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Аннотация
В статье рассматривается статус заказчика рукописной книги из 
Рогожского собрания отдела рукописей Российской государствен-
ной библиотеки (РГБ), содержащей список Пандектов Никона Чер-
ногорца. Ее выходная запись сообщает о том, что писец закончил 
работу 23 октября 1542 г. и на момент ее переписки заказчик кодекса 
Алексий являлся Ростовским архиепископом. Однако известно, что 
он был поставлен на эту кафедру лишь 25 февраля 1543 г. В статье 
высказывается мнение о том, что скорее всего он был избран и наре-
чен на Ростовскую кафедру вскоре после смерти своего предшествен-
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ника Досифея (август 1542 г.). Его поставлению сразу после кончины 
последнего помешало то, что члены Освященного собора, которые 
должны были принимать участие в хиротонии, к этому моменту уже 
разъехались по своим епархиям, находящимся в различных регионах 
страны. В следующий раз в столице они собрались лишь в начале 
1543 г. Привлекая более ранний материал, автор статьи показыва-
ет, что в истории Русской церкви XI–XVI вв. между процедурами 
избрания и поставления на кафедру могли существовать достаточно 
длительные интервалы – порой до нескольких лет. Особенно велики 
эти промежутки были в Новгороде, находившемся на значительном 
удалении от центра митрополии – Киева. По мнению автора статьи, 
церковные власти после освобождения кафедр в результате смерти 
или ухода с нее архиерея по возможности в кратчайшие сроки ста-
рались избрать нового владыку. Его рукоположение могло состоять-
ся сущест венно позднее или не состояться вовсе. Желание руково-
дителей Русской церкви как можно скорее заместить кафедру было 
связано с их стремлением избежать дестабилизации церковного 
управления на местах, хозяйственной жизни архиерейских домов и 
недовольства паствы. Поручение кафедр избранным, но еще не пос-
тавленным архиереям значительно повышало уровень стабильности 
системы церковного управления на епархиальном уровне. В статье 
высказывается мнение о том, что число известных в науке случа-
ев вдовствования кафедр могло быть существенно меньше или они 
могли быть значительно короче по времени.

Abstract
The article assesses status of the commissioner of the manuscript from the 
rogozhskoe collection (Research Division of Manuscripts of the Russian 
State Library), containing the Pandektai of Nikon of the Black Mountain. 
The colophon of this manuscript informs that the copyist finished his 
work on October 23, 1542 and at the time the commissioner of the codex, 
Alexy, was the Rostov archbishop. However, it is known that he was 
enthroned on February 25, 1543. The author expresses his opinion that 
he must have been elected and named for the Rostov throne soon after the 
death of his predecessor Dositheos (in August 1542). Alexy’s immediate 
enthronement was hindered by the fact that members of the Sobor had 
departed to their own dioceses. They assembled in Moscow only in early 
1543. Drawing on earlier materials, the author shows that in the 11th – 16th 
centuries in the Russian Church there could pass several years between 
the election and enthronement of bishops. These intervals were especially 
long in Novgorod, located far from the center of the diocese (Kiev). 
However, the author believes that the church authorities attempted to 
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elect new bishop as soon as possible after the death or resignation of the 
previous one, even if his enthronement was to happen much later or not 
at all. The Russian church leaders strove to elect a new bishop as soon 
as possible to avoid discontent of the congregation, destabilization of the 
local church governance and economics of bishop’s house. Governance of 
the diocese by an elected, but not yet enthroned bishop promoted stability. 
The author is of opinion that the number throne’s “widowhoods” must be 
less and of shorter duration than is known in historical science.
Ключевые слова
Исторический источник, рукописная книга, Рогожское собрание 
отдела рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ), 
список Пандектов Никона Черногорца, история России, история 
Церкви, XVI век, Ростовская епархия. 
Keywords
Historical source, manuscript, the rogozhskoe collection from the 
Research Division of Manuscripts of the Russian State Library, Pandektai 
of Nikon of the Black Mountain, Russian history, church history, 16th 
century, diocese of Rostov.

Обращаясь к прошлому, мы вынуждены иметь дело с мно-
гочисленными осколками некогда существовавшей куль-

турной мозаики. Очевидно, что они позволяют не воссоздать 
реалии минувшей эпохи во всей их полноте, а лишь составить 
представление о палитре цветов и в лучшем случае предста-
вить модель, вмещающую в себя известные исследователю 
источники. Порой найденный фрагмент картины прошлого 
позволяет обратить внимание на те ее детали, которые ранее 
ускользали от внимания ученых. К числу подобных источ-
ников можно отнести выходную запись на переписанной по 
поручению Ростовского архиепископа Алексия рукописи 
1542 г. из Рогожского собрания отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки (РГБ), содержащей Пандекты 
Никона Черногорца1.

На первый взгляд манускрипт и его колофон мало чем 
примечательны. Списков XVI в. Пандектов форматом в 1° 
сохранилось не так мало. Известны сотни других книг, в этот 
период переписанных по поручению руководителей Русской 
церкви. Однако, обратившись к дате, которая представлена 
в записи, мы обнаруживаем удивительную вещь.
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Книга «написана бысть» в Ростове дьяком Некраской 
Тельниковым по поручению Ростовского владыки Алексия 
23 октября 1542 г. Однако он был поставлен на Ростовскую 
кафедру из троицких игуменов лишь 25 февраля 1543 г. С чем 
могло быть связано появление этой даты в тексте записи?

Конечно, нельзя полностью исключить того, что писец 
допустил ошибку при воспроизведении года и написал 
«7051» вместо, например, «7052» или «7053». Ошибка писца 
при написании числа и месяца практически исключена. Как 
отмечается в записи, работа была закончена «лета 7051[-го] 
октября 23 день, на память святаго апостола Иакова, брата 
Господня». Упоминание памяти Иакова, которая приходится 
на 23 октября, вполне ясно указывает на то, что в тексте мы не 
имеем дело с опиской.

С известной долей гипотетичности можно было бы предпо-
лагать, что указанная в записи дата могла относиться к началу 
работы над кодексом, которая была завершена после 25 фев-
раля 1543 г. В этом случае, заканчивая работу уже после хиро-
тонии Алексия, писец мог бы указать на его статус на момент 
окончания работ2. Переписка книг в течение нескольких меся-
цев для России эпохи Средневековья была вполне обычным 
делом. Однако запись сообщает: «...лета 7051[-го] октября 
23 день… написана бысть книга сиа». Как видим, переписчик 
отнес окончание работ именно к этой дате. С чем же может 
быть связано упоминание Алексия в качестве архиепископа 
за примерно четыре месяца до его хиротонии? Предлагаемый 
ниже вариант ответа на этот вопрос позволяет обратить вни-
мание на ранее не интересовавший исследователей аспект в 
истории епархиального управления Русской церковью. Но 
прежде обратимся к хронологии известных нам событий.

Предшественник Алексия на Ростовской кафедре – Доси-
фей – скончался в августе 1542 г. Кафедра могла быть заме-
щена только в ходе заседания Освященного собора. Хотя он 
и собирался достаточно регулярно, постоянно действующим 
органом управления он не являлся. Это обусловливалось его 
составом: Освященный собор состоял из десятков архиереев, 
настоятелей обителей и прочих лиц, проживавших в различ-
ных регионах страны. В 1542 г. его участников источники фик-
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сируют в столице не позднее середины июня – начала июля. 
18 июня хутынский настоятель Феодосий был поставлен на 
Новгородскую кафедру, 2 июля его тезка архимандрит Ново-
спасского монастыря Феодосий – на Коломенскую. Вероят-
но, вскоре участники Собора разъехались по своим епархиям. 
Судя по тому, что Ростовская кафедра не была сразу замещена, 
можно думать, что это произошло до середины августа. Оче-
видно, что до нового Собора – т. е. до февраля 1543 г. – кафед-
ра не могла быть замещена. Иными словами, между августом 
1542 г. и 25 февраля 1543 г. Ростовская кафедра должна была 
вдовствовать. Как это соотносится с упоминанием Алексия 
под 23 октября 1542 г. в роли архиепископа?

На наш взгляд, возможно лишь одно объяснение данно-
го казуса (помимо, конечно, гипотетической описки писца 
при написании года в дате): Алексий действительно являл-
ся архиепископом, но не поставленным, а лишь избранным и 
нареченным. Процедура избрания и наречения (в отличие от 
поставления), которая должна была состояться за более или 
менее значительное время до хиротонии, не требовала при-
сутствия всех участников Освященного собора в столице3. 
На то, что избрание Алексия состоялось существенно ранее 
25 февраля, прямо указывает грамота Новгородского владыки 
Феодосия от 22 февраля 1543 г. Отправитель, отказываясь от 
поездки в Москву, написал повольную грамоту на поставле-
ние уже избранного и нареченного Алексия. Из текста источ-
ника прямо следует, что Макарий с епископами (всеми или 
какой-то их частью) избрали Алексия. Уже после этого был 
отправлен гонец за Феодосием в Новгород с тем, чтобы он к 
25 февраля прибыл в Москву на хиротонию (присутствие на 
церемонии 2-го лица в Русской церкви добавляло ей легитим-
ности). Феодосий под предлогом «умножения… здешних мно-
гих великих церковных дел и своея ради немощи» отказался4. 
Как видим, Алексия избрали за какое-то более или менее 
значительное время до 25 февраля. Состав тех, кто избрал 
Алексия (за исключением, конечно, митрополита Макария), 
неясен: речь могла идти как обо всех архиереях (кроме, разу-
меется, Новгородского), так и о какой-то их части. Избрание 
и наречение Ростовского владыки могло состояться через 
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какое-то время после смерти Досифея и за какое-то время до 
25 февраля 1543 г. (вероятно, между избранием и наречени-
ем также существовал более или менее значительный проме-
жуток времени). Речь могла идти как о начале 1543 г., так и 
об осени 1542 г. Если это состоялось не позднее 23 октября 
1542 г., то на момент окончания работы над рукописью Алек-
сий действительно являлся Ростовским архиепископом, толь-
ко не поставленным, а избранным и нареченным. Почему же 
писец не уточнил статус заказчика?

Вероятно, терминологическая некорректность переписчи-
ка была обусловлена неофициальным характером выходных 
записей, отличающим их, например, от значительной части 
актов и разрядных книг. От писцов не требовалась абсолют-
ная точность в передаче титула того или иного светского или 
духовного лица. С этим, в частности, были связаны некоторые 
особенности титулования местных архиереев, а также упоми-
нания в XVI в. (т. е. после распада некогда единой митрополии 
с центром в Киеве) Московского митрополита как «киевского 
и всея Руси», а русского государя после 1547 г. – как «великого 
князя» (без царского титула)5. Были ли другие случаи в истории 
Русской церкви периода Средневековья управления кафедрами 
нареченными, но еще не поставленными архиереями?

На широкое распространение в средневековой Руси прак-
тики исполнения соответствующих обязанностей (за исклю-
чением, конечно, поставлений священников) нареченным, но 
еще не рукоположенным владыкой указывает пример Нов-
города, находившегося на значительном удалении от центра 
митрополии – Киева. Целый ряд его избранных и наречен-
ных архиепископов выполняли соответствующие функции 
до поставления в течение достаточно длительного време-
ни (до нескольких лет)6. Например, Новгородский влады-
ка Ефрем был «благословлен» на Новгородскую кафедру 
в 1030 г., но скончался в 1035 г., так и не став рукоположен-
ным. Аркадий был избран на ту же кафедру в 1156 г., а пос-
тавлен лишь в 1158 г. Митрофана избрали в 1199 г., а руко-
положили лишь в 1201 г. Арсений дважды занимал кафедру 
(в 1223 и 1228 гг.), но рукоположен так и не был. Феоктис-
та на владычную кафедру избрали новгородцы в 1299 г.,  
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а поставили лишь примерно год спустя. Известны и случаи 
переписки книг по поручению нареченных архиереев. Так, 
около 1299–1300 гг. «повелением владыки Феоктиста, наре-
ченного архиепископа Новгорода», был переписан кодекс7.

Источники содержат сведения о нареченных архиереях 
и в XVI в. Полоцкий архиепископ Арсений Шишка с осени 
1562 г. до февраля 1563 г. несколько месяцев являлся наре-
ченным, но непоставленным владыкой. Его хиротония так 
и не состоялась: после взятия Полоцка русскими войсками 
15 февраля Арсений был сослан в Спасо-Каменный монас-
тырь, где спустя несколько лет и скончался. Очевидно, что 
в условиях начавшейся очередной военной кампании созвать 
архиереев Западнорусской митрополии для поставления 
Арсения было крайне затруднительно.

«История» князя А. М. Курбского содержит любопытный 
рассказ об избрании и возведении на митрополичий двор 
в 1566 г. Казанского архиепископа Германа (Садырева-Поле-
ва). Согласно этому источнику, в результате разногласий 
с царем по поводу опричнины Герман так и не был поставлен 
на Всероссийскую кафедру8.

Представленный выше материал побуждает по-новому 
взглянуть на известные перечни русских архиереев эпохи Сред-
невековья. Основные сведения о них собраны П. М. Строевым 
в его фундаментальном справочнике. Он, правда, содержит 
целый ряд лакун. Несмотря на то что введенный в XX–XXI вв. 
новый источниковый материал (прежде всего актовый) позво-
лил закрыть часть из них, их остается еще немало. Перерывы 
между известными архиереями порой достигают периодов от 
нескольких месяцев до нескольких лет. Так, согласно данным 
имеющихся источников, в XVI в. Новгородская кафедра вдов-
ствовала с 1509 по 1526 г., Смоленская – с 1532 по 1536 г., Суз-
дальская – с 1515 по 1517 г. и с 1531 по 1539 г., Коломенская – 
с 1504 по 1507 г. и с 1518 по 1520 г.9

Приведенные выше случаи управления епархиями избран-
ными и нареченными, но еще не поставленными владыками 
дают основания полагать, что периодов вдовствования кафедр 
могло быть существенно меньше или они могли быть зна-
чительно короче. Если наша гипотеза относительно статуса  
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Алексия осенью 1542 г. верна, можно думать, что церков-
ные власти старались не тянуть с избранием преемников 
умерших или ушедших за немощью с кафедр архиереев. Это 
было связано с очевидным фактом: длительное отсутствие 
владыки дестабилизировало церковное управление на мес-
тах, хозяйственную жизнь архиерейских домов и вызывало 
недовольство паствы. Очевидно, что поручение управле-
ния кафедрами избранным, но еще не поставленным вла-
дыкам сообщало системе епархиального управления более 
высокую степень устойчивости, снижая риски, связанные 
с временным отсутствием архиерея. Допустимо думать, что 
церковные власти останавливали свой выбор на лицах либо 
хорошо знакомых с состоянием дел в соответствующей епар-
хии, либо на тех, кто был связан со Всероссийской кафед-
рой. Очевидно, что выбор непосредственно Алексия особых 
затруднений не представлял: он, являясь игуменом подмос-
ковной Троицы (с 1541 г.), находящейся на территории мит-
рополичьей области, несомненно был хорошо известен руко-
водителям Церкви.

Конечно, в отдельных случаях на протяжении достаточно 
длительного времени епархии вынуждены были обходить-
ся без архиереев. Так, в домонгольский период фиксируют-
ся многочисленные случаи вдовствования митрополичьей 
кафедры10. В XVI в. самым ярким примером этого явления 
является период отсутствия владыки в Новгороде в 1509–
1526 гг. Однако в каких-то иных случаях епархии могли 
управляться нареченными владыками. Судьбы их могли быть 
различными. Во-первых, спустя какое-то время часть из них 
могла быть поставлена на кафедры (например, Алексий). 
Имеющиеся источники, сообщая о дате хиротонии, как пра-
вило, умалчивают о времени избрания и наречения архиерея. 
Во-вторых, по различным причинам некоторые нареченные 
владыки могли и не быть поставлены на кафедры (напри-
мер, Герман (Садырев-Полев) и Арсений Шишка). В-треть-
их, архиереями в XVI в., как правило, становились лица уже 
достаточно преклонного по меркам Средневековья возраста11. 
Некоторые могли просто не дожить до поставления. К этому 
следует прибавить и нередкие в рассматриваемый период 
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эпидемии, не щадившие ни простой люд, ни представителей 
элиты. Случаи кратковременного занятия кафедр известны. 
Так, архимандрит Новоспасского монастыря Вассиан был 
поставлен на Казанскую кафедру 14 февраля 1575 г., а умер 
уже 21 мая того же года. Его преемник – Тихон (Хворос-
тин) – также кафедру занимал меньше года (с 5 июля 1575 
по 14 июня 1576 г.).

Подводя итог рассмотрению записи рукописи 1542 г., отме-
тим, что анализ текста на первый взгляд малопримечательно-
го источника иногда перед исследователем ставит неожидан-
ные вопросы. Итоги поиска ответов на них порой побуждают 
по-новому взглянуть на реалии прошлого, заставляя отка-
заться от прочно укоренившихся взглядов на те или иные его 
события или явления.
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Аннотация
Современное изучение истории Ледового побоища 1242 г. тесно свя-
зано с работавшей во второй половине 1950-x – начале 1960-х гг. 
в регионе Чудского озера Комплексной экспедиции АН СССР по 
уточнению места этого сражения. Достоверность полученных тогда 
результатов по-разному оценивается в трудах историков, зачастую 
ищущих среди причин ее проведения следы влияния идеологичес-
кого заказа. При этом в ходе полемики используются собранные 
материалы изысканий и осуществленные на их основе исследования, 
опубликованные еще в 1962 г., что недостаточно, чтобы делать взве-
шенные и объективные выводы. Новые данные относительно предыс-
тории экспедиции, ее подготовки, хода работ и примененных методик 
дает обращение к рукописям дневников, которые вел руководитель 
этого научного проекта Г. Н. Караев. Дневники, хранящиеся в фон-
дах Древлехранилища Псковского государственного объединенного 
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историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
содержат информацию об изысканиях 1956–1960 гг. Составление их 
текста относится непосредственно ко времени описываемых собы-
тий (день в день). Их содержание дает исчерпывающее представле-
ние как непосредственно об изысканиях (в том числе подводных), 
так и об общих настроениях в коллективе, осуществлявшем поиск. 
Анализ рукописи показывает, что инициатива организации данного 
мероприя тия по большей части исходила «снизу» – от энтузиастов-
историков, в том числе любителей. Однако участие в проекте веду-
щих ученых (в частности, академика М. Н. Тихомирова) и Академии 
наук СССР придало ему необходимую научную составляющую, кото-
рая в итоге заняла превалирующее место. Приложенные к дневникам 
документы подтверждают, что Г. Н. Караев, делая выводы относитель-
но изменения уровня и глубин озера, рельефа дна, причин отсутствия 
находок, которые можно было бы с большей или меньшей степенью 
достоверности соотнести с драматическими событиями XIII в., опи-
рался на данные, полученные специалистами, в том числе в области 
естественных и точных наук. Таким образом, дневники Г. Н. Караева 
подтверждают достоверность результатов, которые были получены 
в ходе проведения экспедиционных работ.

Abstract
Recent studies of the Battle of the Ice (1242) in many respects derive from 
the late 1950s – early 1960s expedition of the Academy of Sciences of the 
USSR to the region of Lake Peipsi that was to determine the battle loca-
tion. The reliability of the results it obtained is now evaluated differently, 
especially by those zealously searching for evidence of state commission. 
Materials collected and research carried out and published as early as 1962 
is now used in disputes; however the authors contend that they are not suf-
ficient for making balanced and objective conclusions. Handwritten diaries 
of the expedition leader G. N. Karaev should shed a new light on the history 
of the project: its preparation, field work progress, and applied methods. 
The diaries covering the period of 1956–1960 are stored in the fonds of the 
Archive of the Pskov State United Historical, Architectural, and Fine Arts 
Museum-Reserve. The text refers directly to the time of the described events 
(to a day). The diaries expound the research process (including submarine 
studies) and the general mood of the expedition. They show them the initia-
tive came from the local historians, some of those amateurs. However, the 
support of leading scholars (particularly, academician M.N. Tikhomirov) 
and of the USSR Academy of Sciences gave the project its scientific force. 
The documents attached to the diaries confirm that G. N. Karayev founded 
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his conclusions on the changes in level and depths of the lake, its bottom 
relief, and reasons for the absence of finds that definitely dated from the  
13th century on the data obtained by experts in the natural and exact sci-
ences. The authors conclude that the expedition journals of G. N. Karaev 
confirm the reliability of its results.

Ключевые слова
Источник личного происхождения, архив, Ледовое побоище 1242 г., 
Александр Невский, Г. Н. Караев, Комплексная экспедиция по уточ-
нению места Ледового побоища, Псковский государственный объ-
единенный историко-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник, Древлехранилище.

Keywords
Personal provenance source, archive, Battle of the Ice of 1242, Alexander 
Nevsky, G. N. Karaev, combined expedition to locate the site of the Battle 
on the Ice, Pskov State United Historical, Architectural, and Fine Arts 
Museum-Reserve, Drevlekhranilishche.

В Древлехранилище Псковского государственного объеди-
ненного историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника находится фонд известного военного исто-
рика и общественного деятеля генерал-майора Г. Н. Караева 
(1891–1984)1. 

Общее описание фонда было выполнено З. К. Васильевой2. 
Составляющие его документы относятся в первую очередь 
к деятельности Комплексной экспедиции по уточнению места 
Ледового побоища 1242 г., работавшей в регионе, прилегаю-
щем к Чудскому озеру, во второй половине 1950-x – начале 
1960-х гг.3 Среди них особого внимания заслуживают дневни-
ки экспедиции, которые Г. Н. Караев вел в качестве ее непо-
средственного руководителя. Дневниковые записи делали 
и другие участники экспедиции, в составе которой действо-
вало несколько отрядов. Некоторые из них были опубликова-
ны. Это относится к дневнику академика М. Н. Тихомирова4, 
посещавшего район поиска в 1958 г., и к дневникам А. С. Пот-
ресова, в зону ответственности которого входило изучение 
древних водных путей как возможных маршрутов движения 
войсковых соединений5.
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Однако именно дневники Г. Н. Караева, до настоящего 
времени не публиковавшиеся, отличаются наибольшей пол-
нотой, содержательностью и информативностью относитель-
но обстоятельств организации и работы экспедиции в целом. 
Они напечатаны на машинке, на бумаге хорошего качества 
и стандартного формата А 4. Среди машинописных листов 
имеются некоторые рукописные вложения и фрагментарные 
вклейки, представляющие собой рисунки-схемы географи-
ческих (топографических) карт, инженерных сооружений, 
а также своеобразные схемы подчиненности и функционала 
отдельных групп экспедиции. Объем дневников разнится: 
1956 г. – 48 л., 1957 г. – 75 л., 1958 г. – 69 л., 1960 г. – 84 л.

