных с сохранностью, не 
вписывался ни в одну стандартную методику реставрации. Фак-
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реакцию. Это обусловлено технологией изготовления писчего 
пергамена из натуральных шкур молодых животных. В процессе 
выделки материала кожу обрабатывали известью (золение), кото-
рая под действием атмосферного кислорода превращается в кар-
бонат кальция, нейтрализующий воздействие кислых компонен-
тов окружающей среды.

Таким образом, несмотря на наличие многочисленных сле-
дов жизнедеятельности микроорганизмов, метаболиты которых 
могут иметь кислую природу, пергаменная основа документа  
сохранила слабощелочную реакцию, что свидетельствует о ее от-
носительной химической стабильности на данном этапе бытова-
ния грамоты.

В составе основы присутствует два вида дублировочной бума-
ги – белого и синего цвета, значение рН которых составляет  7,0 
и 6,3 соответственно. Бумага тряпичная, ручного отлива, состо-
ящая из текстильных, преимущественно льняных, волокон. Это 
подтверждает первоначальное предположение о том, что грамо-
та была ветхой уже в начале XIX века и все бумажные заклейки 
были сделаны еще два века назад. Кроме того, прочная бумага из 
натуральных растительных волокон имеет свои, резко отличаю-
щиеся от пергамена, физико-механические характеристики. Под 
воздействием влажности и температуры, бумага и пергамен де-
формируются по-разному. Плотная бумага вызывает сильную де-
формацию тонкого пергамена и способствует его механическо-
му разрушению. Для устранения негативного влияния на тонкий 
пергамен, бумагу необходимо было удалить. Клей на фрагментах 
дублировочной бумаги белковый, вероятно, животного происхо-
ждения, а клей между архивной этикеткой и бумагой – крахмало-
содержащий, что требует применения специальных подходов для 
удаления разнородной дублировочной бумаги с обратной сторо-
ны грамоты.

Текст документа выполнен железо-галловыми чернилами. В 
составе отдельных фрагментов текста обнаружены водораство-
римые соединения трехвалентного железа. Трехвалентное желе-
зо каталитически неактивно, а слабощелочная среда пергамен-
ной основы исключает возможность его восстановления до ка-
талитически активного двухвалентного состояния. Исследова-

ние физико-механического состояния чернил показало, что текст 
имеет признаки механической нестойкости. Эти повреждения, 
представляющие собой механическое истирание текста и осы-
пание чернил, особенно по линиям сгибов пергамена, связаны с 
механическим воздействием и механической деструкцией перга-
менной основы. Такое физико-механического состояния чернил 
исключает водосодержащие методики реставрации для данных 
фрагментов текста.

Как отмечалось выше, грамота имеет следы биологическо-
го заражения. Поэтому, для выявления природы этих повреж-
дений, а также для определения жизнеспособности микроорга-
низмов были выполнены микробиологические исследования по-
врежденных участков. Анализ проводился методом прямого по-
сева на твердую питательную среду Чапека. В результате прове-
денной работы было установлено отсутствие роста микроорга-
низмов в пробах. Это позволило избежать дополнительной про-
цедуры, связанной с дезинфекцией документа.

В результате проведенных исследований было сделано за-
ключение о состоянии памятника истории: пергамен сильно пе-
ресушен и загрязнен; основа требует распрямления и укрепле-
ния; порошащиеся слои чернил требуют укрепления; для сниже-
ния интенсивности угасания чернил необходимо изолировать до-
кумент от агрессивной среды; для длительного хранения и экс-
понирования документа необходима индивидуальная упаковка  
из специальных материалов.

Задание на реставрацию грамоты, с учетом проведенных ла-
бораторных исследований, было представлено для обсужде-
ния и утверждения на расширенном заседании Реставрационно-
го совета Лаборатории Архива РАН. Кроме сотрудников АРАН 
были приглашены ведущие специалисты – реставраторы из веду-
щих реставрационных центров Москвы, хранители документов и 
представители заказчика работ из Федерального архивного агент-
ства  (Росархива).

В своем выступлении главный хранитель РГАДА обратил осо-
бое внимание на необходимость удаления с тыльной стороны гра-
моты всех бумажных заклеек, так как, возможно, под ними мог-
ли сохраниться записи, относящиеся к древним временам быто-
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Общий вид грамоты после реставрации. 
General appearance of the Charter after restoration.

вания документа. Следует отметить, что попытка проверить на-
личие записей под плотной бумагой с использованием ультрафи-
олетового или инфракрасного диапазона излучения не дала ре-
зультата.

Сначала были сделаны специальные фотографии, фиксирую-
щие состояние сохранности грамоты до реставрации. Было от-
снято с различным увеличением большое количество фрагмен-
тов текстов с увеличением от 2-х до 10-х крат, фиксирующих раз-
рушения, деформации и границы утрат основы и чернил, а также 
расположение отдельных фрагментов текста, наклеенных на бу-
магу и никак не соединенных с основой пергамена. Общие виды 

Общий вид грамоты до реставрации. 
General appearance of the Charter before restoration.

грамоты дают представление о сохранности документа и предше-
ствующих ремонтах пергамена, расположение заклеек и архив-
ной этикетке на обратной стороне, состоянии сохранности вис-
лой печати.

Серьезным этапом работы было удаление поверхностных за-
грязнений. Для этих целей использовались тонкий скальпель со 
сменными лезвиями, синтетический флейц, ватные тампоны из 
сухой хлопковой ваты, латексная специальная губка и резиновая 
крошка. Работа проводилась с применением лупы или микроскопа.

В процессе реставрации грамота аккуратно распрямлялась и 
раскладывалась на подложку из фильтровальной бумаги. Разме-
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ры фильтровальной бумаги превышали размеры грамоты. Снача-
ла были очищены свободные от текста поля и промежутки меж-
ду строчками на лицевой стороне документа. По мере перемеще-
ния пыли и частичек грязи с пергамена на подложку из фильтро-
вальной бумаги, ее заменяли на чистую. Проведение стандарт-
ной процедуры обеспыливания документа в данном случае было 
невозможно из-за очень ветхого состояния отдельных элементов 
грамоты. После полной очистки поверхностных загрязнений гра-
мота была перевернута и размещена лицевой стороной на чистой 
подложке из фильтровальной бумаги.

Следующий этап был связан с удалением дублировочных сло-
ев плотной жесткой бумаги с обратной стороны пергамена. Сна-
чала надо было отклеить архивную этикетку. Она была тщатель-
но приклеена водорастворимым крахмалосодержащим клеем. Но 
этикетка содержала надписи, выполненные водорастворимыми 
чернилами, которые необходимо было сохранить. Для раздуб- 
лирования была подобрана, отработана на модельных образцах 
и использована уникальная технология. Использовался препарат 

гидроксипропилцеллюлозы «Klucel-G» (производство Швейца-
рия), который представляет собой неионный водорастворимый 
эфир целлюлозы с универсальным сочетанием свойств. 10% во-
дный раствор в виде густого желе наносился на всю поверхность 
этикетки и быстро удалялся сухим ватным тампоном. Высокомо-
лекулярная структура «Klucel-G» создает легкое защитное по-
крытие на чернильных штрихах и одновременно удаляет плен-
ку пыли и мелкой грязи с поверхности бумаги. Через несколько 
минут поверхность снова покрывается слоем желеобразной цел-
люлозы. Оставленная на поверхности бумаги высокомолекуляр-
ная структура целлюлозы начинает медленно и постепенно про-
водить микрочастицы влаги между волокнами бумаги к слою  
растительного клея. Чернильные штрихи при этом остаются не-
затронутыми водой. Через 3–7 минут микрочастицы влаги прохо-
дят через волокна бумаги и достигают слоя растительного клея. 
Клей начинает набухать и этикетку можно аккуратно отделить от 
плотной поверхности бумаги дублировочного слоя. Следы клея, 
как с лицевой, так и обратной стороны этикетки, удалены смочен-
ным в воде и хорошо отжатым ватным тампоном. Затем этикетка 
была помещена в пресс между листами специального синтетиче-
ского материала «Holli-tex». Этот материал обладает высокой сте-
пенью прозрачности, является абсолютно инертным полимером и 
не имеет своей фактуры. Между синтетической пленкой и листа-
ми картона этикетка была высушена.

Следующим важным и сложным этапом было удаление плот-
ной дублировочной бумаги с поверхности тонкого пергамена. 
Клей, соединяющий эти два разнородных материала, содержал 
белок животного происхождения, отличался особой прочностью 
сцепления с волокнами бумаги и качественной очень ровной на-
клейкой. Ни одна из опубликованных методик не позволяет ре-
шить эту проблему. Использовать водный раствор целлюлозы 
нельзя было из-за того, что ветхий пергамен крайне гигроскопи-
чен и мгновенно реагирует на малейшие частицы воды. Для ре-
шения этого комплекса проблем снова была разработана ориги-
нальная технология. Она учитывает специфические особенности 
материалов (ослабленный пергамен и плотная бумага), измене-
ния линейных характеристик бумаги при очень незначительном, 

Фрагмент состояния сохранности документа до реставрации. 
Detail of the Charter showing its state before restoration.
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но многократном отдаленном увлажнении, а также воздействие 
кратковременного отдаленного увлажнения на клей животного 
происхождения. Методика отдаленного увлажнения была разра-
ботана 30 лет назад, для распрямления пергамена. Используется 
не часто, так как требует опыта, большой собранности и контро-
ля над ситуацией. Суть этого метода состоит в очень медленном, 
постепенном увлажнении основы, что позволяет жестко или точ-
но контролировать процесс увлажнения документа и таким об-
разом исключить повреждения или разрушения физически и ме-
ханически нестойких видов текстов. Это дает возможность рас-
прямлять пергамен. Чернила или красочный слой документа при 
этом остаются стабильными. На использовании специфических 
особенностей разных материалов документа и была разработана 
оригинальная технология разъединения элементов грамоты.

Технология была одобрена Реставрационным советом Архи-
ва РАН. Сначала грамота была помещена между листами «Holli-
tex», чтобы защитить хрупкую поверхность от механического 
воздействия. Затем было проведено краткосрочное отдаленное 
увлажнение бумаги с обратной стороны грамоты. Микрочастицы 
воды, успевали проникнуть только в верхние слои бумаги, застав-
ляли набухать только бумажные волокна, которые при этом не-
значительно увеличивались в размерах. Процедуру приходилось 
проводить быстро, чтобы не давать возможности набухать клею. 
Затем грамота в свободном состоянии (без пресса) просушива-
лась. Бумажные волокна принимали свои первоначальные разме-
ры, то есть давали небольшую усадку. При этом на линиях склей-
ки и по границам приклеивания, после просушивания, образо-
вывались небольшие участки ослабленной, хрупкой склейки. Ре-
зультат связан с небольшими линейными изменениями волокон 
бумаги. Эти изменения приводят к тому, что бумажные волокна, 
соединенные с жестким клеем, разрываются и частично снижа-
ют прочность склеивания. Поэтому появляется возможность под-
вести скальпель и отделить небольшие участки бумаги от слоя 
клея. Через неделю легкое отдаленное увлажнение было повто-
рено, и грамота снова несколько дней просушивалась в свобод-
ном состоянии между листами фильтровальной бумаги. Затем 
тонкой скругленной косточкой деликатно освобождалась от клея 

следующая небольшая полоса бумажной заклейки по всему пери-
метру заплатки. Следует обратить внимание на то, что увлажне-
нию подвергались только заклеенные бумагой участки грамоты. 
Место открытого пергамена не попадало в зону увлажнения и не 
подвергалось никакому воздействию.

Процедура легкого отдаленного увлажнения и просушива-
ния повторялась несколько раз, пока полностью удалось разъе-
динить бумагу от пергамена. Так как клей остался на поверхно-
сти пергамена, была полная уверенность в том, что если там есть 
какие-либо надписи, они будут сохранены. Как оказалось, над-
писей на обратной стороне под бумажными заклейками не было 
никаких. Удаление дублировочных слоев показало, что механи-
ческая прочность пергамена была обеспечена слоем животного 
клея, который пропитывал волокна пергамена. После тщательно-
го исследования обратной стороны пергамена под микроскопом 
стало ясно, что любая попытка удалить клей, приведет к разруше-
нию основы пергамена. Поэтому клей остался на обратной сторо-
не грамоты. Визуально это выглядит как просто уплотнение пер-
гамена.

После удаления всех дублировочных заклеек на обратной и 
лицевой стороне грамоты, пергамен полностью был отдален-
но увлажнен между листами «Holli-tex». В процессе отдаленно-
го увлажнения все загибы, складки и заломы на пергамене были 
расправлены и деликатно разглажены. Отдельные участки слож-
ной деформации разглаживались и распрямлялись косточкой че-
рез слой «Holli-tex». После увлажнения пергамен вместе с «Holli-
tex» был помещен между натуральным сукном и листами карто-
на и высушен в прессе в течении 3-х суток. Так как не все дефор-
мации пергамена удалось распрямить, то грамота повторно была 
помещена на отдаленное увлажнение, снова в процессе увлажне-
ния деформированные участки разглаживались и деликатно рас-
тягивались под слоем «Holli-tex». И снова пергамен высушивал-
ся между сухими сукнами и выдерживался для стабилизации две 
недели в прессе. Когда с особо сложными участками деформации 
удалось справиться, можно было приступать к следующему этапу.

Необходимо было восстановить целостность документа, вос-
полнить утраты основы. Существующие методики по реставра-
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ции пергаменных документов предполагают использование одно-
родных реставрационных материалов – современных образцов из 
кожи и пергаменный клей. Но в случае с нашим документом, пер-
гаменная основа которого со временем стала очень тонкой, хруп-
кой и деструктированной, использование прочного натурально-
го материала оказывалось недопустимо. Поэтому была примене-
на другая технология, предполагающая использование реставра-
ционной бумаги японской фирмы «Japico» серии 634. Эта бума-
га имеет специальную программу полной совместимости с пер-
гаменной основой. При этом она очень мягкая, эластичная, изго-
товленная из натуральных растительных волокон. С этой бума-
гой для реставрации пергамена был рекомендован клей на осно-
ве пшеничного крахмала, полностью обратимый даже при непро-
должительном отдаленном увлажнении. Вышеперечисленные 
материалы и методы оказались наиболее соответствующими по-
ставленной задаче восполнения утрат основы старого документа 
и были утверждены Реставрационным советом.

Таким образом, восполнение утрат основы и подклейка осла-
бленных участков пергамена были проведены специальной япон-
ской реставрационной бумагой «Japico» серии 634 и клеем на 
основе пшеничного крахмала 10% концентрации полусухим ме-
тодом.

Следующий этап реставрации был связан с укреплением от-
дельных порошащихся чернильных штрихов рукописи. Для этих 
целей была использована технология отдаленного увлажнения 
пергамена и мягкого насыщения коллагенновых волокон микро-
частицами влаги, при которой происходит одновременный про-
цесс регенерации связующего чернильных штрихов и укрепле-
ние большой части чернил. Этот процесс проводился при визу-
альном исследовании рукописей с использованием микроско-
па. Было отмечено, что на нашей грамоте отдельные пастозные 
штрихи черных чернил продолжали слегка порошиться и после 
процедуры отдаленного увлажнения, настолько сильной была 
деструкция пергамена. Поэтому отдельные пастозные штри-
хи черных железо-галловых чернил были укреплены локально 
пергаменным клеем 2% концентрации под микроскопом с уве-
личением от 16-х до 32-х крат. Клей подводился тонкой синтетичес- 

кой кистью «0» или «00» в местах шелушения и отставания на 
небольших участках разрушений чернил. Укрепленный участок 
просушивался под небольшим местным грузом. На другой день 
укрепленный участок проверялся под микроскопом и в случае не-
обходимости клей подводился повторно в той же концентрации.

После укрепления и контроля всех порошащихся фрагментов 
чернил, грамота выдерживалась для стабилизации две недели в 
прессе между сухими полосами сукна. Затем документ был поме-
щен в специальную индивидуальную упаковку из химически ста-
бильных бескислотных материалов, предназначенных для дли-
тельного хранения и экспонирования документа. Для снятия из-
лишнего напряжения между пергаменом и вислой печатью, в ин-
дивидуальной упаковке была изготовлена специальная ниша, в 
которой была размещена печать на витых вислых шнурах.

Реставрационный совет Архива РАН с участием ведущих 
специалистов по реставрации, консервации и хранению древ-
них документов на пергамене, одобрил результаты научной ре-
ставрации «Жалованной грамоты великого князя московского  
Василия III Ивановича жителям города Смоленска на права и при-
вилегии от 10 июля 1514 года». Особо было отмечено, что все ра-
боты проведены на высоком научном и технологическом уровне.
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Using a Cine-camera as a Photocamera

Аннотация
В статье предпринята попытка реконструкции изобразительного ряда 
несохранившейся киносъемки, осуществленной в 1899 г. на ледоколе  
«Ермак», установление автора съемки и ее продолжительности. На при-
мере киносъемки ледокола «Ермак» и хранящейся в Российском государ-
ственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД) 27 апреля 1906 г. ки-
носъемки Высочайшего выхода в Георгиевском зале Зимнего дворца по 
случаю открытия первого созыва Государственного совета и Государ-
ственной думы, молебна в зале заседаний Государственного совета в по-
мещении Дворянского собрания и первого заседания Государственной 
думы первого созыва в помещении Дворянского собрания, автор обосно-
вывает предположение, что эти киносъемки не являются, в полном смыс-
ле, кадрами кинохроники, а представляют собой примеры использования 
кинокамеры в качестве фотокамеры, что может, в ряде случаев, внести из-
менение в историю киносъемок начала XX века. Учитывая наличие в то 
время соответствующих кинокамер и их доступность, можно предполо-
жить, что примеры подобной технологии были не единичны, и что неко-
торые киносъемки, о которых сегодня известно, что они производились, 
но не сохранились до наших дней, осуществлялись с целью получения в 
дальнейшем фотографических снимков, а не документальной кинохрони-
ки. Негативы пленки разрезались, выбирались наиболее выигрышные ка-
дры, с них печатались фотоотпечатки.

Abstract
The article attempts to reconstruct the pictorial sequence of the nonextant 
filming made in 1899 on the icebreaker "Ermak", to identify the author of 
the shooting and its duration. Drawing on the example of filming of the 
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icebreaker "Ermak" and those of the Royal appearance in the St. George Hall 
of the Winter Palace on the occasion of opening of the first convocation of 
the State Council and the State Duma (April 27, 1906), of the State Council 
prayer in the convention hall of in the Noble Assembly, and of the first session 
of the State Duma of the first convocation in the Noble Assembly, all stored 
in the Russian State Archive of Film and Photo Documents (RGAKFD), the 
author substantiates an assumption that these filmings were not newsreels in 
the full sense, but rather examples of using a cinecamera as a photocamera, an 
assumption that may alter some pages of the history of filming in early 20th 
century. The author concludes that, as cinecameras were available, there might 
have been many instances of using a cinecamera as a photocamera, and some 
of the known nonextant filmings might have been made in order to produce 
photo prints, not newsreels. Negatives were cut, best scenes were chosen and 
used to print photos.

Ключевые слова
Источниковедение, реконструкция фильма, кинофотодокументы, иссле-
дование Арктики, РГАКФД.

Keywords
Source study, reconstruction of film, film and photo documents, study of the 
Arctic, RGAKFD.

Первый в мире ледокол арктического класса «Ермак», по-
строенный в 1898 г. английской компанией «Armstrong, 

Whitworth and C.» по проекту, разработанному адмиралом  
С.О Макаровым, открыл совершенно новую страницу в хозяй-
ственном и научном освоении Арктики. С ним также связано 
и первое в мире практическое применение незадолго до этого  
изобретенного Александром Степановичем Поповым радиотеле-
графа, с помощью которого 24 января 1900 г. на корабль была пе-
редана радиограмма, приказывающая спасти рыбаков, унесенных 
на льдине в море, что и было оперативно выполнено командой  
ледокола.

Помимо этого, во время первого ледового похода ледокола 
«Ермак» проводилась киносъемка, которая первой в истории за-
печатлела движение корабля во льдах и долгое время остававша-
яся единственной в ряду подобных исследований. Эта киносъем-
ка фигурирует уже более столетия в научной и, в том числе, кино-
ведческой литературе. К сожалению, она не сохранилась, и мож-

но только догадываться о составе и содержании этой киносъемки, 
не известна также ее продолжительность и фамилия оператора.

В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы и по-
пытаемся реконструировать возможное содержание этой уни-
кальной киносъемки на основе единственного имеющегося в на-
шем распоряжении источника – книги вице-адмирала С.О. Мака-
рова «Ермак во льдах»1, в которой автор подробно описал ход по-
стройки ледокола «Ермак» и изложил результаты научных иссле-
дований, проводимых на ледоколе в период его первого ледово-
го похода.

Из книги ясно, что С.О. Макаров придавал очень большое на-
учное значение использованию киносъемки для изучения осо-
бенностей движения ледокола во льдах и серьезно к этому подго-
товился, специально спроектировав на ледоколе «фотографиче-
скую комнату». Он, безусловно, был знаком с результатами работ 
фотографа Эдварда Мейбриджа, который прославился на весь 
мир своими замечательными снимками движущихся объектов, а 
в 1887 г. опубликовал под эгидой Пенсильванского университе-
та 11 томов исследования «Движение животных: Электрофото-
графические исследования последовательных фаз движения жи-
вотных», которые содержали все фотографические эксперименты 
Мейбриджа, осуществленные в период от 1872 до 1885 гг. (свы-
ше 100 тысяч фотографий). Начало работам Э. Мейбриджа по-
служил спор в 1877 г. в Калифорнии (США) между губернато-
ром Лилендом Стенфордом, который утверждал, что конь, бегу-
щий галопом, во время бега отрывает все ноги от земли, и дву-
мя его оппонентами Джеймсом Кейном и Фредериком Маккрел-
лишем, которые настаивали на том, что хотя бы одна нога коня 
при беге никогда не отрывается от земли. Для разрешения это-
го спора Л. Стэнфорд нанял Э. Мэйбриджа, известного своими 
фоторепортажами из Антарктики, который построил на ферме 
Пало Альто специальный участок – «фотодром», с одной сторо-
ны которого была установлена длинная белая стена, а с другой –  
12 кабин с фотоаппаратами, затворы которых были соединены с 
нитями, протянутыми поперек дорожки для лошадей. Черные ло-
шади, хорошо видимые на белом фоне, бежали по треку, задева-
ли нити, а затворы камер поочередно срабатывали, фиксируя от-
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дельные фазы бега. Снимки позволили разрешить спор, посколь-
ку были отсняты промежуточные фазы, на которых четко было 
видно, что лошади на доли секунды отрывают от земли все четы-
ре ноги (в дальнейшем Э. Мейбридж усовершенствовал техноло-
гию, получая от каждого пробега 24 снимка с 24 фотоаппаратов). 
Именно этот принцип фиксации движения объекта, в нашем слу-
чае ледокола «Ермак», и решил использовать С.О. Макаров. Но 
фотоаппарат для фиксации движения ледокола во льдах не под-
ходил, так как съемка простой камерой требовала многочислен-
ных обязательных операций: установки аппарата на штатив, на-
водки на резкость по матовому стеклу, замены матового стекла 
кассетой с пластиной, съемки, замены кассеты матовым стеклом, 
складывания треноги и аппарата – и это на льду, среди торосов, 
и только для одной камеры, а ведь метод Э. Мейбриджа требовал  
их не одну!

Зато для этой цели прекрасно подходили уже широко выпу-
скавшиеся кинокамеры. Например, кинокамера Луи Люмьера, 
с которой формально ведет отсчет кинематограф, была легкой, 
удобной, с удовлетворительной скоростью съемки. Одновремен-
но на ней же можно было печатать позитивы. Мало того, она мог-
ла использоваться и как проекционный киноаппарат – для этого 
достаточно было открыть заднюю дверцу и установить за плен-
кой источник сильного света. Именно поэтому С.О. Макаров ре-
шил использовать кинокамеру для фиксации динамики движения 
во льдах. Подобный киноаппарат им «…приобретен был в Па-
риже от Ришара (Richard Freres Impasse Fessard) за 1000 фран-
ков. Наружный размер его 40  20  15 сант., а получаемые сним-
ки 25  22 миллим. Фильма американского образца 35 мм. Шири-
ной представляет длинную ленту. Она была приобретена от Pathe 
freres в Париже. Мы взяли ленты в 20, 10 и 5 метров. В этом ап-
парате лента длиннее 25 метров поместиться не может. На каж-
дый метр ленты приходится 40 снимков»2. Помимо кинокамеры, 
С.О. Макаров приобрел фотографический аппарат 13х18 санти-
метров со штативом и ручной Кодак. Все эти аппараты считались 
судовыми, помимо них на ледоколе «…были еще ручные фото-
графические аппараты у инженера Цветкова, штурмана Туль-
ского, художника Столицы и механика Gulston’а. Всего снято 

было до 500 снимков; из них многие вследствие дурных свето-
вых условий никуда не годились. Все негативы штурмана Туль-
ского не проявлялись во время плавания, а остальные были про-
явлены в судовой фотографической каюте. Всего более или менее 
удачных снимков было до 250. Фотографическим делом руково-
дил лейтенант Шульц, который научил всех искусству проявле-
ния, так что каждый проявлял свои негативы. Мои негативы про-
являл фельдшер Петров»3. Здесь же С.О. Макаров отмечает, что с 
негативами Тульского произошла еще более прискорбная случай- 
ность – они были испорчены профессиональным фотографом в 
Ньюкастеле, которому их передали для проявки.

Упоминаемый С.О. Макаровым лейтенант Константин Федо-
рович Шульц, по специальности минный офицер, состоял в долж-
ности старшего офицера ледокола «Ермак» и «заведывал кинема-
тографической и электрической частью. Кинематограф пришлось 
изучить самоучкой и, несмотря на то, что прибор был дешевый и 
обстановка неудобная кинематографические снимки получились 
весьма удовлетворительные»4. С.О. Макаров дает объяснение, 
почему старшему офицеру пришлось заниматься киносъемкой: 
«В такого рода плавания должно брать специалиста-фотографа, 
но я не мог найти подходящего человека. Фотографические ма-
газины требуют, чтобы негативы принадлежали им, а хоро-
шие фотографические работники не соглашаются оставить свои  
места» и «Люди профессиональные держат для себя свои позна-
ния. Я хотел взять одного профессионала, но он требовал, что-
бы снимки принадлежали ему, и не соглашался идти за деньги. Я 
вовсе не хотел дать материал для показывателей в caffé-chantant 
и потому решил, что мы сами займемся этим делом. Нахожу, что 
кинематограф должен составлять принадлежность каждой уче-
ной экспедиции, и надо, чтобы один из ученого штаба знал обра-
щение с ним»5.

