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The article examines one of the types of personal provenance sources, memoirs, which is
considered to be an integral part of documentary and literary heritage pertaining to history of the
World War I, and on the example of memories of A.G. Emel'janov, a participant in the Russian
army operations in Persia in the years the World War I, addresses the specific tasks connected
with preparing them for publication. The memoirs cover the military mission of the Caucasus
expeditionary force in Persia, bear testimony on certain military operations, such as mountain
passes combats with Persian gendarmes, led by German instructors; the carrying of the city of
Kermanshah; the fighting the armed groups of the Kurds attacking Cossack patrols and their
trains; the heroic Turkish rear area raid carried out by the Cossack sotnia of V.D. Gamalija; the
advance on Baghdad, etc. The causes for the introduction of troops into the territory of a neutral
country are given. Those, according to the memoirs’ author, are: protection the country’s
southern borders, safeguarding compatriots that lived and worked in Persia from religious
fanatics, as well as imperial ambitions of autocratic Russia that dovetailed the UK policy of
dividing Persia into the spheres of influence. The main cause for the military defeats A.G.
Emel'janov sees in the Russian revolutionary movement that led to the army disintegration. He
blames the high command for agreeing to the hard terms of allied obligations, disadvantageous
for the Russian army, and decries the double standard policy of the Entente towards Russia.
The novelty of the work consists in the analysis of ‘archaeographical’ (academic) preparation of
this memoirs for publication: text transmission, compiling the explanatory notes (preface,
historical essays, notes), search tools (indexes) and appendices. In the preface the memoirist’s
portrait is drawn, his political views are studied, the issues raised by him are described. The
notes clarify certain facts and give extra information. It is advisable to place in the appendices
such archival documents that may amplify and supplement the memoirs. Thus, the
archaeographic (academic) preparation of the memoirs for publishing significantly increases
their value as a historical source.
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В статье рассмотрен один из видов источников личного происхождения – мемуары, как
важная составная часть документального и литературного наследия по истории Первой
мировой войны, отмечены особенности подготовки их к публикации на примере
воспоминаний участника действий русской армии в Персии в годы Первой мировой
войны А.Г. Емельянова. В них отражена миссия Кавказского экспедиционного корпуса в
Персии, показаны отдельные военные операции: бои на горных перевалах с
персидскими жандармами, руководимыми германскими инструкторами; взятие города
Керманшаха; борьба с вооруженными отрядами курдов, нападавших на разъезды
казаков и их обозы; героический рейд казачьей сотни В.Д. Гамалия по турецким тылам;
наступление на Багдад и др. Названы причины ввода войск на территорию нейтральной
страны: по мнению автора мемуаров, это необходимость защиты собственных южных
границ, проживавших и работавших в Персии соотечественников от религиозных
фанатиков, а также имперские амбиции самодержавной России, проводившей вместе с
Великобританией политику раздела Персии на сферы влияния. Главной причиной
военных неудач А.Г. Емельянов считает революционное движение в России, приведшее
к разложению армии. Он осуждает поведение высшего командования за принятие
невыгодных для русской армии решений с целью выполнения союзнических
обязательств и политику «двойных стандартов» со стороны государств Антанты в
отношении России. Новизна работы состоит в анализе археографической подготовки
данных мемуаров к изданию: передаче текста, составлении научно-справочного
аппарата (предисловия, исторического очерка, примечаний, именного аннотированного
списка) и приложения. В статье рассказывается о мемуаристе, его политических
взглядах, затронутых им проблемах. В текстуальных примечаниях и комментариях
уточняются отдельные факты, сообщается дополнительная информация. В качестве
приложения к мемуарам целесообразно помещать архивные документы, созвучные их
тексту, уточняющие и дополняющие его. Таким образом, профессиональная
археографическая подготовка мемуаров к публикации значительно увеличивает их
ценность как исторического источника.
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Отмечаемое в нашей стране и за рубежом столетие начала Первой мировой войны в
немалой степени способствовало выходу в свет изданий, связанных с данной темой. К
юбилею ряд московских издательств выпустили в свет воспоминания известных
отечественных и зарубежных политических деятелей и полководцев – участников
Первой мировой: А.А. Брусилова, А.Д. Бубнова, П.Н. Врангеля, Н.Н. Головина, великого
князя Константина Константиновича, А.Ф. Керенского, Э. фон Людендорфа, А.Тирпица,
другие готовятся к изданию.

  

Мемуары – источники личного происхождения особого рода, которые можно по праву
считать как историческими, так и литературными. Их авторы описывают события,
участниками и свидетелями которых являлись сами или ставших им известными,
оценивают их, высказывая как собственное суждение, так и опираясь на мнение
авторитетных современников. При этом раскрывается внутренний мир мемуариста, круг
его общения, места пребывания, род деятельности, а также атмосфера описываемого
периода и т.п. Многие авторы мемуаров принимали важные решения, от которых во
многом зависел ход исторических событий, поэтому описанные ими спустя годы
собственные действия и их оценка имеют немаловажное значение для изучения
человеческого фактора, мотивации их действий, в том числе в экстремальных условиях
войны.
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В связи с этим мемуары часто содержат уникальную информацию, которую практически
невозможно получить из официальных документов. Однако приходится учитывать, что
их авторы, как правило, стремятся показать себя с выгодной стороны, а собственное
отношение к событиям и персоналиям подают как единственно верное, поэтому
использовать мемуары в качестве исторического источника следует осторожно,
привлекая для анализа указанных в них событий или оценок другие документы,
возможно, также личного происхождения (дневники, письма) иных авторов, либо
организационно-распорядительные (приказы, протоколы и т.п.), а также исследования
по рассматриваемой тематике. Несмотря на субъективность мемуаров, степень
интереса к ним всегда определялась масштабом личности их автора, его
осведомленностью и затронутыми проблемами.

  

Говоря об отражении в источниках личного происхождения событий Первой мировой
войны, отметим, что воспоминания лиц, эмигрировавших из России и проживавших за ее
пределами, давно известные за рубежом, в нашей стране стали издаваться лишь в конце
XX и в XXI в. Как правило, труды авторов, боровшихся с советской властью, в СССР не
издавались, а публиковали лишь тех, кто сотрудничал с большевиками. Это касалось и
мемуаров лиц, находившихся в годы войны за сотни верст от России, на территории
Персии. Боевые действия с участием российских воинов, жизнь и деятельность наших
соотечественников в Персии в период мировой войны нашли отражение в изданных в
разное время за рубежом и в нашей стране воспоминаниях бывших царских офицеров и
чиновников, дипломатов разного ранга: военного чиновника С. Черномордика (П.
Ларионов), комиссара отдельного Кавказского кавалерийского корпуса А.Г. Емельянова,
первого секретаря дипломатической миссии в Тегеране Г.Г. Баха; офицера 1-го пешего
Пограничного полка К.Г. Кромиади, генерала Е.В. Масловского и др.

  

В результате проведенной археографической подготовки текста  мемуаров А.Г.
Емельянова к 100-летию начала Первой мировой войны подготовлено к печати их новое
издание, которое снабжено достаточно полным научно-справочным аппаратом,
иллюстрациями, привлечением к составлению исторической части предисловия научной
литературы, архивных документов, что значительно увеличивает их ценность как
исторического источника.
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