В фонде имеются также вторые и третьи экземпляры неко-
торых дневников, но они представляют собой ухудшенную 
копию первых (напечатаны через копировальную бумагу, 
отсутствуют рукописные дополнения и вклейки), т. е. носят 
вторичный характер и потому нами не рассматриваются, за 
исключением единственного случая, который требует осо-
бого пояснения. А именно, в первом экземпляре дневника за 
1960 г. отсутствует первый лист и вырезано начало второго6. 
Данную лакуну возможно восстановить как раз по второму 
экземпляру, из которого видно, что был удален текст, содер-
жащий личные переживания автора по отношению к древне-
му Пскову и его истории7.

Машинописный набор печатных текстов производился по 
рукописям Г. Н. Караева. О приемах методического взаимо-
действия автора и машинистки можно судить по отдельным 
сохранившимся в фонде небольшим отрывкам этих рукопи-
сей (большая их часть на данный момент может считаться 
утраченной).

В частности, сопоставление текста рукописного докумен-
та «О подводных изысканиях»8 с текстом дневника за 1959 г.9 
показывает, что первый из них – фрагмент той рукописи, 
с которой печатался дневник за 1959 г. В этом фрагменте 
представлены записи за 17 июля – 6 августа 1959 г. (записи 
в печатном варианте начинаются 12 июня, верхняя грани-
ца совпадает). Скорее всего данный отрывок Г. Н. Караев 
посчитал особенно важным и, изъяв его из общей рукописи 
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(не сохранилась), передал в архив вместе с машинописными, 
практически готовыми для типографской предпечатной под-
готовки текстами.

Обращает на себя внимание то, что, во-первых, рукопис-
ный текст написан ровным хорошо читаемым и безусловно 
принадлежавшим Г. Н. Караеву почерком, чернильной руч-
кой (синий цвет), почти без исправлений (незначительные 
коррективы – замена отдельных слов синонимами – сделаны 
простым карандашом); во-вторых, рукопись полностью иден-
тична печатному варианту, т. е. набор выполнен правильно. 
Наконец, в рукописи имелись рисунки, которые были акку-
ратно вырезаны10 и впоследствии не менее аккуратно вкле-
ены в напечатанные листы, где для этого машинисткой спе-
циально оставлено место11. Сопоставление вырезанных мест 
с вклейками показывает, что они абсолютно совпадают.

Следует также указать на пропуск в печатном тексте днев-
ника в записи за 19 июля 1960 г., сделанный, вероятно, маши-
нисткой12. Он восполняется вложенным рукописным листом, 
на одной странице которого находится выпавший текст в пол-
ном объеме13. Почерк полностью соответствует упомянутому 
выше документу «О подводных изысканиях». В его верхней 
части – помета красным карандашом «к листу 42». Оборот 
листа также сохранил рукописный текст, который совер-
шенно сходится с концом записи от 18-го и началом замет-
ки от 19 июля 1960 г. из печатного варианта, имеется там и 
цифра изначальной нумерации – 18. Однако, поскольку обо-
рот машинисткой был напечатан корректно, весь текст здесь 
трижды перечеркнут красным карандашом14.

Содержание дневников отличается от одного года к друго-
му. Первый из них, в котором речь идет о поездке Г. Н. Карае-
ва, его сына Олега и Н. С. Харламповича по маршруту Ленин-
град – Псков – Изборск – Печеры – Тарту (далее водным 
путем до Мехикоормы и Самолвы проследовали только пер-
вые двое), представляет собой путевые заметки, сделанные 
с 13 по 23 июля 1956 г. Здесь находим краткие записи бесед, 
в которых содержатся материал для будущих поисков, первые 
соображения Г. Н. Караева по формулировке целей планиро-
вавшихся изысканий.
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На следующий год экспедиция была организована намного 
более широко: удалось даже добиться выделения специально-
го катера и водолазов (дневниковые записи имеют датировку 
с 3 по 30 июля 1957 г.)15.

Однако своей кульминации исследования достигли 
в 1958 г., когда экспедиция получила статус проекта, органи-
зованного АН СССР16. Именно в этот период были получены 
главные результаты, ставшие основой и для формирования 
предложенной Г. Н. Караевым реконструкции топографии 
Ледовой битвы. На этом этапе непосредственное участие 
в работах принимали и историки-профессионалы, в том числе 
академик М. Н. Тихомиров, составивший, как уже упомина-
лось, собственный дневник поездки на Чудское озеро.

Полученные данные уточнили подводные изыскания 
1959 г.17, а в 1960 г. деятельность экспедиции была главным 
образом связана с проведением раскопок, выполнявшихся 
под непосредственным руководством археологов-профессио-
налов, досконально знавших свою работу и самостоятельно ее 
организовывавших. Поэтому роль Г. Н. Караева стала заметна 
скромнее, а тон дневника становится более спокойным: он, по 
сути, сводится к описанию объезда раскопов18.

Формат журнальной статьи не позволяет подробно оста-
новиться на всех нюансах хода экспедиционных работ, основ-
ные результаты которых были изложены в изданном в 1964 г. 
сборнике. Главным из содержащихся в нем выводов (учиты-
вая изначально ставившуюся цель) был тезис о локализации 
летописных Вороньего камня, Узьмени19. Не повторяя пред-
ставленных в упомянутой итоговой публикации доводов, 
заметим лишь, что научно аргументированного опровержения, 
обоснованного схожим по масштабу экспедиционным поис-
ком, предложенная Г. Н. Караевым и участниками его экспеди-
ции реконструкция до настоящего времени не получила. Более 
того, выполненные в 2013 г. авторами данной статьи контроль-
ные замеры глубин полностью подтвердили полученные на 
рубеже 1950–1960-х гг. данные20. С другой стороны, в сбор-
ник 1966 г. вошли только итоговые выводы, и понять, как 
именно они были получены, возможно лишь при обращении 
к неопубликованным архивным материалам. К сожалению, 
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это делается далеко не всегда, а потому даже в трудах фун-
даментального характера можно встретить парадоксальные 
утверждения о том, что свои построения Г. Н. Караев сделал 
лишь на основе «анализа письменных источников и сравне-
ния с историческими географическими картами»21.

Примечания
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Аннотация
В статье проанализированы материалы из общего архивного фонда 
Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ Сибирского 
отделения РАН (ЦВРК), собранные и подготовленные к печати 
известным востоковедом, корифеем науки Бурятии Г. Н. Румян-
цевым. В деле, озаглавленном как «Архивный материал хоринских 
тайшей с аттестатами, грамотами и т. д.», аккумулированы 30 под-
линников и заверенных списков (копий), относящихся к истории 
хоринских бурят XVIII–XIX вв. В статье даны источниковедческая 
характеристика и жанровая классификация документов, приведено 
описание палеографических особенностей – способа тиражирова-
ния, почерка, заверительных знаков и пр. Материалы дела демон-
стрируют динамику внутренней политики государства в отношении 
бурят на протяжении более 150 лет, подчиненность органам местно-
го самоуправления, взаимоотношения между органами управления, 
особенности обычного права и суда. Документы позволяют про-
следить интеграцию инородческого населения в российское обще-
ство. В личном архивном фонде ученого была обнаружена неопуб-
ликованная рукопись «Архив хоринских тайшей: материалы для 
истории бурят-монгольского народа. 1711–1850 гг.», где собраны 
рукописные и машинописные тексты расшифровок документов с 
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комментариями. Подготовка публикации архивных документов по 
истории бурят для Г. Н. Румянцева не случайна. В 1960 г. им в соав-
торстве с С. Б. Окунем был опубликован «Сборник документов по 
истории Бурятии. XVII век. Выпуск I». Вероятно, как продолжение 
этой работы Румянцевым были осуществлены подбор, выявление 
и расшифровка ряда источников из фондов ЦВРК и Государствен-
ного архива Республики Бурятия. Наличие исследований по исто-
рии бурят, освещающих разные стороны общественного развития и 
культуры, не умаляет необходимости в публикации источников. Все 
еще остаются не до конца выясненными административная струк-
тура управления бурят, состав инородческого начальства и другие 
вопросы, определенные ответы на которые можно найти в архивном 
деле «Архивный материал хоринских тайшей с аттестатами, грамо-
тами и т. д.».

Abstracts
The article analyses materials from the general archival fond of the Cen-
ter of Oriental Manuscripts and Xylographs (COMX) of the Institute 
for Mongolian, Buddhist, and Tibetan Studies of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Science, which were collected and prepared 
for printing by the well-known orientalist, G. N. Rumyantsev, leading 
figure in the science of Buryatia. 30 originals and certified copies on the  
history of the Khory Buryats of the 18th–19th centuries are included in 
the file “The archival materials of the Khory taishas with certificates, 
diplomas, etc.” The article offers their source analysis and genre classi-
fication, as well as description of their paleographic features, handwrit-
ing, stamps, etc. Archival documents illustrate the dynamics of the state 
policy towards the Buryats over more than one hundred and fifty years: 
Buryats’ subordination to local governments, relationship between 
governing bodies, features of Buryat common law and court. Documents 
enable to follow the integration of the Buryat population into the Russian 
society. In the private archive of the scholar an unpublished manuscript 
of his book “The archives of the Khory taishas: Materials for the history 
of Buryat-Mongolian people: 1711–1850” has been found. It includes 
hand- and type-written texts with commentaries. It was not accidental 
that G. N. Rumyantsev prepared а publication of archival documents on 
the history of the Buryat people. In 1960, in collaboration with S. B. Okun, 
he had published “Collected documents on history of Buryatia: The 18th 
century. Issue 1.” It is probable that he carried on with this work identify-
ing and interpreting sources from the COMX and the State Archive of the 
Republic of Buryatia. The publication of sources still remains an impor-
tant task, even if there are now many works on the history of the Buryats 
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that analyze different sides of their social development and culture. The 
structure and composition of the Buryat government and administration 
remain unclear, and answers to these questions may be found in these 
archival documents. 

Ключевые слова
Архивный документ, история бурят, хоринские тайши, Г. Н. Румян-
цев, Центр восточных рукописей и ксилографов ИМБТ Сибирского 
отделения РАН (ЦВРК).
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Archival document, history of Buryat, Khori taishas, G. N. Rumyantsev, 
Center of Oriental Manuscripts and Xylographs (COMX) of the IMBTS 
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science.

Изучение архивов выдающихся деятелей науки, их опи-
сание и ввод в научный оборот – актуальная археогра-

фическая задача, находящаяся на стыке архивоведения, 
источниковедения, историографии. Особенно важными пред-
ставляются выявление максимально возможного количества 
документальных свидетельств о жизни исследователя и вве-
дение в оборот малоизвестных, оставшихся по тем или иным 
причинам не опубликованными материалов его творческо-
го научного наследия. Именно это определяет актуальность 
темы нашего исследования.

Одним из корифеев исторической науки Бурятии можно 
с полным правом назвать Георгия Никитича Румянцева, лич-
ный архив которого хранится в Центре восточных рукописей 
и ксилографов (ЦВРК) Института монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии СО РАН. Сотрудниками ЦВРК в обшир-
ном научном наследии Георгия Никитича были выявлены 
неопубликованные рукописи, демонстрирующие широту 
охвата научных проблем и отражающие ход их разработки1.

Г. Н. Румянцев (1903–1966) – ученый-востоковед, с 1939 г. 
плодотворно работавший в Бурятском институте обществен-
ных наук (в настоящее время – Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН). Научные интересы 
Г. Н. Румянцева были направлены на изучение истории 
и культуры монголоязычных народов, истории и происхож-
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дения бурят, изучение письменного наследия народов регио-
на. Им были составлены и опубликованы аннотированные 
научные описания и каталоги фондов личных архивов деяте-
лей науки и культуры; переведены и изучены летописи и 
сочинения по истории баргузинских бурят; он являлся одним 
из авторов «Истории Бурят-Монгольской АССР». В 1962 г. 
Г. Н. Румянцев защитил кандидатскую диссертацию «Проис-
хождение хоринских бурят».

Обращение к первоисточникам являлось для Георгия 
Никитича необходимым условием тщательной проработки 
темы. Вполне понятно, что одним из направлений его рабо-
ты стало введение в научный оборот архивных документов. 
Дополнив материалы С. Б. Окуня, Г. Н. Румянцев опублико-
вал «Сборник документов по истории Бурятии. XVII век»2, 
содержащий 155 документов из фондов РГАДА и Санкт-
Петербургского филиала ИИ РАН.

Вероятно, как продолжение издания архивных документов 
по истории бурят Г. Н. Румянцевым была задумана публика-
ция труда «Архив хоринских тайшей. Материалы для исто-
рии бурят-монгольского народа 1711–1850 гг.»3. В результате 
археографической работы в общем архивном фонде Центра 
восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН автора-
ми статьи были выявлены подлинники документов, подготов-
ленных к публикации Георгием Никитичем. Основная часть 
этих материалов представлена в деле «Архивный материал 
хоринских тайшей с аттестатами, грамотами и т. д.»4. К сожа-
лению, установить, кем и когда они были переданы, пока не 
удалось. Отметим, что, по оценкам специалистов, в Госу-
дарственном архиве Республики Бурятия почти полностью 
отсутствуют документы Хоринской степной думы до 1849 г.5 

В этой связи выявленные документы XVIII – первой полови-
ны XIX в. особенно ценны.

Материалы анализируемого дела отражают историю 
назначения должностных лиц (тайшей, есаулов, зайсанов) 
в Хоринскую степную думу из представителей галзутского 
рода хоринских бурят, а также содержат сведения о поощре-
ниях и наградах за усердную службу, освобождениях от платы 
ясака, выделении урочищ для скотоводства, наследстве и т. п.
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В деле собрано 30 документов 1711–1883 гг. Основная 
часть материалов рукописная; почерк разных рук, чернила 
черные, в некоторых случаях железистые. Документы написа-
ны скорописью, в большинстве случаев каллиграфической, но 
встречаются и небрежности. Формат документов различный, 
причем он не зависит от уровня оригинальности документа 
(копии делались как большого формата на отдельных листах, 
так и среднего формата в тетрадях). Оригинальные докумен-
ты почти все сохранены вместе с «конвертом», т. е. листом 
бумаги со следами сгибов, на котором указаны название 
документа и его адресат. Помимо рукописных материалов  
в деле имеются стандартные типографские бланки XIX в., 
куда от руки были вписаны требуемые данные (заметим, что 
в двух случаях текст был полностью напечатан типографским 
способом, включая имя и должность адресата).

Часть документов имеют гербовую марку или отметку об 
уплате гербового сбора. Более ранние документы содержат 
сведения о сборе печатной пошлины. Так, на указе от 8 февра-
ля 1751 г. о присвоении чина зайсана сыну Иринцея Шодое-
ва – двенадцатилетнему Дажурану, выданном Иркутской 
Провинциальной канцелярией Нерчинского ведомства, стоит 
пометка «Печатных пошлин 1 р. 75 ¾ коп. взято»6.

Отдельно отметим наличие на документах заверитель-
ных знаков – подписей (среди которых – автографы Саввы 
Рагузинского, императора Павла I и др.) и печатей. Послед-
ние зафиксированы нами двух типов – сургучные и плос-
кие. Практически вся информация на сургучных печатях 
утрачена, хорошо сохранилась лишь именная печать тайши 
Ж. Зориктуева7. Плоские черные печати, несмотря на значи-
тельно лучшую сохранность, пока также малоинформативны; 
однозначно удалось идентифицировать лишь печать Иркут-
ского губернского правления.

Нельзя не отметить, что возникают вопросы о легитимнос-
ти некоторых документов. Так, на указе о пожаловании кол-
лежскому асессору Дамба-Дугар Иринцееву чина надворного 
советника за «оказанную его к службе нашей ревность и при-
лежность» от 19 июня 1801 г. отсутствуют подпись императо-
ра Александра I и печать, хотя в самом тексте это оговаривается: 
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«Во свидетельство чего мы сие собственную нашею рукою 
подписали и государственною нашею печатью укрепить пове-
лели». С другой стороны, документ полностью (включая имя 
и должность) отпечатан типографским способом8. Косвенным 
подтверждением присвоения Дамба-Дугар Иринцееву чина 
надворного советника можно считать сведения из данного 
дела: в указе от 30 августа 1814 г. о пожаловании бронзовой 
медали на Владимирской ленте супруге Дамба-Дугар Ирин-
цеева – Чойджит Годокиевне Иринцеевой, где к ней обраща-
ются как к госпоже надворной советнице9.

Документы архива хоринских тайшей относятся к актовым 
и делопроизводственным материалам. Основной блок – указы 
о производстве в чин или должность и указы о награждении 
медалями или памятными подарками. Меньший сегмент 
включает в себя ордера, аттестаты, памяти и т. п.

Интерес вызывает «Память» от 7 июля 1711 г., данная есау-
лу галзутского рода Балтурину по указу «великого государя 
царя и великого князя Петра Алексеевича». В ней отмечаются 
обиды и грабежи, чинимые зайсаном Шаракиным и шуленгой 
Эрелдей Бадановым улусным людям, и предписано есаулу 
впредь «унимать от такового самовольства», а при непослу-
шании «великому государю бить челом»10. Другие документы 
из дела позволяют проследить судьбу есаула: в 1724 г. Шодо 
Балтуринов был удостоен звания зайсана, а вместо состарив-
шегося его отца есаула Балтурина назначен Баир Балжигаев. 
В обязанности им вменялось «в ясачном сборе его импера-
торскому величеству радеть и смотреть за ясашными людьми 
в роде своем и в других родах»11.

Указ от 11 ноября 1765 г. из канцелярии правления погра-
ничных дел о назначении Юмсуна Иринцеева тайшей хорин-
ских бурят содержит краткую предысторию назначения и 
избрания на должность. Шодой Болториков (в других доку-
ментах Балтурин) был произведен в тайши в июне 1729 г., 
затем, 6 февраля 1731 г., ему наследовал его сын Юмсан12. 
В указе от 30 июля 1728 г. содержатся сведения об исключе-
нии зайсана Шодоя и его малолетнего сына из списков ясака 
за оказанные услуги при проведении китайско-русской гра-
ницы в 1727 г.13
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Документы иллюстрируют как выборность, так и наследо-
вание должностных чинов в бурятском обществе. Подтверж-
дение этого – в тексте указа, по которому Дамба Иринцеев 
был определен тайшинским чином «как и его отец и брат по 
законному наследству»; в то же время основанием для назна-
чения послужило сообщение тайши Доржижапа Олбориева 
и старшины Ивана Новоселова о выборе зайсанов, шуленг, 
ясау лов и улусных людей14.

В указах о назначениях на должности неизменно перечис-
лялись основные обязанности. В документах XVIII в. это были 
радение в сборе ясака, надзор за ясашными людьми и подде-
ржание порядка – «за кем уведаете какое дурно и шатость, и 
вам о том доносить». В начале XIX в. требования расширя-
ются: помимо соблюдения собственной добропорядочнос-
ти, призрения над родовичами, сбора ясака и суда согласно 
Ин струкции пограничным дозорщикам, данной графом Сав-
вой Владиславичем 30 июля 1728 г., назначаемый для нагляд-
ного примера своим сородичам должен был «обзавестись по 
обыкновению русских крестьян домовым строением, которое 
послужит лучшим убежищем зимою от стужи, а летом от воз-
душных перемен, каковым вы в юртах своих беззащитно под-
вергаетесь. А для лучшего пропитания, сверх обыкновенного 
звериного промысла, стараться особенно обзаведении и рас-
пространении пашен на посев всякого роду хлеба и разведе-
нии скотоводства»15.

За проявленное усердие на службе и верноподданничес-
кие чувства следовало «милостивое призрение», о чем выда-
вались аттестаты. Как свидетельствуют архивные докумен-
ты, родоначальники из галзутского рода хоринских бурят 
неоднократно поощрялись за заслуги перед государством. 
Так, 12 апреля 1800 г. коллежский асессор главный тайша 
Д.-Д. Иринцеев был пожалован золотой медалью для ноше-
ния на шее на Аннинской ленте за «безденежную поставку 
тысячи лошадей для жителей между Нерчинским и Кяхтою 
населяемых»16.

Итак, документы из «Архивного материала хоринских 
тайшей с аттестатами, грамотами и т. д.» являются ценными 
историческими источниками, освещающими вопросы взаи-
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моотношения между центром и административными еди-
ницами на восточной окраине империи, интеграции бурят 
в российское общество. Перед исследователями стоит задача 
как популяризации творческого наследия Г. Н. Румянцева, 
так и скорейшей публикации подготовленных им архив-
ных документов. Это позволит расширить историографи-
ческую базу истории бурят и Бурятии, пополнив ее новой  
фактологией.

Примечания

1 Цыпилова, С. С. О неизданном труде Г. Н. Румянцева «Очерки по 
истории основания г. Улан-Удэ» // Культура Центральной Азии: письмен-
ные источники. Вып. 11. Ч. 2. – Улан-Удэ, 2018. – С. 205–214. TSYPILO-
VA, S. S. O neizdannom trude G. N. rumyantseva “Ocherki po istorii osnovaniya 
g. Ulan-Ude” [G. N. Rumyantsev’s unpublished work “Essays on the history of 
foundation of the city of Ulan-Ude.” In Russ.]. IN: Kul’tura Tsentral’noi Azii: 
pis’mennye istochniki [Culture of the Central Asia: Written Sources]. Issue 11. 
Part 2. Ulan-Ude, 2018, pp. 205–214.

2 Сборник документов по истории Бурятии. XVII век / Сост. 
Г. Н. Румянцев, С. Б. Окунь. Вып. I. – Улан-Удэ: Типография Министер-
ства культуры БурАССР, 1960. – 494 с. Sbornik dokumentov po istorii Buryatii. 
XVII vek [RUMYANTSEV, G. N., OKUN’, S. B. (comps.). Collected documents 
on the history of Buryatia: The 18th century. In Russ.]. Issue 1. Ulan-Ude, Tipo-
grafiya Ministerstva kul’tury BurASSR publ., 1960, 494 p.

3 Центр восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН (ЦВРК). 
Ф. 17. Оп. 1. Д. 218. Л. 1–248. Tsentr vostochnikh rukopisei i ksilographov IMBT 
SO rAN [Center of Oriental Manuscripts and Xylographs of the IMBTS of the 
Siberian Branch of the RAN] (TsVRK), fond 17, series 1, file 218, pp. 1–248.

4 Там же. Общий архивный фонд (ОАФ). Д. 123. Л. 1–39. Ibid., general 
archival fond (OAF), file 123, pp. 1–39.