При этом С.О. Макаров рассматривал кинематограф лишь как 
обыкновенный фотографический аппарат, который он предпола-
гал приспособить для снимания последовательно большого числа 
снимков на пленке (на «фильме» – как тогда говорили), при этом 
он очень подробно изложил в своей книги процесс зарядки плен-
ки в киноаппарат, процесс съемки, проявки и сушки пленки, печа-
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тания позитива с негатива и проекции на экран полученной съем-
ки6, отметив при этом, что он «поместил все это описание для 
того, чтобы показать, что дело это простое, когда его поймешь, 
но лейтенанту Шульцу пришлось с ним довольно много зани-
маться, потому что добрых наставников не откуда было взять»7. 
Он также изложил наставления по работе с кинокамерой, указав 
на важность выбора «должной обстановки», имея ввиду освеще-
ние и ракурс, откуда должна производится съемка8.

Попробуем теперь реконструировать осуществленные  
К.Ф. Шульцем киносъемки. С.О. Макаров пишет, что всего было 
сделано кинокамерой 12 снимков с борта ледокола «Ермак» и 
один со льда9. Под «снимком» С.О. Макаров подразумевал то, 
что мы сейчас называем «монтажным кадром», то есть отрезок 
кинопленки от момента пуска кинокамеры до ее остановки. Для  
С.О. Макарова самыми важными кадрами были те, где запечатле-
на динамика движения корпуса ледокола «Ермак» во льдах, для 
чего, собственно говоря, и была приобретена камера. При этом он 
отмечает, что «При снимании со льда выбор места очень затруд-
нителен, ибо неизвестно, в которую сторону треснет лед, и может 
случиться, что инструмент и люди при нем окажутся в опасности. 
Снимки с борта на ходу не вызывают потери времени, их можно 
делать, когда угодно. Снимок же со льдины требует двух часов, 
а времени свободного в плавании на ходу никогда не бывает; нет 
такого случая, чтобы остановка была приятна, и приходится при-
нуждать себя останавливаться для снимков»10.

К сожалению, в главе XXVII «Журнал метеорологических и 
гидрологических наблюдений, произведенных в 1899 г. на ледо-
коле Ермак», нет данных, когда проводились кинематографиче-
ские съемки – есть только две записи: от 14 августа – «…Фото-
графировали торосы ...»11 и от 18 августа – «…После полдня фо-
тографировали лед»12. Сравнивая текст С.О. Макарова13 и запись 
в «Журнале ледокола ’’Ермак”»14 можно лишь предположить, что 
киносъемки проводились только в один день – 14 августа 1899 г. 
(даты в «Журнале…» велись по «новому стилю»).

Наличие только двух записей подтверждает тот факт, что ни 
С.О. Макаров, ни его команда не рассматривали съемку кинока-
мерой отличной от обычной фотосъемки. Так как только кино-

камера и фотоаппараты, купленные С.О. Макаровым, считались 
судовыми, то и записи в «Журнале ледокола ”Ермак”» о фото-
графировании делались, видимо, только тогда, когда они «были 
в деле», хотя имеющие свои ручные фотографические аппараты 
инженер Цветков, штурман Тульский, художник Столица и меха-
ник Gulston тоже делали фотоснимки, и сделали их, как мы уже 
знаем, около 500.

С.О. Макаров пишет, что К.Ф. Шульц, приспособив к кинока-
мере штатив от магнитного прибора, осуществлял съемку с 400 
метров, на траверзе левой стороны носа ледокола «Ермак»15. Вы-
бор подобного расстояния был обусловлен как безопасностью, 
так и соображениями стоящей перед оператором задачи – запе-
чатлеть на пленку движение ледокола во льдах в масштабе кадра, 
позволяющего, в дальнейшем, рассмотреть особенности «проти-
востояния» корпуса судна и льда.

Световые условия были не особенно благоприятны для ки-
носъемки, тем не менее, К.Ф. Шульц благополучно справился с 
поставленной перед ним задачей.

Как уже упоминалось выше, кинокамера могла снимать с мак-
симальной скоростью 12 кадров в секунду, но К.Ф. Шульц кру-
тил ручку камеры с разной скоростью. На это указывают слова  
С.О. Макарова, который, покадрово описывая характер и 
скорость движения ледокола во льдах, пишет, что ледокол  
«… стоял на месте от снимка 38 до снимка 229, в течение прибли-
зительно минуты времени», то есть, в данном случае, скорость 
съемки была около 3 кадров в секунду16, дальше он пишет, что 
«Скорость движения судна на кинематографе получается не точ-
но. Промежутки между снимками зависят от скорости вращения 
ручки, а оно делалось произвольно»17.

В 1900 г. С.О. Макаров обратился к капитану А.Н. Крыло-
ву, в то время преподавателю Морской академии и Политехни-
ческого института, и заведующему Опытовым бассейном Мор-
ского министерства, с предложением проверить математически-
ми средствами результаты практических испытаний движения 
ледокола «Ермак», что тот и сделал. Эти математические расчеты  
С.О. Макаров включил в свою книгу в виде самостоятельной гла-
вы: «Глава XXI. Наблюдения над крепостью льда и сопротивле-
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нием его движению ледокола Ермак. Записка заведующего Опыт-
ным бассейном А.Н. Крылова», в которой А.Н. Крылов, рассчи-
тывая вертикальную составляющую давления на лед при прохо-
де «Ермака» через торос, вынужден был специально высчитать 
среднюю скорость, с которой К.Ф. Шульц крутил ручку камеры 
при съемке движения ледокола во льдах, и пришел к выводу, что 
«…средний промежуток между последовательными снимками 
равен 1/6,212 секунды»18.

К.Ф. Шульц, установив неподвижно на льду камеру, должен 
был начать киносъемку еще до того, как нос ледокола «вошел в 
кадр» и вступил в соприкосновение со льдом и закончить съем-
ку через некоторое время после того, как ледокол «вышел из ка-
дра». Это необходимо помнить для того, чтобы высчитать при-
мерное количество метров пленки, которое К.Ф. Шульц потра-
тил на съемку характера движения ледокола во льдах, так как от 
момента, когда нос ледокола вошел в объектив, до того, что ис-
чез кормовой флаг по другую сторону объектива, было сделано  
436 снимков19. То есть, на эту съемку было потрачено не менее 
11 метров кинопленки (40 кадров на метр), а оставшиеся менее  
24 метров (напоминаю, что были куплены куски кинопленки  
20, 10 и 5 метров) были использованы для 12 съемок с борта 
ледокола «Ермак» (получается, в среднем, по 2 метра на съем- 
ку) – они делались для того, чтобы иметь наглядное представле-
ние о движении льдов перед носом ледокола и о трещинах, ко-
торые при этом образуются. При максимальной скорости съем-
ки (12 кадров секунду) 2 метров пленки хватило бы менее чем  
на 7 секунд экранного времени, что явно недостаточно для того, 
чтобы иметь полноценную картину движения льдов, ведь ско-
рость движения ледокола «Ермак» через льды была 3–7 узлов в 
час! Поэтому К.Ф. Шульц наверняка крутил ручку камеры со ско-
ростью 3–6 кадров в секунду.

С.О. Макаров в своей книге приводит, среди прочих, кадры 
только 4 снимков (Фиг. 90–93) (Фиг. 90–91 – Photo 1), к кото-
рым сделал подписи – «кинематографические снимки», при этом 
указано, какому кадру на кинопленке соответствуют каждый из 
снимков (кадры 5, 22, 38, 224). Снимки в книге обрезаны по вы-
соте с тем, чтобы сконцентрировать внимание читателя на ха-

рактере преодоления носом ледокола льда и торосов. Следую-
щие 3 снимка в книге (Фиг. 94–96) не имеют подписи «кинема-
тографические снимки», но к каждому из них также есть указа-
ние, какому кадру на кинопленке они соответствуют (кадры 299, 
343, 376). Эти кадры опубликованы в книге уже в полном мас-
штабе для того, чтобы показать, как ледокол «Ермак» во всей кра-
се (от ватерлинии до кончика мачты) горделиво плывет среди  
льдов.

Нам приходится только догадываться, какие из других опу-
бликованных снимков могут быть сделаны К.Ф. Шульцем с по-

Снимок 1. 
Photo 1.
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кими кадрами, предположительно, могут быть «Фиг. 68. – Вход 
во льды» (Photo 2), «Фиг. 72 – Переворачивание ледяной глыбы»  
(Photo 3), «Фиг. 73 – Вид на ледяной перешеек с мостика ледо-
кола» (Photo 4), «Фиг. 74 – Перешеек дал трещину» (Photo 5),  
«Фиг. 104 – Лед дал трещину» (Photo 6), «Фиг. 105 – Трещина от-
крылась» (Photo 7).

К сожалению, это все, что сохранилось, по-видимому, из изо-
бразительного ряда киносъемок, осуществленных К.Ф. Шуль-
цем. По сути, все кинокадры, сделанные им, не могут считать-
ся кинохроникой в полном смысле этого слова, скорее это ско-
ростная фотосъемка, сделанная с помощью простенькой кинока-
меры, не имевшей счетчика метров пленки, позволявшей снимать 
со скоростью не выше 12 кадров в секунду (против стандартных, 
в то время, 16 кадров в секунду) и осуществленная с произволь-
ной скоростью – ведь нельзя считать кадры, снятые со скоростью 
3 кадра в секунду, кинохроникой!

Снимок 2. 
Photo 2.

Снимок 3. 
Photo 3.

мощью кинокамеры. Так как С.О. Макаров, как уже указывалось 
выше, не отличал киносъемку от фотосъемки, то подпись к фо-
тографиям «кинематографические снимки» означала лишь бук-
вальный перевод: «кинематограф» – «записывающий движение», 
т.к. эти кадры наглядно показывали читателю особенности дви-
жения ледокола «Ермак» через льды, а спроецированные вместо 
экрана на белый лист ватмана и покадрово очерченные позволи-
ли С.О. Макарову получить, как он их назвал, «кинематограм-
мы» для последующего детального, математического изучения  
(А.Н. Крылов также использовал этот метод).

Так как К.Ф. Шульц снимал льды с палубы ледокола  
«Ермак» для того, чтобы иметь наглядное представление о дви-
жении льдов перед носом ледокола и о трещинах, которые при 
этом образуются, то можно предположить, что одиночные (не 
«кинематографические») снимки, иллюстрирующие это, все же 
нашли место в книге С.О. Макарова. По характеру съемки, та-
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Снимок 4. 
Photo 4.

Снимок 5. 
Photo 5.

Снимок 6. 
Photo 6.

Снимок 7. 
Photo 7.
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Что касается судьбы этой кинопленки, то она была или раз-
резана на отдельные кадры, с которых были сделаны имеющи-
еся в книге С.О. Макарова фотоотпечатки, или, после того как 
кинопленка была передана С.О. Макаровым А.Н. Крылову для  
использования ее при математических вычислениях20, следы ее 
следует искать в архиве А.Н. Крылова.

Здесь следует сделать одно отступление, тем не менее, касаю-
щееся нашей проблемы. С 1901 г. фельдшером в медчасти ледо-
кола «Ермак» служил Евгений Иосифович (Осипович) Славин-

Первое положение дает восемь съемок за каждый оборот, так 
что при скорости вращения в два оборота в секунду (такая ско-
рость вполне нормальна) можно получить нормальное число из  
16 картинок. Второе положение дает 4 съемки за один оборот и 
третье – одну. Последнее положение применяется в тех случаях, 
когда каждая отдельная съемка картинки производится с больши-
ми промежутками времени»22. Такие камеры, при желании, впол-
не можно было использовать и в качестве фотокамеры. Так, ви-
димо, делал фотограф Александр Карлович Ягельский (один из 
основателей фирмы «К.Е. фон Ган и Ко»), являвшийся «Постав-
щиком Двора Его Императорского Величества» (с 1899 г.) и «Фо-
тографом Его Императорского Величества» (с 1911 г. до своей 
смерти в 1916 г.). Документально известно, что А.К. Ягельский 
занимался кинематографическими съемками с 1900 г. и заслу-
женно занимает, вместе с А.К. Федецким, Владимиром Сашин-
Федоровым и А.М. Мишоном, свое почетное место в ряду пер-
вых русских кинооператоров – пионеров российского кинема-
тографа. Вместе с тем, «…Следует отметить его новаторский 
подход к технологическим процессам фотосъемки. Например,  
А.К. Ягельский применил метод кинематографической съемки с 
целью последующего распечатывания отдельных кадров в каче-
стве фотографий»23.

В РГАКФД хранится большое количество его фотографий 
и киносъемок. Но есть в архиве кинодокумент, авторство кото-
рого, пока только предположительно, может быть приписано  
А.К. Ягельскому. В архиве долгие годы хранилась пленка под на-
званием «Открытие заседания Государственного Совета в Петер-
бурге и др. куски»24. Более подробно атрибутировать эту плен-
ку не представлялось возможным, т.к. при первом взгляде на нее 
можно было подумать, что перед нами рулон засвеченной не-
гативной пленки – настолько изображение на ней темное, ки-
нонегатив был сильно перепроявлен в целях увеличения свето-
чувствительности. Попытка в 1956 г. спечатать с этого негатива  
позитивную копию ни к чему не привела – оптика копироваль-
ной машины не была в состоянии справиться с этой киноплен-
кой. И сегодня, из-за технического состояния пленки, исполь-
зование современных фильм-сканеров, а тем более копироваль-

ский (1877–1950). Увлекшись фо-
тографией и кинематографом, он 
стал оператором (ныне считается 
одним из основоположников рос-
сийской операторской школы), ре-
жиссером и снял, в том числе, для 
фильма «Ледокол ’’Ермак” (Дети-
ще адмирала Макарова)» (Произ-
водство Бр. Пате. Выпуск: 28 января  
1912 г.) кадры работы ледокола «Ер-
мак» в зимних условиях в 1910– 
1911 гг. Видимо именно их потом 
часто отождествляли с кадрами, 
снятыми К.Ф. Шульцем в 1899 г.

Кинокамеры, которые позволя-
ли снимать не только со стандарт-
ной тогда скоростью 16 кадров в се-
кунду, но и со значительно мень-
шей скоростью, в начале XX века 
довольно широко использовались 
(одна из таких камер – Photo 8). На-
пример, в Популярном курсе кине-
матографии для кино-владельцев, 
кино-механиков, кино-операторов 
и любителей прикладной механи-
ки, изданном в 1916 г.21, читаем: 
«… Рукоятка в аппарате этого типа 
может быть прилажена в 3 местах. 

Снимок 8. 
Photo 8.
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ных аппаратов полностью исключено, так как любое механиче-
ское воздействие на пленку может привести к отслоению эмуль-
сии и разрыву кинопленки. Лишь несколько лет назад авто-
ру этой статьи и режиссеру Н.А. Майорову с помощью ручно-
го покадрового сканирования пленки на планшетном сканере и 
последующего компьютерного анимирования изображения (до-
полнение программными средствами компьютера отсутствую-
щих кадров) удалось реконструировать изображение на этой ки-
нопленке, на которой оказалась съемка 27 апреля (10 мая) 1906 г.  
Высочайшего выхода в Георгиевском зале Зимнего дворца по 
случаю открытия первого созыва Государственного совета и  
Государственной думы, молебен в зале заседаний Государствен-
ного совета в помещении Дворянского собрания и первое за-
седание Государственной думы первого созыва в помещении  
Дворянского собрания – всего 13 планов. Выяснилось, что опе-
ратор снимал со скоростью 8 кадров и даже 4 кадра в секунду 
(вместо стандартных в то время 16 кадров секунду), а это го-
ворит о том, что перед нами не полноценная кинохроника важ-
ного события, а результат использования кинокамеры для фо-
тографической съемки – ведь представить себе хронику, при 
проекции которой на экран царские особы совершали бы нее-
стественные движения, совершенно недопустимо. Если срав-
нить кадры кинопленки с фотографиями этого события (импе-
ратор Николай II произносит речь в Георгиевском зале Зимне-
го дворца), хранящимися в РГАКФД25 и ГАРФ26 и сделанными 
А.К. Ягельским (фирма «К.Е. фон Ган и Ко»), то можно сделать 
вывод, что все они сделаны с одной точки и отличаются толь-
ко размерами запечатленного в кадрах события (наибольший – 
хранящийся в РГАКФД, наименьший – на кинопленке). Отсюда 
можно сделать вывод, что автором кинопленки также является  
А.К. Ягельский.

А.К. Ягельский осознавал важность события и, видимо, по-
пытался осуществить «репортажную» фотосъемку с помощью 
кинокамеры (отсюда и скорость съемки 4–8 кадров в секунду).  
Будучи очень опытным фотографом и кинооператором, он пре-
красно понимал, что одно дело снимать в помещении фотокаме-
рой со вспышкой (как в фотографическом ателье), и совсем дру-

гое – снимать кинокамерой без софитов (люстр с горящими све-
чами было явно недостаточно для полноценной киносъемки).  
В качестве иллюстрации того, как в начале XX-го века осущест-
влялась киносъемка в помещении, можно привести рассказ  
В.Ф. Добровольского27, изложенный им в своей книге о посе-
щении кинофабрики в предместье Парижа – в Бель-Виле. Автор 
не называет фирму, но по тому, как он описывает цех, в котором  
300 женщин вручную раскрашивают киноленты, без труда узна-
ется кинофабрика Жоржа Мельеса. Во время посещения кино- 
съемочного цеха автор был поражен яркости ламп во время  
киносъемки и задал вопрос: как же можно работать в таких  
условиях? На что сопровождавший его помощник директора  
фабрики г-н Перре с грустью ответил: «Привычка…», хотя  
подтвердил, что при этом гибнет зрение у актеров и указал на 
старика, который ослеп после двенадцати лет работы в качестве  
актера28.

А.К. Ягельский прекрасно понимал проблему нехватки света 
при съемке кинокамерой в таком большом помещении как Геор-
гиевский зал, но снимая, видимо, рассчитывал «вытянуть» кадры 
при проявке в лаборатории. Не получилось…

Проявленная кинопленка никак не могла быть использована 
до тех пор, пока компьютерные технологии не позволили, нако-
нец, увидеть то, что А.К. Ягельский запечатлел на кинопленку  
27 апреля (10 мая) 1906 г. Удивительно, но А.К. Ягельский не  
уничтожил эту пленку как брак, а архив бережно ее сохранил.

Таким образом, в РГАКФД хранится единственная, насколько 
нам известно (во всяком случае, в России), кинопленка, которая 
является образцом применения кинокамеры в качестве фотокаме-
ры. Учитывая наличие в начале XX века соответствующих кино-
камер и их доступность, можно предположить, что рассмотрен-
ные выше примеры подобной технологии были не единичны, и 
что некоторые киносъемки, о которых сегодня известно, что они 
производились, но не сохранились до наших дней, осуществля-
лись с целью получения в дальнейшем фотографических сним-
ков, а не документальной кинохроники. Негативы пленки разре-
зались, выбирались наиболее выигрышные кадры, с них печата-
лись фотоотпечатки, а оставшиеся отправлялись в корзину для 
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мусора… Если это так, то сохранившиеся фотосъемки событий, 
о которых известно, что их снимали и на кинопленку, но они не 
сохранились, можно было бы подвергнуть источниковедческому 
анализу для возможного подтверждения этого предположения. 
Но для этого необходимо разработать свои, дополнительно к уже 
существующим29, приемы внешней критики кинофотодокумен-
тов. Но это тема уже другого исследования…
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More on Materials for Restoration  
of Documents on Tracing Paper

Аннотация
В статье изложены результаты исследований изменения прочности, эла-
стичности и цвета (это основные показатели, которыми должна обладать 
калька) модельных образцов «кальки под тушь», обработанных пропи-
тывающими составами на основе глицерина и ПЭГ-400 до и после уско-
ренного искусственного старения. Состав на основе ПЭГ-400 был опро-
бован на макулатурных документах, выполненных на «кальке под тушь». 
На основании анализа обработанных макулатурных документов было 
выявлено, что состав на основе ПЭГ-400 может быть использован для 
обработки изломов и оборотной стороны документов, выполненных на 
«кальке под тушь» с целью стабилизации основы. В архивах, хранящих 
научно-техническую документацию, сосредоточено большое количество 
чертежей, выполненных на бумажных «кальках под тушь». В отличие от 
других документов на бумажной основе, реставрация подобного рода до-
кументов связана с особыми трудностями. Как правило, традиционные 
методики, а также материалы и вещества, применяемые для реставрации 
документов на бумажной основе, не всегда уместны при реставрации до-
кументов, выполненных на кальке «под тушь». 

Abstract
The article sums up the results of the study assessing the changes in main 
characteristics of tracing paper (strength, elasticity and colour) by examining 
model samples of tracing paper for ink cured by impregnating composition of 
glycerol and PEG-400 before and after the accelerated ageing. The composition 
based on PEG-400 has been tested on spoiled sheets of tracing paper for ink. 
Analysis of the cured spoiled sheets proves that treatment of fissures and verso 
sides of documents on tracing-paper for ink with composition based on the  
PEG-400 helps stabilize them. In archives for scientific and technical 
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documentation there is a large number of drawings on tracing paper for 
ink. Unlike other paper documents, the restoration of this kind faces great 
difficulties. Traditional techniques, materials and substances used for paper 
documents restoration are often useless in restoration of documents on tracing 
paper for ink.

Ключевые слова
Документы, исследования, модельные образцы, «калька под тушь»,  
пластификатор, состав на основе глицерина, состав на основе полиэти-
ленгликоля (ПЭГ-400), ускоренное искусственное старение, прочность, 
эластичность, влагопоглощение, цвет, основа, изломы, стабилизация.

Keywords
Documents, research, model samples, tracing paper for ink, flexible agent, 
composition based on glycerol, composition based on polyethyleneglycol 
(PEG-400), accelerated aging, strength, elasticity, moisture absorption, color, 
basis, fissures, stabilization.

В архивах, хранящих научно-техническую документацию, 
сосредоточено большое количество чертежей, выполнен-

ных на бумажных кальках. При визуальном и органолептическом 
обследовании подобного рода документов из фондов РГАНТД 
мы пришли к заключению, что просмотренные нами чертежи вы-
полнены на бумажных кальках различного вида, которые мож-
но идентифицировать как: «калька под тушь», «калька под ка-
рандаш» и «масляная калька». Они отличаются друг от друга по 
способам производства, составам бумажной массы и пропитыва-
ющих веществ. Чертежи второй половины XX века, как прави-
ло, выполнены на бумажных «кальках под тушь». Характерны-
ми признаками старения документов, выполненных на «каль-
ке под тушь», являются: пожелтение основы, наличие изломов и 
появление ломкости. В процессе исследования образцов «каль-
ки под тушь» методами ИК-спектроскопии и микроскопии в  
отраженном, проходящем и проходящем поляризованном све-
те было установлено, что исследуемые образцы калек изготовле-
ны из смеси волокон беленой сульфатной и сульфитной целлю-
лозы, обработанной пропитывающим составом на основе живи-
цы хвойных растений в органических растворителях с добавле-
нием воска.

Фото 1. Фото структуры  
поверхности состарившейся кальки 

под тушь в отраженном свете

Фото 2. Фото структуры  
поверхности несостарившейся кальки 

под тушь в отраженном свете

Фото 3. Фото структуры  
поверхности состарившейся кальки 

под тушь в проходящем свете

Фото 4. Фото структуры  
поверхности несостарившейся кальки 

под тушь в проходящем свете

Результаты микроскопических исследований представлены в 
виде фотографий 1–8. На фото 1, 3, 5, и 7 представлены снимки 
состарившейся бумажной кальки «под тушь», а на фото 2, 4, 6 и 8 
представлены снимки несостарившейся кальки «под тушь». Фото 
1, 2, 3, 4 отображают структуру поверхности калек, отснятых при 
увеличении 150, а фотографии 5, 6, 7, 8 отображают отдельные 
волокна, отснятые в проходящем и проходящем поляризованном 
свете при увеличении 250. На фотографиях 5 и 7 явно просма-
тривается укорачивание и деструкция волокон, по сравнению с 
волокнами, представленными на фотографиях 6 и 8. Этот факт 
можно объяснить деструкцией пропитывающего состава, кото-
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Реставрация подобного рода документов, особенно крупно-
форматных чертежей, сопряжена с определенными трудностями, 
т.к. традиционные методики, а также материалы и вещества, при-
меняемые для реставрации документов на бумажной основе, не 
всегда уместны при реставрации документов, выполненных на 
кальке. Анализ малочисленной литературы (1–6) по вопросам ре-
ставрации документов на кальке показал, что поиск новых мате-
риалов и веществ, для их реставрации, и по сей день остается ак-
туальным.

В настоящее время для документов, выполненных на каль-
ке, в случае приготовления клеящих и пропитывающих соста-
вов, в качестве пластификатора используется глицерин. Однако  
необходимо отметить, что глицерин обладает рядом недостат-
ков: высокой гигроскопичностью, низкой биостойкостью и  
миграцией из системы. Это означает, что при повышенной от-
носительной влажности воздуха материал, обработанный соста-
вами с содержанием глицерина, будет притягивать к себе вла-
гу, что может вызвать жизнеспособность микроорганизмов, и, 
наоборот, при пониженной относительной влажности возду-
ха глицерин будет мигрировать из обработанного им материа-
ла, забирая с собой связанную влагу, что приведет к хрупкости  
объекта.

В настоящей статье изложены результаты исследований по за-
мене глицерина другим пластификатором, а именно полиэтилен-
гликолем–400 (ПЭГ-400)1.

Эксперимент по замене глицерина полиэтиленгликолем-400 (в 
дальнейшем ПЭГ-400) проводился на модельных образцах каль-
ки под тушь ГОСТ 892-70, обработанных нижеследующими со-
ставами:

Состав 1 – на основе глицерина
Дистиллированная вода – 60 мл
Этиловый спирт 96% – 30 мл
Глицерин – 10 мл

Состав 2 – на основе ПЭГ-400
Дистиллированная вода – 60 мл
Этиловый спирт 96% – 30 мл
10% спиртовой раствор ПЭГ- 400 – 10 мл

рый изготовлен из живицы хвойных растений и состоит в основ-
ном из смоляных кислот. В процессе естественного старения кис-
лоты смол и восков окисляются и превращаются в дегидроабие-
тиновые и оксодегидроабиетиновые кислоты, что приводит к не-
обратимой деструкции не только смол, но и целлюлозных воло-
кон. В результате старения при самоокислении смоляных кислот, 
калька меняет свой цвет и становится хрупкой.

Процессы, происходящие с калькой, в результате естественно-
го старения, носят необратимый характер. Их нельзя остановить, 
но можно замедлить путем стабилизации основы документа, т.е. 
обработки замедляющей старение и предотвращающей повреж-
дение документа.