5 История Хоринской Степной думы в документах Государственного 
архива Республики Бурятия (1825–1904 гг.) / Авт.-сост. Б. Ц. Жалсано-
ва, Л. В. Курас. – Иркутск: Оттиск, 2016. – 592 с. Istoriya Khorinskoi Stepnoi 
Dumy v dokumentakh Gosudarstvennogo arkhiva respubliki Buryatiya (1825–
1904 gg.) [ZHALSANOVA, B. Ts., KURAS, L. V. (comps.) The History of the 
Khory Steppe Duma in the documents from the State Archive of Buryat Repub-
lic (1825–1904). In Russ.]. Irkutsk, Ottisk publ., 2016, 592 p. 

6 ЦВРК. ОАФ. Д. 123. Л. 17. TsVRK, OAF, file 123, p. 17.
7 Там же. Л. 39 об. Ibid., p. 39 verso.
8 Там же. Л. 3. Ibid., p. 3.



Вестник архивиста. 2020. № 1  t  ISSN 2073-010144

С. В. Бураева, М. В. Аюшеева, г. Улан-Удэ, Российская Федерация

9 Там же. Л. 25. Ibid., p. 25.
10 Там же. Л. 7. Ibid., p. 7.
11 Там же. Л. 11. Ibid., p. 11.
12 Там же. Л. 13. Ibid., p. 13.
13 Там же. Л. 12. Ibid., p. 12.
14 Там же. Д. 123. Л. 19. Ibid., file 123, p. 19.
15 Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 218. Л. 21. Ibid., fond 17, series 1, file 218, p. 21.
16 Там же. Д. 123. Л. 6. Ibid., file 123, p. 6.

Список литературы
История Хоринской Степной думы в документах Государственного 

архива Республики Бурятия (1825–1904 гг.): [сб. документов, перечень 
документов] / Авт.-сост. Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас. – Иркутск: Оттиск, 
2016. – 592 с.

Сборник документов по истории Бурятии. XVII век / Сост. Г. Н. Румян-
цев, С. Б. Окунь. Вып. I. – Улан-Удэ: Типография Министерства культуры 
БурАССР, 1960. – 494 с.

Цыпилова, С. С. О неизданном труде Г. Н. Румянцева «Очерки по исто-
рии основания г. Улан-Удэ» // Культура Центральной Азии: письменные 
источники. Вып. 11. Ч. 2. – Улан-Удэ, 2018. – С. 205–214.

References
Istoriya Khorinskoi Stepnoi Dumy v dokumentakh Gosudarstvennogo arkhiva 

respubliki Buryatiya (1825–1904 gg.) [ZHALSANOVA, B. Ts., KURAS, L. V. 
(comps.) The History of the Khory Steppe Duma in the documents from the 
State Archive of Buryat Republic (1825–1904). In Russ.]. Irkutsk, Ottisk publ., 
2016, 592 p. 

Sbornik dokumentov po istorii Buryatii. XVII vek [RUMYANTSEV, G. N., 
OKUN’, S. B. (comps.). Collected documents on the history of Buryatia: The 
18th century. In Russ.]. Issue 1. Ulan-Ude, Tipografiya Ministerstva kul’tury 
BurASSR publ., 1960, 494 p.

TSYPILOVA, S. S. O neizdannom trude G. N. rumyantseva “Ocherki po 
istorii osnovaniya g. Ulan-Ude” [G. N. Rumyantsev’s unpublished work “Essays 
on the history of foundation of the city of Ulan-Ude.” In Russ.]. IN: Kul’tura 
Tsentral’noi Azii: pis’mennye istochniki [Culture of the Central Asia: Written 
Sources]. Issue 11. Part 2. Ulan-Ude, 2018, pp. 205–214.

Сведения об авторах
Бураева Светлана Валерьевна, доктор исторических наук, профессор, Инсти-

тут монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Центр восточных рукопи-
сей и ксилографов, ведущий научный сотрудник, г. Улан-Удэ, Российская Федера-
ция, 8-983-435-98-81, ladys@mail.ru



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 1 45

Svetlana V. Buraeva, Marina V. Ayusheeva, Ulan-Ude, russian Federation

Аюшеева Марина Васильевна, кандидат исторических наук, Институт монголо-
ведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Центр восточных рукописей и ксило-
графов, старший научный сотрудник, г. Улан-Удэ, Российская Федерация, 8-908-
596-83-27, ayagma@yandex.ru

About authors
Burayeva Svetlana Valerievna, PhD in History, Institute for Mongolian, Buddhist, 

and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, senior 
researcher, +7-983-435-98-81, ladyes@mail.ru 

Ayusheeva Marina Vasilievna, PhD in History, Institute for Mongolian, Buddhist, 
and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, senior 
researcher, +7-908-596-83-27, ayagma@yandex.ru

Сведения о грантах
Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.187.1.4. 

«Культурное наследие народов Трансбайкалья и сопредельных регионов Восточной 
Азии в системе духовных ценностей России», № АААА-А17-117021310267-5).

Grant information
The research has been carried out on state assignment (project XII.187.1.4. “Cultural 

heritage of the Transbaikalian peoples and contiguous regions of East Asia in the system of 
spiritual values of Russia,” no. АААА-А17-117021310267-5).

В редакцию статья поступила 9.04.2019 г., 
опубликована (для цитирования):
Бураева, С. В., Аюшеева, М. В. Архив хоринских тайшей: неопубликованная 

ру копись из фонда Г. Н. Румянцева // Вестник архивиста. – 2020. – № 1. – С. 36–45. 
doi 10.28995/2073-0101-2020-1-36-45

Submitted 9.04.2019, published (for citation):
BURAEVA, S. V., AYUSHEEVA, M. V. Arkhiv khorinskikh taishei: neopublikovannaya 

rukopis’ iz fonda G. N. rumyantseva [The Archives of Khori Taishas: The Unpublished 
Work of G. N. Rumyantsev. In Russ.]. IN: Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, 
no. 1, pp. 36–45. doi 10.28995/2073-0101-2020-1-36-45



Вестник архивиста. 2020. № 1  t  ISSN 2073-010146

УДК 94(470)
DOI 10.28995/2073-0101-2020-1-46-58

А. В. Спичак
Нижневартовский государственный университет, 
г. Нижневартовск, Российская Федерация

В поисках лучшей жизни: делопроизводство 
по кадровым перестановкам служителей 
церковных учреждений во второй половине 
XVIII – начале XX в. По материалам 
Тобольской духовной консистории

Alexandra V. Spichak
Nizhnevartovsk State University, 
Nizhnevartovsk, Russian Federation

In Search of a Better Life: Paperwork on Reshuffles 
in Church Institutions in the Second Half 
of the 18th – Early 20th Century: A Case-Study 
of the Tobolsk Spiritual Consistory

Аннотация
Исследование посвящено изучению причин перемещений служите-
лей церковных учреждений Тобольской епархии во второй полови-
не XVIII – начале XX в. и анализу производства по таким делам. 
Данная тема, которая ранее не изучалась, целиком раскрывается 
на основе впервые привлекающихся архивных источников. Авто-
ром изучены дела Тобольской духовной консистории, хранящиеся 
в Государственном архиве в г. Тобольске. В статье раскрывается 
содержание этих дел, рассматриваются документы, посвященные 
перемещениям служителей церковных учреждений Тобольской 
епархии. Автор выяснил, от чего зависел срок делопроизводствен-
ных процессов, выявил основные этапы делопроизводства, опре-
делил инициирующие документы дел. Самая часто встречающая-
ся причина перемещений служащих церковных учреждений, как и 
членов причта, состояла в невозможности прокормить себя и свою 
семью на жалованье, получаемое на предыдущем месте работы. Когда 



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 1 47

Alexandra V. Spichak, Nizhnevartovsk, russian Federation

в духовной консистории ощущался недостаток канцеляристов, то 
епархиальное начальство предпочитало перевести опытного слу-
жащего из другого церковного учреждения, чем принимать выпуск-
ников учебных заведений, в которых не обучали делопроизводству; 
впрочем, последние предпочитали гражданскую службу духовной, 
поэтому налицо был недостаток служителей, приходилось нанимать 
даже вольнонаемных писцов. Обнаруженные документы интересны 
не «сухим» изложением сути вопроса, они дополнены замечаниями 
и размышлениями, нередко эмоционально окрашены. Как свиде-
тельствуют архивные документы, служение при духовном ведомст-
ве отличалось от светского тем, что Русская православная церковь 
заботилась равно обо всех своих подопечных, в том числе и не име-
ющих способностей, здоровья, о пожилых, и находила возможность 
«пристроить» каждого на подходящую ему должность, выполнение 
обязанностей по которой он сможет осилить.

Abstract
The article studies reasons for moving employees and ministers of eccle-
siastical institutions of the Tobolsk diocese in the second half of the 
18th – early 20th century and analyses the procedure of the reshuffles. 
This topic has not been studied yet, it is disclosed on the basis of archi-
val sources that are being introduced into scientific use. The author 
has studied files of the Tobolsk spiritual consistory stored in the State 
Archive in the city of Tobolsk. The article reveals content of these cases, 
examines documents on reshuffles of ministers of church institutions of 
the Tobolsk diocese. The author determines terms, on which the record 
keeping procedure depended, identifies its main stages, isolates initiat-
ing documents in the files. The most frequent reason for the displace-
ment of church institutions officials and ministers was their inability to 
support themselves and their families on the salary. When ecclesiastical 
consistory needed clerical workers, the diocesan authorities preferred to 
transfer experienced employees from other church institutions, rather 
than to accept graduates from educational institutions where they were 
taught nothing of office work. Moreover, most graduates preferred civil 
service to spiritual one so there was a lack of clerical workers, and some-
times freelancer clerks were to be hired. The documents are of interest 
not for dry statement of facts, but for remarks and reflections that are 
often emotionally colored. The archival documents show that the Rus-
sian Orthodox Church took care of all of its servants, even disabled, in 
ill health or elderly and found opportunity to find them all a suitable 
position within their power.
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В синодальный период истории Русской православной 
церкви (РПЦ) (1700–1917 гг.) управление подведомст-

венными учреждениями осуществлялось в каждой епархии 
Святейшим правительственным синодом (далее – Синод) 
через духовные консистории, последние, в свою очередь, 
контролировали жизнедеятельность клириков и паствы с 
помощью духовных правлений (ДП). Часть духовных лиц 
определялись в церковные учреждения – духовные консисто-
рии и ДП, однако по различным причинам решали сменить 
место службы. Инициатором перевода могло быть и духовное 
начальство. Целью исследования явилось изучение особен-
ностей делопроизводства Тобольской духовной консистории 
(ТДК) относительно кадровых перестановок служителей цер-
ковных учреждений Тобольской епархии во второй половине 
XVIII – начале XX в.

Задачи исследования: выявление причин кадровых пере-
мещений служителей Тобольской епархии; изучение доку-
ментов, сопровождавших процесс перевода духовных лиц из 
одного церковного учреждения в другое, хранящихся в Госу-
дарственном архиве в г. Тобольске (ГАТ); определение этапов 
и длительности данного процесса. Хронологические рамки 
статьи охватывают синодальный период истории РПЦ. Отме-
тим, что ее документы за первую половину XVIII в. не сохра-
нились ввиду ряда объективных и субъективных причин.

В последние десятилетия весьма активно происходит изу-
чение региональной церковной истории, в том числе исследо-
вание прошлого Тобольской епархии, являвшейся одной из 
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крупнейших российских епископий. Утверждения Т. Г. Фру-
менковой1 и C. B. Римского2 о полном огосударствлении 
церк ви в XVIII – начале XX в. и превращении ее служителей 
в государственных чиновников нельзя считать бесспорными. 
По мнению Д. Е. Мануйловой, представители духовенства, 
несмотря на попытки придания им бюрократических функ-
ций, не превратились окончательно в действительных госу-
дарственных чиновников3.

Причины переводов в другую церковь исследовал 
А. И. Конюченко (ограничившись периодом второй половины 
XIX – начала XX в.), пытаясь учесть данные по нескольким 
епархиям, однако Тобольская осталась практически обойден-
ной вниманием4. А. В. Спичак, изучив на основе архивных 
материалов особенности практики перевода в другую церковь 
духовных лиц в Тобольской епархии в XVIII – начале XX в., 
определила, что там большинство переходов совершалось по 
экономическим причинам5. Основания кадровых перемеще-
ний служителей церковных учреждений в Тобольской епар-
хии во второй половине XVIII – XIX в. тем не менее остаются 
малоизученными.

Выявление материалов по избранной теме велось в ГАТ. 
Объектом изучения в названном архиве стал фонд 156 
«Тобольская духовная консистория», в нем было обнаружено 
41 дело по прошениям служителей о переводе в другое церков-
ное учреждение за 1761–1880 гг. 

Для достижения поставленной цели использовались 
общенаучные, исторические и специальные методы доку-
ментоведения. При исследовании формуляров источников 
применялись методы формулярного анализа, унификации и 
стандартизации документов. Научная новизна работы заклю-
чается в том, что ранее ее тема не изучалась и целиком рас-
крывается на основе впервые привлекающихся архивных 
источников. Рассмотрим содержание дел ТДК о кадровых 
перестановках служителей церковных учреждений Тоболь-
ской епархии во второй половине XVIII – начале XX в. Отме-
тим, что в просительных документах отчество начали обозна-
чать с XIX в., поэтому, если не было возможности выяснить 
отчество по другим документам, оно в статье не указывается.
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Улучшение материального состояния. Самая часто встре-
чающаяся причина перемещений служащих церковных 
учреждений, как и членов причта, состояла в невозможности 
прокормить себя и свою семью на жалованье, получаемое на 
прошлом месте работы. Так, копиист ТДК Варлаам Попов, 
числящийся в штате Сургутского ДП, пожаловался архиепис-
копу Амвросию Келембету 20 октября 1806 г. на свое тяжелое 
финансовое положение и просил перевести его в указанное 
место, так как там служил его отец. Разумеется, как это было 
принято, вначале копиист удостоверился в наличии «имею-
щейся праздной штатной вакансии»6.

В прошении канцеляриста ТДК Василия Степанова 
Инфантьева от 15 мая 1807 г., которое содержит обстоятель-
ный послужной список, указан размер получаемого жало-
ванья: «…за 1806-й 30р (рублей) каковое находя… крайне не 
достаточным на содержание себя». В.С. Инфантьев осмелил-
ся просить уволить его «в Томский гражданский и уголовный 
суд», но получил наставление «о препровождении умеренной 
жизни». В итоге 20 июня 1807 г. ТДК обсуждала его просьбу 
о переводе в Тарское ДП7. Канцелярский служитель Ишимско-
го ДП коллежский регистратор Петр Петухов 23 августа 1869 г. 
писал в ТДК: «…пользуясь… самым ничтожнейшим содержа-
нием… я вынужден, наконец, искать себе другое место... А так 
как ныне жалование канцелярских служителей консистории 
значительно улучшено… принять меня в штат…»8.

По слабости здоровья. В духовном ведомстве можно было 
работать до последнего, лишившись здоровья и меняя долж-
ность, требующую много сил, на менее энергозатратную. Так, 
в сентябре 1773 г. (число не указано) сторож ТДК Алексей 
Мухин, не находя более сил продолжать выполнение своих 
обязанностей, просил архиепископа Варлаама I (Петрова) 
перевести его в Далматовское ДП рассыльщиком, владыка 
удовлетворил эту просьбу9.

Недостаток средств на дальнюю дорогу до нового места 
служения. Определенный сторожем в Семипалатинское ДП, 
но еще не приступивший к выполнению своих обязаннос-
тей, Григорий Петухов не нашел средств на дальнюю дорогу 
и 13 июня 1815 г. подал прошение о переводе его в Тарское 
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Прошение сторожа Тобольской духовной консистории Алексея Мухина 
архиепископу Варлааму I (Петрову) о переводе его в Далматовское 

духовное правление рассыльщиком. Сентябрь 1773 г. Государственный 
архив в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 3. Д. 151. Л. 1 а 

Petition of the keeper of the Tobolsk Spiritual Consistory Alexei Mukhin 
to Archbishop Varlaam I (Peter) for transfer to the Dalmatian Spiritual Board 

as a messenger. September 1773. From the State Archive in the city 
of Tobolsk, fond 156, series 3, file 151, p. 1 а
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ДП на ту же должность, так как представилась возможность 
по ехать на лодках с другими людьми10.

Рационализация персонала. Позволим себе применить сов-
ременный термин – «рационализация персонала», или «рацио-
нализация численности работников», под которым понимается 
целесообразное ее изменение. Несмотря на то что штаты были 
законодательно закреплены, епархиальный архиерей самостоя-
тельно принимал решения относительно количества служащих 
исходя из необходимости в последних. В августе 1761 г. мит-
рополит Павел «в рассуждении скудности приказных людей» 
решил взять в канцелярию «из казенного дома митрополи-
танского приказа канцеляриста Герасима Смольникова»11.

Рационализация персонала обычно имеет количествен-
ное выражение, однако существует и качественная рациона-
лизация. Обычно вакантные места служителей в церковных 
учреждениях заполнялись за счет выпускников Тобольской 
духовной семинарии и других духовных учебных заведений 
епархии, а в них было невозможно овладеть навыками пись-
менной работы, поэтому, если требовался опытный канцеля-
рист, то его можно было только перевести из другого заведе-
ния. Так ТДК и поступила с подканцеляристом Ялуторовского 
ДП Яковом Миловановым, переведя его в Тюменское ДП, 
куда требовался «знающий» работник на место умершего. 
Тюменское ДП в последней четверти XVIII – начале XIX в. 
имело всего одно место письмоводителя – Андрея Богомоло-
ва, который был также определен посредством перевода12.

Андрей Богомолов был определен копиистом в Далматов-
ское ДП 27 марта 1788 г. и служил бы в нем и дальше, но кроме 
него там находились три приказных служителя, которые и 
сами могли «текущие по духовному правлению дела и справ-
лять безостановочно», поэтому он 2 ноября 1788 г. объявил 
архиепископу Варлааму I (Петрову) о желании перевестись 
в Тюменское ДП, подчеркнув, что присутствующий Никодим 
готов его принять. Личные намерения А. Богомолова в про-
шении не указаны: вероятно, он надеялся на более высокое 
жалованье, комфортные условия работы (не в тесноте), воз-
можность в будущем получить награду за службу, взяв на 
себя большой объем работы13.
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Переезд к престарелым родителям для их содержания. 
Копиист Тюменского ДП Степан Веснин просил у присут-
ствующего Никодима способствовать его переводу в Турин-
ское ДП «к произведению письменных дел, где он и прежде 
находился, да и мать его сирота завет его письмами для про-
питания себя». Никодиму пришлось ждать, пока не появится 
желающий занять место С. Веснина, чтобы не оставить место 
канцеляриста без работника. Как только объявился такой 
кандидат – А. Богомолов, присутствующий составил 3 нояб-
ря 1788 г. доношение архиерею, в котором изложил просьбы 
обоих служителей и приложил прошения А. Богомолова и 
матери С. А. Веснина14.

Следующие две причины кадровых перемещений служи-
телей можно было бы отнести к общему стремлению к каче-
ственной рационализации персонала, так как в обоих случаях 
перестановка чиновника должна была изменить в лучшую 
сторону состояние дел учреждения. Выделение переводов по 
рассмотренным далее причинам в отдельные разделы обосно-
вывается тем, что делопроизводство по ним имело свою спе-
цифику. К тому же проанализированные ниже дела не были 
исключением.

Перевод в гражданское ведомство и обратно «для пользы 
службы». Особенно способные к письменной работе духов-
ные лица могли, закончив Тобольскую духовную семинарию, 
несколько раз сменить место службы – как духовное, так и 
светское. В таких случаях решение о смене места работы при-
нимало губернское и епархиальное начальство, однако и сам 
служитель имел право подать прошение о переводе, если его 
не устраивало прежнее место работы. В послужном списке 
при переводе по инициативе начальства указывали мотив – 
«для пользы службы».

Так, столоначальника ТДК коллежского регистратора 
Алексея Симонова тобольский губернатор перевел в пер-
вое отделение Тобольского общего губернского управления. 
Согласно формулярному списку от 4 июня 1880 г., карьера 
А. Симонова была очень удачной, он поменял несколько мест 
службы по гражданскому и духовному ведомству как «для 
пользы службы», так и по своему желанию15.
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Смена секретарей двух епархий друг на друга по решению 
Синода. Перевод чиновников духовного ведомства мог быть 
инициирован решением высшей церковной власти, т. е. ука-
зом Синода архиерею. По традиции такие указы писались от 
имени императора, но последним решались только крайне 
важные дела. Рассмотренное ниже дело интересно тем, что 
оно свидетельствует и об установленной процедуре передачи 
дел при смене секретаря ТДК.

18 октября 1818 г. архиепископ Амвросий Келембет полу-
чил указ Синода от 23 сентября 1818 г. № 4813 о переводе 
секретаря ТДК асессора Степана Ильинского «в Орловскую 
консисторию на место коллежского асессора Прутковского, 
который не может быть там оставлен», причем последний 
должен был занять место С. Ильинского, а в случае отказа – 
прислать «просьбу об увольнении его». ТДК приказала Иль-
инскому, «чтобы он по составлении ведомостей о нерешенных 
делах и отправлении оных в Святейший Синод сдал все дела 
и книги законов… регистратору Ильину о суммах консистор-
ской и о поступивших в оную других родов деньгах учинить 
счет и представить присутствию консистории за своим под-
писанием, между тем Ильину вступить в исправление за сек-
ретаря вновь поступающих дел». Выходит, С. Ильинскому 
не предоставили выбора в сложившейся ситуации, ему при-
шлось поменять не только место службы, но и епархию16.

Итак, было несколько причин перемещений служителей 
церковных учреждений Тобольской епархии во второй поло-
вине XVIII – начале XX в.: надежда на улучшение материаль-
ного положения; слабость здоровья; недостаток средств на 
дальнюю дорогу до нового места служения; рационализация 
персонала; переезд к престарелым родителям для их содержа-
ния; перевод в гражданское ведомство и обратно «для пользы 
службы» по решению начальства; замена секретарей епархий 
по решению Синода. Инициирующими документами явля-
лись прошения самих служителей либо их родителей, доноше-
ния непосредственного начальства, например присутствую-
щего духовного правления, указы Синода.

Стоит отметить, что дела ТДК интересны не «сухим» 
изложением сути вопроса, они дополнены ремарками и раз-
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мышлениями, нередко эмоционально окрашены. Архиепис-
копы оставляли в резолюциях напутственные пожелания, 
в выписках из журнала заседаний ТДК содержались замеча-
ния, косвенно относящиеся к делу, но раскрывающие кадро-
вую обстановку духовного ведомства, например, о желании 
выпускников семинарии попасть на гражданскую службу.

Таким образом, как свидетельствуют архивные докумен-
ты, служение при духовном ведомстве отличалось от свет-
ского тем, что РПЦ заботилась равно обо всех своих подо-
печных, в том числе и не имеющих способностей, здоровья, 
о пожилых, и находила возможность «пристроить» каждого 
на подходящую ему должность, выполнение обязанностей по 
которой он сможет осилить. Епархиальное начальство всегда 
прислушивалось к пожеланиям подведомственных духовных 
лиц, а последние обращались с просьбами о переводах – и 
своих, и своих детей – и получали положительные ответы. 
Возможно, это зависело от специфики Тобольской епархии: 
на территории этой одной из самых обширных епархий стра-
ны располагалось огромное количество приходов и церковных 
учреждений – духовных правлений, их всех следовало запол-
нить служителями, а образованных духовных лиц было мало, 
далеко не все имели возможности закончить духовную семи-
нарию, поэтому много мест оставалось вакантными и ТДК 
переводила служащих без проблем и в достаточно быст рые 
сроки. Однако перемещения инициировались не только лич-
ными пожеланиями служителей: имела место рационализа-
ция персонала – епархиальное начальство, анализируя ход 
дел в церковных учреждениях, производило количественные 
и качественные перестановки кадров.
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«Записки о прошлом» Е. А. Никольского 
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“Notes on the Past” of  E. A. Nikolsky 
as a Source for Studying World War I Refugees

Аннотация
Статья посвящена анализу воспоминаний о беженцах Великой войны 
1914–1918 гг. очевидца событий Евгения Александровича Николь-
ского, являвшегося уполномоченным правительственной организа-
ции по устройству беженцев Северо-Западного фронта «Северопо-
мощь», созданной в конце июня 1915 г. Е. А. Никольский подробно 
излагает свои первые шаги в области попечения о вынужденных миг-
рантах, сделанные им еще до массового движения беженцев, когда 
пришлось эвакуировать вглубь России более тысячи человек из 
Радомской губернии Царства Польского, где он тогда служил. При 
этом автор столкнулся с полнейшим равнодушием к пострадавшим от 
войны людям и нежеланием оказать им помощь со стороны главно-
начальствующих лиц Смоленской и Московской губерний. В книге 
освещена сложнейшая ситуация, сложившаяся в июле 1915 г. 
в г. Кобрине Гродненской губернии в связи с большим наплывом 
беженцев, надеявшихся дожидаться там окончания войны вместо 
перемещения на восток. Проблема усугублялась начавшимися вра-
жескими бомбардировками. Автор рассказал о самоотверженной 
работе персонала лазарета Георгиевской общины Красного Креста 
в Кобрине по оказанию помощи сотням людей, пострадавших от 
бомбардировки лагеря беженцев. В воспоминаниях отражен и период  
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наивысшего подъема массового беженского движения в августе– 
сентябре 1915 г. В г. Рославле Смоленской губернии рабочий день 
Е. А. Никольского начинался с рассвета и продолжался за пол-
ночь. В результате была предотвращена гуманитарная катастрофа, 
вызванная громадным скоплением беженцев. Между тем, как отме-
чал Е. А. Никольский, несмотря на сложность ситуации в Рославле, 
представители губернских властей в городе не появились, видимо 
полагая, что помощь беженцам является делом исключительно пра-
вительственной организации «Северопомощь». Автор воспоминаний 
с горечью описал противоправное поведение отдельных чиновников 
и представителей местных самоуправлений, которые при каждом 
удобном случае расхищали казенные деньги, предназначенные на 
обустройство беженцев. Осенью 1915 г. Е. А. Никольскому, занимав-
шемуся закупками продовольствия и фуража для снабжения бежен-
цев в Тульской, Орловской и Воронежской губерниях, приходилось 
вести борьбу как с недобросовестными поставщиками, так и с кор-
румпированными представителями земских управ, рекомендовав-
ших ему этих поставщиков. Вместе с тем в первой половине 1916 г., 
оказавшись в Рижском регионе, Никольский был вынужден сотруд-
ничать со спекулянтами, добывая продовольствие для беженцев. 
Деятельность Никольского в качестве уполномоченного «Северопо-
мощи» продолжалась до августа 1917 г., т. е. до перехода попечения 
о беженцах в ведение Союза городов.

Abstract
The article is devoted to the analysis of Eugene (Yevgeny) A. Nikolsky’s 
memoirs concerning refugees of the Great War of 1914–18. Nikolsky was 
authorized by the government organization Severopomosch’ (i.e. “North-
ern help”) established in the end of June 1915 to settle refugees of the 
North-Western Front. He described his first steps in the welfare of forced 
migrants taken before the mass refugee movement began. He evacuated 
over one thousand people from the Radom gubernia of the Kingdom of 
Poland, where he then served, deep into Russian lands. He faced complete 
indifference of the Smolensk and Moscow gubernia officials to war victims 
and unwillingness to help them. The memoirs highlight extremely diffi-
cult situation that developed in Kobrin, Grodno gubernia, in July 1915, 
as swarms of refugees hoped to stay there till the end of the war and never 
moved eastwards. The problem was exacerbated by enemy bombing. 
Nikolsky described dedicated work of the infirmary staff of the St. George 
community of the Red Cross in Kobrin who assisted the hundreds who 
were hurt in the bombing of the refugee camp. The memoirs also reflect 
the period of highest increase of mass refugee movement in August–Sep-



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 1 61

Irina B. Belova, Kaluga, russian Federation

tember 1915. In the city of Roslavl, Smolensk gubernia, E. A. Nikolsky’s 
working day began at dawn and continued well after midnight. Thus, 
the humanitarian disaster caused by huge concentration of refugees was 
averted. And yet, E. A. Nikolsky noted, despite the difficult situation in 
Roslavl, representatives of the gubernia authorities were absent, appar-
ently believing that assistance to refugees must be in the hands of the 
governmental organization Severopomosch’, nothing to do with them. He 
encountered unlawful behavior of some officials and representatives of 
local governments, who at every turn attempted to steal money intended 
for refugee accommodation. In autumn 1915, E. A. Nikolsky was engaged 
in food and fodder supply of refugees in the Tula, Oryol and Voronezh 
gubernias and had to deal with unscrupulous suppliers and corrupt repre-
sentatives of Zemstvo administration who recommended them. However, 
in the Riga region in the first half of 1916, Nikolsky was forced to cooper-
ate with profiteers to get food for refugees. Nikolsky’s work as an official 
of Severopomosch’ continued until August 1917, when refugee care passed 
under the control of the Union of Cities.

Ключевые слова
Исторический источник, беженцы Первой мировой войны, пра-
вительственная организация «Северопомощь», воспоминания 
Е. А. Никольского, эвакуация, продовольствие, врачебная помощь.

Keywords
Historical source, refugees of the First World War, government organiza-
tion Severopomosch’ (“Northern help”), E. A. Nikolsky’s memoirs, evacua-
tion, food supply, medical assistance.

В настоящее время исследователи, освещая проблему мно-
гомиллионного российского беженства периода Первой 

мировой войны, все активнее используют воспоминания 
беженцев1, что делает воссоздаваемую картину этого явления 
все более полной2. В связи с этим представляется актуаль-
ным введение в научный оборот и воспоминаний очевидцев 
событий, которые непосредственно занимались эвакуацией 
и оказанием помощи беженцам, в том числе в прифронтовых 
районах Северо-Западного и Юго-Западного фронтов, где 
действовали правительственные организации «Северопо-
мощь» и «Югобеженец». В данной статье речь идет о книге 
«Записки о прошлом» Евгения Александровича Николь ского 
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(1869–1938), написанной им на склоне лет в Калифорнии, 
целая глава которой посвящена беженцам Великой войны 
1914–1918 гг.3 Автор воспоминаний являлся уполномочен-
ным правительственной организации по устройству бежен-
цев Северо-Западного фронта «Северопомощь», он выразил 
надежду на то, что его «очень небольшой труд» даст возмож-
ность оценить величину той жертвы, которую принесла Рос-
сия на общий алтарь войны.

Предваряя воспоминания о российском беженском движе-
нии, Е. А. Никольский как его участник отметил, что вблизи 
фронта беженцам оказывалась помощь главным образом пра-
вительством и только отчасти различными национальными и 
земскими организациями, которые работали почти исключи-
тельно на государственные средства; что наделенные больши-
ми правами прифронтовые правительственные организации 
не испытывали вмешательства со стороны военных властей 
в дела, касавшиеся попечения о беженцах, и что, передвигаясь 
в центр России, беженцы поступали на попечение местных 
властей и организаций, помогавших им и подчинявшихся их 
распоряжениям. Автор привел данные о расходах правитель-
ства на помощь беженцам, которые составили 500 млн золо-
тых рублей, и о том, что только через его собственные руки 
прошло более 20 млн рублей, а стоимость предметов матери-
ального довольствия во много раз превышала эту сумму4.

К началу войны Е. А. Никольский служил уездным комис-
саром по крестьянским делам земского отдела МВД в уездном 
городе Козеницы Радомской губернии Царства Польского. 
Для гражданского населения Козеницкого уезда Радомской 
губернии отступление русской армии в июне 1915 г. стало 
неприятной неожиданностью. Под покровом ночи вместе 
с военными, оставившими город, ушли полиция и уездный 
воинский начальник. Утром немцы начали артиллерийский 
обстрел города. В сложившейся обстановке Е. А. Николь-
ский как бывший военный, действуя быстро и умело, вывез 
по железной дороге из города более тысячи человек сначала 
до станции Ивангород, а затем через Седлец, Брест-Литовск, 
Барановичи в Смоленск. На всем пути следования толь-
ко в Смоленске возникла проблема с питанием беженцев,  
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которую удалось в итоге решить, но осесть в этом городе 
беженцы не могли из-за категорического отказа губернатора. 
Пришлось ехать дальше, в Москву прибыли почти в полном 
составе за исключением двух пожилых женщин, скончавших-
ся в начале пути.

В Москве ни губернатор, ни градоначальник не захотели 
вникать в проблему беженцев, отправив их к городскому голо-
ве М. В. Челнокову, который вначале отнесся к ним аналогич-
ным образом. Однако Е. А. Никольский все-таки добился от 
городской управы расселения всех беженцев по квартирам. 
Трудоспособные были устроены на службу и разные работы, 
нетрудоспособные получили пособие, причем в него входила 
и некоторая сумма «на развлечение».

Когда автор явился в земский отдел МВД с докладом о про-
деланной работе в конце июня 1915 г., в министерстве закан-
чивалась работа по созданию Главного управления по устрой-
ству беженцев в Петрограде. Член Государственного Совета 
предводитель дворянства Псковской губернии С. И. Зубча-
нинов был назначен главноуполномоченным по устройству 
беженцев Северо-Западного фронта, а Е. А. Никольского как 
получившего опыт работы по устройству беженцев назначи-
ли в его распоряжение5. По просьбе Зубчанинова Николь-
ский подобрал для управления пять сотрудников из своих 
сослуживцев, комиссаров по крестьянским делам Царства 
Польского, также приписанных к земскому отделу МВД. Сам 
С. И. Зубчанинов пригласил к себе заместителями членов 
Государственной думы Г. В. Викторова (от Екатеринослав-
ской губернии) и А. И. Зарина (от Псковской губернии) 
и через два дня выехал со своими сотрудниками на фронт.

В начале июля 1915 г. в десятитысячном г. Кобрине Грод-
ненской губернии скопилось около 250 тыс. беженцев6. Это 
скопление прибывший туда Никольский объяснял тем, что 
беженцы держались около самого фронта, ожидая там ско-
рого окончания войны, поэтому и не желали двигаться даль-
ше, вглубь страны. В основном это были крестьяне Холмской 
губернии, которые целыми приходами во главе с православ-
ными священниками прибыли сюда, а также жители польских 
губерний. Беженский лагерь располагался недалеко от города. 
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Четырех питательных пунктов Земского и Городского союзов 
было явно мало, хотя горячую пищу один раз в день и кипя-
ток выдавали еще несколько походных войсковых кухонь. 
Необходимо было увеличить количество питательных пунк-
тов, обеспечив их продовольствием. Финансовые средства 
для этого были отпущены правительством, но на месте негде 
было купить никакого продовольствия. Никольский вместе 
с гродненским губернатором занялись организацией продо-
вольственного снабжения, при этом представители Земского 
и Городского союзов отказались работать вместе с ними и не 
явились на совещание. С помощью местного предводителя 
дворянства были подобраны сотрудники для новых питатель-
ных пунктов.

В лагере среди беженцев быстро распространялись тиф и 
холера. Никольский отмечает самоотверженный труд меди-
цинских работников лазарета Георгиевской общины Красно-
го Креста, при подходе немцев они решили в полном соста-
ве остаться с больными и остались. Немцы начали бомбить 
беженский лагерь утром 15 июля, число убитых осталось 
неизвестным, а раненых было более 400 человек7. Эта страш-
ная бомбардировка стала предвестницей немецкого наступ-
ления. При этом наши войска отступали без боя, взрывая за 
собой мосты.

Беженская масса стала покидать Кобрин по шоссе на 
Слуцк через Пинские болота. Одновременно продолжался 
отход обозных частей войск. Хотя ширина шоссейной дороги 
постройки времен Николая I позволяла одновременно дви-
гаться рядом четырем большим повозкам, преодолевать более 
одной версты в час не удавалось из-за постоянных остановок. 
На третий день пути колонна достигла того места, где шоссе 
вплотную подходило к болотам, стояла жара, и людей мучила 
жажда, но пить болотную воду было нельзя из-за ее бактери-
ального загрязнения. Воды из станционных глубоких колод-
цев всем не доставалось, так как ее вычерпывали идущие 
впереди военные. Если дети, несмотря на запреты, все-таки 
пили болотную воду, то это, как правило, плохо кончалось, 
такое случалось и со взрослыми. На четвертый день бежен-
цы пошли более широкой полосой, заняв все шоссе, так как  
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военные прошли, освободив вторую полосу дороги, но воды 
из колодцев всем беженцам по-прежнему не хватало, и толь-
ко через сутки после прохода военных колодцы восполни-
лись. В конце десятого дня пути беженская колонна наконец 
достигла г. Слуцка Минской губернии. При этом автор выра-
зил сожаление о том, что не смог описать те испытания, кото-
рые вынесли беженцы в течение этих 10 суток8.

Когда Никольский явился с докладом в Смоленске 
к С. И. Зубчанинову, то узнал, что его считали попавшим 
в плен, так как оба автомобиля, посланные за ним в Кобрин, 
были захвачены немцами. К моменту возвращения Николь-
ского в г. Рославле Смоленской губернии скопилось, как 
ранее в Кобрине, значительное количество беженцев, требо-
вавших помощи, в том числе продвижения вглубь империи9. 
Е. А. Никольский, назначенный С. И. Зубчаниновым помощ-
ником своего заместителя Г. В. Викторова, утром 21 августа 
1915 г. уже был в Рославле, куда ежесуточно прибывали тыся-
чи беженцев с лошадьми и частично со скотом. При этом запас 
хлеба и фуража в городе и окрестностях был практически 
исчерпан, появились первые случаи холеры и тифа. Местные 
власти смотрели на Никольского как на спасителя. Пытаясь 
найти выход из положения, он вспомнил, что при объявлении 
мобилизации в 1914 г. все товарные поезда с коммерчески-
ми грузами, адресованными частным лицам, останавливали 
на первой же большой станции, вагоны освобождались от 
грузов, которые складывались в пакгаузах. Никольский рек-
визировал хранившиеся до распоряжения военных властей 
в качест ве частного груза более 400 тыс. мешков пшеничной 
муки. Этого количества оказалось достаточно для выпечки 
хлеба для беженцев и для местного населения на 7–9 дней, и 
только один из привлеченных к этой «операции» – владелец 
самой большой булочной в городе, местный общественный 
деятель – оказался жуликом: получив 2,5 тыс. пудов муки для 
выпечки хлеба, он продал ее на сторону по высокой цене.

Чтобы ежедневно кормить около 200 тыс. беженцев, 
Е. А. Никольскому предстояло организовать до 40 пита-
тельных пунктов, и эта задача была выполнена. Так, для 
открытия самого крупного питательного пункта Николь-
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ским было реквизировано помещение местного спортклуба, 
удобное и вместительное, выдача продуктов там производи-
лась с 7 часов утра до наступления темноты, в сутки выда-
валось 70 тыс. порций хлеба, сухих продуктов и мяса. По 
своим запросам Никольский получил от военного ведомст-
ва 20 походных кухонь, кроме того, военные и граждан-
ские инстанции постоянно направляли в его адрес поезда 
с продуктами. При этом военные не знали, что гражданские 
тоже участвуют в снабжении, и наоборот. В Рославле перед 
отправкой беженцы оставляли свой скот, который шел на 
убой и попадал в общий котел, кроме того, беженцы полу-
чали мясо и в сыром виде. На питательном пункте каждый 
беженец получал литр супа с мясом, полтора фунта хлеба, 
полфунта свежего мяса, 32 г жиров, четверть фунта крупы, 
32 г сахара и 41 г чая10.

Для регистрации прибывавших беженцев открыли два кон-
трольных пункта. Глава беженской семьи получал карточку 
с номером, в которую вписывались все члены семьи. Второй 
экземпляр карточки оставался в беженском правлении. Меди-
цинскую помощь беженцы получали в специально организо-
ванных трех госпиталях, для чего пришлось реквизировать 
два помещения, а третий госпиталь был развернут в утеплен-
ном помещении летнего театра. Дрова закупили у местного 
торговца в достаточном количестве. Для организации детско-
го приюта для сирот подходящего помещения в Рославле не 
нашлось, горуправа порекомендовала обратиться в местный 
мужской монастырь, где пустовали помещение школы и гос-
тиница. Однако настоятель монастыря заявил, что в мужском 
монастыре не могут находиться девочки, Е. А. Никольский 
отступился от этого представителя духовенства, и приют был 
устроен в Смоленске.

Чтобы разгрузить Рославль, надо было интенсивно продви-
гать беженцев в восточном направлении. При этом реально 
возможной была ежедневная их отправка железнодорожным 
транспортом по 2 тыс. человек, но в город ежедневно прибы-
вало по 4–7 тыс. беженцев11. Приближение холодов застав-
ляло думать об ускорении отправки беженцев вглубь России 
не только железнодорожным транспортом, а, например, на 
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лошадях по шоссе до г. Спас-Деменска Калужской губернии, 
где имелась железнодорожная станция, и беженцы оттуда 
могли продвигаться дальше по железной дороге. Хотя Спас-
Деменск находился от Рославля на расстоянии 110 км, бежен-
цы не хотели туда ехать, предпочитая дожидаться в Рославле 
отправки железнодорожным транспортом, хотя им было объ-
явлено об открытии вдоль шоссе питательных и медицинских 
пунктов через каждые 15 верст. Тогда Е. А. Никольский обра-
тился за помощью к архиепископу Холмскому Анастасию, 
возглавлявшему беженское движение из Холмской губернии 
и находившемуся на тот период в Москве. Архиепископ поль-
зовался непререкаемым авторитетом у беженцев и мог вдох-
новить их на гужевой переход до Спас-Деменска. Так и про-
изошло, но прежде он сам доехал до Спас-Деменска, чтобы 
убедиться в том, что для гужевого переезда все готово: пита-
ние, фураж и медицинская помощь.

Таким образом, Е. А. Никольский прибыл в Рославль 
21 августа, а к 27 сентября ему удалось навести там порядок 
с обустройством беженцев и ускорить их дальнейшее про-
движение вглубь страны. В Рославле рабочий день Николь-
ского как помощника заместителя главноуполномоченно-
го по устройству беженцев начинался с рассветом. Он на 
автомобиле объезжал все питательные пункты, в 12 часов, 
после завтрака, – лагерь беженцев, посещал медицинские 
учреждения и стройки. Благодаря построенным пекарням 
200 тыс. беженцев получали ежедневно по 2 фунта хлеба. 
К заходу солнца Никольский возвращался и до 11 часов 
вечера принимал доклады своих сотрудников, после 
этого до 1 часа ночи занимался составлением донесений  
начальству.

Е. А. Никольский отмечал, что несмотря на тяжелую обста-
новку в Рославле, вызванную чрезмерным наплывом бежен-
цев, ни смоленский губернатор, ни его сотрудники, ни кто-
либо из губернского земства в Рославле так и не появились. 
Помощник Никольского, которому он доверил все питатель-
ные пункты в Рославле, похитил 6 тыс. рублей, изобразив 
себя жертвой вора, на самом же деле эти деньги он положил 
на счет одной сестры милосердия12.
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Осенью 1915 г., когда главное управление по устройству 
беженцев приступило к самостоятельной закупке продоволь-
ствия и фуража, Е. А. Никольский был назначен уполномо-
ченным по закупкам продовольствия. Выделив на это 1 млн 
рублей, правительство предоставило для закупок Курскую, 
Тульскую, Орловскую и Воронежскую губернии13. Уполномо-
ченные по закупкам получили право «экстренного отзыва» на 
10 вагонов, при этом начальники станции были обязаны безо-
говорочно принимать к отправке эти вагоны по указанному 
назначению. Е. А. Никольский описал неприятную сторону 
«хлебного дела». Так, разные лица предлагали ему крупные 
взятки за «экстренные отзывы», земские управы выражали 
недовольство, если он браковал хлеб, не соответствовавший 
стандарту, причем недобросовестных поставщиков рекомен-
довали все те же земские управы. Например, один из чле-
нов Тульской городской управы наедине высказал мысль 
о том, что надо самому жить и другим давать, иначе непри-
ятности неизбежны. Действительно, в начале января 1916 г. 
Е. А. Никольского вызвал Зубчанинов, который после всячес-
ких похвал предложил ему оставить работу по закупкам хлеба 
и фуража и перейти на другую, а именно на должность упол-
номоченного управления по устройству беженцев в Риге, где 
в районе армии генерала Р. Д. Радко-Дмитриева скопилось 
большое количество беженцев из Литвы и Польши.