Фото 5. Фото волокон  
состарившейся кальки под тушь  

в проходящем свете

Фото 6. Фото волокон  
несостарившейся кальки под тушь  

в проходящем свете

Фото 7. Фото волокон  
состарившейся кальки под тушь  

в поляризованном свете

Фото 8. Фото волокон  
несостарившейся кальки под тушь  

в поляризованном свете
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Объектом исследований послужили 3 группы модельных об-
разцов кальки:

контрольный образец – калька ничем не обработанная;
калька, обработанная составом на основе глицерина;
калька, обработанная составом на основе ПЭГ-400.
Ввиду того, что термостойкость является одним из основ-

ных показателей, характеризующих долговечность бумаги, вли-
яние составов на свойства кальки оценивались по изменению 
ее прочности, эластичности и цвета до и после ускоренного ис-
кусственного старения, которое проводилось в термостате в те-
чение 288 часов при температуре 100±5°С, что соответству-
ет 100 годам естественного старения. В качестве контрольных 
рассматривались модельные образцы кальки, ничем не обрабо- 
танные.

Эластичность исследуемых модельных образцов кальки до и 
после старения определялась на приборе по определению несми-
наемости марки СМТ. Полученные данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1
Угол восстановления модельных образцов кальки  
до и после искусственного ускоренного старения

№
пп.

Наименование 
образца

Угол восстановления, градусы
До старения После старения

Среднее 
значение

Среднее
значение

1. Калька ничем  
не обработанная

34
32
42

36
20
18
22

20,0

2.
Калька,  
обработанная  
глицерином

10
13
13

12
15
13
13

13,7

3.
Калька,  
обработанная  
ПЭГ-400

40
37
40

39
32
30
30

30,7

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том,  
что состав на основе ПЭГ-400 увеличивает эластичность кальки 
и сохраняет ее во времени.

Прочность на разрыв и модуль разрыва экспериментальных 
образцов кальки до и после старения определяли на разрывной 
машине марки FP 10/1 (Германия). Полученные данные и резуль-
таты испытаний модельных образцов кальки до старения пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
Модуль упругости и абсолютное удлинение  

модельных образцов кальки до старения

Образец
Физико-механические показатели

Рр, Н l, мм lр, мм Δl, мм δ, мм Е, 
Н/мм2

Еср,
Н/мм2

Калька,  
обработанная
глицерином

32,0
33,5
34,5

100
100
100

106
105
104

6
5
4

Ср.
5

0,5
0,5
0,5

426,66
536
690

550,88

Калька,  
обработанная
ПЭГ-400

32,5
33,5
34,5

100
100
100

105
108
105

5
8
5

Ср.
6

0,5
0,5
0,5

520
335
552

469

Контрольный
образец

26,5
32,0
29,5

100
100
100

108
106
107

8
6
7

Ср.
7

0,5
0,5
0,5

265
426,7
337,14

342,94

Результаты испытаний модельных образцов кальки после 
ускоренного искусственного старения представлены в таблице 3.

Таблица 3
Модуль упругости и абсолютное удлинение образцов  

после старения

Образец
Физико-механические показатели

Рр, Н l, мм lр, мм Δl, мм δ, мм Е,  
Н/мм2

Еср,
Н/мм2

Калька,  
обработанная
глицерином

9,4
9,6
10,4

100
100
100

104
105

104,25

4
5

4,25
4,4

0,5
0,5
0,5

188
153,6
195,76

179,1

Калька,  
обработанная
ПЭГ-400

10,7
10,9
9,3

100
100
100

106
105
105

6
5
5

5,3
0,5
0,5
0,5

142,66
174,4
148,8

155,3

Контрольный
образец

3,8
9,1
7,24

100
100
100

104
105,25

104

4
5,25

4
4,4

0,5
0,5
0,5

76
138,66

144
119,58
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Из приведенных в таблице 3 данных видно, что контрольный 
образец после старения более чем в 1,5 раза снизил абсолютное 
удлинение и почти в 3 раза снизил величину модуля упругости. У 
образцов кальки, пропитанных составами на основе как глицери-
на, так и ПЭГ-400, модуль упругости после старения снизился в 
3 раза, что касается относительного удлинения, то оно снизилось 
незначительно.

Определение изменения цвета модельных образцов до и после 
старения проводили с помощью спектрометра Color-Eye 7000A 
Greter Macheth (США). Замерялись показания светлоты, насы-
щенности и тона. Общая величина цветового различия ΔЕ до ста-
рения определялась по отношению к эталону (контрольные об-
разцы), а после старения – по отношению к исходному аналогу. 
Данные, полученные на спектрофотометре по изменению свет-
лоты, насыщенности и тона в результате старения представле-
ны в виде итогового изменения цветовых различий ΔЕ и сведены  
в таблицу 4.

Таблица 4
Величины цветовых различий Е,  

полученные у модельных образцов

№
п.п. Наименование образца

Цвет. Изменение  
в результате старения
 Е Е ср.

1. Контрольный  образец 24,62
23,64 24,13

2. Калька, обработанная глицерином 20,31
19,65 19,95

3. Калька, обработанная ПЭГ-4000 16,5
17,23 16,86

У модельных образцов кальки, обработанных составами на 
основе глицерина и ПЭГ-400, величина Е меньше, чем у кон-
трольных, при этом у образцов, обработанных составом на 
основе ПЭГ-400, эта величина в 1,2 раза меньше, чем у образ-
цов, обработанных составом на основе глицерина. Это означа-
ет, что состав на основе ПЭГ-400 увеличивает светостойкость  
кальки.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
применение состава на основе ПЭГ-400 существенно по-

вышает эластичность кальки, в то время как использова-
ние глицерина снижает этот показатель. Состав на основе 
ПЭГ-400 увеличивает эластичность кальки и сохраняет ее во  
времени;

удлинение модельных образцов при обоих видах обработки 
практически не изменилось (немного лучше показания у образ-
цов, пропитанных составом на основе ПЭГ-400). После старения 
удлинение существенно снижается только у контрольного образ-
ца. Модуль упругости для образцов с обоими составами увеличи-
вается примерно в 1,5 раза по сравнению с контрольным образ-
цом, т.е. возрастает прочность материала. После старения модуль 
упругости всех образцов уменьшается в три раза, но при этом у 
обработанных образцов прочность остается в 1,5 раза выше, чем 
у контрольного. Состав на основе ПЭГ-400 увеличивает свето-
стойкость кальки. 

Анализ полученных в ходе исследования данных свидетель-
ствует о том, что состав на основе ПЭГ-400 больше соответству-
ет требованиям, предъявляемым к реставрационным материалам, 
чем состав на основе глицерина. На основании чего можно сде-
лать заключение о возможности замены глицерина 10%-м спир-
товым раствором ПЭГ-400.

Исследованный состав на основе ПЭГ-400 был опробо-
ван и на макулатурных документах, выполненных на «каль-
ке под тушь». На основании анализа обработанных маку-
латурных документов было выявлено, что состав на осно-
ве ПЭГ-400 может быть использован для обработки изло-
мов и оборотной стороны документов, с целью стабилизации  
основы.

Подобные исследования проводились на модельных образцах 
реставрационной бумаги из 100% беленой сульфатной целлюло-
зы, однако после 75-часового старения цвет модельных образцов 
бумаги, обработанных составом на основе ПЭГ-400, заметно из-
менился от белого до темно-желтого.
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Примечания
1 ПЭГ-400 или полиэтиленоксид, является полимером этиленоксида и 

представляет собой не токсичную прозрачную вязкую жидкость. Хорошо рас-
творяется в воде и большинстве органических растворителей. Имеет большой 
спектр применения в медицине, фармацевтике, косметике и др. [PEG-400 or 
polyethylene oxide is the polymer of ethylene oxide and is a non-toxic transparent 
viscous liquid. Very soluble in water and most organic solvents. Has a wide range of 
applications in medicine, pharmaceutics, cosmetics etc.]
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“Correct, I Do Have One Small Sin: From 1913 
to 1917 I Was a Minister of Religion”

Аннотация
В отечественной историографии судьбы конкретных приходских священ-
ников в пореволюционный период практически не изучены. Тем более 
это утверждение относится к тем, кто в советский период отказался от ду-
ховного служения, хотя данная группа в процентном отношении к обще-
му числу духовных лиц была довольно многочисленной. Особую слож-
ность для развития этого направления составляет фактическая неиссле-
дованность источниковой базы. Публикуемые документы призваны обо-
значить еще один актуальный научный вектор и расширить исследова-
тельское поле. Впервые вводимая в научный оборот подборка документов 
из фондов Государственного исторического архива Чувашской Республи-
ки носит биографический характер и локализована на материалах одной 
из национальных автономий РСФСР. В фокусе внимания – непростая 
судьба бывшего чувашского священнослужителя, добровольно отказав-
шегося от сана в первый после Октябрьской революции год. Выходец из 
крестьянской семьи, он всего несколько лет работал в Церкви, но именно 
это обстоятельство предопределило дальнейшие его жизненные трудно-
сти в новых условиях. Несмотря на активное созидательное участие в ра-

боте советской образовательной системы и различных органов управле-
ния созданной в 1920 г. Чувашской автономной области, вместе с други-
ми «бывшими» он попадает под «чистку» советских учреждений, лиша-
ется избирательных прав, раскулачивается. Публикуемые документы сви-
детельствуют, что подобные «гонения» для К.М. Никишева, верой и прав-
дой служившего советской власти, оказывались полной неожиданностью. 
При этом он видит в них не элемент карательно-репрессивной политики 
Советского государства в целом, а превышение полномочий или ошиб-
ки со стороны местного административного аппарата. Каждый раз, веря 
в справедливость вышестоящих инстанций, он пытается отстаивать свои 
права, оспаривать решение органов управления.

Abstract
The fates of parish priests in the post-revolutionary period are little studied 
in national historiography, especially of those who abandoned ministering 
in the Soviet period, though their percentage was quite high. Studying the 
subject is all more difficult because sources remain virtually unresearched. 
The published documents are to designate another significant field of study. 
The documents collection introduced into scientific use for the first time is of 
biographic character. Coming from the fonds of the State Historical Archive 
of the Chuvash Republic, it is a case-study of one of the RSFSR national 
autonomies. The focus of attention is the hard destiny of a former Chuvash 
priest who laicized voluntary after the October Revolution. Born in a peasant 
family, he ministered only a couple of years, and yet this fact predetermined 
many hardships of his life under the new order. Despite all his constructive 
efforts and work in the Soviet educational system and various governing bodies 
of the Chuvash autonomous region (created in 1920), he got "purged" out of 
Soviet establishments, lost electoral rights and was dispossessed together with 
another "formers". The published documents show that these "persecutions" 
appeared as a bolt from the blue to K.M. Nikishev, who served the Soviet power 
faithfully and loyally. He did not see them as part of punitive and repressive 
policy of the Soviet state in general, but as abuse of authority or mistakes of the 
local administration. Believing in justice of superior authority, he ever tried to 
assert his rights and challenged the decision of the administration.

Ключевые слова
Источник, архив, Чувашия, православное духовенство, поп-расстрига, 
К.М. Никишев, чистка советских учреждений, лишение избирательных 
прав, налогообложение.

Keywords
Source, archive, Chuvashia, orthodox clergy, renegade priest, K.M. Nikishev, 
purge of Soviet establishments, disfranchisement, taxation.
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В начале ХХ в., как отметил известный русский философ 
Н.А. Бердяев, многие люди из интеллигенции принимают 

священство – это было желание войти вглубь православия, при-
общиться к его тайне1. В первые полтора десятилетия ХХ в. на 
этот специфический шаг решилось и значительное количество 
представителей еще немногочисленной этнической интеллиген-
ции из поволжских «инородцев». Мотивация такого шага была 
поливариативной. Для многих принятие сана стало естествен-
ным шагом духовно-просветительской деятельности среди род-
ного народа, личное вхождение в число «слуг Божиих» долж-
но было способствовать более тесному контакту с Православи-
ем и содействовать его проникновению и закреплению в умах 
и сердцах соплеменников. Для других высокие романтические 
идеалы не играли существенной роли, им важно было адапти-
роваться к окружающим условиям, приспособиться и обеспе-
чить себе более выгодные условия жизни. Третьи легко подпа-
дали под влияние близких и делали, по сути, не самостоятель-
ный выбор. Одним из таких людей оказался Кирилл Макарович  
Никишев.

В конце 1910-х и особенно в 1920-е гг. начался зеркально об-
ратный процесс: представители духовного сословия начали поки-
дать ряды священно- и церковнослужителей. К началу 1930-х гг.  
общее число отказавшихся от священства составило уже поряд-
ка 130 человек (для сравнения приведем еще одну цифру: к на-
чалу 1918 г. на территории, ныне составляющей Чувашскую  
Республику, находилось 300 монастырских, городских и сель-
ских церквей и часовен, которые обслуживали около тысячи свя-
щенно- и церковнослужителей)2. В числе «снявших рясу» одним 
из первых наряду со священниками И.И. Ивановым, Т.К. Кирил-
ловым и И.М. Максимовым надо назвать К.М. Никишева. Уже 
в 1918 г. – начале 1919 г. они отказались от духовного сана, пе-
реквалифицировавшись в активных работников различных от-
раслей советского строительства. Давать оценку самому поступ-
ку – не наше право, свою задачу мы видим лишь в отражении 
сложившейся в дальнейшем судьбы на конкретном примере. Как 
свидетельствуют приводимые документы, прошлое несмывае-
мым пятном, настоящим дамокловым мечом нависало над быв-

шими «слугами Божьими»: независимо от их последующих за-
слуг перед новой властью, любая проводившаяся кампания по 
борьбе с «внутренними врагами» неизбежно сказывалась на этих  
людях.

Пересказывать биографию выходца из простой чувашской 
крестьянской семьи не имеет смысла, так как она подробно из-
ложена им самим в публикуемых ниже документах. Считаем 
важным отметить лишь некоторые факты его служебной карье-
ры, по неизвестным причинам собственноручно не отражен-
ные. Например, ни одно из заявлений К.М. Никишева не гово-
рит о пусть и непродолжительной, но имевшей место работе по-
мощником архивариуса областного Архивного бюро в апреле  
1923 г.3 Добавим и еще отдельные, интересные, на наш взгляд, 
штрихи к его жизнеописанию. В 1922 г. на собственные сред-
ства в порядке «газетного шефства» подписался на два экзем-
пляра газеты «Чувашский край» для д. Сорм-Вары Ядринско-
го уезда Чувашской АО4. 31 марта 1923 г. обратился в правление 
Общества изучения местного края с заявлением: «В интересах 
расширения своего кругозора в области работ по изучению мест-
ного края, с одной стороны, и оказания посильной помощи ра-
ботой своей Обществу, с другой, мне желательно состоять чле-
ном названного Общества»5. Результат рассмотрения обраще-
ния в деле, к сожалению, не отражен. Становился он и объек-
том критических заметок на страницах местной прессы. Так, га-
зета «Чувашский край» в одном из номеров опубликовала пись-
мо заведующего Ишаковской школой А. Илюхина о подробно-
стях экскурсионной поездки учеников школы в Чебоксары, ко-
торым в Обкоммунотделе К.М. Никишев заявил: «Ходите как  
нищие»6.

Предлагаемая подборка документов иллюстрирует перипе-
тии судьбы попа-расстриги в непростые 1920-е гг. Созданная в 
июне 1920 г. Чувашская автономная область остро нуждалась в 
более-менее подготовленных кадрах практически по всем ключе-
вым направлениям. Бывшие (да и некоторые действующие!) свя-
щенники оказались востребованы и как работники сферы обра-
зования, и как сотрудники делопроизводственного сектора. Все 
это наглядно демонстрирует пример К.М. Никишева. Попадание 
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в списки «неблагонадежных» оказалось для них неожиданным 
ударом. Об этом свидетельствует и сквозящее в ходатайствах не-
доумение: «как же так?! ведь мы…» (см. док. № 1). Автор об-
ращения и не подозревал о своей «исключительности», пока не 
столкнулся с жесткой правдой жизни. А затем жизнь раз за разом 
еще и еще испытывает его на прочность – то напоминая, что как 
бывший служитель культа (пусть бывший, но служитель культа!) 
он лишается избирательных прав (док. № 2), то руками район-
ной налоговой комиссии облагая его сельскохозяйственным на-
логом в индивидуальном порядке (док. № 3–4). И что примеча-
тельно: все это время он не перестает быть служащим советских 
органов управления! Власть одной рукой держит его при себе, 
использует знания во имя собственного блага, а другой – карает  
и преследует.

Последний приводимый нами документ относится к се-
редине 1930 г. Как сложилась дальнейшая судьба этого че-
ловека – к сожалению, не известно, но его имени нет ни в ре-
спубликанской Книге памяти жертв политических репрес-
сий, ни в Синодике Чебоксарско-Чувашской епархии, вклю-
чающем в том числе и сведения об отказавшихся от сана7. 
Возможно, что он просто не дожил до пика «большого терро- 
ра».

Представленные ниже документы выявлены в Государствен-
ном историческом архиве Чувашской Республики и публику-
ются по современным правилам правописания с сохранени-
ем некоторых их стилистических особенностей. Сокращения  
раскрыты в квадратных скобках. Незначительные погрешно-
сти текста, не меняющие смысл слов и текста: орфографиче-
ские ошибки, явные описки (перестановка букв и цифр, про-
пуск букв и т.п.), устранены в тексте. Ряд встречающихся в 
документах характерных сокращений и усеченные оконча-
ния слов раскрыты без особых оговорок. Сохранено написа-
ние общепринятых сокращений. Фрагменты на чувашском 
языке даны в переводе на русский с текстуальным примеча- 
нием.

№ 1
Заявление заведующего делопроизводством  

лесного отдела Чувашского областного  
земельного управления К.М. Никишева  

в Комиссию по чистке советских учреждений
20 января 1925 г.
17 января 1925 года мне объявили, что я Комиссией по чист-

ке учреждений признан подлежащим увольнению со службы как 
элемент, чуждый аппарату советских учреждений. Такое поста-
новление Комиссии по отношению ко мне считаю совершен-
но несправедливым и позволяю себе думать, что оно могло про-
изойти только по недоразумению или одностороннему осве-
щению моей деятельности как до революции, так и после нее. 
Не могу думать, что пятилетнее пребывание в духовном зва-
нии отслоило меня от класса трудящихся, в котором я родился.  
Я – сын крестьянина от сохи. Этому свидетельствовать может 
моя автобиография, которую я привожу ниже.

Родился я 6 мая 1884 года в деревне Сорм-Варах Аликовской 
волости Ядринского уезда8. Родители мои были бедные чуваши. 
Жили они в курной избе. Каждогодно не хватало своего хлеба и 
отец мой вынужден был занимать его у более зажиточных сосе-
дей. Когда мне было 7 лет, наша деревня в течение одного года 
сгорела 2 раза. Оба пожара не минули и моих родителей. После 
этого опустошительного пожара экономическое состояние моих 
родителей еще ухудшилось. Лет 10 не было даже коровы; мы – 
малолетние дети, которых у моих родителей было 5 человек, мо-
локо видели только в людях. До 1900 года у дома, сколоченного 
после пожара в 1891–92 году на скорую руку, не было даже се-
ней. В 1894-м году меня отдали учиться. Аликовскую 2-хкласс-
ную школу кончил в 1899 году. За все время учения пищей моей 
были хлеб, картофель, изредка привозимый родителями, и соль.

По окончании 2-хклассной школы мне предложено было учи-
телем как более способному ученику ехать в Симбирскую учи-
тельскую школу для продолжения образования. Но, несмотря на 
страстное желание учиться, я вынужден был остаться дома: у 
отца не оказалось к проводам ни гроша денег, да и одежи у меня 
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не было. Было весьма досадно, что препятствием моему образо-
ванию служит бедность моих родителей. Нелегко было и отцу, 
это чувствовалось. Ему, неграмотному, по-видимому, хотелось 
хотя бы иметь детей грамотными.

Но знания, которые я получил в 2-хклассной школе, не про-
пали даром. В октябре 1899 года мне, 15-тилетнему мальчику-
двухкласснику, дано было место учителя школы грамоты в дер. 
Испуханах Шуматовской волости Ядринского уезда9. Здесь я про-
работал 2 года. В 1901-м году я, уже 16-тилетний мальчик, ли-
шаюсь отца. У матери на руках осталось кроме меня еще 4 де-
тей помоложе меня. Положение наше еще ухудшилось. Дом, на-
скоро сколоченный после пожара, совершенно сгнил и готов был 
свалиться. В учительстве, как малоподготовленному, было отка-
зано. Не было просвета. На одном сельском хозяйстве не ожидал 
возможности исправления разрушенного хозяйства. Решил опять 
учиться и с осени 1902 года поступил в Ишаковскую школу10. 
Здесь учился год и весною 1903 года в Казани при учительской 
семинарии выдержал экзамен на звание учителя начальной шко-
лы и осенью того же года опять был назначен учителем в деревню 
Соляново Чебоксарской волости11. Здесь работал всего лишь год. 
Для пользы дела перевели в чувашскую деревню Тинсарино12 
около Мариинского Посада13. В этой деревне учительствовал 3 
года, и меня перевели с некоторым повышением за усердную ра-
боту в Больше-Шигаевскую школу той же волости14. Повышение, 
собственно говоря, выражалось в том, что школа имела свое зда-
ние, да и жалованье стал получать на 2 рубля 50 копеек больше.  
В этой школе учительствовал до 1911 года – 5 лет. Тут провел 
1905–1906 годы. В этой же школе познакомился с товарищами 
студента Тимофея Николаева15, один из них оставил мне 17 бро-
шюр политических. Были доносы. Все брошюры прочитывались 
с гражданином той же деревни Василием Гордеевым. Он был 
сильный сторонник Революции.

Жажда к пополнению познаний меня не оставляла, и ее я по 
мере возможности пополнял. Много читал, два лета свободное от 
школьных занятий время использовал на ученье: ездил в г. Казань 
и готовился у репетитора на аттестат зрелости. Но и тут помеша-
ли деньги. Получаемого содержания – 15 рублей в месяц – ока-

залось мало. Желанных целей не достиг – не выдержал экзамена. 
Что же осталось делать? Дом матери валился, не было коровы. 
Два лета ездил в г. Нижний Новгород на заработки. Одно лето ра-
ботал простым рабочим, а другое – конторщиком. На заработан-
ные деньги, прибавив к ним часть учительского жалованья, ско-
лотил матери маленький домик в 8  9 аршин.

В 1911-м году я поступил учиться на миссионерские курсы. По 
окончании их сложились обстоятельства так, что я должен был 
принять священство; конечно, никто не гонял, но, полагаю, тут на 
меня подействовала среда – к несчастью своему я был женат на 
дочери попа, но из моей головы никогда не выходила мысль, что 
я дармоед, и я, чтобы хотя бы частично изгладить свою ошибку, 
ревностно принялся работать в кооперативе, образовал на усадь-
бе показательное поле, взял законоучительство в школе, но заня-
тия мои не сосредотачивались на законе божием, я больше вел 
уроки разговорного языка, переходил на беглое счисление; кро-
ме того, работал с детьми в огороде, знакомил их с посадкою ово-
щей, уборкой и хранением, учил прививать яблони и т.д.

Живя в новой обстановке и бывая изредка на так называемых 
благочиннических съездах духовенства, я вплотную познакомил-
ся с грязью и изнанкой жизни попов. Часто на съездах поднима-
лись споры на национальной почве. За время же поповства мне 
удалось открыть в приходе две начальные школы. В 1917 году 
после Февральской революции я получил прозвище «красного 
попа», которое осталось за мной вплоть до моего ухода из духов-
ного звания. В 1917 же году в апреле месяце на волостном съез-
де крестьян я, будучи попом, единогласно был избран председа-
телем первого волостного комитета.

15 июня 1918 года я оставил священство добровольно и  
уехал в родную деревню крестьянствовать. С 1-го декабря 1918 го- 
да по 9-ое февраля 1919 года состоял учителем начальной школы 
в селе Красных Четаях Ядринского уезда16; с 9-го февраля 1918 г. 
по 1-ое декабря 1922 года – преподавателем Красночетаевского 
педтехникума. Здесь кроме обязанностей рядового преподавателя 
я исполнял последовательно должности: члена административно-
исполнительной коллегии Педагогического совета, заведывал хо-
зяйством курсов, состоял членом инициативной группы по вы-
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бору и приглашению учителей, а последний год занимал долж-
ность председателя Совета педтехникума. За время пребывания 
в педтехникуме организовал школьный музей, переводческую ко-
миссию, при ближайшем моем участии было организовано при 
педтехникуме Общество изучения местного края. В педтехнику-
ме же организовал из учащихся чувашскую труппу. Сам руково-
дил работой этой труппы, ставил спектакли на чувашском языке, 
которых до моего приезда в стенах педтехникума не было. Кро-
ме того, работал в профессиональных организациях: состоял чле-
ном, председателем и опять членом волостной ячейки работни-
ков просвещения. Охотно исполнял все возложенные и посиль-
ные поручения партии: проводил в деревнях разные недели и дни 
с политическими заданиями, писал в газете «Канаш» и первый 
организовал ученический журнал «Сурская волна»17.

С 1-го декабря 1921 года работаю по вызову ОБОНО18 в г. Че-
боксары. С 1-го декабря 1921 года по 1-ое марта 1922 года со-
стоял секретарем и корреспондентом бюро печати ОБОНО, од-
новременно же состоял ответственным секретарем сельскохозяй-
ственного журнала «Пашня и луга»19. С 1-го марта по 1-ое июня – 
управляющим конторой газет «Канаш» и «Чувашский край».  
С 1-го июня по 27-ое октября 1922 года сотрудником Помгола, 
занимал разные должности. По ликвидации Помгола с 27 октя-
бря 1922 года по 23-е апреля 1923 года – секретарем Обздрава20. 
С 23 апреля 1923 года по 25 июля 1924 года – секретарем Ком-
мунального отдела. С 5-го сентября 1924 года состою зав. дело-
производством Лесного отдела ОБЗУ21. Кроме того, с 29 дека-
бря 1921 года по 1-ое сентября 1923 года состоял преподавателем 
краеведения и чувашского языка на рабочем факультете, с октя-
бря 1922 года – преподавателем краеведения в совпартшколе. В 
нынешнем 24/25 учебном году опять привлечен в совпартшколу 
и утвержден парткомом, где22 состою и по настоящее время. Со-
стоял преподавателем краткосрочных курсов делопроизводства 
по чувашскому языку в 1922 году.

Имею свои литературные труды: 1. «Яблонняя тля и меры 
борьбы с нею» – издание 1915 года; 2. «Устав сельскохозяйствен-
ных коммун» (перевод); 3. «Устав с/х кредитных товариществ» 
(перевод); 4. «Кооперация Чувашобласти» – изд. 1922 года;  

5. «Как пчелы друг у друга мед воровали»23; 6. «Главные пасеч-
ные работы» (перевод) – изд[ание] 1924 г. Кроме того, по по-
ручению ГИЗа24 переведены и приготовлены к печати: «Кле-
вер и тимофеевка», «Закон жизни среди животных и расте-
ний», «В овраге» Чехова. Собрано около 150 историй деревень  
Чувашобласти.

В данный момент, кроме семьи – 6 человек, ничего не имею, 
дома нет.