В Риге и ее окрестностях на попечении различных органи-
заций находилось около 250 тыс. беженцев14. В Риге и всей 
Лифляндской губернии совершенно не было продовольствия. 
Что делать в такой ситуации? И вот нашлись люди, кото-
рые предложили его доставлять из Эстляндии и Псковской 
губернии при условии оставления им 2/5 от полученных про-
дуктов для продажи по «свободной» цене на местном рынке. 
Никольский был вынужден согласиться, и проблема с продо-
вольствием была решена. Основная масса беженцев в 170 тыс. 
человек разместилась в Риге и ближайших окрестностях, так 
как местные жители покинули город. Из 170 тыс. 155 состоя-
ли на полном содержании правительственных организа-
ций помощи беженцам. Неработоспособные жили семьями 
в двух многоэтажных домах (около 1 тыс. семей) на полном 
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обеспечении, с оказанием медицинской помощи в зданиях 
и столовых на этажах. Было организовано около 30 школ. 
В начале июня 1916 г. Никольский уехал из Риги, получив 
новое назначение в Ревель, где проработал до февраля 1917 г. 
В августе 1917 г. он получил уведомление, что организация 
по устройству беженцев передается в ведение Союза городов, 
а в 20-х числах октября 1917 г. эта передача состоялась.

Таким образом, воспоминания Е. А. Никольского являют-
ся интересным и ценным источником по воссозданию карти-
ны массового беженства лета 1915 г. На страницах воспоми-
наний Е. А. Никольский описал создание в конце июня 1915 г. 
правительственной организации по устройству беженцев 
Северо-Западного фронта под названием «Северопомощь», 
в которой он стал работать в качестве уполномоченного. 
В период наивысшего подъема массового беженского движе-
ния в августе–сентябре 1915 г. Е. А. Никольский находил-
ся в самой гуще событий. Автором воспоминаний показана 
деятельность правительства по оказанию помощи беженцам, 
в том числе обозначены финансовые затраты на эти цели, 
приведены яркие примеры диаметрально противоположно-
го отношения к беженским проблемам чиновников разного 
уровня, представителей общественных организаций, различ-
ных «деловых» людей своего времени.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме изучения советской идентичности 
1920-х гг. В качестве объекта исследования выступают письма моло-
дежи, выявленные в фондах Российского государственного архива 
социально-политической истории (РГАСПИ). Эпистолярное насле-
дие является важным источником в изучении повседневной жизни 
молодого поколения, их внутреннего мира. Содержание писем, при-
сутствующие оценки и характеристики переживаемого момента 
по зволяют сформировать научное представление о социально-поли-
тической идентичности молодежи, выяснить ценностные ориентации 
и нравственные идеалы, а также ответить на вопрос об эффективнос-
ти процессов идентификации в 1920-е гг. В современной гуманитар-
ной науке существует большая разноголосица в вопросах терминоло-
гии и подходах к использованию термина «идентичность». В данной 
статье автор исходит из классического понимания «идентичности» 
как осознания единства, а «идентификации» – как набора механиз-
мов и средств консолидации. В 1920-е гг. для формирования единой 
советской идентичности властью использовались традиционные 
средства печатной и устной пропаганды. Восприимчивость к офи-
циальной идеологии юношества была гораздо выше, чем взрослого 
населения, что позволяло надеяться на успешное воспитание цело-
го поколения преданных сторонников большевиков, объединенных 
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в единую организацию – комсомол. Обнаруженные нами источники 
подтверждают, что молодежь с готовностью приняла на себя роль 
главного строителя социалистического общества. Однако в массе 
писем сюжеты преданности пропагандируемым идеалам в значи-
тельной степени оказались дополнены альтернативными оценками и 
мнениями. В 1920-е гг. повседневность была наполнена социально-
экономическими противоречиями. По мнению автора, субъективно 
переживаемая идентичность часто не совпадала с официально про-
пагандируемой. Индивидуальная идентичность молодежи строи-
лась постепенно, через диалектическое взаимодействие внешней 
идентификации, осуществляемой властью, и самоидентификации, 
строящейся через ее личный опыт. Несовпадение реалий и ожида-
ний, возникающее на этой почве разочарование приводили к кризису 
формируемой социально-политической идентичности.

Abstract
The article is devoted to the problem of studying Soviet identity in 
the 1920s. The object of the research is letters of youth from the fonds 
of the Russian State Archive of Socio-Political History (RGASPI). 
Epistolary heritage is an important source for studying daily life of the 
young generation, their inner world. The content of the letters with 
their assessments and characteristics of the moment allows a better 
scientific understanding of socio-political identity of the young people, 
their value orientations and moral ideals, and also answer the question 
of the effectiveness of identification processes in the 1920s. There is 
great discrepancy in terminology and approaches, when discussing 
“identity” in modern humanities. The author proceeds from classical 
understanding of “identity” as awareness of unity, of “identification” 
as a set of mechanisms and means of consolidation. In the 1920s the 
authorities used traditional means of printed and oral propaganda to 
form a Soviet identity. Susceptibility of the youth to the official ideology 
was higher than that of the adult population, which facilitated nurturing 
of the generation of loyal Bolshevik supporters united in a single 
organization, the Komsomol. The found sources confirm that the youth 
readily assumed the role of the main builder of the socialist society. 
However, most letters in addition to devotion to the propagated ideals 
offered some alternative assessments and opinions. The 1920s everyday 
life was wrought with socio-economic contradictions. According to the 
author, the subjectively experienced identity often did not coincide 
with that propagandized officially. Individual identity of the young was 
built gradually through dialectical interaction of external identification 
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imposed by the authorities and self-identification rising from personal 
experience. Discrepancy between realities and expectations brought 
disappointment and resulted in a crisis of the emerging socio-political 
identity.
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Исторические источники, комсомол, РКСМ–РЛКСМ–ВЛКСМ, 
советская повседневность, молодежный нонконформизм, советская 
идентичность, идентификация, эпистолярное наследие.
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Изучение социально-политической идентичности в исто-
рическом дискурсе имеет богатую традицию. Обращаясь 

к данной проблематике применительно к советской эпохе, 
исследователи разделились на два лагеря. Первые считают 
«советскую идентичность» и культуру реальным историчес-
ким феноменом, исключавшим одновременное существова-
ние соперничающих социокультурных пространств, другие 
утверждают, что советское общество как целостное образова-
ние было до известной степени идеологическим мифом, так 
как состояло из множества субсообществ1. Не пытаясь разре-
шить этот спор, отметим, что «советская идентичность» никог-
да не была статичным феноменом, а идентичность 1920-х гг. 
совершенно не тождественна идентичности 1980-х гг. В этой 
связи использование конструкта «советская идентичность» 
должно применяться с известными оговорками. Можно 
согласиться с мнением части социологов и антропологов, 
предлагающих вместо термина «идентичность» говорить о 
временно возникающих «идентификациях», на что обраща-
ют внимание И. В. Кукулин и М. Л. Майофис2. Эти «иденти-
фикации» можно сравнить с особой системой координат, на 
которую оказывают влияние самые разнообразные факторы: 
идеология, культура, традиции, обычаи3. Однако ключевую 
роль в этих процессах всегда играет государство и обществен-
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ные институты, формулирующие и формирующие опреде-
ленное (с заданными критериями) самосознание социальных 
групп. Следует принять во внимание и подход О. А. Суховой, 
подразумевающий использование концепта «социальная 
идентичность» как депо социальных реакций, отвечающих за 
адаптацию общества к изменившимся реалиям бытия4. Таким 
образом, в современной гуманитарной науке существует 
большая разноголосица в вопросах терминологии и подходах 
в использовании термина «идентичность». В данной статье 
будем исходить из классического понимания «идентичнос-
ти» как осознания единства, а «идентификации» – как набора 
механизмов и средств консолидации.

В качестве главного источника в изучении исторической 
идентичности населения традиционно используется эпис-
толярное наследие. Эвристические возможности писем как 
важнейшего для историков документа неоднократно демонст-
рировались исследователями, в том числе на страницах жур-
нала «Вестник архивиста». В публикациях подчеркивалась 
огромная познавательная ценность, незаменимость писем 
в исследовании общественного сознания в переломные эпохи 
и кризисы5, выявлении специфики народного восприятия 
исторического процесса6, использовании писем для углубле-
ния выводов и вскрытия мифов советской историографии, 
однозначных и поверхностных суждений7.

Целью данной статьи является выявление социально-
политической идентичности молодежи 1920-х гг., преиму-
щественно состоящей в коммунистическом союзе. В качестве 
объекта исследования выступают письма, выявленные в фон-
дах Российского государственного архива социально-поли-
тической истории (РГАСПИ). Общественно-политическое 
переустройство, охватившее Советскую Россию в послерево-
люционное десятилетие и носившее для большей части юно-
шества личный экзистенциальный характер, поставило задачу 
поиска новой социальной идентичности. Весь комплекс пере-
живаемых проблем, конкретных жизненных обстоятельств, 
а также субъективное представление молодежи о самих себе 
и о мире, в котором они живут, максимально репрезентатив-
но отразились в эпистолярном наследии. Несмотря на то что 
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каждое письмо индивидуально и отражает повседневность 
конкретного человека, содержащаяся внутри информация 
позволяет оценить характер происходивших изменений через 
их восприятие подрастающим поколением, а также проанали-
зировать специфические формы реакции на эти процессы.

Необходимо сказать и о стиле молодежных писем 1920-х гг. 
Авторов исследуемых документов объединяло безудержное 
стремление к переустройству личной, семейной, обществен-
ной жизни. Они не только по-другому одевались, разговари-
вали и называли себя, но и писали по-особенному. В отличие 
от писем старшего поколения, где преимущественно содер-
жались жалобы, просьбы, рассуждения, здесь гораздо больше 
было напора, убеждений, требований, ультиматумов. Главны-
ми адресатами оставались все те же редакции центральных и 
местных газет, органы комсомола или непосредственно руко-
водители государства.

В 1920-е гг. главным средством формирования необходи-
мой власти единой советской идентичности стала устная и 
письменная пропаганда. Со страниц периодических изданий, 
в выступлениях партийных и комсомольских лидеров звуча-
ли мотивы строительства нового мира, светлого коммунис-
тического будущего, гармоничного общества. Этой же роли 
были подчинены новые формы досуга, митинги, демонстра-
ции, субботники и советская культура. При помощи активно 
распространяемых произведений литературы и театральных 
пьес молодых «пролетарских» авторов искусно прививал-
ся идеальный образ молодого человека, утверждалась новая 
система ценностей. Как показало исследование В. В. Гудко-
вой, в большинстве пьес 1920-х гг. молодежь и комсомольцы 
изображались бодрыми, веселыми, деятельными, энергичны-
ми и независимыми, с энтузиазмом выполняющими поруче-
ния партии и участвующими во всех ее кампаниях8. Казалось, 
проб леме поиска новой социально-политической идентич-
ности было найдено решение.

Действительно, в условиях, когда подчеркивался особый 
статус молодежи, а первые лица государства идентифициро-
вали ее в качестве главного «строителя коммунизма», вос-
приимчивость к официальной идеологии юношества была 
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гораздо выше, чем старшего поколения. Это нашло отражение 
и в письмах, наполненных мечтаниями о светлом будущем, 
мыслями о роли, отведенной молодому поколению. При-
мером может послужить переписка секретаря комсомоль-
ской ячейки с. Коченга Усть-Удинского района Иркутско-
го округа Вари Кузьминой с бывшим политкаторжанином 
Г. Б. Сандомирским. Под впечатлением от прочитанной книги 
«В неволе» девушка, сопереживая автору, демонстрирует 
готовность продолжить борьбу за новую жизнь: «Я одна из 
тех, кому только революция дала право на жизнь… еду в дерев-
ню работать – создавать нового человека, который смог бы 
строить новую жизнь и бороться за право угнетенных всего 
мира». Какой бы непосильной ни была работа, В. Кузьмина 
клянется: «Трудности преодолеем! Силы не надломятся!»9

Комсомольцы осознавали и принимали роль передовика 
в общественной и хозяйственной жизни. На комсомольских 
собраниях утверждались решения о личном примере членов 
союза в самоотверженной, сверхурочной работе на производ-

стве10. В деревне перед каждым стояла задача быть образцовым 
тружеником сельского хозяйства, чтобы остальные видели, 
что на самом деле представляет из себя комсомол11. Несмот-
ря на сомнения части взрослого населения в возможностях 
молодежи построить новое государство на социалистических 
началах12, идея всеобщего равенства, братства, справедливос-
ти и свободного труда в сознании молодых людей побуждала 
к действию. В обращениях на имя руководителей комсомола 
молодежь демонстрировала готовность приложить максимум 
усилий в борьбе за «новый мир» как внутри страны, так и за ее 
пределами. В письме секретарю ЦК ВЛКСМ Н. П. Чаплину 
от 3 января 1925 г. комсомольцы писали: «Может ли ЦК пере-
бросить в какой-нибудь уезд работать, например, в Сибирь 
или еще куда-нибудь? Хоть на край света согласны!»13

Одновременно молодое поколение возмущали отступле-
ния от основных идеалов социалистического общества как 
в повседневной жизни, так и в работе комсомольских ячеек: 
бюрократизм, карьеризм, кумовство и т. д. Молодежь не тер-
пит слабоволия и лицемерия: «...один из них потерял револю-
ционную перспективу, другой сам себе рекомендацию написал 
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для поступления в вуз»14. На протяжении 1920-х гг. молодежь 
часто становилась свидетелем расхождений между пропаган-
дируемыми лозунгами и реальностью. Многие молодые люди 
были непосредственными участниками житейской драмы, 
наблюдая «разложение коммунистической верхушки», когда 
коммунисты «при портфеле» живут, как прежние помещики, 
модно одеваются, ходят в рестораны, в кино с барышнями. 
В массе писем сюжеты преданности коммунистическим идеа-
лам в значительной степени оказались дополнены альтерна-
тивными мнениями и оценками. Сомнения в правильности 
выбранной политической линии формировали чувство неуве-
ренности и недоверия к власти.

В процессах социально-политической идентификации 
важное место занимали лидеры государства (Ленин, Троцкий, 
Бухарин, Сталин). Обращаясь к ним за советом, через верба-
лизацию переживаемых проблем и противоречий, юноши и 
девушки стремились усвоить новые правила общежития, не 
просто просили, а требовали исчерпывающих объяснений. 
Так, комсомольцы Иркутска обратились к Н. И. Бухарину 
с вопросом о чрезвычайной загруженности молодежи. Ими 
же поднималась важная для нашего исследования пробле-
ма единства коммунистического движения, которая красной 
нитью проходит сквозь многие письма. Классовая политика 
узаконила неравенство и неравноправие в комсомольских 
организациях. Официальная пропаганда убеждала в товари-
ществе, взаимовыручке и взаимопомощи в комсомоле, но в то 
же время власть нормировала вступление в коммунистичес-
кий союз лиц непролетарского происхождения, а социальная 
статистика была чуть ли не главным критерием успешнос-
ти его развития. Иркутские комсомольцы интересовались:  
«…если у нас будет идти так всегда, то когда же мы научим-
ся смотреть друг на друга как на равных товарищей? Когда 
мы изживем те взгляды, которые существуют на служащую и 
учащуюся молодежь? Товарищ Бухарин, ответьте должны ли 
быть в комсомоле и только в комсомоле все равны, все това-
рищи и даже братья, и почему этого не может быть?»15

В отношении непролетарских слоев власть занимала осто-
рожную позицию. Несмотря на огромное желание, энергию 
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и истинное стремление принять участие в построении социа-
листического общества, власть ограничивала их вступление в 
комсомол, а также допуск к образованию. На довольно регу-
лярные обращения молодежи с вопросами: «можно ли пос-
троение бесклассового общества при настоящих взглядах», 
как преодолеть «клеймо» непролетарского сословия – ЦК 
прямо отвечал: «Необходимо участвовать во всей обществен-
ной жизни, исполнять поручения ячейки, подальше от семьи, 
которая на вас влияет»16.

Следует отметить, что результат целенаправленного воз-
действия на воспитание нового человека был разным, а итог 
идентификации юношества не всегда был положительным, 
более того, мог привести к неожиданным и прискорбным 
результатам. Поощряя революционные, коллективистские 
взгляды, утверждая новую систему ценностей в ущерб тради-
ционным, в том числе и родственным связям, официальная 
идеология ставила перед молодежью сложный выбор иден-
тичности. Иногда они вынуждены были жертвовать личны-
ми интересами и желаниями, рушить, казалось бы, самые 
проч ные – семейные отношения. Примером может послу-
жить письмо сына кулака Григория Копеляна, отразившее 
серьезный внутренний конфликт. Молодой человек, чтобы 
стать  комсомольцем и поступить на учебу, вынужден был 
разорвать все отношения с семьей. Однако позже в письме он 
выразил сожаление. Оказавшись в сложной психологической 
ситуации, не сумев разрешить дилемму (признать родителей, 
вероятно, означало бы его выдворение из университета), он 
совершил самоубийство17. Этот случай не был единствен-
ным. В 1920-е гг. среди комсомольцев произошла волна 
самоубийств, в основном вызванная проблемами интеграции 
и социальной изоляции.

Комсомольская организация декларировала принципы 
защиты экономических и культурно-просветительских инте-
ресов молодого поколения. Но в 1920-е гг. выполнить их пол-
ностью было объективно невозможно. Неудачи организации 
крайне болезненно воспринимались участниками комму-
нистического движения, что неизбежно повышало уровень 
разочарования среди рядовых членов и вызывало негодова-
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ние против ее политики. В этих условиях формируемая иден-
тичность проходила проверку на прочность. Несовпадение 
реалий и ожиданий, возникающие на этой почве противоре-
чия приводили к кризису идентичности. Огромный резонанс 
вызвала публикация в августе 1926 г. в журнале «Крестьян-
ская молодежь» письма украинского комсомольца Д. Яркина. 
Рассуждая о целях комсомола, о тех задачах, которые стоят 
перед сельской молодежью, автор заявил о пустых обещани-
ях и смыслах официальной пропаганды, о серьезных недо-
статках в работе местной ячейки и бедственном положении 
рядовых комсомольцев. В завершение письма Д. Яркин обра-
тился к ЦК ВЛКСМ со следующими словами: «…я прошу 
ЦК ВЛКСМ, протянуть мне товарищескую руку и спасти 
или я погибну. Я все-таки думаю, что у вас есть определен-
ная линия, определенный пути к намеченной цели. Скажите, 
что мне делать, чтобы я чувствовал твердую почву под нога-
ми, чтобы я был уверен, что мы все-таки придем к социализ-
му?»18 1920-е годы – время относительной свободы, когда еще 
можно было в той или иной форме открыто выражать свой 
протест, указывать власти на ее «ошибки», «заблуждения» 
и «злоупотребления». Поэтому не удивительно, что данное 
письмо было опубликовано в центральном издании и вызвало 
живой отклик молодого поколения со всех уголков России. 
«Крестьянская газета» и «Комсомольская правда» получили 
значительное количество писем, которые подтверждали слова 
Яркина, требовали ответов на поставленные им вопросы19.

Таким образом, рассматриваемая нами социально-поли-
тическая идентичность молодежи на основе анализа писем 
позволяет прийти к следующим выводам. В 1920-е гг. моло-
дое поколение не обладало единой социально-политичес-
кой идентичностью, как это представлено в некоторой части 
исследовательской и художественной литературы. Само по 
себе членство в составе комсомола не делало из участни-
ков сплоченной группы, объединенной общими взглядами 
и прин ципами. Их индивидуальная идентичность строи-
лась постепенно, через диалектическое взаимодействие 
внешней идентификации, осуществляемой властью, и само-
идентификации, строящейся через личный опыт, проблемы  
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и конфликты, с которыми сталкивался тот или иной инди-
вид. Большое влияние на процессы идентификации ока-
зывали неопределенность в вопросах социально-классо-
вой идентичности комсомольского движения, расхождения 
между пропагандируемыми ценностями, реальным социаль-
но-экономическим положением и самоощущением молоде-
жи. Несовпадение реалий и ожиданий, возникающее на этой 
почве разочарование приводили к кризису формируемой 
социально-политической идентичности.
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Аннотация
В статье освещены крупнейшие историко-просветительские проек-
ты, реализуемые российскими архивистами в контексте восьмиде-
сятилетия начала Второй мировой войны 1939–1945 гг. Анализируя 
особенности работы руководителей и сотрудников ведущих россий-
ских архивов в этой области, включая использование современных 
информационных технологий и интернет-ресурсов, авторы просле-
живают четкую связь между данными проектами и дискурсом по 
наиболее важным вопросам предпосылок и причин начала войны 
в мировой политике и историографии. В связи с острыми дискуссия-
ми и спорами, которые обострились среди политиков и историков 
различных стран по вопросам предпосылок и причин Второй миро-
вой войны в преддверии восьмидесятилетия ее начала, российские 
историки-архивисты проделали колоссальную работу по подготов-
ке тематических историко-документальных выставок, посвящен-
ных наиболее значимым с исторической точки зрения событиям, 
напрямую повлиявшим на международные отношения в последние 
предвоенные месяцы. Представленный в рамках рассматриваемых  
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в статье историко-документальных выставок комплекс аудиови-
зуальных источников подтверждает, что к началу Второй мировой 
войны привел комплекс факторов и событий, связанных с распадом 
Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, но 
прежде всего политика потакания агрессивным реваншистским уст-
ремлениям гитлеровской Германии со стороны ведущих европейских 
держав и опасение западных партнеров СССР в Европе по поводу 
усиления роли Советского Союза в международных делах. Введе-
ние в оборот новых источников, расширение документальной базы, 
доступной для широкой общественности, за счет как выставочной 
деятельности, так и постоянных интернет-проектов играет огромную 
роль в историко-просветительской работе. Просматривается про-
тиводействие фальсификации истории, разобщению исторической 
памяти народов бывшего СССР, а также союзников СССР по анти-
гитлеровской коалиции. Проделанная работа содействует консолида-
ции усилий российского профессионального сообщества историков-
архивистов и развитию диалога с историками и архивистами из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Abstract
This article is devoted to the coverage of a number of major historical 
and educational projects implemented in the recent years by the Russian 
archivists in the context of the 80th anniversary of the beginning of the 
Second World War of 1939–1945. Having analyzed the activities of 
the leading national archives in this area, including their use of modern 
information technologies and Internet resources, the authors link these 
projects with discourse of world politics and historiography on the most 
important factors and causes that resulted in the outbreak of World 
War II. In connection with heated discussions and disputes on the 
prerequisites and causes of the Second World War that are escalating 
among politicians and historians of various countries on the eve of its 80th 
anniversary, the Russian historians and archivists have done a tremendous 
job in preparing thematic historical and documentary exhibitions 
devoted to the most significant (from historical point of view) events 
that directly affected international relations in the pre-war months. 
Complex of audiovisual sources, which has been reviewed in this article 
as a part of historical and documentary exhibitions complex, confirms 
that it was a complex of factors and events associated with the collapse 
of the Versailles-Washington system of international relations that led 
to the outbreak of World War II; but, most of all, the policy of pandering 
to the aggressive revanchist aspirations of Nazi Germany by the major 
European powers and concern of the European allies of the USSR for 
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strengthening of its position in international affairs. Introduction of new 
sources and expansion of documentary base available to general public 
by means of exhibitions and permanent Internet projects plays a huge 
role in historical and educational work in general, and in counteraction 
of falsification of history and of dividing the historical memory of the 
peoples of the former USSR and the allies of World War II in particular. 
Finally, it contributes to the consolidation of efforts of the national 
professional community of historians and archivists and to propagation 
of dialogue of Russian historians and archivists with their colleagues 
from near and far abroad.

Ключевые слова
Вторая мировая война 1939–1945 гг., историческая память, истори-
ческая политика, Мюнхенский сговор, Пакт Молотова–Риббентропа, 
Польша, постсоветское пространство, Прибалтика, Росархив, Рос-
сийский государственный военный архив, Украина.
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В 2019 г. мир встречал очередную трагическую и потому 
особенно памятную практически для всех стран круглую 

дату – восьмидесятилетие начала Второй мировой войны 
1939–1945 гг. Современная историческая политика в целом 
ряде государств Европы и Северной Америки, к сожалению, 
имеет выраженную тенденцию к пересмотру оценок, которые 
были даны международным сообществом действиям участ-
ников этого самого кровопролитного конфликта в человечес-
кой истории на Нюрнбергском процессе. Войны историчес-
кой памяти, разворачивающиеся в том числе по ближнему 
периметру российских границ, в частности в странах постсо-
ветского зарубежья, ставят перед российскими историками 
и архивистами серьезные задачи в области изучения и популя-
ризации документального наследия, наиболее эффективного 
использования объемного корпуса имеющихся в распоряже-
нии ученых источников в образовательной и просветитель-
ской деятельности.
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Сложности в диалоге с представителями западных полити-
ческих кругов по вопросам общего исторического прошлого 
уже не в первый раз ярко проявились в 2019 г. при организа-
ции памятных мероприятий в Польше по случаю восьмидеся-
тилетия начала Второй мировой войны, на которые не были 
приглашены представители Российской Федерации. Возоб-
ладавшая в современном польском историческом нарративе 
тенденция к снижению, а порой и игнорированию решаю-
щей роли Советского Союза в победе над нацизмом, а также 
стремление возложить на СССР вину за развязывание войны 
наряду с гитлеровской Германией неоднократно находили 
отражение в заявлениях официальных польских политиков1. 
Это противоречит не только выводам Нюрнбергского трибу-
нала и российской исторической традиции, но и результатам 
исследований известных зарубежных ученых, в том числе 
немецких2.

В ближнем зарубежье с начала 1990-х гг. наиболее анти-
советской и антироссийской направленностью отличалась 
историческая политика в Прибалтике, где официально утвер-
дилась концепция «советской оккупации» прибалтийских 
государств3. Аналогичные тенденции, хотя и в меньших масш-
табах, наблюдались в постсоветский период на Украине, осо-
бенно при «оранжевом» президенте Викторе Ющенко (2005 
– начало 2010 г.), когда были сделаны первые попытки геро-
изации на официальном уровне украинских нацио налистов, 
сотрудничавших с гитлеровцами, а также произошел отказ 
от употребления наименования «Великая Отечественная 
война». После государственного переворота 2014 г. на фоне 
утверждения евроатлантического внешнеполитического 
курса в исторической политике Киева данные тенденции 
одержали верх, процессы декоммунизации и дерусификации 
не только затронули историческую науку и образование, но 
и, к сожалению, оказали влияние на деятельность архивных  
учреждений4.

Тем не менее как в Прибалтике, так и на Украине даже под 
мощным давлением государственного аппарата не удалось 
добиться безоговорочной поддержки предлагаемых официаль-
ной исторической политикой концепций как со стороны  



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 1 91

Efim I. Pivovar, Alexander S. Levchenkov, Elena A. Kosovan, Moscow, rF

общества, так и в академической среде. На угрозу обостре-
ния внутренних проблем украинского общества в условиях 
доминирования национального/националистического нар-
ратива неоднократно обращали внимание различные укра-
инские историки5. Новая историческая политика на Украине 
вызвала неприятие не только в России, она стала причиной 
обострения отношений между Киевом и Варшавой, также 
недовольной процессом героизации украинских националис-
тов, виновных, по мнению Польши, в массовом уничтожении 
польского населения.

Российская Федерация на самом высоком уровне неод-
нократно ставила перед международной общественностью 
вопрос о недопустимости переписывания истории Второй 
мировой войны, попыток поссорить народы, плечом к плечу 
отстаивавшие свободу и само право на существование6. По 
итогам саммита лидеров стран Содружества Независимых 
Государств в Ашхабаде в октябре 2019 г. было принято сов-
местное обращение его участников к народам мира в связи 
с грядущим 75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне, в котором осуждались любые попытки фальсифика-
ции истории и искажения итогов войны7.

Но именно ученые и архивисты являются наиболее 
активными участниками совместной работы по противо-
действию попыткам фальсификации истории, уделяя при 
этом серьезное внимание сотрудничеству с другими стра-
нами, объединенными общим историческим прошлым, осо-
бенно с историками стран ближнего зарубежья. На площад-
ке СНГ активизировалось обсуждение вопросов, связанных 
с развитием взаимодействия историков стран Содружества 
в целях противодействия попыткам искажения историчес-
ких фактов8. В сентябре 2018 г. решением Совета министров 
иностранных дел СНГ на заседании в Душанбе Российскому 
государственному гуманитарному университету (РГГУ) был 
придан статус базовой организации по подготовке кадров 
в области исторического образования9. В центре внимания 
деятельности базовой организации находятся вопросы, свя-
занные с сохранением памяти о подвиге советского народа 
в годы Великой Отечественной войны.
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Безусловно, у России имеется серьезный инструментарий 
для отстаивания своей позиции, заключающийся в стремле-
нии к объективному изучению и освещению событий, связан-
ных со Второй мировой войной. Эта деятельность опирается 
прежде всего на результаты скрупулезной работы с докумен-
тальными источниками, исходя из чего особая роль в любых 
историко-просветительских проектах принадлежит россий-
ским федеральным, региональным и ведомственным архивам.

Обратимся к нескольким наиболее ярким и вызвавшим 
наибольший отклик общественности результатам данной 
деятельности. Инструментарий, используемый Федеральным 
архивным агентством, ведущими российскими федеральны-
ми, региональными и ведомственными архивами, уже давно 
включает в себя новейшие методы и технологии популяри-
зации документального наследия, не ограничиваясь тради-
ционными публикациями и выставками. Ведется постоянная 
работа по оцифровке и размещению документов в открытом 
доступе в Интернете в рамках специальных онлайн-проектов. 
Среди постоянных онлайн-проектов, получивших популяр-
ность как среди специалистов, так и среди широкого круга 
интернет-пользователей, можно отметить сайт «Победа. 
1941–1945 гг.» (http://victory.rusarchives.ru/o-sayte) на пор-
тале Росархива, электронные банки данных «Память народа» 
(https://pamyat-naroda.ru/), «Подвиг народа» (http://www.
podvignaroda.mil.ru/), «Мемориал» (https://obd-memorial.ru/
html/) и некоторые другие, подготовленные при участии 
федеральных архивов, ведомственных архивов Миноборо-
ны России с привлечением музейных и библиотечных кол-
лекций.

Результаты работы отечественных архивистов активно 
интегрируются в программы обучения в рамках среднего и 
высшего образования, их берут на вооружение российские 
вузы при реализации международных общественно значимых 
инициатив. В частности, Институт постсоветских и межре-
гиональных исследований РГГУ при разработке по реше-
нию Совета по сотрудничеству в области образования госу-
дарств – участников СНГ методических рекомендаций по 
проведению единого урока памяти, посвященного 75-летию 
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Победы, в образовательных учреждениях стран СНГ основ-
ное внимание уделил именно привлечению аудиовизуаль-
ных источников (кино- и фотодокументов, аудиозаписей) из 
архивных фондов, оцифрованных и выложенных в свобод-
ный доступ в сети Интернет на вышеупомянутых специали-
зированных сайтах и порталах10.

В связи с острыми дискуссиями и спорами, которые обост-
рились среди политиков и историков различных стран по 
вопросам предпосылок и причин Второй мировой войны 
в преддверии восьмидесятилетия ее начала, российские исто-
рики-архивисты проделали колоссальную работу по подго-
товке тематических историко-документальных выставок, 
посвященных наиболее значимым с исторической точки зре-
ния событиям, напрямую повлиявшим на международные 
отношения в последние предвоенные месяцы.

В 2018 г., в преддверии годовщины Мюнхенского сговора, 
российские историки и архивисты подготовили специальную 
историко-документальную выставку, приуроченную к этому 
событию. Историко-документальная выставка «Мюнхен-38. 
На пороге катастрофы», подготовленная Росархивом, ГАРФ, 
РГВА, историко-документальным департаментом МИД Рос-
сии и Российским историческим обществом при участии ряда 
других отечественных федеральных и ведомственных архи-
вов, открылась в Москве в Выставочном зале федеральных 
архивов 19 сентября 2018 г.11

Не менее важным событием стали подготовка и размеще-
ние на портале «Архивы России» интернет-выставки «Нака-
нуне и после Мюнхена. Архивные документы рассказывают. 
К 80-летию “Мюнхенского сговора”», организованной Росар-
хивом и Российским государственным военным архивом при 
участии ряда других ведущих федеральных и ведомственных 
архивов12.

Документы, используемые в проекте, были сгруппированы 
в соответствии с проблемно-хронологическим принципом по 
периодам, причем каждая группа получила название, отража-
ющее наиболее важные ее характеристики: «Европа на пороге 
роковых перемен» (ноябрь 1937 – март 1938), «Перед лицом 
германской экспансии: уступки или война» (март–август 
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1938), «Сентябрьский кризис и Мюнхенская конференция 
четырех держав» (сентябрь 1938), «Агония Версальской 
системы – шаг к мировой катастрофе» (октябрь 1938 – март 
1939). Для удобства пользователей онлайн-выставка была 
снабжена биографическими справками о наиболее важных 
исторических деятелях, принимавших участие в судьбонос-
ных решениях того времени, а также списком сокращений.

486 представленных аудиовизуальных документов в под-
робностях раскрывают ход событий, планы и интересы участ-
ников сговора, не только решившего судьбу предвоенной 
Чехословакии, но и поставившего крест на попытках фор-
мирования системы коллективной безопасности в Европе, 
убедившего Гитлера в возможности реализации в дальней-
шем самых дерзких экспансионистских планов, что стало 
«кульминацией политики попустительства гитлеровской 
агрессии»13.

20 августа 2019 г. в Выставочном зале федеральных архи-
вов в Москве открылась историко-документальная выставка 
«1939 год. Начало Второй мировой войны», организованная 
Росархивом, РГВА, Историко-документальным департамен-
том МИД России и Российским историческим обществом при 
участии ряда других отечественных архивов и музеев, а также 
Политического архива МИД ФРГ14. На открытии прозвучало 
приветствие Президента России Владимира Путина, высту-
пили руководитель Росархива Андрей Артизов, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, председатель Российского 
исторического общества Сергей Нарышкин, временный пове-
ренный в делах Федеративной Республики Германии в Рос-
сийской Федерации Беате Гжески.

В рамках выставки была предоставлена возможность озна-
комиться с документами, освещающими ход англо-франко-
советских переговоров в Москве в июне–августе 1939 г., пози-
цию ведущих мировых держав и будущей жертвы военной 
агрессии Гитлера – Варшавы, подготовку Гитлера к нападе-
нию на Польшу. Как отметили организаторы, ключевую роль 
для понимания специфики ситуации, сложившейся в между-
народных отношениях на пороге войны, играли демонстриру-
емые на выставке документы по подготовке в Москву визита 
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министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббен-
тропа, телеграмма Гитлера Сталину с предложением при-
нять Риббентропа в Москве и ответное письмо секретаря ЦК 
ВКП(б) И. В. Сталина, оригинал советско-германского Дого-
вора о ненападении и секретного дополнительного протоко-
ла о разграничении сфер интересов Германии и СССР (от 23 
августа 1939 г.), а также различные документы о реакции на 
заключение договора со стороны ведущих держав и Исполко-
ма Коминтерна15.

Важно отметить, что в рамках выставки вниманию посе-
тителей были впервые представлены копии ряда зарубеж-
ных трофейных документов, которые в странах-источниках до 
сих пор хранятся под грифом «секретно». Это, наряду с раз-
мещением оригинала секретного дополнительного протокола 
к Договору о ненападении между Германией и СССР и многих 
других документов, свидетельствует о стремлении российских 
историков и архивистов максимально широко и разносторон-
не осветить события тех лет, отдавая на суд как профессио-
нальных исследователей, так и всех интересующихся разно-
образную источниковую базу, без учета всей полноты которой 
любые оценки будут однобокими или конъюнктурными.

С целью ознакомить с имеющимся в российских архивах 
документальным наследием самые широкие круги россий-
ской и зарубежной научной общественности, а также помочь 
как профессиональным историкам, так и школьникам, сту-
дентам и аспирантам разобраться в перипетиях предвоенного 
периода и первых недель Второй мировой войны на портале 
«Архивы России» был размещен интернет-проект «1939 год. 
От “умиротворения” к войне»16. Данная онлайн-выставка, 
в рамках которой в свободном доступе представлены 569 
аудиовизуальных документов, раскрывает подробности 
чрезвычайно сложного и насыщенного событиями периода 
с 15 марта по 23 сентября 1939 г. Используемый массив доку-
ментов был разделен на четыре группы по периодам, каждый 
из которых получил свое название, отражающее ключевые 
характеристики и последствия конкретного промежутка вре-
мени: «Разрыв мюнхенских договоренностей и его последс-
твия» (15 марта – 10 апреля 1939 г.), «На пути к большой 
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войне в Европе» (11 апреля – 10 августа 1939 г.), «Несосто-
явшиеся альянсы и советско-германский договор о ненападе-
нии» (11 августа – 31 августа 1939 г.), «Начало войны и крах 
польского государства» (1 сентября – 23 сентября 1939 г.). 
Для удобства пользователей онлайн-выставка также снабже-
на биографическими справками о наиболее важных истори-
ческих деятелях, принимающих участие в рассматриваемых 
событиях, списком сокращений.

В целом представленный в рамках рассматриваемых исто-
рико-документальных выставок комплекс аудиовизуаль-
ных источников подтверждает, что к началу Второй миро-
вой войны привел комплекс факторов и событий, связанных 
с распадом Версальско-Вашингтонской системы междуна-
родных отношений, прежде всего политика потакания агрес-
сивным реваншистским устремлениям гитлеровской Гер-
мании со стороны ведущих европейских держав и опасения 
западных парт неров СССР в Европе по поводу усиления роли 
Советского Союза в международных делах. В соответсвии 
с представленным документальным свидетельством «согласие 
советского руководства на договор с Гитлером было сделано 
в атмосфере всеобщего недоверия, которая сложилась тогда 
в Европе»17.

Рассмотренные подготовленные Росархивом и ведущими 
федеральными и региональными архивами в сотрудничест-
ве с ведомственными архивами и музеями историко-доку-
ментальные выставки и другие проекты к памятным датам 
событий, приведших к развязыванию Второй мировой войны, 
имеют, безусловно, огромное значение и для консолидации 
усилий российского профессионального сообщества истори-
ков-архивистов в деле поддержания исторической справедли-
вости в оценках роли Советского Союза в предвоенные годы и 
в начальный период войны, для развития диалога с историка-
ми и архивистами из стран ближнего и дальнего зарубежья, и 
для историко-просветительской работы на перспективу.
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Аннотация
Проблемы передачи на архивное хранение электронных докумен-
тов, созданных без предварительного документирования на бумаж-
ном носителе, в рамках традиционной методологии экспертизы цен-
ности документов ставит перед архивистами задачу необходимости 
хранения подлинника электронного документа. Однако хранение 
в электронной среде подлинника документа, в значении первого 
и единст венного экземпляра документа, принципиально невозмож-
но. Целью статьи является обоснование методологического подхода 
для обеспечения хранения электронных документов, сформирован-
ного в международной практике. В статье рассматривается проис-
хождение и развитие в национальных терминологических стандар-
тах понятия подлинника документа как первого или единст венного 
экземпляра документа. Автор обращает внимание на то, что дан-
ный термин вводился и использовался во взаимосвязи с термином  

Электронные архивы и документы

Digital archives and documents
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«официальный документ». Он не носил универсального характера и 
должен был использоваться только в сфере управления. Наряду с ним 
использовалось понятие «подлинный документ», которое связано 
с возможностью авторской идентификации документа. В результате 
анализа автор приходит к выводу об утрате в современных условиях 
контекста использования понятия «подлинник документа», а следо-
вательно, о нецелесообразности его применения. В условиях приме-
нения информационных технологий оправдано введение понятия 
«аутентичный документ». Этот термин получил распространение 
в последние годы в связи с изучением международных стандартов по 
управлению документами. Понятие «аутентичный документ» обыч-
но переводится как «подлинный документ», однако эти понятия не 
являются полностью синонимичными. Аутентичность как свойство 
документа предполагает не только наличие сведений об авторе, вре-
мени и месте создания документа, но и необходимость их удостове-
рения соответствующим образом. Введение понятия «аутентичный 
документ» позволяет сформировать новую методологическую пара-
дигму хранения электронных документов в доверенной среде с при-
менением процедур миграции и конвертирования и создать правовые 
условия для использования электронных дубликатов документов на 
бумажном носителе.

Abstract
Within the framework of the traditional methodology of records 
appraisal, tasks of transferring digital records, created without prior paper 
documentation, to archival storage present archivists with a dilemma of 
storing an original of a digital record. However, in electronic environment 
storing the original as the first and only copy of the record is fundamentally 
impossible. The article strives to substantiate the methodological approach 
generated in international practice to ensure storage of digital records. The 
article considers the origin and development of the concept of “original” in 
national terminological standards, meaning first or only copy of a record. 
The author draws attention to the fact that this term was introduced and 
used in conjunction with the term “official record.” It was not universal in 
its nature, only to be used in the field of management. Concurrently, the 
term “original document” was used; this was associated with possibility 
of the author identifying the record. The analysis concludes that under 
modern conditions, the context for the term “original document” has 
been lost, and, therefore, its continued use is impracticable. Information 
technology induces to introduce the term “authentic document.” In 
recent years, it has been used due to studying international standards 
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of records management. The concept of “authentic document” is usually 
translated as “original,” however, these concepts are not completely 
synonymous. Authenticity of a record implies not simply availability of 
information about its author, time and place of creation, but also a need 
to properly certify them. The introduction of the term “authentic record” 
allows to create a new methodological paradigm of storing digital records 
in a trusted execution environment, using migration and conversion 
procedures and creating legal conditions for usage of digital duplicates of 
paper records.

Ключевые слова
Подлинник, подлинный документ, электронный документ, аутентич-
ный документ, долгосрочное хранение, архивное хранение.

Keywords
Original, original document, digital document, authentic document, long-
term storage, archival storage.

Расширение сферы создания и использования электронных 
документов в современных процессах управления и взаи-

модействия, в регулировании гражданских отношений и дру-
гих самых различных сферах деятельности неизбежно приве-
ло к возникновению проблемы передачи этих документов на 
архивное хранение. Изучение данного вопроса требует от нас 
уточнения о том, что речь в первую очередь идет именно о тех 
электронных документах, которые изначально были созданы 
в качестве электронных. Это так называемые рожденные элек-
тронными (англ. born in electronic) документы. Наряду с ними 
существует огромное количество электронных документов, 
которые были получены в результате оцифровки документов 
на традиционных носителях. В повседневной жизни, оператив-
ном управлении и та и другая категории электронных доку-
ментов функционируют наравне друг с другом. Но для целей 
архивного хранения различие электронных документов по спо-
собу их создания имеет важное значение, поскольку одним из 
основных принципов проведения экспертизы ценности явля-
ется передача на архивное хранение подлинника документа.

Подробно разницу между различными категориями элект-
ронных документов в контексте архивного хранения рассмат-
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ривала В. Ф. Янковая1. Для нас же важно понимать, что приме-
нительно к электронному документу, изначально созданному 
без документирования на бумажном носителе, в соответствии 
с установленными нормами в сфере архивного дела мы долж-
ны применить понятие подлинника. При этом имеется в виду 
подлинник в значении первого или единственного экземпля-
ра документа, как это определено в действующем националь-
ном терминологическом стандарте. Проблема заключается 
в том, что еще в 2001 г. в рамках научного доклада Всерос-
сийского научно-исследовательского института документо-
ведения и архивного дела (ВНИИДАД) «Архивоведческие 
и документоведческие проблемы электронных документов» 
было четко сказано, что применение понятия «подлинник» в 
отношении электронного документа неуместно и нецелесооб-
разно. Пятнадцать лет назад этот тезис, конечно, не был услы-
шан, поскольку реальной проблемы массовой передачи на 
архивное хранение электронных управленческих документов 
не сущест вовало. Но именно сегодня она стала реальностью 
для многих государственных архивов, и сразу возник вопрос: 
а что же следует считать подлинником электронного докумен-
та и как его сохранить в течение неограниченного промежутка 
времени? Попытаемся разобраться в данном вопросе.

В первую очередь следует отметить, что этимология слова 
«подлинник» свидетельствует о его давнем происхождении, 
однако четких границ этого понятия долгое время не сущест-
вовало. Особенно наглядно это демонстрирует К. Г. Митяев 
при описании классификации документальных материалов, 
создаваемых в делопроизводстве. По его словам, подлинни-
ком может быть и документ, созданный в первый раз, и доку-
мент в единственном экземпляре, и последняя подписанная и 
перепечатанная набело редакция документа, и первоначальная 
редакция документа. Среди рукописных документов различа-
ют подлинник-автограф. При этом К. Г. Митяев использует 
понятие «подлинник» наравне с понятием «оригинал» доку-
мента2. В этом описании К. Г. Митяева реализована попытка 
представить подлинник документа одновременно с  двух пози-
ций – делопроизводственной и археографической. При таком 
подходе дать однозначное определение понятию подлинника  
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документа было практически невозможно. Очевидно, что необ-
ходимо было сформулировать такое определение понятия 
«подлинник документа», которое могло бы использоваться 
в сфере делопроизводства, для служебных документов. Не слу-
чайно первое определение подлинника документа звучит сле-
дующим образом: «документ официального происхождения 
в окончательной редакции, удостоверенный соответствующим 
образом»3. Как видим, никакого указания на экземпляр в нем 
не содержится. В первый советский терминологический стан-
дарт «Делопроизводство и архивное дело» 1970 г. термин «под-
линник документа» включен в том же значении – «документ 
в окончательной редакции соответствующим образом оформ-
ленный и подписанный». При этом уточняется, что данное опре-
деление относится только к текстовым документам, созданным 
в сфере управления, т. е. не является универсальным.