На основании вышеизложенного прошу Комиссию отменить 
свое постановление25, считать меня работником-тружеником, за-
интересованным в строительстве советской власти. На все выше-
изложенное имею на руках документы26. 5 из них прилагаю при 
сем в копиях и, кроме того, отзывы редакции газеты «Канаш», где 
я сотрудничаю, начиная с 1919 года, и ходатайство Лесного от-
дела ОБЗУ за № 648 от 21/I – 25 г.27

Короче говоря, имею 18 лет школьной работы, 11 лет до рево-
люции и 7 после нее; канцелярской работы в советских учрежде-
ниях – 7-й год. Сотрудничаю в газете «Канаш» 6-й год и литера-
турных трудов имею 9 названий.

К. Никишев.
ГИА ЧР. Ф. Р–125. Оп. 4. Д. 51. Л. 2–3. Машинопись. Подлинник.

№ 2
Из протокола № 6 заседания Центральной  

избирательной комиссии Чувашской АССР  
по рассмотрению жалоб лиц, лишенных  

избирательных прав
9 февраля 1927 г.
Слушали: 7. Ходатайство гр-на г. Чебоксар Никишева Ки-

рилла Макаровича, лишенного Чебоксар[ской] гор[одской] 
избир[ательной] комиссией избирательных прав как бывш[его] 
служителя религиоз[ного] культа, о восстановлении его в избира-
тельных правах (докл[адывает] т[оварищ] Симьянов).

Решили: Центральная избирательная комиссия считает воз-
можным восстановить гр[ажданина] Никишева в избирательных 
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правах как занимающегося с 18 года общественно-полезным тру-
дом. Согласно ст[атье] 19 Инструкции о выборах материал вне-
сти на утверждение в президиум ЦИК ЧАССР.

ГИА ЧР. Ф. Р–202. Оп. 2. Д. 442. Л. 288об.–289. Машинопись. Копия. 
Выписку из протокола см.: Там же. Д. 447. Л. 84.

№ 3
Заявление гражданина д. Сорм-Вары  

Аликовского района К.М. Никишева в Центральную  
налоговую комиссию Чувашской АССР о пересмотре  

наложенного сельскохозяйственного налога
15 марта 1930 г.
Аликовская районная налоговая комиссия постановле-

нием своим от 9 января [19]3028 г. обложила меня сел[ьско]-
хоз[яйственным] налогом в индивидуальном порядке на сум-
му 28 р. 98 коп. Таковое обложение считаю в корне неправиль-
ным по следующим основаниям: во-первых, я не торговец, не ку-
лак, и, во-вторых, не эксплоататор чужого труда, а самый чест-
ный советский работник, на советской работе уже стою 12 лет. 
Сумма 260 руб., полученная мною в течение 1928/29 года за про-
стой29 жильца, якобы давшая повод к этому, один раз в общую 
сумму моего дохода попала и уже по ним я обложен. Вторично 
облагаться будто бы я не должен был. Тем более что имею лишь 
один дом – избу как для себя, так и для жильца, если таковой у 
меня стоял. Никакого особняка у меня нет, а облагаться должны  
согл[асно] пост[ановлению] Совнаркома РСФСР30 лишь име-
ющие особые особняки для эксплоатации31. Кроме того, я дом 
ставлю на социалистическое накопление, а не на наторгованные 
деньги.

Заработок мой в прошлом году равнялся по службе 90 руб. в 
месяц, да от с[ельского] х[озяйства] получил 35 пудов хлеба. В 
общем сел[ьско]хоз[яйственного] налогу уплачено 38 руб. кроме 
индивидуального обложения.

При обложении индивидуальным налогом районная налого-
вая комиссия, по-видимому, руководствовалась постановлением 

сельской комиссии. Сельская же комиссия в лице председателя 
оной сводила личные счеты с моим братом из-за племянницы, ко-
торой платит родной брат председателя комиссии алименты. Не-
чего брать с брата, так, значит, нужно взять с меня, который ника-
кого отношения к алиментам не имеет.

Когда был в Аликовской районной нал[оговой] комиссии и 
привел доводы, освобождающие как служащего, малообеспе-
ченного от индивидуального налога, то мне ответили, что им не 
удобно снимать свое наложение в видах тех, что тогда и со сторо-
ны других поднимутся ходатайства.

На основании изложенного прошу Ц[ентральную] н[алоговую] 
комиссию снять с меня индивидуальный налог в сумме 28 р.  
98 коп., при оплате которого мне пришлось продать единствен-
ную корову и лишить малолетних детей молока.

Гражданин К. Никишев32.
ГИА ЧР. Ф. Р–104. Оп. 2. Д. 600. Л. 9. Автограф.

№ 4
Заявление гражданина д. Сорм-Вары  

Аликовского района К.М. Никишева в Центральную  
налоговую комиссию РСФСР о пересмотре решения  
Центральной налоговой комиссии Чувашской АССР

10 мая 1930 г.
Яргункинский СИК33 Аликовского района, где я имел зем-

лю надельную, в прошлом 1928/29 гг. обложил меня сел[ьско]-
хоз[яйственным] налогом в сумме 68 р. 34 коп. По жалобе в  
Центральную Чувашскую налоговую комиссию сумма эта была 
снижена до 38 рублей. Вскоре после этого сельская налоговая ко-
миссия вдогонку обложила индивидуальным налогом в сумме  
28 р. 98 коп. Такое обложение как неправильное, по моему мне-
нию, было обжаловано мною в Аликовскую районную налоговую 
комиссию с просьбой [его] снять, но она не сняла. Председатель 
районной налоговой комиссии в личной беседе ответил: «нуж-
но было снять, но не удобно исправлять свою ошибку на месте».  
Это точные слова его.

KOZLOV F.N., Cheboksary, Russian FederationФ.Н. КОЗЛОВ, г. Чебоксары, Российская Федерация
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Обжаловал в Чувашскую Центральную налоговую комиссию. 
Но мера и здесь оказалась одна. Центральная комиссия не поже-
лала разобраться [с] деталями заявления и просто по шаблону  
отказала.

Пишу последнюю заявку и не потому, что 28 р. 98 коп. велики 
суммой, но из-за принципа. Наконец, должно же быть где-нибудь 
не шаблонное рассматривание жалоб.

Объекты обложения у меня следующие: земли имел на  
6 едоков, одну корову и кроме того 260 руб. доходу от дома, ко-
торый, собственно, и является камнем преткновения. Верно, еще  
я служу, но по службе налог взимается по учреждению.

В постановлении Совнаркома РСФСР говорится, что обла-
гаться могут налогом в индивидуальном порядке хозяйства, если 
в них сдаются в аренду34 отдельно оборудованные особняки. На 
чуваш[ский] язык это было переведено так: облагаются в инди-
видуальном порядке хозяйства, пользующиеся доходом от сдачи 
жилплощади.

Вот на основании этого постановления я облагаюсь нало-
гом первоначально в сумме 68 р. 34 коп., дополнительно в сум-
ме 28 р. 98 коп., самообложением в сумме 50% с основной суммы  
34 р. 17 коп. Всего стало 131 р. 49 коп. Ясно, налог в таком раз-
мере я был не в состоянии уплатить. Моментально описывается 
дом и мелкий домашний хозяйственный скарб. Решаюсь продать 
единственную корову и вношу все 131 р. 49 коп. разом. Из этой 
суммы Чувашской Центральной нал[оговой] комиссией было по-
становлено снять 30 р. 34 коп., но эти деньги по сие время мною 
не получены. Но все же у меня в хозяйстве коровы не стало. Ма-
лолетние дети от 9 до 16 лет[него] возраста остались без моло-
ка. И я уверен, что мне больше в жизни своей коровы не видать, а 
при моем заработке мои дети, да вообще семья моя, видит моло-
ка 2 или 3 раза в неделю только.

Заработок мой за истекший год: 88 рублей в месяц зарплата, 
от дома 260 р.: 12 = 21 р. 75 коп., от домашнего хозяйства, кото-
рое ведется собственно на испольных началах получено 36 пудов 
ржи по 2 р. за пуд = 72 р. 72:12 = 6 руб. Вот весь мой заработок 
месячный: 88 + 21,75 + 6 = 117 руб. 75 коп. Это на 6 человек семьи 
для жизни в городе. Из этой суммы на квартиру лишь одну уходит  

35 руб. Остается на пропитание 82 р. 75 коп. Вот, получая такой 
заработок, я облагаюсь индивидуальным налогом.

Здесь может возникнуть вопрос, почему от крестьянского хо-
зяйства [дохода] мало. Нужно сказать, что крестьянское хозяй-
ство дает больше лишь тогда, когда в хозяйстве живешь сам и  
обрабатываешь землю исключительно своими руками, да и то в 
последние годы оправдывает себя.

Кто, может, скажет, что если налог обременительный, то нуж-
но отказаться от земли. Верно, нужно было, может быть. Но за-
держивало то, что все работники, одновременно со мной мо-
билизованные для работ в центральных органах Чуваш[ской]  
республики, да и пришедшие после, даже ответственные работ-
ники большинство вплоть до последнего года владеют и хозяй-
ством, и землей. Я, получая скудный заработок, не решался это-
го сделать. Да и землю я любил. Вот теперь уже не имею зем-
ли. В прошлом году организовал колхоз35 и сдал свою землю в 
колхоз.

Теперь несколько слов о 260 рублях от дома, которые явились 
для СИКа основой для обложения меня индивидуальным нало-
гом. Вышло так – в 1927 году я начал ставить избу, а до этого вре-
мени у меня ее не было. Натолкнуло на эту мысль вот что: че-
ловек я уже немолодой, 46 лет36, живу вот в городе, в 65 вер-
стах от родной деревни 10 лет. За это время хорошей квартиры не 
видал, все в подвальном этаже каменного дома. Отказывал себе 
во многом, отказывал детям и решил на старости лет иметь избу.  
В 1928 году он у меня не был еще закончен стройкой. Где стоит 
мой дом, живет секретарь райкома ВКП(б). Вот он звонит мне по 
телефону и просит, чтобы я пустил его в незаконченный дом на 
квартиру. Отказал. Просит второй раз и решается жить в неотде-
ланном же виде. Видя, что есть квартирный кризис, кроме того 
сам постоянно испытывал квартирную нужду, решаюсь пустить 
его. Он помещается со своими товарищами в 4 человека. Вот эти 
4 человека мне уплатили 260 руб. за год. Летом в доме жила и 
своя семья, тут и услуги. Если бы у меня был заработок, позволя-
ющий жить довольно широко, то я не стал бы писать этого заяв-
ления, но заработок мой скуден в последнее время да с индивиду-
альным налогом связано многое и другое!

KOZLOV F.N., Cheboksary, Russian FederationФ.Н. КОЗЛОВ, г. Чебоксары, Российская Федерация
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Например: школа, тебе жрать нечего, а дети облагаются взно-
сом за право обучения. Ныне зимою стали проводить обяза-
тельный вклад в сельхозкредит. Взяли да обложили в 700 руб.  
После сняли по заявлению, но 50 руб. заставили внести, а дети 
ходят без обуви. Пришел момент раскулачивания. СИК решает-
ся раскулачивать37 как самим не обложенного налогом в индиви-
дуальном порядке. Описывает дом38, растаскивает мелкое иму-
щество – книги. По заявлению раскулачивание снимается. Вот 
сколько нужно было пережить из-за ошибки СИКа. Я называю 
это действие СИКа ошибкой. Да и ошибка то сознательная, свя-
занная на личных счетах.

Все это проделывается над человеком, который 21 год прора-
ботал школьным работником (11 лет до революции и 10 лет по-
сле революции). Последние два года работаю в канцелярии. Ког-
да центр39 Чувашской республики нуждался в работниках, его как 
активного работника вызвали в центральный аппарат для работы.

Верно, есть за мной один маленький грешок: я с 1913 года по 
1917 год был служителем культа. Но как старый революционер 
(1905 г.) после Февральской же революции снял сан и ушел на 
честную и полезную Советскому40 правительству работу. С тех 
пор работаю в советском аппарате. Думаю, что причиной инди-
видуального налога главным образом является41 бывшее служе-
ние. Но, по-моему, за это я не должен преследоваться. Вся совет-
ская моя работа безупречна. Да и служу уже 13 год. Изложенное 
дает мне, полагаю, право просить Центральную налоговую ко-
миссию исправить ошибку местных органов, а именно: освобо-
дить от индивидуального налога, размером небольшого, но тяже-
лого последствиями.

Добавляю, что я лишенцем никогда не был.
К. Никишев42.

ГИА ЧР. Ф. Р–104. Оп. 2. Д. 600. Л. 6, 8. Автограф.
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the Mariinsky Posad district of the Chuvash Republic].
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14 Большое Шигаево – в настоящее время деревня в Мариинско-Посадском 
районе Чувашской Республики [Bol'shoe Shigaevo, currently a village in the 
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не участвовал. В 1918 г. арестован в Казани и расстрелян [Nikolaev Timofey 
Nikolaevich (pseudonym Huri) was a Chuvash social and political activist, 
member of the Party of Social Revolutionaries, initiator of creation of the Chuvash 
organization of Social Revolutionaries. One of initiators of the Congress of Chuvash 
teachers and educators in Simbirsk (1906). He was arrested and sent for a hard labor 
several times. In March 1908 he ran, emigrated to France; but in a year returned 
illegally, was arrested and sent to Yakutsk. In 1917 he returned home an invalid 
and participated no more in political life. In 1918 he was arrested in Kazan and  
shot].

16 Красные Четаи – село, административный центр Красночетайского  
района Чувашской Республики [Kransye Chetai, a village, an administrative center 
of the Krasnochetaysky region of the Chuvash Republic].

17 Перевод с чувашского языка [Translated from Chuvash].
18 ОБОНО – Областной отдел народного образования [OBONO is the 

Regional Department of Public Education].
19 Перевод с чувашского языка [Translated from Chuvash].
20 Обздрав – Областной отдел здравоохранения [Obzdrav is the Regional 

Public Health Department].
21 ОБЗУ – Областное земельное управление [OBZU is the Regional Land 
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22 Слово добавлено от руки поверх строки чернилами черного цвета [The 
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23 Перевод с чувашского языка [Translated from Chuvash].
24 ГИЗ – Государственное издательство [GIZ is the State Publishing House].
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"left at his former place"]. (GIA ChR, fond Р–125, series 4, file 51, p. 1).

26 Перечисляемые далее документы при публикации опущены [The following 
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27 Выделенная курсивом фраза добавлена от руки чернилами зеленого цве-
та [The phrase in italics is superscribed in green ink].

28 Исправлено взамен ранее указанного «29» [Corrected, previously read 
"29"].

29 Так в тексте. Имеется в виду за постой, т.е. за проживание. [Sic. Meaning 
board bill].

30 Выделенная курсивом фраза добавлена от руки поверх строки [The phrase 
in italics is superscribed].

31 Вероятней всего, речь идет о применении в отношении хозяйства  
К.М. Никишева нормы пункта «г» статьи 29 постановления ЦИК и СНК СССР 
от 20 февраля 1929 г. «Положение о едином сельскохозяйственном налоге». Ука-
занная статья и пункт гласят: «29. Хозяйства могут облагаться в индивидуальном 
порядке только при наличии следующих признаков: <…> г) если хозяйство сда-
ет в наем постоянно или на сезон отдельные оборудованные помещения под жи-
лье или под торговое либо промышленное предприятие» [Most likely the enforced 
rule was paragraph “г” of article 29 of the CEC and SNK of the USSR resolution 
of February 20, 1929 “Statute on the unified agricultural tax”. The paragraph reads  
"29. Households can be taxed individually provided that the following conditions are 
met: <…> г) the household constantly or for a season rents equipped accomodation 
for housing, for trade or a manufacture"].

32 На документе имеются резолюции и пометы: «Тов. Никифоров. На рас-
смотрение. Затребовать гербовый сбор. 17/III – 30», «Взыскать 2 р. гербового 
сбора», «Отказать». [The document bears endorcements and markings “Comrad 
Nikiforov. Under advisement. To charge stamp duty. 17/3/1930”, “To charge 2 rubles 
of stamp duty”, “Deny”].

33 СИК – сельский исполнительный комитет [SIK is rural executive 
committee].

34 Выделенная курсивом фраза добавлена от руки поверх строки [The phrase 
in italics is superscribed].

35 Слово вставлено поверх строки [The word is superscribed].
36 Выделенная курсивом фраза добавлена от руки поверх строки [The phrase 

in italics is superscribed].
37 Слово вставлено поверх строки [The word is superscribed].
38 Слово вписано взамен зачеркнутого «имущество» [Superscribed instead of 

crossed out "property"].
39 Слово вставлено поверх строки [The word is superscribed].
40 Слово вставлено поверх строки [The word is superscribed].
41 Вписано вместо зачеркнутого «виновато» [Superscribed instead of the 

crossed out "guilty"].
42 Имеются резолюции и пометы: «Проверить по материалу», «Затребовать 

от гр. Никишева документы о том, что его семья проживает совместно с кварти-
рантами и квартиранты занимали несколько комнат в квартире», «Прежнее ре-
шение ЦНК оставить в силе». [There are the following endorcements and marking: 
“To check against documents”, “To demand from comrade Nikishev documetal 
proof that his family lives with lodgers occupying several rooms in the flat”, “Let the 
previous resolution stand”.
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Genealogy: Domestic  
and Foreign Experience
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НИКОЛАЙ БАТЮШКИН:  
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ  
В РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
ХАРБИНСКОГО БЕЛОЭМИГРАНТА

Petin D.I.,  
Omsk, Russian Federation

Nicolai Batyushkin: Biographical sources to 
reconstruct of the life a Harbin white émigré

Аннотация
Статья представляет собой комплексное историко–биографическое ис-
следование, освещающее непростую судьбу ротмистра белой армии Ни-
колая Капитоновича Батюшкина (1895 – после 1944 г.) – представителя 
известной в дореволюционном Омске и состоятельной семьи, участни-
ка Первой мировой и Гражданской войн, харбинского белоэмигранта. Ра-
бота подготовлена на основе неопубликованных исторических источни-
ков официального характера, находящихся на постоянном хранении в Го-
сударственном архиве Хабаровского края, Центральном государственном 
историческом архиве Санкт-Петербурга, Российском государственном 
военно-историческом архиве и Историческом архиве Омской области. 
Использованные биографические документы и портретные фотоснимки 
сосредоточены в составе трех личных дел Н.К. Батюшкина, а также в лич-
ных делах его супруги Ксении и дочери Галины. Эти документы охваты-
вают почти полувековой период. Среди выявленных источников, исходя 
из их информационного потенциала, предпочтение было отдано анкетам, 
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заполненным членами семьи Н.К. Батюшкина в период жизни в Харбине 
при регистрации в Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжур-
ской империи. Публикация является продолжением научных изысканий 
автора в отношении генеалогии омского рода Батюшкиных. Работа может 
представлять интерес для исследователей Первой мировой и Граждан-
ской войн, русской военной истории и офицерства, восточной ветви рус-
ской эмиграции, а также для специалистов по практической генеалогии.

Abstract
This article is a comprehensive historical and biographical study illuminating 
the fate of White Army rotmistr Nicholai Kapitonovich Batyushkin (1895 – 
after 1944), member of a well-known and wealthy Omsk family, participant 
in the First World War and in the Civil War, a Harbin White émigré. The 
article draws on a wide array of unpublished historical sources, official records 
mostly, which are permanently stored in the State Archive of the Khabarovsk 
Krai, the Central State Historical Archive of St. Petersburg, the Russian State 
Military History Archive and the Historical Archive of the Omsk Region. 
Biographical documents and portrait photos used in the research come mostly 
from three personal files of N.K. Batyushkin and those of his wife Ksenia and 
his daughter Galina. The documents cover almost half a century. Due to their 
greatest information potential among all identified sources the author focuses 
on questionnaires filled in by N.K. Batyushkin family while in Harbin in 
order to register in the Bureau of Russian Émigrés in the Manchu Empire. 
This publication carries on the author's research in genealogy of the Omsk 
Batyushkins. It may be of interest to researchers of World War I and of the Civil 
War, of Russian military history and Russian officers, of the eastern branch of 
the Russian émigrés, and also to experts in practical genealogy.

Ключевые слова
Первая мировая война, Гражданская война, офицерство, Омск, Харбин, 
эмиграция, генеалогия.

Keywords
World War I, Civil War, officers, Omsk, Harbin, émigrés, genealogy.

Исследовательскому сообществу известно немалое чис-
ло вошедших в историю ярких персоналий и даже целых 

семейств, чья жизнь неотъемлемо связана с дореволюционным 
Омском. Семья Капитона и Елизаветы Батюшкиных, имевшая в  
своей генеалогической основе представителей купечества и раз-
ночинцев, являет тому характерный пример. При этом стоит от-
метить, что в сибирской провинции, по сравнению с европейской 

Россией, условия функционирования институтов государства и 
общества, равно как и ход жизни в целом, в определенной степе-
ни нивелировали априорную в российском сознании значимость 
знатности происхождения для достижения положения в обще-
стве. Таким образом, в Сибири создавалась весьма неплохая воз-
можность личностной и профессиональной реализации для пред-
ставителей других сословий (к примеру, разночинцев). И, в том 
числе, в этой связи в Сибири влиятельными, знаменитыми и ува-
жаемыми в обществе людьми могли становиться не только те, кто 
изначально был богат и родовит, но, прежде всего, те, кто, имея 
образование, был активен, талантлив и, в связи с этим, сумел бы-
стро найти свое призвание в профессии.

Но, возможно, что омская семья Батюшкиных и одно из при-
надлежавших им зданий – роскошный особняк на берегу Ирты-
ша в центре Омска – не стали бы столь широко известны в исто-
рии, если бы не события Гражданской войны и имя адмирала  
А.В. Колчака (1874–1920). Пребывание в этом доме почти в тече-
ние года столь известной и значимой для своего времени и исто-
рии России персоны, каковой был этот лидер антибольшевист-
ского движения, в результате поспособствовало увековечиванию 
в региональной истории имени бывшего владельца резиденции 
Верховного правителя – Капитона Алексеевича Батюшкина. По-
пулярность в массовом сознании персоны адмирала А.В. Колча-
ка, как следствие, неминуемо вызывает в наши дни интерес и к 
дореволюционной омской семье Батюшкиных.

В особняке К.А. Батюшкина, начиная с 2012 г., действует 
Центр изучения истории Гражданской войны – экспозиционно–
выставочная и научно–интеллектуальная площадка Историческо-
го архива Омской области. Сегодня знаменитое здание представ-
ляет собой колоритный историко-архитектурный памятник Ом-
ска и является одним из посещаемых культурных объектов горо-
да. В связи с этим многие специалисты в области туризма и экс-
курсионного дела вполне справедливо отождествляют особняк  
К.А. Батюшкина с термином «исторический бренд региона».

В советский период по причине «политической неудобности» 
личности адмирала А.В. Колчака и всего того, что с ним было 
связано (в том числе, и бытовые аспекты его пребывания в городе 
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Омске), особняк по адресу улица Береговая (ныне – Иртышская 
набережная), дом 9 и его первый владелец долгое время были в 
тени. Достаточно длительное время память о Верховном правите-
ле и доме, где он проживал в течение почти года, хранилась лишь 
омскими обывателями. Но среди местных жителей, неравнодуш-
ных к истории родного города, краеведческого сообщества и ту-
ристов «омский адрес» Верховного правителя был и остается зна-
менит именно в двух ипостасях: как «особняк Батюшкина» и как 
«дом Колчака».

Но только лишь в последние два десятилетия историки, кра-
еведы и представители средств массовой информации обрати-
ли внимание на историю семьи Батюшкиных и их знаменитый 
особняк. Но в то же время, проделав историографический ана-

лиз темы, по нашему мнению, необходимо отметить, что, на-
считывается весьма незначительное количество основательных  
научных публикаций, авторы которых в своих суждениях опира-
ются на конкретные исторические источники, благодаря чему в 
развитие вопроса вносятся новые сведения и делаются обосно-
ванные выводы. И все таковые работы были опубликованы в те-
чение последних пяти лет1.

Создание в 2012 г. Центра изучения истории Гражданской 
войны на базе Исторического архива Омской области стиму-
лировало дополнительный интерес общественности к особня-
ку К.А. Батюшкина, как к историко-архитектурному объекту.  
Однако, именно во многом благодаря активному «влиянию»  
устной истории, особняк и судьба его первых владельцев –  
семейства Батюшкиных – были овеяны многочисленными и, как 
правило, мало чем подтвержденными сведениями. В итоге, сфор-
мировавшиеся подобным образом городские легенды, существу-
ющие в обывательском сознании до сих пор, подогревают инте-
рес публики и журналистов2.

К примеру, один из подобных мифов утверждает, что семья 
Батюшкиных в середине ноября 1919 г. покинула Омск вместе 
с отступающей на восток колчаковской армией и впоследствии  
Батюшкины якобы оказались в эмиграции, обосновавшись в Хар-
бине. Хотя весьма примечательно, что у этой исторической леген-
ды, как в итоге выяснилось, имеются реальные основания. Они и 
подтолкнули нас к проведению детального исследования, став-
шего основой для создания данной публикации.

В этой работе на основе выявленного нами комплекса неопу-
бликованных биографических источников мы продолжаем на-
чатое ранее изучение генеалогии семьи Батюшкиных. На этот 
раз, пристальное внимание будет уделено реконструкции жиз-
ненного пути Николая Капитоновича Батюшкина (1895 – после  
1944 г.). Он был вторым сыном и третьим ребенком в семье Капи-
тона Алексеевича и Елизаветы Георгиевны Батюшкиных. Отно-
сительно военной и политической истории России в первой по-
ловине ХХ в. жизненный путь харбинского белоэмигранта, рот-
мистра Николая Капитоновича Батюшкина, по нашему мнению,  
во многом выглядит показательно, поскольку судьба этого чело-

Особняк семьи Батюшкиных на Иртышской набережной. Омск. 2014 г.  
Из фондов Исторического архива Омской области. 

The Batyushkin family mansion on the Irtysh embankment. Omsk, 2014.  
From the fonds of the Historical Archive of the Omsk Region.
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ной омской купеческой семьи 
Тереховых. Младенца Нико-
лая крестили 20 августа (2 сен- 
тября) 1895 г. в Преображен-
ской соборной церкви города 
Кузнецка. Таинство крещения 
совершил священник Нико-
лай Рудичев с дьяконом и пса-
ломщиком Петром Закоурце-
вым. Согласно актовой записи, 
восприемниками при креще-
нии значатся коллежский со-
ветник Петр Георгиевич Пень-
ков и купеческая жена Раиса  
Александровна Терехова (род-
ственница Николая по мате-
ринской линии). Информа-
ция о происхождении и пер-
вых годах жизни Николая Ба-
тюшкина в биографических 
документах сообщается им са-

Н.К. Батюшкин. Омск. 1915 г.  
Из фондов Исторического архива  

Омской области. 
N.K. Batyushkin. Omsk, 1915.  
From the fonds of the Historical  

Archive of the Omsk Region.