В следующем терминологическом стандарте, 1983 г., в раз-
дел «Делопроизводство» был введен термин «официальный 
документ», как документ, созданный организацией или долж-
ностным лицом и оформленный в установленном порядке. 
В стандарт был включен самостоятельный блок связанных 
с ним терминов. Именно тогда в этом разделе появляется 
термин «подлинник официального документа» в совершенно 
другой формулировке – «первый или единственный экзем-
пляр официального документа». Такая замена, по мнению 
разработчиков стандарта, объяснялась некорректностью фор-
мулировки «оформленный и подписанный» в предыдущем 
определении, поскольку в оформление документа включа-
лось и его подписание, а также подразумевалось, что не толь-
ко окончательная редакция текста официального докумен-
та подлежит официальному оформлению – документ сразу 
должен оформляться в соответствии с требованиями4. Это 
и привело к полной замене дефиниции. Новое определение 
подлинника могло работать только в паре с понятием офи-
циального документа, которым предусматривался «установ-
ленный порядок» оформления, включающий все процедуры 
подписания и удостоверения.

Кроме того, в терминологическом стандарте 1983 г. авто-
ры сознательно провели четкое различие между понятиями 
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«подлинный документ» и «подлинник официального доку-
мента». Понятие «подлинный документ» помещается в раз-
дел общих понятий, единых для сферы делопроизводства 
и архивного дела, и определяется как «документ, сведения о 
времени и месте создания которого и/или об авторе, содержа-
щиеся в самом документе или выявленные каким-либо путем, 
соответствуют действительности». В этом определении под-
линность связывается не с экземплярностью, а с возможнос-
тью авторской идентификации. При этом из стандарта был 
исключен термин «оригинал», как первый и/или единствен-
ный экземпляр документа. Впоследствии он стал использо-
ваться как синоним понятия «подлинник».

В терминологическом стандарте 1998 г. представлены 
термины «официальный документ» в несколько изменен-
ном виде и «подлинник (официального) документа» в пре-
жнем значении, а в стандарте 2013 г. мы уже находим тер-
мин «подлинник документа» – первый или единственный 
экземпляр документа. Термин «официальный документ» 
отсутствует, а новое определение документа как инфор-
мации, зафиксированной на носителе с реквизитами, поз-
воляющими ее идентифицировать, уже не обеспечивает 
задачи удостоверения, поскольку не связывается со сфе-
рой управления, а претендует на универсальное значение и 
для делопроизводства, и для архивного дела. Так произош-
ла практически полная деградация понятия «подлинник  
документа».

Парадоксальность ситуации заключается в том, что наря-
ду с термином «подлинник документа» существует термин 
«подлинный документ», закрепленный практически во всех 
терминологических стандартах «Делопроизводство и архив-
ное дело» (1983, 1998 и 2013 гг.). При всей семантической 
близости эти термины имеют абсолютно разные определения. 
Подлинный документ предстает как истинный, правдивый, 
настоящий, в значении, обусловленном самой этимологией 
слова «подлинный», в противоположность которому сущест-
вуют «подложный», «поддельный». При этом следует иметь 
в виду, что подлинность связана только с достоверностью 
происхождения документа, его авторства.
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Итак, в сфере делопроизводства и архивного дела Россий-
ской Федерации применяются два близких по этимологии 
и семантическому звучанию, но разных по смыслу термина: 
«подлинник документа», как первый или единственный экзем-
пляр документа, и «подлинный документ», как документ, све-
дения об авторе, времени и месте создания которого, содер-
жащиеся в самом документе или выявленные иным путем, 
подтверждают достоверность его происхождения. Так была 
решена задача использования практически одного и того же 
термина для разных сфер профессиональной деятельности – 
делопроизводства и архивного дела. Однако результат такого 
решения заложил проблему, которая в дальнейшем привела 
к неразрешимому противоречию при изменении технологии 
создания документов. Более того, впоследствии и контекст 
такого разделения понятий «подлинник официального доку-
мента» и «подлинный документ» был утрачен. Первое приме-
няется значительно чаще и практически существует уже как 
штамп, клише. Это связано с тем, что в нем документ выступа-
ет как конкретный объект, с которым работают специалисты 
в сфере делопроизводства и архивного дела. Идентификация 
документа как подлинника в ряду других аналогичных или 
даже точно таких же объектов имеет важное значение для 
практической деятельности при формировании документаль-
ного фонда организации и отбора документов на архивное 
хранение.

В понятии «подлинный документ» подлинность высту-
пает не как объект, а как свойство объекта, как характерис-
тика документа, обусловленная процессом его создания и 
закрепленная в форме документа. В документоведении под-
линность определялась как признак документа. Г. А. Двое-
носова связывает подлинность со свойством формуляра 
документа, справедливо отмечая, что соблюдение требова-
ний к формуляру обеспечивает одно из сущностных свойств 
документа – подлинность5. Отсюда и формулировки «удос-
товеренный», «соответствующим образом оформленный 
и подписанный», «оформленный в установленном порядке» 
в первоначальных вариантах определения подлинника доку-
мента для сферы делопроизводства. В делопроизводстве 
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авторство носит условный характер (имеет значение автор 
как должностное лицо), поэтому использование бланка, 
печати организации и сама процедура создания документа 
используются для удостоверения собственноручной подпи-
си автора. Свойство подлинности не может быть связано 
с экземпляром, а только с данными о происхождении доку-
мента (автор и время создания).

Проблема усугубляется тем, что для электронного доку-
мента понятие «первый экземпляр» является весьма услов-
ным. И не только потому, что электронная среда не позво-
ляет жестко зафиксировать информацию на носителе, но и 
потому, что все экземпляры одного и того же электронного 
документа, даже зафиксированные на разных носителях, 
неразличимы. Более того, для электронного документа вооб-
ще понятия экземпляра в традиционном смысле существо-
вать не может, так как «существует только один, единствен-
ный электронный документ, единственная с точностью до 
изоморфизма последовательность двоичных сигналов». Для 
компьютера допущение нескольких «одинаковых экземп-
ляров» электронного документа, каждый из которых имеет 
«одинаковую юридическую силу», ведет к катастрофе. 
В любой момент времени существует только один электрон-
ный документ с уникальными параметрами. В математичес-
ком смысле электронный документ или тот же самый, или 
другой документ, если в нем поставлен хотя бы один знак6. 
Для электронного документа в математическом, логическом 
понимании существует только тождественность, экземпляр-
ной различимости не существует. Таким образом, особен-
ности электронного носителя заставляют нас отказаться от 
использования понятия «подлинник документа» в значении 
первого или единственного его экземпляра в электронной 
среде. Однако это не означает, что для электронного доку-
мента проблема подлинности как свойства является нераз-
решимой. Для этого в первую очередь необходимо обратить-
ся к понятию «аутентичность».

Термин «аутентичность» стал активно применяться 
в отношении электронных документов в российском доку-
ментоведении с начала XXI в., когда российские специалисты 
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начали изучение международных стандартов ИСО по управ-
лению документами. В соответствии с этими стандартами 
документ является аутентичным, если он: a) является тем, 
чем претендует быть; б) был создан или отправлен лицом, 
уполномоченным на это; в) был создан или отправлен в то 
время, которое обозначено в документе. Несмотря на то что 
вышеприведенные признаки аутентичного документа в меж-
дународных стандартах не меняются вот уже на протяжении 
двух десятилетий, вопрос о том, что же следует понимать 
под аутентичностью документа, остается не до конца про-
ясненным. Из этого определения становится понятным, что 
аутентичность, так же как и подлинность, связывается с иден-
тификацией происхождения документа (автора, времени и 
места). Действительно, практически во всех лингвистических 
словарях аутентичность переводится как «подлинность доку-
мента». В одной из первых работ по методологии управления 
документами на основе международного стандарта ISO 15489 
М. В. Ларин и О. И. Рысков говорят, что синонимом термина 
«аутентичный документ» нужно признать термин «подлин-
ный документ»7.

Примечательно, что еще К. Г. Митяев, рассматривая 
общую классификацию документальных материалов в 
делопроизводстве, из подлинников служебных документов 
выделял аутентичные (достоверные) подлинники, достовер-
ность которых гарантируется той или иной установленной 
формальностью (обычно подписью, печатью, регистрацией), 
выполняемой должностным лицом государственного учреж-
дения. Более того, аутентичной, т. е. достоверной, может 
быть и копия документа, когда ее точность гарантирует-
ся представителем государственного учреждения8. Таким 
образом, понятие «аутентичность» исторически связывалось 
с достоверностью происхождения документа, обеспеченной 
процедурой удостоверения содержащихся в нем сведений об 
авторе, времени и месте создания документа. Такое понима-
ние аутентичности сохраняется в архивоведении до сих пор. 
Рассматривая признаки документа как документального 
исторического источника, В. П. Козлов указывает, например, 
на принципиально важное значение удостоверения аутентич-
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ности опубликованного документа его оригиналу. Публика-
ция документа в официальном издании является гарантом его 
аутентичности9.

Итак, понятие «аутентичность документа», так же как 
понятие «подлинность», означает установление достовернос-
ти происхождения документа, связанное с содержащимися в 
нем сведениями об авторе, времени и месте создания докумен-
та. Однако эти понятия не являются полностью синонимич-
ными. Аутентичность связывается с необходимостью офи-
циального удостоверения этих сведений. Именно процедуры 
официального удостоверения, эти «формальности», как гово-
рил К. Г. Митяев, обеспечивали аутентичность документов на 
традиционных носителях. Очевидно, после введения терми-
на «официальный документ» в советском делопроизводстве 
этот подход оказался забыт и понятие аутентичного докумен-
та оказалось необоснованно исключено из российского доку-
ментоведения. Между тем международный опыт свидетель-
ствует об использовании понятия «аутентичность» наряду 
с понятием «оригинал», но ни один международный стандарт 
по управлению документами с использованием информаци-
онных систем не упоминает понятия оригинала, т. е. первого 
экземпляра документа.

С нашей точки зрения, вопрос об использовании понятий 
«подлинник документа», «подлинный документ» и «аутен-
тичный документ» имеет решающее значение для определе-
ния методологических подходов к хранению электронных 
документов в государственных архивах. Для продвижения 
решения этой проблемы необходимо отказаться от исполь-
зования понятия «подлинник документа» в том значении, 
в котором оно закреплено в действующем терминологичес-
ком стандарте, и вернуть понятие «аутентичный документ» 
как документ, сведения об авторе, времени и месте созда-
ния которого не просто установлены, как для подлинно-
го документа, а удостоверены соответствующим образом. 
Процедуры удостоверения могут носить различный харак-
тер. Это могут быть и использование бланка документа, 
сохранение его формуляра, проставление печати, отправка 
с официаль ного адреса электронной почты, использование 
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личного кабинета и пр. По большому счету вся совокупность 
делопроизвод ственных процедур, соблюдение правил рабо-
ты с документами в информационной системе обеспечива-
ют аутентичность документа. Сегодня это принято называть 
доверенной средой, средой, в которой соблюдены все прави-
ла работы с документами и имеется подтверждение соблюде-
ния этих правил. Такую же доверенную среду формируют и 
правила работы с архивными документами. Введение поня-
тия «аутентичный документ» заставляет нас по-другому 
взглянуть на процедуры проведения миграции и конверти-
рования, которые неизбежны при долговременном хранении 
электронных документов. Установление правил их прове-
дения и наличие сведений, подтверждающих соблюдение 
этих правил, позволяют нам хранить не подлинники доку-
ментов, но аутентичные документы. Наконец, это позволяет 
нам легализовать процедуру создания электронных дубли-
катов документов на бумажном носителе и использование 
удостоверенных бумажных копий электронных документов. 
Поскольку понятие аутентичности связано не с электронной 
средой, а с регламентацией процедур работы с документа-
ми, то миграция с носителя на носитель возможна не толь-
ко в электронной среде. Удостоверенные бумажные копии 
электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, в практике органов власти уже применяются, остается 
преодолеть психологический барьер и согласиться с возмож-
ностью создания удостоверенных электронных копий вза-
мен бумажных документов, по крайней мере для документов 
временных сроков хранения, поскольку это будут аутентич-
ные документы.
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Аннотация
Сайты являются виртуальными представителями институтов памяти 
в Интернете, выполняя многие функции этих учреждений. В настоя-
щее время архивное сайтостроение активно развивается, внимание 
исследователей направлено на организацию и размещение контента, 
концепцию создания дизайна. Одной из важнейших задач, решаемых 
этими социальными институтами, является привлечение пользовате-
лей на свой информационный ресурс. Однако вопросам оптимизации 
сайтов под поисковые системы в литературе уделяется недостаточ-
ное внимание. В статье проведено исследование сайтов федеральных 
архивов с точки зрения их поисковой оптимизации. Сравнительный 
анализ сайтов проводился по таким критериям, как индекс качест-
ва сайта, количество внешних ссылок на ресурс, общая социальная 
активность, а также адаптивность сайта для мобильных устройств. 
В качестве инструмента анализа использовался сервис PR-CY.ru. 
Индекс качества сайта (ИКС) – новый показатель, введенный Яндек-
сом вместо индекса цитирования, характеризующий полезность сайта 
для пользователя, учитывающий большое количест во факторов и 
более правдиво отражающий состояние информационного ресурса. 
Согласно проведенному исследованию, наибольшим значением ИКС 
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обладают ГА РФ и РГАДА, что характеризует их как более качест-
венные сайты с точки зрения пользователя. Большинство же сайтов 
федеральных архивов имеют низкие значения ИКС, что определяет 
необходимость для их дальнейшего усовершенствования. В продви-
жении сайта немаловажную роль играет такой показатель, как коли-
чество ссылок на информационный ресурс. По количеству внешних 
ссылок на сайт лидирующие позиции занимают ГА РФ и РГАВМФ, 
а наибольшие значения количества ссылок из социальных сетей 
имеют РГАСПИ и РГАЛИ. Также выявлено, что оптимизированны-
ми для мобильных устройств являются сайты таких федеральных 
архивных учреждений, как РГАВМФ и РГВА. Большинство же ана-
лизируемых сайтов не обладают адаптивным дизайном, что затруд-
няет доступ пользователей к ретроспективной информации. Автором 
отмечается необходимость регулярного мониторинга сайта средст-
вами web-аналитики. В качестве бесплатного инструмента анализа 
сайта в статье рекомендуется использовать сервис PR-CY.ru.

Abstract
Sites as virtual representatives of memory institutions on the Internet 
perform many functions of these institutions. Currently, archival site 
building is developing quite actively, and the attention of researchers 
is focused on organization, data layout, and design. One of the most 
important tasks of a memory institution is to attract users. However, 
literature has been paying insufficient attention to optimization of the 
sites’ search engines. Thus, the author has turned to studying the sites 
of the federal archives in terms of their search engine optimization. 
Comparative analysis of the sites has been carried out according to such 
criteria as site quality index, number of external links to the resource, 
total social activity, as well as adaptability of the site for mobile devices. 
The PR-CY.ru service has been used as an analysis tool. Site Quality 
Index (SQI) is a new indicator introduced by Yandex instead of citation 
index to characterize the site’s usefulness to the user, taking into account 
a large number of factors and more truthfully reflecting the state of the 
information resource. According to the study, the State Archive of the 
Russian Federation (GARF) and the State Archive of Ancient Acts 
(RGADA) have the highest value of SQI, and are, thus, good sites from 
the user’s point of view. The majority of sites of federal archives have low 
SQI and need further improvement. An important indicator in website 
promotion is number of links to the website. In number of external links, 
the GARF and the Russian State Archive of the Navy (RGAVMF) are in 
the lead, while the Russian State Archive of Social and Political History 
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(RGASPI) and the Russian State Archive of Literature and Art (RGALI) 
number most links from social networks. Sites of the RGAVMF and 
the Russian State Military Archive (RGVA) are optimized for mobile 
devices. Few sites have responsive design, which complicates access to 
their data. The author notes the need for regular site monitoring by means 
of web analytics. As a free site analysis tool, she recommends the PR-CY.
ru service.

Ключевые слова
Электронные архивы и документы, сайт архива, федеральные архив-
ные учреждения, продвижение сайта, поисковая оптимизация, индекс 
качества сайта.

Keywords
Digital archives and documents, site of the archive, website promotion, 
search engine optimization, site quality index.

Архивы являются важнейшими социальными институтами 
памяти человечества. Они не только осуществляют сбор, 

обработку и хранение социально значимой информации, но 
и обеспечивают ее общественное использование, передачу 
знаний от поколения к поколению. В условиях становления 
информационного общества и развития электронной инфор-
мационной среды институты памяти активно используют 
в практике инновационные технологии, формы и методы 
работы.

Официальные сайты архивов выступают в качестве их 
виртуальных представительств в Интернете, выполняют 
информационные, поисковые, образовательные, рекламные, 
навигационные и иные функции этих учреждений, являются 
важным источником информации для пользователей. Инсти-
тутам памяти важно не только сохранять своих пользовате-
лей, но и привлекать новых, сделав предоставляемые услуги 
более востребованными.

Первые сайты архивных учреждений в России начали 
создаваться с 2000-х гг. В статье представлена история созда-
ния архивных сайтов1, прослежена тенденция их развития, 
проанализированы «Рекомендации по созданию архивного 
сайта в Интернете», разработанные в 2001 г. Росархивом2, 



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 1 119

Elena N. Malysheva, Kemerovo, russian Federation

в которых основное внимание сосредоточено на информаци-
онном наполнении и концепции создания дизайна электрон-
ного информационного ресурса. Активные исследования по 
проблеме выявления критериев для проведения эффектив-
ного мониторинга сайтов архивов ведутся Е. В. Бобровой3. 
Однако, несмотря на актуальность развития архивного сай-
тостроения, в этой работе отмечается недостаточное вни-
мание исследователей к вопросам создания, наполнения и 
технической поддержки сайтов в архивном деле, а создание 
сайтов – на стадии формирования4.

В связи с этим проведен мониторинг сайтов архивных 
учреждений с точки зрения их продвижения в Интерне-
те с использованием инструментов поискового маркетинга. 
Объектом исследования выступили сайты федеральных архи-
вов. Данные для анализа получены с использованием сервиса 
seo-анализа PR-CY.ru. На рис. 1 представлено распределение 
количества сайтов федеральных архивных учреждений по их 
времени существования в Интернете. За время существова-
ния сайта принимается время существования домена.

Рис. 1. Распределение количества сайтов федеральных архивных 
учреждений по их времени существования в Интернете

Distribution of the number of sites of federal archival institutions 
by their lifetime on the Internet
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Как видно из рисунка, наибольшая доля сайтов феде-
ральных архивов создана в период от 5 до 9 лет, что объ-
ясняется небольшим опытом сайтостроения в архивной 
области. Сайт выступает центральным элементом марке-
тинговой активности архивного учреждения в Интернете. 
Интернет-маркетинг расширяет возможности традицион-
ного маркетинга за счет новых инструментов: поисковой 
оптимизации, контекстной рекламы, ведения сообществ 
в социальных сетях, интернет-PR и т. д. Важное место 
в интернет-маркетинге занимает поисковый маркетинг или 
поисковая оптимизация.

В табл. 1 представлен сравнительный анализ исследуе-
мых сайтов по показателю индекс качества сайта (ИКС), 
а также по таким критериям поисковой оптимизации, как 
количество внешних ссылок на ресурс, общая социальная 
активность, а также адаптивность сайта для мобильных  
устройств.

Показатель индекс качества сайта (ИКС) – индикатор, 
позволяющий судить о пользе интернет-ресурса для посе-
тителей с позиции Яндекса. Данный показатель был введен 
в 2018 г. вместо индекса цитирования (ИЦ), который рас-
считывался по количеству ссылок на сайт с других ресурсов 
сети и не всегда отображал реальную картину. ИКС рассчи-
тывается для сайтов, которые участвуют в результатах поиска 
Яндекса. При расчете индекса качества сайта учитываются 
размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользо-
вателей, уникальность контента, скорость загрузки ресурса, 
адаптивность сайта к мобильным устройствам, а также много 
других критериев. Для расчета используются данные серви-
сов Яндекса. Оценка ИКС учитывает не только ссылочные 
факторы, но и сигналы из социальных сетей, поведение поль-
зователей.

Таким образом, чем больше посещаем сайт, тем выше 
ИКС. Данный показатель для любого информационного 
ресурса можно узнать, используя сервис Яндекс.Вебмастер 
(https://webmaster.yandex.ru/). Согласно мнениям SEO-
специалистов, значение ИКС считается удовлетворитель-
ным от 5005.
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Таблица 1
Индекс качества сайта и показатели оптимизации

сайтов федеральных архивных учреждений
Полное название 
архивного учреж-

дения

Сокра-
щенное 

название 
архивного 
учрежде-

ния

Индекс 
качес-

тва 
сайта

Коли-
чество 

внешних 
ссылок 
на сайт

Общая 
социаль-

ная 
актив-
ность

Адаптив-
ность для 
мобиль-
ных уст-
ройств

1 2 3 4 5 6

ФБУ «Всерос-
сийский научно-
исследователь-
ский институт 
документоведе-
ния и архивного 
дела»

ВНИИДАД 150 580 43 –

Федеральное 
казенное учреж-
дение «Госу-
дарственный 
архив Российской 
Федерации»

ГА РФ 500 7 796 105 –

Федеральное 
казенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
архив в г. Самаре»

РГА 
в г. Самаре

140 207 36 –

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
архив Военно-
Морского Флота»

РГАВМФ 250 6 353 45 +

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
архив древних 
актов»

РГАДА 450 1 457 147 –
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
архив кинофото-
документов»

РГАКФД 210 629 124 частично

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
архив литературы 
и искусства»

РГАЛИ 250 1 989 269 частично

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
архив новейшей 
истории»

РГАНИ 40 41 36 частично

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
архив научно-
технической 
документации»

РГАНТД 140 1 202 55 –

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
архив социально-
политической 
истории»

РГАСПИ 40 402 363 –

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
архив фонодо-
кументов»

РГАФД 70 150 197 частично
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6

Федеральное 
казенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
архив экономики»

РГАЭ 150 127 157 –

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
военный архив»

РГВА 170 362 210 +

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
военно-истори-
ческий архив»

РГВИА 160 245 43 –

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
исторический 
архив Дальнего 
Востока»

РГИА ДВ 40 786 11 –

Федеральное ка-
зенное учрежде-
ние «Российский 
государственный 
исторический 
архив»

РГИА 130 225 46 –

На рис. 2 представлен данный показатель для сайтов 
федеральных архивов. Наибольшие показатели ИКС имеют 
ГА РФ (500) и РГАДА (450), что составляет 12,5% от общего 
числа сайтов федеральных архивных учреждений. Как видно 
из табл. 1 и рис. 2, для четверти (25%) анализируемых сайтов 
значение данного показателя не превышает 100, для наиболь-
шей доли сайтов (43,75%) ИКС находится в пределах от 100 
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Рис. 2. Индекс качества сайтов федеральных архивных учреждений
Site quality index of of federal archival institutions

Рис. 3. Количество посетителей на сайтах федеральных 
архивных учреждений (за март 2019 г.)