мим следующим образом: «родился в семье дворянина, жил при  
родителях до 1915 г.»4.

В отношении точной даты рождения Н.К. Батюшкина несколь-
ко документов из его личного эмигрантского дела (справки и ан-
кеты, заполненные не собственноручно Батюшкиным, а сотруд-
никами БРЭМ, и, по всей видимости, с привлечением каких-то 
других источников) указывают несколько иную дату и место его 
рождения – «27 октября 1895 г. в Омске». По нашему мнению, 
это, очевиднее всего, ошибка, скопированная затем несколько раз 
составителями документов. Версия с умышленным искажением 
информации здесь вряд ли может быть возможной. Наиболее до-
стоверными источниками о дате появления на свет Николая Ка-
питоновича Батюшкина являются актовая запись о рождении (ме-
трическое свидетельство, выданное Томской духовной консисто-
рией 23 октября 1903 г. и заверенное гербовой печатью), послуж-
ные списки его отца Капитона Алексеевича Батюшкина, а также 

века коренным образом была изменена общеизвестными траги-
ческими коллизиями столетней давности – Первой мировой вой-
ной, революционными событиями и Гражданской войной.

Выявленные источники о Н.К. Батюшкине и членах его семьи 
находятся на постоянном хранении в Государственном архиве 
Хабаровского края (ГАХК), Центральном государственном исто-
рическом архиве Санкт–Петербурга (ЦГИА СПб), Российском го-
сударственном военно-историческом архиве (РГВИА) и Истори-
ческом архиве Омской области (ИАОО). Ключевыми историче-
скими источниками, использованными нами в ходе исследова-
ния, стали дореволюционные актовые записи, а также автобио-
графии и эмигрантские анкеты, заполненные Н.К. Батюшкиным 
и членами его семьи, в период проживания в Харбине (из фондов  
ГАХК).

Хотя такие биографические источники, как анкеты, носят фор-
мализированный характер, тем не менее, они отчасти тяготеют к 
субъективизму и несут в себе признаки эго-документа. В опре-
деленной степени подобные документы являются источниками, 
фиксирующими индивидуальную память. Они, тем самым, отра-
жают отдельно взятую личность в контексте конкретного истори-
ческого периода. И особую роль такие источники приобретают 
при изучении событий Первой мировой и Гражданской войн, а 
также политических процессов, происходивших не только в Рос-
сии, но и в эмигрантской среде3.

В качестве вспомогательного информационного ресурса были 
использованы различные биографические и делопроизводствен-
ные источники дореволюционного периода жизни Н.К. Батюшки-
на, связанные с его обучением (из фондов ЦГИА СПб и ИАОО), 
а также послужной список его брата Александра (из фондов 
РГВИА).

Николай Капитонович Батюшкин родился 27 июля (9 августа) 
1895 г. в городе Кузнецке Томской губернии (сегодня – это город 
Новокузнецк в Кемеровской области). Там с 1882 г. отец Нико-
лая, будучи тогда уже в классном чине коллежского асессора, слу-
жил на должности штатного смотрителя кузнецких уездных учи-
лищ и состоял членом уездного отделения Томского епархиаль-
ного училищного совета. Мать мальчика происходила из извест-
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первая из эмигрантских анкет 1935 г., которая была собственно-
ручно заполнена Николаем Батюшкиным.

В 1897 г. Батюшкины меняют место жительства, переезжая из 
Кузнецка в Омск – родной город главы семейства. Это было свя-
зано с тем, что Капитон Алексеевич в гражданском чине коллеж-
ского асессора (VIII класс по Табели о рангах) по состоянию здо-
ровья вышел в отставку и будучи кавалером нескольких наград. 
Отставной чиновник, личный дворянин Капитон Батюшкин по-
лучал заслуженную пенсию, однако, при этом активно занимался 
общественной деятельностью и был личностью, хорошо извест-
ной в городе. В семье Батюшкиных к 1904 г. насчитывалось уже 
семеро детей (их даты рождения по старому стилю на основа-
нии послужного списка К.А. Батюшкина приводятся в скобках): 
первенец и старшая дочь Мария (11 июля 1892 г.), старший сын 
Александр (14 февраля 1894 г.), Николай (27 июля 1895 г.), Зи-
наида (5 октября 1897 г.), Антонина (25 декабря 1899 г.), Сергей  
(5 сентября 1902 г.) и Алексей (3 февраля 1904 г.)5.

В возрасте девяти лет, 16 августа 1904 г., Николай Батюшкин 
поступил в подготовительный класс 1-й Омской мужской гимна-
зии. К этому времени Капитон и Елизавета Батюшкины вместе 

Здание 1-й Омской мужской гимназии. Омск. 1896 г.  
Из фондов Исторического архива Омской области. 

Building of the 1st Omsk Men Gymnasium. Omsk, 1896.  
From the fonds of the Historical Archive of the Omsk Region

с детьми уже обосновались в 
своем знаменитом роскош-
ном особняке на берегу Ир-
тыша, построенном в Ильин-
ском форштадте, в центре го-
рода Омска. Все время своего 
гимназического обучения Ни-
колай проживал вместе с ро-
дителями, братьями и сестра-
ми в этом большом и уютном 
доме. 26 февраля 1913 г. гим-
назист Николай Батюшкин, 
как достигший положенного 
возраста, был приписан к 1-у 
призывному участку Омского 
уезда Акмолинской области.  
30 апреля 1915 г. Н.К. Батюш-
кин окончил полный восьми-
классный образовательный 
курс в 1-й Омской мужской 
гимназии. Как следует из ат-
тестата зрелости, выданного 
Николаю Батюшкину, учил-
ся он средне, особо не выде-
ляясь талантами среди других 
воспитанников. За период обу-
чения в гимназии, при отлич-
ном поведении он показал отличные и хорошие знания по точ-
ным наукам и удовлетворительные – по гуманитарным дисципли-
нам. Позднее Николай Капитонович отмечал, что владеет фран-
цузским и немецким языками, однако, свои способности в этой 
отрасли знания характеризовал как «слабые или средние»6.

Омским городским полицейским управлением 2 июня 1915 г., 
Николаю Батюшкину, как лицу, достигшему совершеннолетнего 
возраста, была выдана паспортная книжка. Перед молодым чело-
веком тогда стоял выбор дальнейшей судьбы. В отличие от своего 
старшего брата Александра (окончившего в том же году Омский 

Н.К. Батюшкин. Омск. 1915 г.  
Из фондов Центрального  

государственного исторического  
архива Санкт-Петербурга. 

N.K. Batyushkin. Omsk, 1915.  
From the fonds of the Central State 
Historical Archive of St. Petersburg.
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кадетский корпус и поступившего в военное училище), Николай 
Батюшкин (даже в условиях шедшей уже более года Первой ми-
ровой войны) не решился избрать военную стезю. Хотя в данном 
случае мы не можем также исключать и категоричного вмеша-
тельства со стороны родителей юноши. Омским уездным по во-
инской повинности присутствием 13 мая 1915 г. Николаю Батюш-
кину было выдано свидетельство, дававшее ему право отсрочки 
от призыва на военную службу для продолжения обучения с обя-
зательством впоследствии отбыть воинскую повинность на пра-
вах вольноопределяющегося7.

Выпускник 1-й Омской мужской гимназии Николай Батюш-
кин направляется в столичный Петроград с целью получения 
высшего образования. Исходя из итогов гимназической успева-
емости Николая Батюшкина, выбор направления обучения, сде-
ланный им, видится вполне очевидным и объяснимым. 5 июня 
1915 г. Николай Капитонович направляет ходатайство ректо-
ру Петроградского университета с просьбой о зачислении в вуз.  
А 27 июля Николай Батюшкин становится студентом естествен-
ного отделения физико-математического факультета Петроград-
ского университета. Здесь он слушает лекционные курсы по фи-
зике, химии, ботанике, анатомии растений, введении в биологию 
и кристаллографии. Поступив в университет, Николай Батюш-
кин поселился в Петрограде по адресу улица Малая Посадская,  
дом 6, квартира 578.

Тем не менее, условия военного времени все же в скором бу-
дущем внесли значительные изменения в жизнь Николая Капи-
тоновича, предопределив во многом всю его дальнейшую судь-
бу. Русская императорская армия к началу 1916 г. продолжала не-
сти существенные кадровые потери как в нижних чинах, так в 
командно-административном составе. В войсках (а особенно в 
общевойсковых соединениях) ощущался острый дефицит млад-
ших офицеров в пехотных полках, в звене «рота–батальон». При 
этом стоит указать, что относительно общего объема мобилизуе-
мого населения Российской империи, а также и в сопоставлении 
с армиями других европейских стран, участвовавших в Первой 
мировой войне, процент образованных призывников, годившихся 
для подготовки офицерских кадров, был тогда крайне мал.

Указанные тяжелые обстоятельства стали причиной состояв-
шегося в марте 1916 г. первого призыва на военную службу юно-
шей из числа студентов российских вузов. В видении Военно-
го министерства Российской империи студенчество восприни-
малось как некий привилегированный слой с высоким образова-
тельным цензом, потенциально годный к использованию в усло-
виях военного времени для экстренной подготовки младших офи-
церских кадров посредством обучения юношей–студентов в шко-
лах прапорщиков. Под мобилизационные мероприятия тогда по-
падали первокурсники, достигшие 21 года (то есть призывного 
возраста, установленного в тот период).

Таким образом, Николай Батюшкин успел проучиться в Пе-
троградском университете весьма недолгий срок – порядка полу-
года: 15 марта 1916 г. 20-летний юноша был призван в армию. Как 
позднее Николай Капитонович всегда подчеркивал в эмигрант-
ских анкетах, говоря об обстоятельствах своего поступления на 
военную службу – «по мобилизации студентов». По причине при-
зыва в армию Николай Батюшкин 22 апреля 1916 г. был исклю-
чен из списков студентов Петроградского университета. По всей 
видимости, Николай Батюшкин, узнав о своей мобилизации, изъ-
явил желание поступить в Николаевское кавалерийское учили-
ще (где проходил обучение его старший брат Александр). В связи 
с этим в Петроградский университет из военного училища даже 
поступил запрос в отношении Н.К. Батюшкина с просьбой пред-
ставить его документы военному учебному заведению. Но дан-
ная инициатива так и не была реализована. И в итоге вчерашний 
студент Петроградского университета в воинском звании юнке-
ра был направлен для прохождения дальнейшего, но теперь уже 
военного, обучения во 2-ю Петергофскую школу прапорщиков, 
готовившую младших пехотных офицеров и комплектовавшую-
ся именно воспитанниками гражданских вузов (их выпускников 
планировалось уровнять с кадровыми офицерами, окончившими 
военные училища). Спустя четыре месяца, 15 августа 1916 г., по 
окончании положенного курса военной подготовки, Николай Ба-
тюшкин был выпущен из школы прапорщиков по 1-му разряду и 
получил свое первое офицерское воинское звание с зачислением 
по армейской пехоте. Спустя два десятка лет Николай Батюшкин, 
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находясь уже в эмиграции и говоря о своем образовательном цен-
зе, всегда подчеркивал, что он окончил 2-ю Петергофскую школу 
прапорщиков «со всеми правами военного училища»9.

Но прапорщик Батюшкин не был направлен для дальнейше-
го прохождения военной службы в действующую армию. Сна-
чала он получил должность младшего офицера роты в 36-м Си-
бирском стрелковом запасном полку, который был сформирован 
в мае–июне 1916 г. в Омске и там же был расквартирован. Но 
мы не можем исключать, что первое назначение Николая по воен-
ной службе все же опять не обошлось без вмешательства его отца 
и матери. Следует учесть, что Капитон и Елизавета Батюшкины 
были лицами весьма влиятельными во властных и финансовых 
кругах дореволюционного Омска. И также видится вполне объяс-
нимым родительское стремление в условиях разгара Первой ми-
ровой войны уберечь своего сына от службы в действующей ар-
мии. Однако, если все же таковой прецедент «родительского вли-
яния» имел место быть в судьбе Николая Батюшкина, то это, в ко-
нечном счете, была лишь временная мера.

Молодой офицер, в итоге, прослужил в Омске не более пяти 
месяцев. Уже к началу 1917 г. прапорщик Батюшкин оказался в 
действующей армии, будучи направлен на должность младшего 
офицера роты 39-го Томского пехотного полка. Очевидной при-
чиной тому мог стать острый дефицит в строю младших офи-
церов. Воинское соединение, куда был переведен служить пра-
порщик Батюшкин, участвовало в боевых действиях в составе  
10-й дивизии, воевавшей на Юго-Западном фронте, и организа-
ционно входившей в структуру 11-й армии. Здесь, будучи уже в 
должности командира роты, Николай Капитонович стал свидете-
лем значительного общего ухудшения дисциплины в армии, па-
дения ее морального духа и боеспособности. В этой обстанов-
ке он встретил и Октябрьский переворот 1917 г. 39-й Томский пе-
хотный полк в течение 1917 г. дислоцировался на территории Во-
лынской губернии (Прикарпатье, ныне – территория Украины). 
Но и фронтовые будни прапорщика Батюшкина не были продол-
жительными: как следует из биографических документов, в об-
щей сложности он пробыл на фронте не более десяти месяцев. 
Вскоре после Октябрьского переворота, он, как и множество дру-

гих офицеров и солдат, был демобилизован с военной службы. 
Уже в январе 1918 г. Николай вернулся к своим родным в Омск, 
где к тому времени произошло установление советской власти10.

Примечателен момент, связанный с тем, как Николай Ба-
тюшкин характеризует свое участие в Первой мировой войне.  
О недолгой службе младшим офицером роты в 36-м Сибирском 
стрелковом запасном полку Н.К. Батюшкин сообщает лишь од-
нажды – в самой первой из своих эмигрантских анкет, заполнен-
ной в 1935 г. при регистрации в «Бюро по делам российских эми-
грантов в Маньчжоу–Ди–Го» (далее – БРЭМ). В дальнейшем во 
всех остальных биографических документах Николай Капитоно-
вич, говоря об участии в Первой мировой войне, указывает све-
дения только лишь о службе непосредственно в действующей ар-
мии, то есть в составе 39-го Томского пехотного полка.

Однако возвращение домой не ознаменовало для Николая Ба-
тюшкина спокойную жизнь, которая в итоге была очень недол-
гой. Новую власть, как видится, он категорически не принял, 
что во многом объяснимо. И очевидными причинами здесь мог-
ли стать его происхождение, принадлежность к состоятельной 
прослойке общества, идейно-политические убеждения, а также  
годичный фронтовой опыт.

На рубеже 1917–1918 гг. в Омске зарождается антибольше-
вистское подполье, формируемое преимущественно из вернув-
шихся домой офицеров-фронтовиков11. И прапорщик Батюшкин 
практически сразу по прибытию в Омск включается в подполь-
ную политическую борьбу. Уже в январе 1918 г. прапорщик Ба-
тюшкин становится членом созданной накануне омской офицер-
ской организации, действовавшей на конспиративных началах  
(в анкетах Николай Батюшкин именует ее как «тайную офицер-
скую организацию»). В этом нелегальном формировании (на 
случай начала вероятных боевых действий) он получает долж-
ность командира пулеметного взвода. Как позднее сообщал Ни-
колай Батюшкин в своих эмигрантских анкетах, в марте 1918 г. он 
вступает в известный партизанский отряд, организованный каза-
чьим офицером есаулом И.Н. Красильниковым (1880–1920), ко-
торый впоследствии в период Гражданской войны получил зва-
ние генерал-майора12.
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Таким образом, Гражданская война для Николая Капитоно-
вича Батюшкина фактически начинается еще до начала актив-
ных боевых столкновений на востоке России. Однако в анкетах  
Н.К. Батюшкина не прослеживается связи между указываемы-
ми им двумя антибольшевистскими нелегальными структурами, 
членом которых он являлся в 1918 г.

По возвращении с фронта в Омск, Николай стал проживать 
уже не в родительском особняке, а отдельно. Но его новое место 
жительства было одноэтажным каменным домом, также принад-
лежавшим семье Батюшкиных. Это здание располагалось в са-
мом центре Омска на углу Гасфортовской и Яцкинской улиц (се-
годня – это пересечение улиц Карла Либкнехта и Бударина). В 
то же время, хотя и вступив в омскую тайную офицерскую орга-
низацию, но, видимо, все-таки воспользовавшись «неопределен-
ностью» политической обстановки, Николай Батюшкин решил 
возобновить процесс получения образования, прерванный из-за 
мобилизации в период Первой мировой войны. В конце марта  
1918 г. Николай Капитонович написал прошение на имя директо-
ра Омского сельско-хозяйственного института с ходатайством о 
своем зачислении на агрономическое отделение данного учебно-
го заведения. Однако Батюшкин подал эту бумагу в канцелярию 
института только лишь спустя три месяца после ее написания –  
5 июня 1918 г. Точную причину этого обстоятельства нам устано-
вить не удалось.

Но здесь возможно и другое объяснение. С определенной до-
лей вероятности, мы можем предполагать, что имелась некая 
связь с причастностью Николая Батюшкина в первой половине 
1918 г. к омскому антисоветскому подполью. Так, молодой чело-
век без определенного рода занятий, при этом бывший офицер-
фронтовик, происходивший из состоятельной омской семьи, 
вполне логично мог вызывать у советских властей подозрение «в 
контрреволюции». Но если у него на руках было подобное заяв-
ление, «еще не отданное в канцелярию адресата», то при задер-
жании или проверке документов проблемную ситуацию можно 
было «сгладить»: получалось, что человек – почти студент.

Просьбу Николая Батюшкина о продолжении обучения ад-
министрация Омского сельско-хозяйственного института, в  

итоге, удовлетворила. Согласно резолюции директора институ-
та, оставленной на прошении Н.К. Батюшкина, последнего сле-
довало бы зачислить и допустить к занятиям, начиная с осени  
1918 г.13

Однако и в этот раз стремлениям Николая продолжить обуче-
ние гражданской специальности не суждено было реализовать-
ся. Причем политические и жизненные обстоятельства в буду-
щем сложатся так, что больше к вопросу получения образова-
ния Н.К. Батюшкин уже не вернется никогда. Ирония судьбы, но 
7 июня 1918 г., спустя два дня после подачи Николаем Капито-
новичем ходатайства о зачислении студентом в Омский сельско-
хозяйственный институт, в Омске произойдет падение советской 
власти. Город будет спешно занят повстанческими отрядами бе-
логвардейцев и чехословацких легионеров, объединенных идеей 
активного противостояния большевизму14.

Смена власти в Омске в начале июня 1918 г. привнесет не 
только изменения в государственно-политическую сферу, но так-
же коснется и бытовой жизни городских обывателей. Так, с на-
чала июля по 15 декабря 1918 г. в особняке родителей Николая 
Батюшкина, арендованном новыми властями, будет расположе-
на сначала канцелярия Министерства снабжения Временного Си-
бирского и Всероссийского правительств, а с 15 декабря 1918 г. 
по 12 ноября 1919 г. дом являлся личной резиденцией Верховно-
го правителя адмирала А.В. Колчака. А в том здании, где нака-
нуне начала Гражданской войны проживал сам Николай Батюш-
кин, в марте-августе 1919 г. будет размещаться квартира началь-
ника Главного штаба колчаковской армии генерал-лейтенанта  
В.И. Марковского (1878 – после 1920 г.)15.

Закономерно, что уже в ближайшее время после чехословац-
кого мятежа и установления в Западной Сибири антибольшевист-
ской власти, как бывший офицер, Николай Капитонович Батюш-
кин в начале лета 1918 г. вновь окажется в действующей армии. 
Учитывая, что он находился в отряде есаула И.Н. Красильникова, 
можно сделать вывод, что прапорщик Батюшкин вступил в ряды 
белой Сибирской армии именно как доброволец, а не вследствие 
мобилизационных мероприятий, активно проводимых тогда Вре-
менным Сибирским правительством.
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Как сообщается в анкетах Николаем Батюшкиным, он про-
должил военную службу в отряде атамана И.Н. Красильнико-
ва в должности младшего офицера, а затем – начальника пуле-
метной команды. Как подчеркивал Н.К. Батюшкин позднее, слу-
жа в белой армии и находясь в Омске, он принял участие в зна-
менитом государственном перевороте, произошедшем в ночь  
с 17 на 18 ноября 1918 г., свергшем Временное Всероссийское 
правительство (Директорию) и приведшем на пьедестал власти 
адмирала А.В. Колчака. Примечательно, что Н.К. Батюшкин ука-
зал факт участия в ноябрьском перевороте, говоря в соответству-
ющем разделе эмигрантской анкеты о своем участии в военных 
кампаниях и походах16.

Однако из имеющихся документов мы не можем каким-
либо образом конкретизировать степень участия Николая Ба-
тюшкина в этом громком политическом событии Гражданской  
войны на востоке России. Как и в случае с эпизодом службы в  
36-м Сибирском стрелковом запасном полку, факт участия Нико-
лая Батюшкина в перевороте 17–18 ноября 1918 г. лишь однажды 
кратко упоминается им в анкете, заполненной в 1935 г. при реги-
страции в БРЭМ.

Согласно выявленным документам, мы также не можем ука-
зывать и на многие другие частные детали военной службы Ни-
колая Батюшкина в период Гражданской войны. К примеру, от-
крытым остается вопрос о его участии в боевых действиях в  
1918–1920 гг. По содержанию эмигрантских анкет сложно сде-
лать однозначные выводы и о географии мест службы Н.К. Ба-
тюшкина в 1918–1919 гг. Ведь, в общем, свое пребывание в бе-
лой армии он характеризует обзорными фразами, как «строевую 
службу на внутреннем фронте», ничего и никаким образом бо-
лее не конкретизируя и не комментируя. Однако те армейские 
должности, на которых проходил службу Н.К. Батюшкин (млад-
ший офицер, начальник пулеметной команды, командир эскадро-
на), являлись строевыми; а под емкой формулировкой «внутрен-
ний фронт», упоминаемой им в анкетах, подразумевалось, по 
всей видимости, не что иное, как развернувшаяся в Сибири оже-
сточенная борьба антибольшевистских войск с остатками совет-
ских сил и красными повстанцами. В частности, отряд атамана  

И.Н. Красильникова принимал участие в этих кровопролитных 
боях в 1918 – первой половине 1919 г.17

Сам Николай Батюшкин, сообщая в анкетах о службе в белой 
армии, указывает только лишь место (и иногда время) своих слу-
жебных переводов (происходивших, очевидно, уже в середине 
1919–1920 гг.); многие моменты здесь пришлось реконструиро-
вать косвенным образом. В частности, Н.К. Батюшкин упоминает 
свою службу в 3-м Конно-егерском полку, который был сформи-
рован летом 1919 г. Уже после смерти атамана И.Н. Красильнико-
ва от тифа, Батюшкин в течение года несколько раз сменил место 
военной службы (что объяснимо и политическими неудачами ан-
тибольшевистских сил в Сибири, и стихийными отступлениями, 
и переформированиями белогвардейских частей вследствие по-
терь). Зимой 1919–1920 гг. Николай Батюшкин участвовал в Ве-
ликом Сибирском ледяном походе. Затем он служил в должности 
командира эскадрона в Партизанской кавалерийской дивизии ге-
нерал–майора З.Ф. Церетели, выделенной из Партизанской диви-
зии атамана Б.В. Анненкова (1889–1927). В эмигрантской анке-
те Н.К. Батюшкин обозначает ее как «гусарскую дивизию атама-
на Анненкова». Однако такого воинского соединения на самом 
деле не существовало; а Николай Батюшкин, по всей видимости, 
служил в полку черных гусар, который входил в состав дивизии 
под командованием генерала З.Ф. Церетели. Командиром эска-
дрона Н.К. Батюшкин затем недолго был и в Сводно-казачьей ди-
визии18.

В течение 1920 г. (порядка десяти месяцев) Николай Капи-
тонович находился в Забайкалье в войсках атамана Г.М. Семе-
нова (1890–1946). Здесь несколько изменился профиль службы 
Н.К. Батюшкина, когда он был назначен обер-офицером для по-
ручений контр–разведывательного отдела при штабе I-й Забай-
кальской казачьей дивизии, затем и в той же самой должности 
он находился при штабе II-го корпуса. В декабре 1920 г. вместе 
с остатками отступающей из Забайкалья белой Дальневосточной 
армии через железнодорожную станцию Маньчжурия кавалерий-
ский ротмистр Н.К. Батюшкин в составе конно-егерского бата-
льона одной из воинских частей прибыл в Северную Маньчжу-
рию. Здесь Николай Капитонович, как и тысячи отступивших в 
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Китай белогвардейцев и гражданских беженцев, решил обосно-
ваться в Харбине19. Военные будни и Гражданская война для рот-
мистра Н.К. Батюшкина на этом закончились.

Как отмечает Николай Батюшкин в эмигрантских анкетах, за 
весь период своей военной службы (в Русской императорской 
и белой армиях), он никогда не получал ранений и контузий. В 
период Гражданской войны прапорщик Батюшкин сменил род  
войск, переведясь из пехоты в кавалерию. Что касается военных 
заслуг Н.К. Батюшкина, то таковые были отмечены орденом Свя-
той Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и тем же орде-
ном 3-й степени. Кроме того, Николай Батюшкин, являясь участ-
ником трагически знаменитого 2000-километрового отступле-
ния колчаковских войск Восточного фронта зимой 1919–1920 г., 
получил в том же году знак отличия Военного ордена «За Вели-
кий Сибирский поход». Право ношения этого нагрудного знака 
ротмистру Батюшкину было пожаловано на Георгиевской ленте  
(«1-й степени», как он указывает в эмигрантской анкете), как 
офицеру, находившемуся непосредственно в строю20.

Однако в отношении орденов Святой Анны, которыми был на-
гражден Николай Батюшкин, из имеющихся биографических до-
кументов мы не можем сделать однозначный вывод: получены ли 
им данные награды в 1916–1917 гг. «за Австро-Германскую вой-
ну» или уже в 1918–1920 гг. за участие в Гражданской войне. Во 
всяком случае, первый из полученных им орденов (исходя из ста-
тута) точно являлся наградой, вручаемой именно за боевые заслу-
ги. Но также здесь попутно возникает второй вопрос. По итогам 
проведения анализа анкет, нами не было выявлено какой-либо ин-
формации (например, указаний на распорядительные документы, 
сообщающие время, заслуги и обстоятельства и т.п.) о производ-
стве Николая Батюшкина в офицерские чины от прапорщика до 
ротмистра во время службы в белой армии. Но, рассуждая в дан-
ном случае сугубо теоретически, можно сказать, что, согласно 
цензу военного образования, имевшемуся у Николая Батюшкина, 
он, получив в белой армии воинское звание ротмистра, фактиче-
ски достиг предположенного предела в служебном росте относи-
тельно производства в военных чинах. Хотя обстоятельства Граж-
данской войны в белых армиях могли делать исключения из дан-

ного правила военного чинопроизводства и снимать ограничения 
для так называемых «офицеров военного времени» (произведен-
ных в офицерское звание в период 1915–1917 гг. по окончанию 
школы прапорщиков, а не военного училища).

О своих политических воззрениях Н.К. Батюшкин в эмигрант-
ских анкетах впоследствии кратко указывал весьма тенденциоз-
ные и характерные для харбинской эмигрантской среды общие 
монархические положения: «Вера, Царь и Отечество». О своем 
социальном статусе Николай Капитонович писал: «сын дворяни-
на, монархист, русский эмигрант, ни в каком подданстве, кроме 
русского императорского не состоял»21.

На вопрос анкеты БРЭМ о прохождении военной службы в 
Красной или белой армиях в годы Гражданской войны ротмистр 
Батюшкин категорично написал «в белой». При этом он показа-
тельно перечеркнул имевшийся в бланке анкеты противополож-
ный вариант ответа («в Красной»)22.

Из найденных нами документов следует, что родители Нико-
лая Батюшкина, а также два младших брата (Сергей и Алексей) и 
три сестры (Мария, Антонина и Зинаида) в итоге остались жить 
в советской России. Документальные подтверждения о прожива-
нии в Омске в течение 1920-х гг. членов семьи Николая Батюш-
кина нам удалось выявить, по крайней мере, в отношении его ро-
дителей и старшей сестры – Марии23.

Закономерно, что при советской власти знаменитый особняк 
бывшим владельцам возвращен не был. И Батюшкины, оставши-
еся в советском Омске, неоднократно меняли адреса своего про-
живания, по всей видимости, снимая по дореволюционным мер-
кам, куда более скромное жилье24.

По обзорной информации, полученной нами в частном поряд-
ке со слов омского краеведа и общественного деятеля В.И. Се-
люка, вплоть до начала 1990 х гг. в небольшом деревянном доме 
в центре Омска проживали две престарелые сестры Николая Ба-
тюшкина – Антонина и Зинаида. Дом стоял на пересечении буль-
вара Мартынова с улицами Учебной и Декабристов (ныне сне-
сен). С сестрами Батюшкиными В.И. Селюк был знаком лично. 
По его словам, в замужестве Антонина и Зинаида не были и де-
тей не имели. Согласно сведениям В.И. Селюка, сестры Батюш-
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кины работали канцелярскими служащими или счетоводами. В 
доме они занимали всего одну комнату, доставшуюся им, по всей 
видимости, по месту их службы.

Используя, преимущественно, информацию из типографского 
именного списка генералов, офицеров и военных чиновников Си-
бирского казачьего войска, нам удалось установить следующие 
сведения о жизни в условиях военного времени старшего брата 
Николая – Александра Капитоновича Батюшкина. В 1915 г. по-
сле окончания курса подготовки в Омском кадетском корпусе, 
он направился в Петроград с целью продолжения военного об-
учения в Николаевском кавалерийском училище, которое юнкер 
Александр Батюшкин окончил по 1-му разряду в 1916 г. (уско-
ренный выпуск военного времени) и был произведен в первое во-
инское звание прапорщика. Молодой офицер изначально был на-
правлен на службу в 4-й Заамурский пограничный конный полк 
Отдельного корпуса пограничной стражи. Но уже вскоре Алек-
сандр Батюшкин был прикомандирован ко 2-му Сибирскому каза-
чьему полку, но продолжил службу не на фронте, а во 2-й Сибир-
ской казачьей запасной сотне, расквартированной в Омске. В пе-
риод с мая 1916 г. по июнь 1917 г. Александр Батюшкин проходил 
службу на разных должностях во 2-м и 3-м Сибирских казачьих 
полках. 27 октября 1916 г. Александр Батюшкин был произведен 
в следующее звание корнета (со старшинством с 1 июня 1916 г.).  
В июле 1917 г. Александр Батюшкин был направлен обратно в  
4-й Заамурский пограничный конный полк, действовавший на 
фронте. Следуя в полк, 7 августа 1917 г., А.К. Батюшкин заболел 
и комендантом Тирасполя был направлен в эвакуационный пункт. 
Приказом по Армии и флоту от 25 сентября 1917 г. Александр Ба-
тюшкин был произведен в поручики (со старшинством с 1 мая 
1917 г.). В октябре 1917 г. поручик Батюшкин прибыл в Омск в 
распоряжение военного коменданта и после прохождения недол-
гого лечения в Омском военном госпитале был признан негод-
ным к службе в действующей армии. На 1917 г. наград поручик  
А.К. Батюшкин не имел. В браке не состоял25.

Никаких сведений (в том числе, и в справочно-биографических 
изданиях) о военной службе в период Гражданской войны или 
участии А.К. Батюшкина в антибольшевистском движении нами 

выявлено не было. Рассуждая гипотетически, мы, конечно, мо-
жем высказывать большое количество разных предположений о 
вероятной судьбе Александра Батюшкина. Единственным, и при 
этом весьма косвенным свидетельством в пользу факта его смер-
ти на рубеже 1910–1920 х гг., по нашему мнению, можно считать 
то, что его брат Николай в своей эмигрантской анкете, заполнен-
ной при регистрации в БРЭМ, никаким образом о нем не упоми-
нает. Равно как не упоминает он и своего отца – Капитона Алексе-
евича Батюшкина, который скончался от брюшного тифа в 1927 г. 
в Омске. Но, если, к примеру, Александр Батюшкин тогда все же 
был жив и находился в СССР, служа, к примеру, в Красной армии 
или в советском учреждении (и об этом было известно его брату), 
то, возможно, Николай упоминанием о нем в своей эмигрантской 
анкете не хотел дискредитировать себя, как монархиста, перед бе-
лоэмигрантским сообществом Харбина.

Начало нового периода жизни вдали от родных мест, в чужой 
стране, для Николая Батюшкина стало во многом типичным эпи-
зодом судеб представителей белой эмиграции. Сначала он недол-
го жил случайными заработками. Как офицер, Н.К. Батюшкин 
все же попытался найти себе службу, схожую по обязанностям с 
военным делом: он поступил во внутреннюю стражу Китайской-
Восточной железной дороги. Но здесь Николай Капитонович 
прослужил весьма недолго – до сентября 1921 г. С этого време-
ни жизнь и профессиональная деятельность Николая Батюшки-
на будут уже сугубо штатскими. До 1 ноября 1923 г. Николай Ка-
питонович вновь жил случайными заработками, затем непродол-
жительно работал бухгалтером в харбинском «Гранд Отеле», а 
после поступил на службу бухгалтером на мыловаренный завод  
И.В. Кулаева. С 1924 г. Николай Батюшкин перешел на долж-
ность кассира Дальневосточного ломбарда. И в указанной долж-
ности этого коммерческого учреждения он проработает более 
двух десятков лет, не имея более никаких дополнительных спе-
циальностей и профессий26. Таким образом, гражданская трудо-
вая деятельность Н.К. Батюшкина, фактически, началась лишь в 
эмиграции.

В июне 1921 г. в жизни Николая Батюшкина произошло важ-
ное событие: он обрел собственную семью. Его избранницей ста-
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ла Ксения Александровна Делицина, о судьбе которой мы так-
же узнаем из анкет БРЭМ, заполненных ею и членами ее семьи. 
Русская эмигрантка, уроженка города Тамбова, она появилась на 
свет 1 января 1896 г. в дворянской семье. Родители ее ушли из 
жизни очень рано. После смерти отца воспитанием Ксении зани-
малась мать, но и она вскоре скончалась. Причина смерти Алек-
сандра Делицина и его супруги в документах их дочери не ука-
зывается. И, как сообщала в эмигрантских анкетах Ксения Алек-
сандровна, отца и мать она практически не помнила. Осиротев, 
в свои юные годы она несколько раз поменяла место жительства 
(по всей видимости, вынужденно), переехав в итоге из европей-
ской России в Западную Сибирь: в 1910-1911 гг. К.А. Делицина 
проживала в Астрахани, в 1913 г. – в Саратове, а затем приехала в 
Омск, где жила накануне и в период Первой мировой войны. Все 
время после смерти родителей Ксения находилась на иждивении 
и под опекой своей родной сестры Анны (1890 – после 1944 г.), 
живя, как она указывает, на оставшиеся от родителей денежные 
сбережения. В 1915 г. К.А. Делицина окончила обучение в вось-
миклассной 1-й Омской женской гимназии, после чего она непро-
должительное время жила у своей сестры в Омске27.

В разгар Первой мировой войны в 1916 г. Ксения Делицина 
принимает решение добровольно пойти на фронт сестрой мило-
сердия. Возможно, это произошло под давлением определенных 
жизненных обстоятельств, и было неким шагом 20-летней де-
вушки к началу самостоятельной жизни. Получив краткосрочную 
подготовку, Ксения Делицина, как она указывает, была направле-
на в 457-й полевой подвижной госпиталь (в фондах РГВИА он 
значится как полевой запасной госпиталь), а затем была переве-
дена на 111-й санитарный поезд. Из документов не в полной мере 
ясно, где находилась К.А. Делицина в период Гражданской вой-
ны: она лишь обобщенно указывает информацию о своей служ-
бе сестрой милосердия. Ксения Александровна также сообщает о 
недолгом проживании в 1920 г. (накануне эмиграции в Северную 
Маньчжурию) в Верхнеудинске (ныне – Улан-Удэ) – городе, ко-
торый в тот момент являлся центром формирования «буферной»  
государственности и стал первой столицей Дальневосточной  
республики. Из Забайкалья в конце 1920 г. Ксения Александров-

на вместе с сестрой, находясь в составе японской военной миссии 
(глава миссии – полковник Исомэ Рокуро), направилась во Влади-
восток. Уже из Приморья в 1921 г. через железнодорожную стан-
цию Пограничная будущая супруга Николая Батюшкина вместе с 
сестрой Анной прибыла в Харбин28.

Старшая сестра Ксении Батюшкиной – Анна Александровна 
Делицина (в замужестве Кичина) уехала впоследствии из Харби-
на (очевидно, в конце 1930-х гг.) и обосновалась в Шанхае. Она 
вышла замуж за присяжного поверенного Сергея Федоровича Ки-
чина (1881 – после 1944 г.). К концу 1944 г. А.А. Кичина прожи-
вала в Шанхае вместе с мужем, дочерью Ниной Фадеевой, зятем 
Николаем Фадеевым и внучкой Анной29.

О родственниках, живущих в Советском Союзе, в эмигрант-
ских анкетах К.А. Делицина (Батюшкина) ничего не указывает. 
Но в то же время, в Историческом архиве Омской области выяв-
лен ряд документов о Владимире Александровиче Делицине, ро-
дившемся в 1899 г. в Уфе в семье чиновника, служившего на же-
лезной дороге. В.А. Делицин участвовал в Гражданской войне в 
качестве санитара, служил с 1918 г. сначала в белой армии, а с но-
ября 1919 г. – в РККА. С осени 1922 г. В.А. Делицин проживал в 
Омске, учился, получил в 1927 г. диплом ветеринарного врача и 
затем работал по специальности. Из анкетных данных этого чело-
века, как минимум один эпизод дореволюционной жизни хроно-
логически и содержательно очень близок с аналогичным момен-
том биографии супруги Николая Батюшкина. Это последователь-
ная смерть отца, а затем матери (1904 и 1909 гг., соответственно). 
В советских анкетах В.А. Делицин отвечал на вопросы весьма ак-
куратно и очень немногословно (создавая определенное впечат-
ление о том, что ему есть о чем умолчать). В частности, в доку-
ментах он никак не упоминает о близких родственниках (кроме 
скончавшихся родителей)30.

Видится логичным, что в тот период в силу разных опасений и 
причин личного характера родственники (а тем более находящи-
еся в разных государствах) в анкетных документах могли умыш-
ленно не указывать о своем родстве или всячески искажать ин-
формацию подобного рода. Поэтому, на наш взгляд, выглядит 
очевидным, что В.А. Делицин приходился родным братом Ксе-
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нии Делициной и шурином Николаю 
Батюшкину.

Как сообщает Николай Батюшкин 
в эмигрантских анкетах, с 1929 г. он 
окончательно утратил связь (возмож-
ность почтовой переписки) со свои-
ми родственниками, которые оста-
лись в Советском Союзе и прожи-
вали в Омске. Не указывая их имен, 
Николай Капитонович лаконично со-
общает в анкете: «мать и два брата» 
(очевидно имея в виду Елизавету Ге-
оргиевну, Сергея и Алексея Батюш-
киных). О судьбе этих людей после 
1929 г. в нашем распоряжении сведе-
ний пока не имеется.

Хотя у нас не имеется никаких 
точных тому подтверждений, но с 
определенной долей вероятности мы 
можем предполагать, что знакомство 
Николая Батюшкина и Ксении Дели-
циной могло произойти и не в хар-

Н.К. Батюшкин.  
Харбин. 1935 г.  

Из фондов Государственного 
архива Хабаровского края. 

N.K Batyushkin. Harbin, 1935.  
From the fonds of the State 

Archive of the Khabarovsk Krai.

бинской эмиграции, а раньше: в Омске еще в дореволюционный 
период или в годы Гражданской войны. Но, так или иначе, город 
на берегах Сунгари объединил судьбы двух российских эмигран-
тов.

Как видно из документов, Ксения Батюшкина, выйдя за-
муж, не работала, живя на содержании мужа и занимаясь веде-
нием домашнего хозяйства. В период жизни в Харбине в 1920–
1940-е гг. семья Батюшкиных проживала по двум адресам: Но-
вый город, улица Речная, дом 1, квартира 1, позднее – улица По-
чтовая, дом 92, квартира 2. Как указывается в анкетах Нико-
лая и Ксении Батюшкиных, какого-либо собственного недви-
жимого имущества в Харбине супруги не имели, и в связи с 
этим арендовали жилье. В конце 1930-х – 1940-х гг. они жили 
в съемной четырехкомнатной квартире по второму из указанных  
адресов31.

У Николая и Ксении Батюшкиных, спустя полтора года жиз-
ни в браке, была рождена дочь, нареченная Галиной. Примеча-
тельно, что это важное для семьи событие произошло 1 января 
1923 г. – в 27-ю годовщину рождения самой Ксении Батюшки-
ной32. Галина Батюшкина в июне 1938 г. окончила шесть классов 
гимназии М.А. Оксаковской – одного из престижных общеобра-
зовательных учреждений эмигрантского Харбина. Недолгий пе-
риод с сентября 1939 по июль 1940 гг. Галина Батюшкина жила в 
Шанхае, там она училась во французской муниципальной школе 
«Реми». Однако в анкетах Галины Николаевны нет никаких све-
дений о том, окончила ли она эту школу. В июле 1940 г. Г.Н. Ба-
тюшкина вернулась к родителям в Харбин. На основании сведе-
ний из анкеты, датируемой 1 апреля 1943 г., Галина Батюшкина 
значилась как незамужняя, неработающая и живущая на содержа-
нии своего отца33.

12 февраля 1935 г. Николай Батюшкин направил в БРЭМ хо-
датайство о регистрации себя и супруги с просьбой прислать 
ему к месту службы бланки документов, необходимых для этого.  
Эмигрант Батюшкин 27 февраля 1935 г. зарегистрировался в 
Бюро, а 19 марта 1935 г. – зарегистрировалась его супруга. 20 сен-
тября 1939 г., достигнув необходимого возраста, регистрацию в 
Бюро прошла и дочь Николая и Ксении Батюшкиных Галина34. 
Во многом именно этот эпизод в судьбе Н.К. Батюшкина и членов 
его семьи, связанный с заполнением формальных регистрацион-
ных документов (каковыми являлись анкеты БРЭМ), позволяет 
нам сегодня судить о жизненном пути этих людей.

Личное эмигрантское дело Николая Капитоновича Батюшкина 
содержит переписку, связанную с попыткой БРЭМ привлечь его 
к сотрудничеству. Из анализа этих документов видно, что при-
казанием по 3-му (регистрационному) отделу БРЭМ от 14 октя-
бря 1937 г. Николай Батюшкин был объявлен уполномоченным  
3-го отдела по группе служащих Дальневосточного ломбарда. В 
связи с этим, Н.К. Батюшкину было поручено взимание, поло-
женных за членство в БРЭМ, однопроцентного взноса со всех 
русских служащих организации, где он работал. Однако практи-
чески сразу, 28 октября 1938 г., Николай Капитонович от такого 
поручения отказался. Мотивировал он отказ тем, что управляю-
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щий ломбардом американский подданный В.А. Зимин не позво-
лил Н.К. Батюшкину заниматься данной деятельностью. По мне-
нию В.А. Зимина, если Бюро было необходимо производить взи-
мание взносов, то оно должно было присылать своего сотрудни-
ка, а не использовать для своих нужд служащих «Дальневосточ-
ного ломбарда». В результате, приказанием по 3-му (регистраци-
онному) отделу БРЭМ от 18 ноября 1937 г. Николай Батюшкин 
был освобожден от возложенных на него ранее обязанностей35.

Николай Батюшкин в эмигрантских анкетах утверждает, что 
за более чем двадцатилетний период своего проживания в Север-
ной Маньчжурии он полностью отошел от участия в политиче-
ской жизни. В частности, как видно из текста биографических 
документов, он отрицал членство в каких-либо союзах, организа-

Краткая рукописная анкета Н.К. Батюшкина. Харбин. 30 января 1942 г.  
Из фондов Государственного архива Хабаровского края. 

A short handwritten resume of N.K. Batуushkin. Harbin, January 30, 1942.  
From the fonds of the State Archive of the Khabarovsk Krai.

циях и т.п. (кроме как в БРЭМ), а также участие в общественной  
деятельности как в дореволюционный период, так и в годы жиз-
ни в Северной Маньчжурии. Тем не менее, Н.К. Батюшкин все же 
поддерживал личные контакты с представителями бывшего офи-
церства. В том числе, среди его знакомых были достаточно высо-
копоставленные лица русской харбинской эмиграции36.

В частности, один небольшой, но колоритный по своему со-
держанию машинописный документ, также находящийся в соста-
ве личного дела эмигранта Николая Батюшкина, дает нам пред-
ставления о личных качествах, особенностях характера, а так-
же попутно информирует о круге общения героя данной публи-
кации и его восприятии. Этот документ никак не озаглавлен, но 
по содержанию и сути он является краткой анонимной справкой-
характеристикой, каковая датируется 20 мая 1939 г. Документ со-
общает нам о Н.К. Батюшкине следующие сведения: «Доволь-
но желчный господин. Бывает в обществе б.[ывших] военных, 
так что видели [его] в обществе [генерала В.А.] Кислицина37, но 
[Н.К. Батюшкин] держит себя независимо и смешное признает 
за смешное, будучи злым на язык, осмеивает нелепости, за что в 
окружении Кислицина нелюбим. Очевидно, человек серьезный и 
неглупый»38.

В анкетах эмигрант Николай Батюшкин также кратко говорит 
о состоянии своего физического самочувствия: «хорошее, здоров, 
физически развит»39.

К сожалению, нам не представилось возможности выявить 
какие-либо другие документы или подтвержденные факты, каса-
ющиеся дальнейшей судьбы Николая Капитоновича Батюшкина 
и членов его семьи уже в период после прихода войск Красной 
армии на территорию Северной Маньчжурии. Последнее непо-
средственное документальное упоминание о Николае Батюшки-
не, его жене и дочери – это анкета БРЭМ, датируемая 25 ноября 
1944 г.

В личном эмигрантском деле Н.К. Батюшкина имеется по-
следний и единственный послевоенный документ – это неболь-
шая обзорная справка по материалам дела, составленная 26 ян-
варя 1949 г. сотрудниками органов государственной безопасно-
сти Хабаровского края. Справка очень кратко «подытоживает» 
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содержащуюся в деле оперативную информацию о белоэмигран-
те Батюшкине40. Однако данный документ уже никаким образом 
не проливает свет на судьбу Николая Капитоновича и членов его 
семьи после 1945 г. Примечательно, что в личных делах Ксении 
и Галины Батюшкиных подобные документы отсутствуют. По 
всей видимости, это может быть объяснимо тем, что жена и дочь  
Н.К. Батюшкина, как простые харбинские обыватели, не пред-
ставляли интереса в оперативном отношении для сотрудников 
органов государственной безопасности. Таким образом, не имея 
более в распоряжении иных выявленных сведений (даже косвен-
ного характера), мы не можем даже выдвигать каких-либо версий 
о том, как в период после второй половины 1940-х гг. могла сло-
житься судьба белоэмигранта Николая Капитоновича Батюшкина 
и членов его семьи.

Проделав сравнительный анализ анкет, можно сделать следу-
ющий вывод. Относительно описания жизни до эмиграции те ан-
кеты, которые были заполнены Николаем Батюшкиным и его су-
пругой при регистрации в БРЭМ в 1935 г., являются наиболее 
подробными и содержательными по сравнению с другими био-
графическими документами, имеющимися в составе их личных 
эмигрантских дел. Особенностью заполнения Н.К. Батюшкиным 
эмигрантских анкет мы можем назвать его условную «немного-
словность». Таким же образом можно охарактеризовать анкеты 
Ксении и Галины Батюшкиных. Причиной тому, вероятно, следу-
ет считать разные факторы, но, прежде всего, опасения за себя и 
своих близких.

В анкетах при описании своего участия в Гражданской войне 
Николай Батюшкин допускает неточности, что вполне объяснимо 
тем, что анкеты заполнялись им спустя пятнадцать лет жизни в 
эмиграции и, по всей видимости, многое он указывал по памяти, 
при этом, не помня мелких деталей отдельных событий. При этом 
очевидно, что война вряд ли была тем эпизодом жизни, о котором 
Н.К. Батюшкину хотелось бы вспоминать. И в то же время, от бе-
лоэмигранта с изначально чистой репутацией эмигрантская анке-
та, в определенной степени и «не требовала» указания детальных 
подробностей о его военной службе в период Гражданской вой-
ны (столь важных и необходимых сегодня для нас при проведе-
нии биографического исследования).

Оценивая биографические документы Николая, Ксении и Га-
лины Батюшкиных, как источники генеалогической информа-
ции, необходимо отметить, что, сообщая нам большой объем но-
вых сведений, указанные документы предоставляют значитель-
ные возможности для проведения генеалогической реконструк-
ции. Тем не менее, они не закрывают полностью всех «белых пя-
тен» и в некой степени порождают новые вопросы, остающие-
ся пока без ответа. Род омских Батюшкиных, безусловно, еще не 
является изученным в полной степени. Однако благодаря ком-
плексу биографических документов, выявленных нами в фон-
дах Государственного архива Хабаровского края, Центрально-
го государственного исторического архива Санкт-Петербурга, 
Российского государственного военно-исторического архива и  

K.A. Батюшкина с дочерью.  
Харбин. 1935 г.  

Из фондов Государственного  
архива Хабаровского края. 

K.A. Batyushkina with her daughter. 
Harbin, 1935.  

From the fonds of the State  
Archive of the Khabarovsk Krai.

Г.Н. Батюшкина.  
Харбин. 1939 г.  

Из фондов Государственного  
архива Хабаровского края. 

G.N. Batyushkina.  
Harbin, 1939.  

From the fonds of the State  
Archive of the Khabarovsk Krai.
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Исторического архива Омской области, стало возможным уста-
новление исторической правды, верификации региональной 
истории. Была развенчана одна из омских городских легенд, но 
в тоже время произошло значительное, на наш взгляд, восполне-
ние генеалогических знаний о Николае Капитоновиче Батюшки-
не – одном из представителей семьи, столь знаменитой и уважае-
мой в дореволюционном Омске41.
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Аннотация
Писатель Венедикт Март, блестящий знаток китайской и японской куль-
туры, разделивший со многими эмигрантами беженскую судьбу, занима-
ет особое место в русской литературе ХХ века. Многое из его наследия 
находится в архивах страны, а большая часть безвозвратно утрачена. В 
его творчестве нашли отражение и модернистские искания Серебряного 
века, и особенная тяга к «художественной этнографии», и традиции соци-
ального заказа. Венедикт Март был сыном известного поэта, журналиста 
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и краеведа Николая Петровича Матвеева-Амурского. Следуя фамильным 
традициям, с ранних лет писатель изучал японский и китайский языки, 
культуру и литературу Востока, что впоследствии отразилось в его твор-
честве: даже в советский период Китай и китайцы становятся главной те-
мой его произведений. На сегодняшний день лишь небольшая часть твор-
ческого наследия В. Марта введена в научный оборот и доступна иссле-
дователям. Советский период творчества малоизучен, а произведения, 
созданные в этот период, являются библиографической редкостью. На-
пример, «Сборник рассказов» (1928), «Логово рыжих дьяволов», «Речные 
люди: Повесть для детей из быта современного Китая» (1930) и другие. В 
статье приводится неизвестный очерк писателя «Недавние беспритульни-
ки» (вероятно, 1930), написанный в СССР. Целью статьи является расши-
рение художественного пространства изучения истории отечественной 
литературы 1920–1950-х гг., литературы русского зарубежья, а также вве-
дение в научный оборот неопубликованных ранее архивных источников. 
Публикуемый материал позволяет расширить историко-литературный, 
биографический контекст творчества писателя, сформировать новые под-
ходы к изучению советского этапа творчества В. Марта. 

Abstract
Venedikt Mart was a writer and an outstanding expert on Chinese and Japanese 
culture, who shared the fate of other Russian émigrés. Mart has a special place 
in Russian literature of the 20th century. Nowadays much of his artistic legacy 
is housed in national archives, yet more is irretrievably lost. His works reflect 
modernist ideas of the Silver Age of Russian literature, display his interest in 
“artistic ethnography”, and follow  traditions of social service commissioning. 
Venedikt Mart was born into the family of Nikolai Petrovich Matveev-Amursky, 
famous poet, journalist and local historian. Following familial traditions the 
writer has from his young age studied Japanese and Chinese languages, culture 
and literature of the East, which influenced his later work: even in Soviet 
period, China and Chinese people remained main themes of his works. Only 
a small part of Mart’s artistic legacy has so far been introduced into scientific 
use and become available to researchers. His literary activity of the Soviet 
period is little known, published works of this period, such as “Collection of 
Stories” (1928), “The Lair of Red Devils”, “River People: The Story of Life in 
Modern China for Children” (1930) and others, is a bibliographic rarity. The 
article reviews an unknown essay of the writer, “The Former Homeless” (circa 
1930), that was written in the USSR. The article aims to broaden the artistic 
scholarship of the Russian literature of 1920–1950s and of the literature of 
the Russian abroad, and also to introduce into scientific use the unpublished 
archival sources. The published materials broaden the literary, historical and 
biographical framework of the writer’s works and form new approaches to 
studying Mart’s artistic legacy of the Soviet period.

Ключевые слова
Социокультурные трансформации, русская литература ХХ века, совет-
ская культура, социальный заказ, Российский государственный архив ли-
тературы и искусства, советский очерк, детский городок.

Keywords
Social and cultural transformation, Russian literature of the 20th century, Soviet 
culture, social services commissioning, Russian State Archive of Literature 
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Имя Венедикта Николаевича Марта (Матвеева)1 на дол-
гое время было вычеркнуто из историко-литературного 

процесса. Венедикт Март родился в 1896 г. во Владивостоке2. 
С 1914-го по 1919-й год В. Март издает ряд поэтических сбор-
ников («Порывы», 1914; «Песенцы», 1917; «Русь – кровь моя», 
1918 и другие), в которых проявились и авангардистские изыска-
ния юного поэта, и собственное постижение культурных тради-
ций жителей дальневосточного фронтира3.

В 1920 г. Венедикт Март приехал в Харбин, где сразу же 
окунулся в бурный поток харбинской жизни4. В 1923 г. пи-

Венедикт Март
Venedikt Mart

сатель возвращается в СССР.  
Из-за «нечистого прошлого», по-
дозрений в политических свя-
зях с резидентами японской раз-
ведки, Март не снискал славы  
советского писателя. Все по- 
пытки В. Марта уместиться в 
рамках новых требований совет-
ской литературы не удались. Кри-
тики отвергали его произведе-
ния, многие из них так и оста-
лись неопубликованными. На-
пример, прозаический сбор-
ник «Рассказы о Востоке»5, ко-
торый долгие годы хранил-
ся в Российском государствен-
ном архиве литературы и искус-
ства (РГАЛИ). Его судьбу повто-

LEVCHENKO A.A, DYABKIN I.A, Blagoveshchensk, Russian FederationА.А. ЛЕВЧЕНКО, И.А. ДЯБКИН, г. Благовещенск, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 2 2016   t  ISSN 2073-0101286 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 2 2016 287

рил небольшой очерк «Недавние беспритульники6» (около 
1930 г.).

Надо сказать, что жанр очерка был популярен в литерату-
ре 1920–1930 гг. Вокруг множества советских журналов и газет 
организуются целые группы очеркистов. В 1929 г. М. Горький  
создает журнал «Наши достижения», который полностью состо-
ял из очерков. Вокруг очерка горячие споры разворачивает «ле-
фовская критика», причисляя его к «литературе факта».

Желание писателя опубликовать свое произведение в жур-
нале «30 дней», вероятно, было продиктовано не просто попу-
лярностью журнала, но и тем, что значительную долю публи-
куемых произведений в журнале составляли очерки. Так, толь-
ко в № 8 за 1929 г. были опубликованы очерки В. Катаева «Путе-
шествие в страну будущего», М. Лучанского «Класс на колеса»,  
С. Сергеева-Ценского «Поэт» и другие.

Темой очерка В. Марта является жизнь Детского городка им. 
Коминтерна в Одессе. Почему же из всех реалий советской дей-
ствительности Март в качестве темы выбирает жизнь бывших 
беспризорников в Детском городке? В конце 1920-х гг. в стране 
был достаточно высокий уровень детской беспризорности. По 
инициативе Ф.Э. Дзержинского Президиум ВЦИК на заседании 
27 января 1921 г. постановил организовать комиссию по улучше-
нию жизни детей и создать в стране детские городки. Описание 
жизни «недавних беспризорников» для Венедикта Марта стало 
хорошей возможностью соответствовать требованиям соцзаказа 
в литературе. Эта тема была чрезвычайно близка самому писате-
лю. Его сын – в будущем известный поэт Иван Елагин – стано-
вится беспризорником.

Отметим также, что тема детской беспризорности нашла ши-
рокое отражение в литературе тех лет. В 1920–1930 гг. выходят 
«Ташкент – город хлебный» А. Неверова (1923), «Республика 
ШКИД» Л. Пантелеева и Г. Белых (1927), «Странники» В. Шиш-
кова (1931) и другие.

К сожалению, сегодня творческое наследие В. Марта  
разбросано по архивам страны или безвозвратно утрачено. Со-
временным исследователям по крупицам приходится собирать 
художественные тексты, мемуары, эпистолярии и автографы  

писателя, которые ныне разрознены по ведущим архивам и би-
блиотекам страны: РГАЛИ7, ХКМ им. Н.И. Гродекова8, напри-
мер. Поэтому главной целью авторов публикации является соз-
дание архива писателя. В этом отношении уже проделана боль-
шая работа: многие тексты введены в научный оборот, ведут-
ся полевые, поисковые работы по архивам страны, создает-
ся архивный фонд на базе научного музея Амурского государ-
ственного университета «Русский Харбин: история, культура,  
литература»9.

Очерк был выявлен авторами публикации в ходе полевых (ар-
хивных) работ по собиранию и систематизации художественно-
го наследия писателей и поэтов дальневосточного зарубежья в 
фондах Российского государственного архива литературы и ис-
кусства (РГАЛИ) в фонде № 620 «Редакция журнала “30 дней” 
(Москва 1925–1941)»10. В. Март направлял очерк в редакцию по-
пулярного в советские годы ежемесячного иллюстрированного 
журнала «30 дней». Текст печатается по правилам современной 
орфографии.

№ 1
Март Венедикт

Недавние беспритульники

Мне посчастливилось побывать и познакомиться с пер-
вым показательным Детским городком имени Коминтерна под  
Одессой11.

Это самый большой Детский городок не только на Украине, но 
и во всем СССР12.

Это – самостоятельная ребячья «республика»! Здесь сосредо-
точено свыше 2100 ребят. Здесь – в 97 зданиях13 – 20 детских 
домов14, разбросанных среди зелени, на лоне природы, у берега 
Черного моря.

Все имеют ребята в своей республике! У них 5 своих школ, ко-
торыми охвачено все детское население. У них пионерские от-
ряды, центральный клуб пионеров, бесконечные клубики, раз-
личные уголки в каждом доме, библиотека, имеющая 17000 книг, 
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свой маленький зверинец, ботанический сад, музей, 25 пианино, 
свои журналы, стенгазеты...

У ребят свое производство: 5 механизированных мастерских 
(швейная, слесарная, столярная, сапожная и переплетная), своя 
пекарня, баня, санаторий, несколько столовых...

В Детском городке существует «городское» и «сельское» на-
селение. И между «городом» и «селом» самая настоящая живая 
смычка.

«Сельчане» объединены в богатую с/х колонию, имеющую 
450 десятин земли.

У детей своя власть – самоуправление. Каждые три месяца из-
бирается исполком. Исполком как исполком – все честь честью: 
санитарные, хозяйственные, культурные комиссии и пр. Ребята 
принимают участие в вопросах ремонта, снабжения – во всех хо-
зяйственных делах.

Сейчас, например, ребят волнует вопрос о построй-
ках новой школы. На школу совнарком УССР15 отпустил уже 
90000 рублей...

Круглый год ребята учатся и работают в детском городке.
Ребята все делают сами для себя. Сами сеют хлеб, доят коров, 

обшивают себя, чинят обувь, переплетают свои книги, поварят...
Идешь веселыми зелеными уличками города и редко-редко 

встретишь взрослого.
Всюду дети, дети и дети. Мелькают нестройными стайками-

рядами под дробь барабана... И каждый занят своим делом, каж-
дый куда-то спешит, у каждого своя работа, свои обязанности...

Вот из мастерских вывалили слесаря, переплетчики, малень-
кие швейницы, сапожники, плотники. Они идут домой густой 
толпой, по профессиям.

Навстречу вразброд поодиночке – новая смена маленьких ра-
бочих двухчасового труда.

По дороге на телегах едут светлоголовые сельчане из с/х ко-
лонии.

Сельские привезли молока, которое они обменяют здесь у го-
родских на печеный хлеб.

«Ну, как, ребята, здорово у вас запарился ячмень?» – спраши-
вают городские ребята.

«У других вокруг куда хуже. У нас ничего», – отвечает с воза 
маленький хлебороб. А вот через площадку спортивную на до-
рогу выступает группка польских детей... Надо сказать, что 
в Детском городке существуют и свои нацмены: украинские, 
русские, еврейские и даже польские детские дома и такие же  
школы16.

Маленькие хлеборобы
Среди обитателей Детского городка – в большинстве бывших 

беспризорников – есть немало детей крестьян. Крестьянского 
происхождения крестьян насчитывается несколько сот человек.

Поэтому, с организацией в 1924 году своей с/х колонии17, мно-
гие ребята попали в родную стихию – на землю.

В Детском городке вообще сельскому хозяйству уделяется 
много внимания. Вся двухтысячная армия детей в летнее время 
занята на огородах и полях. Каждый обязательно проходит двух-
недельный с/х стаж.

Огороды детгородка не только полностью обеспечивают ово-
щами круглый год столовые ребят, но и дают овощи и на сторону. 
Помидоры и капуста идут даже в Москву и Ленинград.

Но основная с/х работа сосредоточена в колонии.
Для колонии выделен целый детский дом, много детворы, ко-

торая круглый год работает в «колхозе».
Эти маленькие селяне и учатся там же, в своей с/х школе: они 

целиком на земле!
Чтобы представить деятельность ребят, достаточно сказать, 

что у них 450 десятин земли, 3 трактора, 2 «фордгона»18, 40 мо-
лочных коров лучших пород, около 200 свиней. Имеются в коло-
нии чистокровные йокширские кабаны по 12–13 пудов и т.д.

Любопытно отношение окрестных крестьян к с/х коллективу 
бывших беспризорников.

Когда бывший Литовский хутор (т.е. теперешняя ребячья с/х 
колония) перешел детскому городку, крестьяне возмущались, 
были очень недовольны.

«Как же, – говорили они, – земля даром пропадет... Из беспри-
зорников никакого толку не выйдет!..».

«Они нам только будут пакостить!».
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Однако, в первый же год существования колонии окрестные 
крестьяне убедились в том, что и беспризорники могут создать 
дельный с/х коллектив...

Дружба ребят с крестьянами началась неожиданно – с сусли-
ков...

Суслики одолевали поля. И вот тут ребята пришли на помощь.
Отряды «юннатов» (юных натуралистов) детгородка с охотой 

и даже азартом занялись истреблением вредителей.
И энергичные охотники в короткое время не только освободи-

ли от сусликов 450 десятин своей земли, но истребили вредите-
лей на всех окрестных крестьянских полях.

Это положило начало мира и дружбы крестьян с ребятами.
Крестьяне уже охотней выступали в отношения с недавними 

«безпритульными» – как здесь называют беспризорных...
Но этого мало... За сусликами ребята отличились с... порося-

тами.
Как известно, для украинца сало «порося» – первое дело в 

еде... И каждый хозяин о доброй свинье... А тут под боком у ребят 
появились 12–13-пудовые кабаны.

И ну крестьяне паломничать к ребятам за породистыми поро-
сятами...

Теперь взрослые бородатые дяди иной раз за сто верст на-
езжают к «беспритульникам» записываться в очередь на поро- 
сенка...

Ребята охотно продают незаможным крестьянам породи-
стых поросят, на которых устанавливается очередь вперед на  
год...

Основное хозяйство колонии – это посев – полеводство. И тут 
все работы производят сами дети. Наемных взрослых батраков 
только 4 человека...

Даже на тракторах – ребята. Только руководитель у них – мо-
лодой тракторист, бывший воспитанник детского городка.

Зернопосев с/х колонии идет исключительно как семенной ма-
териал для окрестных крестьян.

Задача колонии – создать образцовое культурное хозяйство и 
практически популяризировать среди отсталых крестьян таковое 
хозяйство.

И эта задача уже теперь с успехом разрешается. По всему  
району за 100 верст вокруг колония интересует сельчан. Крестья-
не отовсюду наезжают знакомиться с достижениями ребят и по-
набраться примера культурной обработки у беспритульников.

Но ребята не остановились на своих безусловных достиже- 
ниях.

Они идут дальше. Ныне они озабочены усилением интенсив-
ного хозяйства: на очереди – виноградарство и развитие фрукто-
вого садоводства.

Как и у СССР есть 5-ти летний план, так и у недавних беспри-
зорников – своя пятилетка.

«По нашему 5-ти летнему плану мы должны сработать 45 де-
сятин винограда и развести сотню самых лучших молочных ко-
ров», – заявляет мне сельский хозяин.

Уже теперь у ребят заложен «фундамент» интенсивного хозяй-
ства: имеется 4 десятины винограда.

Маленькие пролетарии
Сельскохозяйственная колония – недавнее детище городка.
Мастерские имеют большую давность19.
Детский городок возник в самое тяжелое время гражданской 

борьбы, разрухи и голода – в 1920 году.
Тогда ребят собирали с улиц, и цель была одна – спасти их от 

голодной смерти.
Только с 1922–23 гг., с переходом на мирное строительство, 

здесь возникают школы, мастерские, широкая культурная и тру-
довая жизнь.

В настоящее время мастерскими охвачены все ребята от 13 до 
16-ти летнего возраста.

Работают они по 2 часа в день каждый. Только дети профшко-
лы работают по 4 часа в сутки.

В большинстве случаев дети сами выбирают близкий им по 
душе труд.

Мастерские городка работают не только для себя, но и на сто-
рону.

Особенно отличается переплетная мастерская, которая по сво-
им изделиям считается лучшей в городе Одессе.
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За один прошлый год маленькие переплетчики сшили два мил-
лиона тетрадей и переплели свыше 12 тысяч книг. Ребятам дают 
заказы самые крупные библиотеки Одессы...

В переплетной работают 135 детей.
Не худо работает и швейная мастерская. За один год девочки 

выпустили изделий на 18000 метров разной мануфактуры.
330 маленьких швейниц обшивают весь городок.
Столяра изготовляют рамы для пасек, столы, шкафы для ап-

тек и пр.
Сапожники чинят обувь на ребят.
Маленькие пекаря ежедневно выпекают 135 пудов хлеба  

и т.д.

Культработа и спорт
Особенно поражает у ребят тяга к учебе, к культработе.
Куда ни войдешь, в любом детском доме свои литературно-

художественные рукописные журналы. Здесь свои писатели, ма-
ленькие художники, поэты, музыканты, артисты, маленькие на-
туралисты.

Среди недавних детей улицы, безусловно, немало одаренных, 
талантливых детей. Уже теперь десятки ребят из городка переда-
ны в художественные и музыкальные техникумы.

Но особенно преуспевают ребята в спорте. Вид детей здоро-
вый, цветущий. Только у небольшой группы недавно прибывших 
предполагают туберкулез.

Каждое утро после сна всем дается 15-ти минутная «заряд- 
ка» – с постели на гимнастику!

Все ребята группами по 100–150 человек выходят по очере-
ди в лагеря за 25–30 верст от городка. И здесь они военизируют-
ся, их обучают разведывательному делу, новой военной технике, 
строю и т.д.

Иностранцы о Детском городке
Детский городок имени Коминтерна интересует не только нас, 

но и иностранцев.
Иностранцы, прибывающие в Одессу, считают своим долгом 

побывать в ребячьей республике.

Не одна сотня людей со всех концов света, всех цветов кожи 
посетила это замечательное детище нашего союза.

Передо мной «книга посетителей». В ней можно найти впечат-
ления, написанные на самых различных языках земного шара...

Итальянские моряки, греки, французская делегация рабочей 
молодежи, американские учителя, инструктор чикагского коллед-
жа, американские студенты и рабочие, англичанка – представи-
тельница общества друзей Советской России, политический эми-
грант из Египта, китаец, индус, араб и пр., и пр.

И все эти чужестранные гости в один голос горячо восторга-
ются Детским городком.

«Мы – итальянские моряки – братья русского пролетариата – 
восхищаемся тем, что делается для нового человечества», – пи-
шут итальянцы.

«Детский городок – настоящий пример будущей советской  
республики!» – считает иностранец Гарри Ионг.

«Он превосходит все идеи цивилизованного света», – восхи-
щается американец Герман Пикскер.

«В Англии у нас совсем нет такой работы», – рассказывает де-
легатка Дора Салаж...

«У нас очень далеко от той высоты, на которой находятся ваши 
дети. Я был бы счастлив видеть во Франции осуществленной по-
добную вещь», – говорит председатель делегации молодых фран-
цузских рабочих т. Фоше.

И т.д., и т.д.

Когда я покидал Детский городок, руководители его не без до-
сады говорили мне на прощание:

«Иностранцы больше знают и пишут о нашем Детском город-
ке, чем сами мы!»

Действительно, увлекаясь самокритикой и замечая недостатки 
и ошибки нашей повседневной жизни, мы часто почти вовсе не 
замечаем наших величайших достижений на пути к социализму, 
к созданию нового человека.

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 620. 
Оп. 1. Д. 712. Л. 1–15.
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Примечания
1 Матвеев Венедикт Николаевич (псевдонимы Венедикт Март, Вене-

дикт Марьин) (1896–1937) – поэт-футурист, писатель, переводчик китайских и 
японских поэтов. Родился в семье известного писателя, краеведа, переводчика-
япониста Николая Амурского. Его крестным отцом был народоволец Иван Юва-
чев, ссыльный, в будущем – отец Даниила Хармса. Летом 1920 года уехал в Хар-
бин. Опубликовал около двенадцати книг собственных стихов и переводов древ-
некитайских поэтов. В конце 1923 года вместе с женой и пятилетним сыном вер-
нулся в СССР, где издал ряд прозаических книг, в том числе на восточные темы. 
Активно участвовал в неофициальной литературной жизни, сблизился с Дани-
илом Хармсом, стал прототипом «поэта Сентября» в романе Константина Ва-
гинова «Козлиная песнь». Дружил с Сергеем Есениным. В 1932 г. поселился  
в Киеве. Арестован 12 июня 1937 г. по обвинению в шпионаже в пользу Японии. 
Расстрелян между 12 и 15 июня 1937 г.

2 Об этом см.: Забияко А.А., Левченко А.А. Художественная этнография 
Венедикта Марта: дальневосточный период // Гуманитарные исследования в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2014. – № 4. – С. 150–165. On this 
see: Zabiyako A.A., Levchenko A.A. Hudogestvennaja etnografija Venedikta Marta: 
dal’nevotochnij period [Artistic ethnography of Venedict Mart: Far East period]. 
Gumanitarnije issledovanija v Sibiri I na Dal’nem Vostoke [Humanities Research 
in the Eastern Siberia and the Far East], 2014, no. 4, pp. 150–165; Забияко А.А., 
Дябкин И.А. Трансформация сюжетов китайской мифологии в творчестве даль-
невосточных писателей 20–40 гг. ХХ в. // Религиоведение. – 2013. – № 4. –  
С. 139–156. Zabiyako A.A., Dyabkin I.A. Transformatsija s’ujetov kitajskoi mifologii 
v tvorchestve dal’nevostochnih pisatelei [Transformation of Chinese mythology 
stories in works of Far Eastern writers of the 1920–1940s]. Religiovedenije. [Religious 
Studies], 2013. no 4, pp. 139–156.

3 Фронтир – контактная зона между странами, народами или культурами. 
Своим синонимом имеет понятие «порубежье». См. Забияко А.П. Порубежье // 
Россия и Китай на дальневосточных рубежах / Под ред. А.П. Забияко. – Благове-
щенск: Издательство Амурского государственного университета, 2010. – Вып. 9. 
– С. 5. [Frontier is contact zone between countries, peoples and cultures, also known 
as borderland or “porubezh'e”]. See: Zabiyako A.P. Porubezh’e [Borderland]. Rossiya 
i Kitai na dal’nevostochnih rubezhah [Russia and China on the Far-Eastern borders]. 
Blagoveshchensk, Izdatel'stvo Amurskogo gosudarstvennogo universiteta publ., 
2010, vol. 9, p. 5; Забияко А.П. Русские в условиях дальневосточного фронти-
ра: этнический опыт XVII – начала XX вв. // Забияко А.П. Кобызов Р.А., Понкра-
това Л.А. Русские и китайцы: этномиграционные процессы на Дальнем Восто-
ке. – Благовещенск: Издательство Амурского государственного университе-
та, 2009. – С. 10. Zabiyako A.P. Russkije v uslovijah dal’nevostochnogo frontira: 
etnicheskij opit XVII – nachala XX [Russians in the Far East frontier: Ethnic 
experience of the 17th beginning of the 20th century].  Zabiyako A.P., Cobizov R.A., 
Poncratova L.A. Russkije I kitaici: etnoemigracionnije processi na Dal’nem 
Vostoke [Russian and Chinese: Ethnic and migration processes in the Far East]. 
Blagoveshchensk, Izdatel'stvo Amurskogo gosudarstvennogo universiteta publ., 
2010, p. 10.

4 В Харбине писатель создает большое количество произведений разных 
жанров, выпускает сборники: миниатюры «Распечатанные тайны» (1920), цикл 
очерков «Желтые рабыни» (1923), стихотворные сборники «Луна» (1922), «Пе-
сенцы: Китайские этюды» (1922), «Китайские стихи» (1922) и другие. [In Harbin, 
the writer creates a number of works in a variety of genres, publishes collected works: 
"Printed Secrets. Miniatures" (1920), "Yellow slave girls" (1923), "Pesentsy: Chinese 
etudes" (1922), "Chinese poems" (1922) and others].

5 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).  
Ф. 613. Оп. 1. Д. 7053. Л. 1–93. Rossijskij gosudarstvennyj arhiv literatury i iskusstva 
[The Russian State Archive of Literature and Art] (RGALI), fond 613, series 1,  
file 7053, pp. 1–93.

6 Беспритульник (в пер. с украинского «беспризорник») – ребенок или под-
росток, лишенный присмотра, живущий на улице. [Bespritulnik, ukrainian version 
of Russian besprizornik or “street child”].

7 Например, письма Венедикта Марта Петру Васильевичу Митуричу.  
РГАЛИ. Ф. 527. Оп. 1. Д. 337. Л. 1–5. [For example, Mart’s letters to Pyotr 
Vasilievich Miturich]. Rossijskij gosudarstvennyj arhiv literatury i iskusstva [The 
Russian State Archive of Literature and Art] (RGALI), fond 527, series 1, file 337,  
pp. 1–5.

8 Хабаровский краевой музей (ХКМ) им. Н.И. Гродекова. Ф. 10. Оп. 1.  
Д. 1225. Л. 31–33. Очерк «Каппа». Habarovskij kraevoj muzej (HKM) 
im. N.I. Grodekova [The Grodekov Khabarovsk Regional Museum] (HKM), fond 10, 
series 1, file 1225, pp. 31–33]. Еssay "Kappa".

9 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amursu.ru/museum/ 
Available at: http://www.amursu.ru/museum/

10 РГАЛИ. Ф. 620. Оп. 1. Д. 712. Л. 1–15. Архивный документ включает в 
себя 15 листов рукописного текста, написанного синими чернилами. RGALI,  
fond 620, series 1, file 712, pp. 1–15. Archive document counts 15 pages of  
handwritten text in blue ink.

11 Одесский Показательный Детский городок имени Коминтерна – государ-
ственное учреждение, осуществлявшее учебно-воспитательную и иную работу 
с беспризорными детьми и детьми-сиротами. Официальное открытие состоя-
лось 7 ноября 1920 г. С 1926 г. научно-методический центр по борьбе с беспри-
зорными детьми. [The model Comintern Odessa Children Town was a government 
facility for educational outreach and other work with street children and orphans. The 
official opening took place on November 7, 1920. Since 1926 served as research and 
methodology center for work with street children].

12 Подобных заведений, например, к 1925 г. насчитывалось 880 по все-
му СССР. [Similar institutions, for example, in 1925 there were 880 throughout the 
Soviet Union].

13 За городком были закреплены здание бывшего кадетского корпуса, дачи 
села Самопомощь, а также пляжи и купальни курорта «Аркадия» со всеми стро-
ениями, службами, садами и огородами. [Former cadet corps buildings, village self-
help dachas, as well as beaches and bathing resort "Arcadia" with all the buildings, 
services, gardens and orchards were allotted to the Town].

14 Если быть точнее, на территории детского городка располагалось 23 дет-
ских дома. [To be precise, the children town numbered 23 children homes].
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15 Украинская Советская Социалистическая Республика. [Ukrainian Soviet 
Socialist Republic].

16 Одесский Детский городок был многонациональным, в нем воспитыва-
лись русские, украинские, польские, белорусские, литовские, еврейские дети. 
[Odessa Children Town was multinational, there were Russian, Ukrainian, Polish, 
Belarusian, Lithuanian, Jewish children].

17 Одним из условий работы Детского городка являлось самообеспечение: 
дети занимались сельским хозяйством (разведением птицы, свиней, коров, вы-
ращиванием зерна и овощей). [One of main conditions of the children town was 
self-dependence: children farmed (raised poultry, pigs, cows, prodoced grain and 
vegetables)].

18 Здесь: фургон. [Here: van].
19 По режиму городка мальчики обучались в слесарных и столярных ма-

стерских, девочки – в швейных. [According to the rules of the town boys were 
trained in plumbing and carpentry, girls in sewing].
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме внедрения электронного доку-
ментооборота, исследует правовую базу внедрения электронного доку-
ментооборота в системе учреждений здравоохранения, увязывая ее с за-
дачами, предусмотренными принятой Концепцией создания единой госу-
дарственной информационной системы в сфере здравоохранения. Харак-
теризует эффективность применения, в частности, электронной истории 
болезни в практической деятельности медицинских учреждений. Рассма-
триваются теоретические, нормативные, а также практические вопросы, 
которые возникают в связи с внедрением в медицинскую деятельность 
автоматизированных информационных систем, их влияние на современ-
ную практику медицинского обслуживания. Отражена роль электронных 
медицинских документов в повышении эффективности деятельности ме-
дицинских организаций и здравоохранения в целом. Проанализированы 
состояние нормативно-правовой базы работы с медицинской документа-
цией и практический опыт внедрения электронного документооборота в 
учреждениях здравоохранения Республики Татарстан (на примере Меж-
регионального клиническо-диагностического центра). Преимущества пе-

ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ И ДОКУМЕНТЫ

Electronic Archives and Documents

рехода на электронный документооборот в учреждениях здравоохране-
ния очевидны. Но перед специалистами различных отраслей возникают 
следующие актуальные вопросы: определение статуса электронного ме-
дицинского документа, выбор медицинской информационной системы, 
унификация доступа к медицинской информации, стандартизация элек-
тронных медицинских документов. Несмотря на обозначенные пробле-
мы, проведенное исследование подтвердило положительный опыт вне-
дрения электронного документооборота в отрасли здравоохранения. Ре-
зультаты исследования показали, что электронная система документоо-
борота в учреждениях здравоохранения позволяет не только увеличить 
производительность труда и обеспечить контроль за всеми этапами дви-
жения медицинских документов в учреждении, но и сократить время при-
нятия решения врачом о выборе схем и вариантов лечения пациентов, и 
значительно повысить качество медицинского обслуживания. Представ-
ляет интерес для практических работников архивных учреждений, в за-
дачи которых входит комплектование документами на электронных носи-
телях, а также для широкого круга представителей учреждений и органи-
заций, внедряющих электронный документооборот.

Abstract
The article addresses the challenge of introducing electronic document flow, 
reviews the legal base for introducing electronic document flow in medical 
institutions in connection with tasks posed by the Concept for Creation 
of Unified State Information System in Healthcare. Among other things it 
assesses effectiveness of using electronic patient record in practice activities 
of medical institutions. It covers theoretical, legal and practical issues arising 
from introducing computer-based information services in medical activities 
and their impact on modern medical service. Using electronic medical 
documents has resulted in increased efficiency of medical organizations and 
healthcare in whole. The article analyses regulatory and legal framework for 
working with medical documentation and practical experience of introducing 
electronic document flow in healthcare institutions of the Republic of Tatarstan 
(as a case-study of Interregional Clinical and Diagnostic Center). Benefits of 
transit towards electronic document management in healthcare are obvious. 
But specialists face some challenges: a need to define the status of electronic 
medical document, to select a healthcare information system, to standardize 
access to medical information, to standardize electronic medical records. 
There obstacles notwithstanding, the research confirms positive impact of 
introducing electronic document management in healthcare. It shows that 
electronic document flow in healthcare allows not only increase workforce 
productivity and control every step in transfer of medical documents within 
the institution, but also reduce decision-making time for doctors selecting 
schemes or treatment options for patients and thus significantly improve the 
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quality of healthcare. The article may be of interest to practitioners of archival 
institutions responsible for digital documents acquisition and to institutions 
and organizations introducing electronic document flow.

Ключевые слова
Медицинская документация, электронный документ, электронная персо-
нальная медицинская запись, электронный медицинский архив.

Keywords
Medical documentation, electronic document, electronic personal medical 
record, electronic medical archive.

Охрана здоровья граждан в Российской Федерации явля-
ется приоритетным направлением деятельности государ-

ства, целью которой является организация, обеспечение и разви-
тие доступного медицинского обслуживания населения, сохране-
ние и повышение его уровня здоровья. Данное исследование ак-
туально тем, что задача повышения эффективности медицинско-
го обслуживания предполагает усиление требований к использо-
ванию информационных ресурсов учреждений здравоохранения, 
основную часть которых составляют медицинские документы. 
Целью их создания и использования является не только регистра-
ция результатов лечебных, диагностических, профилактических, 
реабилитационных, санитарно-гигиенических и других проце-
дур, но и обобщение и анализ информации о состоянии здоро-
вья пациента, фиксация действия и подтверждение решения ме-
дицинского персонала, который несет ответственность за непра-
вильное оформление соответствующих документов.

Работа с документами стала важной составляющей профес-
сиональной деятельности современного медицинского персона-
ла. Медицинская документация представляет собой систему до-
кументов, предназначенную для записи данных о состоянии здо-
ровья как отдельных лиц, так и целых групп населения. Она от-
ражает характер и объем оказываемых медицинских услуг, а так-
же является основанием для определения потребности населе-
ния в медицинской помощи, для ее планирования, организации и 
управления службами здравоохранения1. Количественные харак-
теристики затрат труда, времени и материалов на ведение меди-

цинских документов внушительны. Ориентироваться в медицин-
ских документах в бумажной форме становится все труднее, тре-
буются новые формы обобщения информации. Оптимальным ре-
шением этих вопросов является электронный документооборот 
в учреждениях здравоохранения, который позволяет экономить 
время врачей и медицинского персонала на выполнение монотон-
ных операций, и в итоге повышать не только объем, но и качество 
оказываемых медицинских услуг.

При организации электронного медицинского документообо-
рота используются автоматизированные медицинские информа-
ционные системы, которые могут быть как простыми, так и слож-
ными. Простые информационные системы помогают только в по-
лучении сводок и отчетов и не облегчают работу с документа-
ми. Более сложные системы сокращают некоторую часть затрат 
на оформление документов, исключая необходимость многократ-
ного ввода демографических данных пациента и указания места 
лечения, и, что самое важное, обеспечивают значительное сни-
жение процента врачебных ошибок2. Но в настоящий момент эти 
системы играют лишь вспомогательную роль, поскольку право-
вой и юридический статус электронных медицинских докумен-
тов не определен. Таким образом, информационные системы ис-
пользуются для подготовки и печати медицинских документов, 
которые затем подписываются и далее участвуют в традицион-
ном медицинском документообороте, определенным существу-
ющими нормативными документами. Внедряемые медицинские 
информационные системы должны иметь функциональные воз-
можности для управления как электронными документами, так 
и документами на традиционных носителях (бумага, микро-
пленка, фотопленка, а также электронные документы на храня-
щихся вне информационной системы электронных носителях)3, 
что позволит создать единый информационный ресурс, объеди-
няющий информацию, созданную и хранящуюся на всех видах  
носителях.

Проблемы организации медицинской информации вызывают 
практический интерес не только у участников системы здравоох-
ранения, но и у специалистов смежных отраслей4. В настоящее 
время в Российской Федерации предпринимаются попытки ре-
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организации деятельности учреждений здравоохранения в соот-
ветствии с Концепцией создания единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранении5. Концепция пред-
полагает регламентацию вопросов автоматизированной обработ-
ки персональных данных пациентов, ведения медицинской доку-
ментации и медицинских архивов в электронном виде, перехода 
к электронному документообороту в здравоохранении с исклю-
чением необходимости дублирования документов на бумажных  
носителях.

Управление документами в учреждениях здравоохранения 
представляет собой деятельность, обеспечивающую реализацию 
единой политики и стандартов по отношению к документально-
му фонду организации6. Важное условие эффективного управле-
ния электронными документами в здравоохранении – это унифи-
кация доступа к медицинской информации. При этом необходимо 
чтобы все участники имели одинаковое представление о содер-
жании медицинских данных в формируемых документах. И клю-
чевая роль в регламентации обмена, управления медицинской ин-
формацией отводится стандартам.

Один из самых известных стандартов Health Level Seven 
(HL7)7 определяет технологию обмена данными между различ-
ными информационными системами, структуру медицинской 
документации, реализацию назначений, получение результа-
тов исследований, лабораторных тестов и т.д. В стандарте HL7 
много внимания уделяется не только обеспечению передачи са-
мого документа, но и его смысла, и достигается это использо-
ванием общепринятых номенклатур, классификаторов и кодифи- 
каторов.

Требования к созданию, хранению, передаче и визуализа-
ции медицинских изображений устанавливает стандарт DICOM 
(Digital Imaging and Communications in Medicine). Стандарт 
DICOM версии 3.0. предназначен для передачи медицинских изо-
бражений, получаемых с помощью различных методов лучевой и 
иной диагностики. Преимуществами цифровых диагностических 
изображений в формате DICOM являются широкие возможности 
обработки и анализа, что позволяет повысить точность и разра-
ботать новые методы диагностики, основанные на трехмерных, 

многоплоскостных и функциональных реконструкциях изобра-
жений. Другим существенным достоинством стандарта DICOM 
является его совместимость с системами хранения и обмена ме-
дицинских изображений PACS8. Системы архивирования, обра-
ботки и передачи медицинских диагностических изображений 
PACS обеспечивают доступ широкому кругу врачей к полной 
диагностической истории пациента9. Стандарты HL7 и DICOM 
успешно используются для электронного обмена информацией 
как внутри, так и между учреждениями здравоохранения в США, 
Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Канады, Ни-
дерландов, Новой Зеландии, Японии и других стран.

В России ситуация со стандартизацией электронных меди-
цинских документов складывалась несколько сложнее. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что формы медицинской докумен-
тации и порядок их использования определяются многочислен-
ными нормативными документами Министерства здравоохране-
ния СССР и Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции. Основополагающим является приказ Министерства здраво-
охранения СССР от 4 октября 1980 г. № 1030 «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации учреждений здра-
воохранения»10 с последующими изменениями и дополнения-
ми, введенными в действие приказами Минздрава СССР и РФ  
в 1983–2002 гг., а также Типовая инструкция к заполнению 
форм первичной медицинской документации лечебно-профи- 
лактических учреждений, утвержденная приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 20 июня 1983 г. № 27-14/70-8311. Из не-
давних нормативно-правовых актов стоит отметить приказ Ми-
нистерства здравоохранения социального развития Российской 
Федерации от 22 ноября 2004 г. № 255 «О порядке оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право 
на получение набора социальных услуг»12 и приказ от 22 ноября 
2004 № 257 «О внесении дополнений в приказ Минздрава Рос-
сии от 23 августа 1999 г. № 328 «О рациональном назначении ле-
карственных средств, правилах выписывания рецептов на них и 
порядке отпуска аптечными учреждениями (организациями)»13, 
которые регламентируют порядок документирования медицин-
ского обслуживания граждан.
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27 декабря 2002 г. в Российской Федерации принят Федераль-
ный закон № 184 «О техническом регулировании»14, определив-
ший принципы и требования в сфере стандартизации. Введе-
ние в действие нового закона вызвало необходимость актуали-
зации нормативно-правовой документации в сфере стандартиза-
ции в здравоохранении. Так, впервые в Российской Федерации в  
2006 г. утвержден Национальный стандарт ГОСТ Р 52636-2006 
«Электронная история болезни. Общие положения»15. Глав-
ная цель стандарта – определить статус электронных докумен-
тов как составной части медицинского документального фонда. 
Стандарт регламентирует требования ко всем стадиям жизненно-
го цикла электронных медицинских документов и права сотруд-
ников, принимающих участие в работе над ними. Основные по-
ложения стандарта были успешно реализованы в Республике Та-
тарстан на базе Межрегионального клинико-диагностического  
центра (МКДЦ) – современного высокотехнологичного меди-
цинского центра, миссия которого состоит в повышении каче-
ства жизни пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистого 
профиля. В МКДЦ цифровые системы подключены в единую 
сеть к электронному архиву, что позволяет наладить оператив-
ный обмен данными исследований между специалистами раз-
ного профиля для быстрой и точной постановки диагноза, что 
позволяет специалистам разного профиля оперативно обмени-
ваться данными исследований для обеспечения непрерывности 
лечебно-диагностического процесса.

В МКДЦ используется электронная история болезни пациен-
та (ЭИБ) – информационная система, предназначенная для веде-
ния, хранения на электронных носителях, поиска и выдачи по ин-
формационным запросам (в том числе и по электронным каналам 
связи) персональных медицинских записей16. Информация о всех 
посещениях пациента, проведенном лечении и выполненных ис-
следованиях хранится в электронном медицинском архиве и до-
ступна специалистам в любой момент в соответствии с их права-
ми доступа17.

При первом обращении в МКДЦ на пациента может оформ-
ляться как электронная история болезни (далее – ЭИБ) (если 
пациенту предстоит стационарное лечение) или электрон-

ная амбулаторная карта (если пациент проходит амбулаторное  
обследование).

Эффективность ЭИБ можно наблюдать на примере форми-
рования выписки. При помощи окна «Формирование выписки» 
в автоматизированной системе «Электронная история болезни» 
легко копировать подписанную выписку пациента на оптический 
носитель, который выдается на руки пациенту. Если врач до вне-
дрения электронного документооборота в среднем тратил 1 час 
на формирование одной выписки, то после внедрения врач тра-
тит 15 минут. Медицинская сестра тратила в среднем 44 часа в 
месяц на получение результатов исследования, после внедрения 
ЭИБ тратит 11 часов в месяц. Таким образом, с внедрением элек-
тронного документооборота в процесс лечения производитель-
ность труда увеличилась в 4 раза. Проведенное исследование по-
казывает, что внедрение ЭИБ также отразилось и на организации 
обследовании пациентов в МКДЦ.

Рассмотрим эффективность применения электронного доку-
мента на примере документирования обследования пациента у 
врача-кардиолога. До внедрения электронной истории болезни 
пациенту необходимо было пять дней на обследование – это три 
посещения (на которые в целом тратилось около 5 часов 45 мин) 
и два дня ожидания результатов. После внедрения электронной 
истории болезни пациенту необходим всего 1 день на обследова-
ние, в течение которого он тратит всего примерно 3 часа 10 мин.

Результатом внедрения электронного документооборота в 
МКДЦ является: сокращение времени, затрачиваемого на обсле-
дование; обеспечение удобства при прохождении обследования; 
повышение качества лечебной работы и обслуживания. Бумаж-
ные носители в МКДЦ практически не используются – только 
если пациент запросит на руки бумажный вариант карты.

Таким образом, электронный документооборот в сфере здра-
воохранения имеет следующие преимущества: электронный до-
кументооборот позволяет значительно сократить время принятия 
решения врачем о схемах и вариантах лечения пациентов за счет 
оперативного обмена информацией между врачами и медицин-
скими учреждениями; увеличение производительности труда в 
среднем в 4 раза и обеспечение контроля за всеми этапами доку-
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ментооборота в лечебном учреждении; снижение психофизиоло-
гических нагрузок персонала; переход на электронный докумен-
тооборот для здравоохранения обеспечит рациональную органи-
зацию лечения.

11 ноября 2013 г. Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации утвердило форму единой электронной медицин-
ской карты пациента18. Требования, которые изложены докумен-
те, являются обязательными. Медицинские учреждения будут об-
мениваться электронными медицинскими документами посред-
ством федерального Центра обработки данных Министерства 
здравоохранения РФ. Таким образом, в настоящее время важней-
шим условием модернизации здравоохранения является внедре-
ние в деятельность медицинских организаций информационно-
коммуникационных технологий.
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Аннотация
Автор рецензии исследует двухтомную документальную публикацию бо-
лее шестисот писем, хранящихся в Латвийском государственном исто-
рическом архиве, прославленного в лике святых Русской Православ-
ной церковью в 2001 г. архиепископа Рижского и всея Латвии священ-
номученика Иоанна (Поммера, 1876–1934 гг.). Благодаря усилиям Ио-
анна (Поммера) Латвийская Православная церковь после революции 
1917 г. сохранила каноническую связь с Московским патриархатом, в от-
личие от православных церквей Польши, Финляндии и Эстонии, ото-
шедших под юрисдикцию Константинопольского патриарха. В рецен-
зии показано, что борьба за единство Русской Православной церкви по-
сле ее отделения от государства, стала главным смыслом деятельности 
архиепископа Иоанна как церковного иерарха. Подчеркивается значи-
мость поделанной публикаторами работы, т.к. письма являются важны-
ми историческими источниками, содержащими богатейшую информа-
цию о судьбах российской эмиграции, позволяют исследовать внутри-
церковные процессы, породившие идею автономии зарубежных епи-
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скопатов. Документальная публикация писем с тщательными коммен-
тариями в очередной раз показывает, подчеркивает рецензент, большую 
роль личной переписки как документального исторического источни-
ка по истории ХХ в. В рецензии содержатся профессионально точные 
суждения о некоторых правилах систематизации источников в повидо-
вых публикациях, нарушение которых осложняет восприятие и анализ  
текстов.

Abstract
The author examines a document publication consisting of 600 letters to 
the Archbishop of Riga and all Latvia, hieromartyr John (Pommer, 1876–
1934), that are stored in the Latvian State Historical Archive. The review 
showcases the extraordinary person of John (Pommer), whose efforts 
allowed preserve canonical link between the Latvian Orthodox Church and 
the Moscow Patriarchate after the revolution of 1917, when all such links 
with Orthodox churches of Poland, Finland and Estonia were lost, and the 
churches came within the jurisdiction of the Patriarch of Constantinople. The 
review contends that the import of Archbishop John’s activities as a Church 
hierarch was in his struggle for unity within the Russian Orthodox Church 
after its separation from State. The author examines the published letters, 
which contain information on the fate of the Russian emigration, as well 
as on inter-Church processes wherein sprang the idea of autonomy of the 
foreign episcopates. The author stresses that the carefully annotated document 
publication of these letters demonstrates the value of private correspondence 
as a historical source on history of the 20th century. The review contains 
professionally accurate judgments on some rules of systematization of sources 
in publications, violation of which complicates perception and analysis of  
text. 
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У рецензируемой документальной публикации простое, 
но точно отражающее ее содержание название. Перед 

нами – публикация более 600 писем из архивного фонда архи-

епископа Рижского и всея Латвии Иоанна (Поммера)* (1876– 
1934 гг.), хранящегося в Латвийском государственном историче-
ском архиве, относящиеся к первому послереволюционному пят-
надцатилетию1.

Латыш по национальности, выпускник Киевской духовной 
академии (1904 г.), Иоанн Поммер сделал небыструю, но замет-
ную духовную карьеру: 1904 г. – иеромонах, преподаватель Чер-
ниговской духовной семинарии, 1906 г. – инспектор Вологодской 
духовной семинарии, 1907 г. – архимандрит, ректор Литовской 
духовной семинарии и настоятель Виленского Свято-Троицкого 
монастыря, 1912 г. – епископ Слуцкий и викарий Минской епар-
хии, затем викарий Херсонской епархии, 1913 г. – викарий При-
азовской епархии, 1917 г. – епископ Старицкий, а затем Пензен-
ский с возведением в сан архиепископа. В 1921 г. по приглаше-
нию латвийского духовенства он становится главой Латвийской 
Православной церкви, получившей к этому времени автономию.

Человек энергичный и волевой, с богатым жизненным и цер-
ковным опытом, архиепископ Иоанн быстро завоевал авторитет 
среди православного населения Латвии. Благодаря его усили-
ям Латвийская Православная церковь сохранила каноническую 
связь с Московским патриархатом в отличие от православных 
церквей Польши, Финляндии и Эстонии, отошедших под юрис-
дикцию Константинопольского патриарха.

Борьба за единство Русской Православной церкви после ее от-
деления от государства стала главным смыслом деятельности ар-
хиепископа Иоанна как церковного иерарха. Однако и дела мир-
ские ему не были чужды. В местах пастырского служения архие-
пископа оставались заметные следы его просветительской и бла-
готворительной деятельности. В Латвии они оказались особенно 
впечатляющими благодаря избранию (дважды) в депутаты Сейма 
Латвийской республики.

*История в письмах: из архива священномученика архиепископа Рижского 
Иоанна (Поммера). В 2-х т. Т. 1. – Тверь: Булат, 2015. – 607 с.; Т. 2. – Тверь: Бу-
лат, 2015. – 527 с. Istorija v pis'mah: iz arhiva svjashhennomuchenika arhiepiskopa 
Rizhskogo Ioanna (Pommera) [History in letters: From the archive of hieromartyr 
Archbishop Ioann (Pommer)], vol. 1, Tver, Bulat publ., 2015, 607 p.; vol. 2,Tver, 
Bulat publ., 2015, 527 p.
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Политическая деятельность архиепископа Иоанна постепен-
но вышла за рамки отстаивания интересов Русской Православ-
ной церкви и просветительства. Ряд его выступлений и действий 
был направлен против большевистской власти в России и ле-
ворадикальной части латвийского сейма, в том числе социал-
демократов, некоторые представители правительства видели в 
нем носителя монархических идей, а значит – негласного сто-
ронника восстановления Российской монархии. Как церковный 
иерарх и политический деятель архиепископ Иоанн все боль-
ше и больше раздражал некие силы в Латвии и за ее границами.  
В 1934 г. на архиерейской даче он был жестоко убит, это престу-
пление не раскрыто до сих пор2.

Итак, перед нами письма к этому, несомненно, выдающемуся 
человеку, за годы своего церковного служения и политической де-
ятельности, приобретшего многочисленные знакомства в России, 
Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Польше, Сербии, Фран-

ции, Северо-Американских Соединенных штатах и других стра-
нах. Подавляющая часть корреспондентов архиепископа Иоанна 
представлена в публикации деятелями церкви – от рядовых свя-
щеннослужителей до высокопоставленных иерархов. Здесь же 
помещена корреспонденция и представителей других социаль-
ных слоев – от учителей, бывших офицеров до литераторов, фи-
лософов, врачей, певцов, композиторов, политических деятелей. 
Большую часть всех этих корреспондентов объединяет одна об-
щая жизненная деталь – они оказались невольными или добро-
вольными эмигрантами из советской России.

Собственно говоря, судьба российской эмиграции составляет 
первый пласт «истории в письмах» рецензируемой публикации. 
Перед нами открываются целые жизненные судьбы, или их оскол-
ки, людей, оказавшихся на чужбине. Причем, что очень важно, 
речь идет в первую очередь о «рядовых» эмигрантах, оказавших-
ся вне родины без знания языка страны проживания, без работы, 

Обложка и титул первого тома
Cover and banner page of volume one.

Обложка и титул второго тома
Cover and banner page of volume two.
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денег, пенсии, сталкивавшихся с бюрократическими и политиче-
скими препятствиями при оформлении гражданства. Этот поток 
писем о помощи и заступничестве обрушивался на архиеписко-
па Иоанна многие годы. Как можно понять из отдельных опубли-
кованных ответных писем архиепископа, эти просьбы не остава-
лись без внимания и сострадательных действий с его стороны.

Как показывает публикация, положение российской эмигра-
ции могло бы быть более прочным, а ее представители чувство-
вали бы себя более уверенно, если бы не процессы, происходив-
шие в это время внутри Русской Православной церкви. Их осве-
щение и составляет второй, основной пласт публикации.

Для невоцерковленного человека сегодня, да и тогда, их по-
нять очень сложно. Отделение церкви от государства и спрово-
цированный большевиками раскол РПЦ, для которого имелись 
и внутрицерковные причины, тяжело сказались на зарубежных 
структурах РПЦ. Во-первых, прекратилась их государственная и 
внутрицерковная материальная поддержка. Зарубежные еписко-
паты РПЦ оказались, судя по документам сборника, лишенными 
и достоверной информации о ситуации в церковных делах в Рос-
сии, чаще всего пользуясь непроверенной, а то и сфальсифициро-
ванной информацией. Во-вторых, церковный раскол в советской 
России, как писал один из корреспондентов архиепископа Иоан-
на, породил «соблазн» в зарубежных епископатах РПЦ, который 
усиливался противоречивой информацией об отношении патри-
арха Тихона и заместителя местоблюстителя патриаршего пре-
стола митрополита Сергия к советской власти. Идея сотрудниче-
ства РПЦ с советской властью резко усилила не только идею ав-
тономии зарубежных епископатов, но и породила стремление к 
их организационному отделению от РПЦ на основе общей струк-
туры, противостоящей Московскому патриархату.

Документы сборника показывают, что архиепископ Иоанн был 
не только «удручен» расширявшимся расколом внутри РПЦ и ее 
зарубежных структур, но и активно противодействовал ему, ори-
ентируясь на позицию патриарха Тихона и митрополита Сергия. 
И, по крайней мере, в Латвии у него это получалось.

И это несмотря на то, что православная церковь, особенно в 
первые годы после обретения Латвией независимости, оказалась 

здесь в тяжелейшем положении. Еще в годы Первой мировой  
войны в связи с оккупацией немецкими войсками значительной 
части Латвии, была подорвана материальная часть Рижской епар-
хии. Правительство независимой Латвии не жаловало православ-
ных, видя в них носителей имперских идей, а саму Латвийскую 
Православную церковь рассматривало как возможную политиче-
скую силу, угрожающую будущему Латвии как независимого го-
сударства.

Наступление на позиции православной церкви в Латвии шло 
методично и по нескольким направлениям. Во-первых, до 1926 г. 
законодательство Латвии официально не признавало Православ-
ную церковь в стране, а когда это произошло не без стараний ар-
хиепископа Иоанна, в отличие от других конфессий старалось не 
замечать ее проблем. Только с 1926 г. Православная церковь нача-
ла получать здесь скромные государственные субсидии, несопо-
ставимые с субсидиями другим конфессиям и числом православ-
ного населения в стране. Во-вторых, после немецкой оккупации 
была проведена по существу вторичная секуляризация ее имуще-
ства, в результате чего Православная церковь лишилась, напри-
мер, здания рижских духовных училища и семинарии, Петропав-
ловской церкви в Риге, Свято-Алексеевского монастыря, а при-
ходы – отведенной ранее земли. Оспаривалось даже право соб-
ственности на даугавпилское православное кладбище. Был за-
крыт Кафедральный собор в Риге. В-третьих, неуклонно снижа-
лось число православных приходов, приходских православных 
школ и других учебных заведений с преподаванием на русском 
языке. Был введен запрет на учебу в русских школах латышей.

Иначе говоря, политика латвийских властей в отношении пра-
вославной церкви сводилась к тому, чтобы сделать эту церковь в 
стране маргинальной, лишить ее возможностей не только влия-
ния на латвийское общество, но и консолидации православного 
населения страны. Православную церковь в Латвии спасало толь-
ко одно – ее открытая антибольшевистская позиция, устраивав-
шая правительственные круги.

В этих условиях церковный сан и общественное положение 
архиепископа Иоанна, его энергичная деятельность способство-
вали поддержанию деятельности православной церковной жиз-
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ни в Латвии. Усилиями архиепископа было частично возвраще-
но церковное имущество, а процесс секуляризации и вовсе оста-
новлен, возобновилась работа Рижской духовной семинарии, с  
1923 г. начал выходить на русском и латышском языках печат-
ный орган Латвийской Православной церкви – журнал «Вера и 
жизнь», пользовавшийся популярностью среди православных чи-
тателей не только Латвии, но и других стран. Это и многое дру-
гое, сделанное архиепископом и его единомышленниками, спо-
собствовало консолидации русского национального меньшин-
ства, сохранению его культуры и духовных ценностей.

Рецензируемая публикация в очередной раз показывает боль-
шую роль личной переписки как документального историческо-
го источника по истории ХХ в., особенно когда она концентриру-
ется в рамках повидового документального издания, связанного 
с именем неординарного адресата. Ее источниковую значимость 
усиливают тщательные комментарии. Хотелось бы лишь поспо-
рить с предложенными составителями методами систематизации 
писем в публикации. Они непоследовательны, чрезмерно слож-
ны, используя то тематический, то географический, то именной 
признаки, «смазывают» хронологию развития событий и затруд-
няют комментирование. Сплошное последовательное чтение до-
кументов публикации оставляет впечатление хаоса в «истории в 
письмах». Нам представляется, что строгая хронологическая си-
стематизация писем в этой документальной публикации откры-
ла бы большие возможности для понимания событий, связанных 
с судьбами русской эмиграции и Православной церкви в Латвии 
1920-х – первой половины 1930-х гг.
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of Archbishop of Riga Ioann (Pommer)]. Moscow, 1999, 64 p.; Феофан (Пожида-
ев), игумен. Колокол на башне вечевой: Житие и труды священномученика Ио-
анна (Поммера). – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2005. – 304 с. prior Feofan 
(Pozhidaev). Kolokol na bashne vechevoj: Zhitie i trudy svjashhennomuchenika 
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2 17 июля 2001 г. решением Священного Синода РПЦ архиепископ Ио-
анн (Поммер) был канонизирован в лике святых Русской Православной церк-
ви и причислен к общецерковному почитанию в Соборе новомучеников и ис-
поведников Российских. 27 мая 2006 г. указами митрополита Рижского Алек-
сандра (Кудряшова) были учреждены орден и медаль священномученика Иоан-
на Рижского.
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