Number of visitors to the sites of federal archival institutions 
(for March 2019)
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Общая социальная активность – показатель, характеризу-
ющий количество ссылок на сайт из социальных сетей. Ауди-
тория социальных сетей в 2018 г. насчитывает 3,196 млрд 
человек, что на 13% выше показателя 2017 г.6 Поэтому архив-
ным учреждениям в ходе мероприятий по привлечению 
пользователей на свой информационный ресурс необходимо 
регулярно осуществлять мониторинг данного показателя. 

до 200, всего 18,75% сайтов имеют значение ИКС в пределах 
от 200 до 300.

На рис. 3 представлена статистика посещений федераль-
ных архивных учреждений за месяц (март 2019 г.). Как видно 
из рис. 3, наблюдается корреляция между показателем каче-
ства сайтов и количеством посетителей ресурса.

По количеству внешних ссылок на сайт лидирующие пози-
ции занимают ГА РФ и РГАВМФ (рис. 4); хотя данный пока-
затель играет немаловажную роль в продвижении сайта, его 
нельзя считать главным показателем его качества.

Рис. 4. Количество внешних ссылок 
на сайты федеральных архивных учреждений

Number of external links to the sites of federal archival institutions
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Из рис. 5 видно, что наибольшие значения анализируемого 
показателя имеют РГАСПИ и РГАЛИ.

В настоящее время наблюдается бурное развитие мобиль-
ных технологий, растет количество пользователей мобиль-
ными устройствами. Согласно аналитическим исследовани-
ям7, в России мобильным интернетом активно пользуются 
91,4 млн человек (доля такого трафика в 2018 г. составила 
21%).

Поэтому оптимизация сайта для мобильных устройств 
является важным звеном в цепи мероприятий по привлече-
нию пользователей на информационный ресурс. 62,5% (10 из 
16) сайтов федеральных архивных учреждений не обладают 
адаптивным дизайном. Среди проблем с отображением ана-
лизируемых архивных сайтов на мобильных устройствах, 
выявленных с помощью сервиса seo-анализа PR-CY.ru, сле-
дует отметить следующие: слишком мелкий шрифт, близкое 
расположение интерактивных элементов, превышение шири-
ны страницы области экрана, из-за чего пользователям для 

Рис. 5. Показатель общей социальной активности 
на сайтах федеральных архивных учреждений

Index of total social activity on the sites of federal archival institutions
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просмотра страницы необходимо прокручивать ее по гори-
зонтали, и т. д.

Большинство сайтов федеральных архивных учреждений 
(69%) создано с использованием систем управления контен-
том (рис. 6). В этом случае оптимизировать сайт под мобиль-
ные устройства позволит установка адаптивного шаблона, что 
сделает сайт совместимым с разными экранами, гарантируя, 
что контент полностью будет доступным для пользователей.

Таким образом, проведенный анализ сайтов федеральных 
архивных учреждений позволяет сделать следующие выводы: 
наиболее качественными сайтами с точки зрения пользовате-
ля являются ГА РФ и РГАДА; большинство сайтов федераль-
ных архивных учреждений не обладают высоким качеством, 
о чем свидетельствует низкое значение показателя ИКС, что 
определяет дальнейшие направления для улучшения ресур-
сов; наибольшие успехи в продвижении сайтов в социальных 
сетях имеют РГАСПИ и РГАЛИ; оптимизированными для 
мобильных устройств являются сайты таких федеральных 

Рис. 6. Программные средства, используемые федеральными 
архивными учреждениями при создании сайтов

Software tools used by federal archival institutions while creating websites
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архивных учреждений, как РГАВМФ и РГВА, наибольшая 
доля анализируемых сайтов (62,5%) не обладают адаптивным 
дизайном, что снижает уровень доступности ретроспектив-
ной информации для пользователей.

Для эффективного продвижения сайта необходимо регу-
лярно осуществлять мониторинг информационного ресурса, 
анализировать статистику, используя сервисы seo-анализа. 
Одним из наиболее популярных бесплатных инструментов 
web-аналитики является сервис PR-CY.ru, позволяющий 
собирать и агрегировать информацию о посещаемости сайта, 
поведении пользователей, выявлять технические проблемы 
работы интернет-ресурса. Данный инструмент позволяет 
составить портрет потенциального пользователя, выявить 
недостатки представления информации архивными учрежде-
ниями, провести анализ эффективности проводимой марке-
тинговой стратегии и определить направления дальнейшего 
совершенствования.
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«Чтобы цена хлеба всегда в моих руках была». 
Екатерина II и формирование хлебозапасной 
системы в России

Angelina S. Rogozhina
Orel State University, Orel, Russian Federation

“That the Price of Bread Be Always in My Hands”: 
Catherine II and Formation of the Grain Storage System 
in Russia

Аннотация
Исторически обеспечение продовольствием населения во время 
неурожаев и голода начало входить в область государственных инте-
ресов лишь с приходом к власти императора Петра I. В период его 
правления народное продовольствие приобрело статус отдельной 
отрасли государственного управления. При Петре I был разрабо-
тан целый комплекс предупредительных мер по борьбе с неурожаем 
и голодом. При этом идея создания хлебных запасных магазинов, 
высказанная Петром I, не получила своего развития ни при нем, ни 
при его ближайших преемниках. Лишь воцарение Екатерины II поз-
волило заново поставить вопрос о создании в России системы хлебо-
запасных магазинов как основного механизма борьбы с неурожаями 
и голодом. За весь период правления императрицы было издано зна-
чительное количество законодательных актов, направленных на пре-
дотвращение продовольственных затруднений населения вследствие 

исторические исследования

Historical Research
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неурожаев. Основным последствием неурожая в России традиционно 
становился рост цен на хлеб и хлебные продукты. Для борьбы с высо-
кими хлебными ценами повсеместно вводились хлебные запасные 
магазины. Екатерина II собственноручно разработала проект Устава 
о хлебе, который в итоге не получил реализации. Принципиальным 
отличием екатерининского проекта Устава о хлебе от последующих 
правил по наполнению, содержанию и расходованию запасов из хлеб-
ных магазинов являлось то, что за наполнение хлебозапасного мага-
зина отвечало само государство. Оно должно было заключать договор 
подряда или договор поставки хлеба в магазин. Вместе с тем после-
довательная политика Екатерины II привела в конце ее правления 
к созданию в России устойчивого механизма продовольственного 
обеспечения населения, который просуществовал вплоть до 1917 г. 
Кроме того, Екатерина II законодательно усовершенствовала продо-
вольственные меры предупредительного характера, продолжила раз-
витие внутренней и внешней хлебной торговли.

Abstract
Historically, national food supply for population in time of crop failure 
and famine came within   state interests during the reign of Emperor 
Peter I. Then, national food supply acquired its status of a separate branch 
of the government. Under Peter I, a whole set of preventive measures was 
developed to combat crop failure and famine. However, Peter I’s idea of 
grain stores remained unrealized. Only after accession of Catherine II the 
question of creating Russian grain stores system as a main mechanism for 
dealing with crop failures and famine was re-introduced. Over the entire 
period of her rule, much legislation was issued aimed at preventing hunger 
in case of crop failure. Crop failure in Russia always led to a rise of bread 
prices. To combat this, grain stores were introduced throughout Russia. 
Catherine II personally drafted the Charter on Bread, which, however, was 
not implemented. What differed the Charter on Bread from subsequently 
adopted rules for creating, maintaining, and spending grain supplies, was 
that the state itself was responsible for their replenishment. It had to enter 
into contractor’s agreement or supply contract and to supply the bread 
to the store. By the end of her reign, consistent policy of Catherine II led 
to the creation in Russia of a sustainable food supply mechanism, which 
continued until 1917. Catherine II’s legislature also improved preventive 
measures and promoted national and international grain trade.

Ключевые слова
Архив, исторический источник, неурожай, голод, дороговизна, продо-
вольственное обеспечение, хлебозапасная система.
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Актуальность заявленного исторического сюжета обус-
ловлена слабой изученностью становления хлебозапасной 
системы в отечественной историографии. Говоря о теорети-
ческом анализе поставленной проблемы, необходимо отме-
тить, что сравнительно небольшое количество отечественных 
исследователей обращалось к изучению государственной хле-
бозапасной системы в России XVIII в. В частности, дореволю-
ционный исследователь В. Н. Лешков в работе «О народном 
продовольствии в Древней России», рассуждая о государст-
венных мерах борьбы с продовольственными затруднениями 
населения, пришел к выводу, что фактически единственным 
действенным средством помощи населению вплоть до конца 
XVIII в. была внешняя хлебная торговля, а участие государст-
венной власти в продовольственном обеспечении населения 
носило опосредованный характер1. Министр земледелия и 
государственных имуществ А. С. Ермолов, автор единствен-
ной специальной работы по истории продовольственного 
дела в России, подтверждая заключение В. Н. Лешкова, отме-
чал, что «система хлебных запасов получила в царствование 
Екатерины II, постепенно, все большее и большее развитие»2. 
В целом проблемы, связанные с созданием в России системы 
хлебных запасных магазинов, фрагментарно рассматрива-
лись в общих трудах по социально-экономической истории 
XVIII в., а также в работах по истории государственной про-
довольственной политики второй половины XIX в.3 При этом 
вопросы становления и функционирования государственной 
хлебозапасной системы в период правления Екатерины II так 
и не стали предметом специальных научных исследований.

Несмотря на то что XVIII век характеризовался противо-
речивостью тенденций социально-экономического развития 
Российской империи, реформирование системы продоволь-
ственного обеспечения населения продолжало оставаться 
актуальным. До царствования Петра I правительство не при-
нимало никаких общих и постоянных мер для обеспечения 
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продовольственной безопасности. При Алексее Михайловиче 
помещики в случае голода могли сгонять со двора холопов, 
которые не получали тогда права на свободу; дозволялось 
также отдавать себя «с женой, или сына, или дочь в работу 
за прокорм»4. Впоследствии нуждающимся в продовольствии 
жителям давали в ссуду хлебные запасы из государственных 
житниц. В 1660 г. по случаю повышения цен государь «ука-
зал послать грамоты во все замосковны, украинные и север-
ские города и волости, весь хлеб молотить и везти на продажу 
в города»5. За ослушание предписывалось «ратным людям 
хлеб брать безденежно». При неурожае 1722–1723 гг. импе-
ратор Петр I обратился к мысли об устройстве магазинов 
в Петербурге, Риге, Смоленске, Астрахани, на Дону, Днепре 
и Десне. Тогда же предполагалось учредить место директора 
экономии, главная обязанность которого состояла в «отвра-
щении недостатка в продовольствии»6. Однако эти мысли так 
и не получили реального воплощения. Между тем послед-
ствия голода начали обнаруживаться болезнями и даже смер-
тью людей. В связи с этим государь повелел «в тех местах, 
где голод явился, описать у посторонних излишний хлеб, чей 
бы он ни был, и, сделав смету, сколько кому всякого хлеба 
в год надобно на домашние расходы, на прокормление крес-
тьян и на семена, оставить владельцу хлеба на год, а осталь-
ной раздавать неимущим крестьянам до нового урожая»7. 
Это распоряжение превратилось в дальнейшем в постоянную 
меру, к которой правительство прибегало в течение почти 
40 лет, подтверждая его при неурожаях 1733, 1734, 1742, 1748,  
1754 гг. Предположения Петра I о запасных магазинах были 
забыты. Только раз императрица Анна Иоанновна повелела 
Сенату «сыскать способ, как бы во всех местах недостаток от 
хлебного недорода отвратить и сыскать способ об учинении 
хлебных магазинов»8.

Трансформационные процессы в продовольственной 
политике, связанные со вступлением на российский престол 
императрицы Екатерины II, привели к созданию в этот пери-
од новых, ранее законодательно не регламентированных спо-
собов борьбы с продовольственными затруднениями – систе-
мы хлебозапасных магазинов.
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В 1761 г. в продовольственном обеспечении населения 
произошли качественно новые изменения. Учитывая регу-
лярные неурожаи, когда крестьяне расходовали на покупку 
продовольственного хлеба все свои сбережения, в том числе 
тягловый скот, в связи с чем в последующие годы плодород-
ные пашенные земли оставались незасеянными, новый указ 
отменял действующий способ обеспечения продовольствия, 
который выражался в описи зерна у крупных землевладель-
цев и хлебных промышленников для его последующей разда-
чи в форме заимообразных пособий или для продажи. Новые 
правила подтверждали обязанность землевладельцев обес-
печивать своих крестьян продовольствием, а также предпи-
сывал помещикам, дворцовым, синодальным, архиерейским 
и монастырским вотчинам составлять продовольственные и 
семенные запасы хлеба на несколько лет вперед. При этом пра-
вительство снимало с себя ответственность по обеспечению 
продовольственных потребностей крестьянского населения. 
В то же время правительство задумалось о необходимости 
создания качественно нового механизма защиты населения от 
продовольственных затруднений в неурожайные годы и пре-
дотвращения неумеренного роста хлебных цен, что и подго-
товило почву для создания в России хлебозапасной системы.

Решение о создании запасных магазинов явилось прояв-
лением деятельности правительства в области продоволь-
ственного обеспечения населения и знаменовало собой начало 
нового этапа в формировании государственной продовольст-
венной системы. Магазины учреждались как средство борь-
бы с непомерным повышением цен на хлеб во время хлебных 
недородов, чтобы, по выражению самой императрицы, «цена 
хлеба всегда в моих руках была»9.

Устройство хлебозапасных магазинов передавалось на 
рассмотрение двух комиссий: воинской (для обсуждения уст-
ройства провиантских магазинов) и специальной (для обсуж-
дения устройства государственных магазинов). В состав 
специальной комиссии входили «две надежные персоны», 
обязанности которых заключались в подготовке плана-заклю-
чения о местах расположения хлебозапасных магазинов, их 
величине, а также о количестве денежных средств, необходи-
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мых для заполнения магазинов хлебом. В качестве «надежных 
персон» были выбраны генерал-поручик Веймарн и генерал-
майор Бекетов, которые, собрав сведения о количестве людей, 
положенных в подушный оклад, расстоянии между плодо-
родными и неплодородными местностями, о наличии судо-
ходных рек, соединяющих несколько населенных пунктов, 
пришли к заключению, что устройство государственных хле-
бозапасных магазинов потребует привлечения «громадных 
затрат со стороны казны», а именно 126 млн руб.10 Более того, 
Комиссия об учреждении государственных магазинов пос-
читала такой «ужасного иждивения востребующий» проект 
«напрасным, бесполезным, невозможным и вредным казне и 
сущей всего общества пользе». «Напрасность» хлебных мага-
зинов была обусловлена огромной территорией Российской 
империи, большая часть которой была весьма хлебородна. 
«Бесполезность» объяснялась теоретической невероятнос-
тью повсемест ного неурожая, который, как правило, поражал 
только часть местностей одновременно. «Невозможность» 
составления хлебных запасов выражалась в значительных 
государственных ассигнованиях, необходимых для их созда-
ния и поддержания. А «вредность» хлебозапасных магази-
нов возникала вследствие высокой конкуренции на хлебном 
рынке и потенциального кризиса аграрного развития, порож-
денного снижением «трудолюбия людского»11.

Кроме того, Комиссия об учреждении государственных 
магазинов пришла к выводу, что предложенный проект мог 
быть реализован посредством общеэкономических мер, 
а именно развитием хлебной торговли, улучшением путей 
сообщения и т. п. По мнению членов комиссии, единственным 
вариантом развития предупредительных мер было повсемест-
ное составление хлебных запасов только на местные средства, 
исключая помощь государственной казны. В помещичьих 
селениях устройство хлебозапасных магазинов возлагалось 
на землевладельцев, в селениях государственных крестьян – 
на местных начальников, а в городах – на магистраты12. 
Вместе с тем, согласно заключениям комиссии, устройство 
государственных магазинов было возможно, но при следую-
щих условиях: магазины должны были открываться только 
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в нехлебородных губерниях, только по числу действительно 
нуждающихся и только на наличные средства губернии13.

Несмотря на то что проект комиссии вызвал много спо-
ров, дальнейшая его судьба неизвестна. Однако идея о целе-
сообразности учреждения хлебных запасов с тех пор разви-
валась в двух направлениях. С одной стороны, в селениях 
различных видов был запущен процесс формирования хлеб-
ных запасов, регламентированный еще указом от 14 февраля 
1761 г. С другой стороны, в некоторых городах начали учреж-
даться общественные хлебозапасные магазины. Целью их уст-
ройства являлось непосредственное обеспечение продоволь-
ственных потребностей нуждающегося населения, а вовсе не 
регулирование хлебных цен. При этом «дороговизна хлеба» 
безусловно заботила императрицу, которая даже пыталась 
самостоятельно исследовать причины этого явления. Так, 
Екатерина II собственноручно разработала список вопросов 
и распорядилась разослать их «всем воеводам под секрет, 
чтоб прислали по совести и под присягою свое мнение, отче-
го дороговизна в хлебе сделалась чувствительнее»14. Импе-
ратрицу интересовали прежде всего обстоятельства резкого 
повышения хлебных цен, которые могли быть обусловлены 
неурожаем, убылью хлебопашцев, увеличением плотности 
населения, нераспаханностью «пустолежащих» земель при 
наличии хлебопашцев, недобросовестной обработкой земли, 
падежом скота, деятельностью перекупщиков15. Кроме того, 
царствующую особу заботило, равномерно ли повышаются 
цены на хлеб разного рода, а также беспокоила зависимость 
повышения хлебных цен от винокурения.

Несмотря на тенденцию к развитию хлебозапасной сис-
темы, устройство запасов в селениях происходило довольно 
медленно. Крестьяне должны были самостоятельно попол-
нять хлебные запасы из каждого нового урожая, следить за его 
обновлением и качеством. Порядок устройства, наполнения и 
содержания таких магазинов, а также процедура выдачи крес-
тьянам хлебных пособий определялись специальными казна-
чеями от Коллегии экономии, чьи полномочия заключались 
в управлении экономическими имениями. Хлеб подлежал 
ежегодному обновлению. Кроме того, члены экономических 
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правлений обязаны были объезжать вотчины и внушать крес-
тьянам, что запасные магазины и содержащийся в них хлеб 
предназначались исключительно для их собственного продо-
вольственного обеспечения в случае неурожаев и голода.

В 1763 и 1764 гг. в Риге, Ревеле, Нарве и Архангельске были 
учреждены городские хлебозапасные магазины. В 1770 г. был 
устроен магазин в Смоленске. В 1783 г. хлебозапасные магази-
ны появляются в Олонецкой области, в Пермской и Тоболь-
ской губерниях. В 1784 г. несколько хлебозапасных магази-
нов устраиваются в Выборгской губернии. А через некоторое 
время хлебозапасные магазины были организованы практи-
чески во всех российских городах. Повсеместное устройство 
хлебозапасных магазинов ставило вопрос о возможности 
замены сельских хлебозапасных магазинов центральными. 
Центральный хлебозапасной магазин был более приорите-
тен для хозяйственной практики. В селениях сохранялась 
лишь некоторая часть продовольственных запасов. Основ-
ная часть продовольственного хлеба сосредотачивалась 
в центральных хлебозапасных магазинах. Образцом для 
таких магазинов стал центральный магазин в Санкт-Петер-
бурге, который при Екатерине II получил определенную и 
строгую организацию. А в 1786 г. хлебный запасной магазин 
был учрежден и в Москве.

Увеличение количества хлебозапасных магазинов обуслав-
ливало необходимость упорядочения их устройства. В связи 
с этим в контексте государственной деятельности по созда-
нию и обслуживанию хлебозапасной системы в России был 
разработан черновой проект Устава о хлебе. Его автором была 
сама Екатерина II. Проект устава включал в себя 102 статьи и 
был ориентирован на решение задач, связанных с заготовкой 
хлеба на случай возникновения продовольственных затруд-
нений, определял органы государственной власти и местного 
значения, в ведении которых должна была находиться заго-
товка хлеба, устанавливал места строительства хлебозапас-
ных магазинов, время и количество хлебного сбора, ответст-
венность хлебных промышленников, подрядчиков или 
поставщиков хлеба, а также условия отпуска запасного хлеба 
за границу. Так, согласно проекту, ответственность за орга-
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низацию хлебных запасов в губерниях ложилась на местные 
казенные палаты. При этом устав называет два вида хлеба: 
«хлеб казенный» и «хлеб той губернии»16. Казенный хлеб 
находился в ведении казенной палаты. Наблюдение за напол-
нением и расходованием хлебных запасов поручалось казен-
ным приставам, назначаемым государственной властью по 
представлению казенной палаты. Поскольку в каждой губер-
нии планировалось организовать как окружной, так и запас-
ной хлебные магазины, вводились две должности – казенный  
пристав окружного магазина и казенный пристав запасного 
магазина. Казенная палата должна была уведомлять казенных 
приставов, «сколько, откуда, от кого и в какие сроки в мага-
зины хлеб получить». Казенные приставы, в свою очередь, 
«принимали хлеб, отдавали расписки и уведомляли об этом 
уездные казначейства в срок, исправно», для чего должны 
были вести специальную книгу, где с точностью фиксировали 
все доходы и расходы магазина. Еженедельно пристав должен 
был отдавать «капитальную сумму и прибыльные деньги» от 
продажи хлеба в казну уездного казначея. Надзор за деятель-
ностью казенного пристава планировалось поручить земско-
му исправнику и городничему17.

Кроме того, в проекте устава были отражены усло-
вия наполнения хлебозапасных магазинов. Например, 
ст. 29 запрещала принимать в хлебный магазин больше 
хлеба, чем «значимо в контракте Казенной палаты», или 
ст. 30 обязывала принимать хлеб в магазин «с весу и меры, 
а примерно не принимать», а ст. 32 не разрешала «в магази-
нах новопоставочный хлеб смешивать с остаточным хлебом» 
и т. д.18 Жесткой регламентации были подвергнуты и усло-
вия отпуска хлеба из запасных магазинов: «Отпускать хлеб 
с весу и меры, а не примерно и не более, как в означенном 
казенной палатой количестве», «отпуск хлеба из запасно-
го магазина осуществлять по контрактам казенной палаты 
перевозным подрядчикам или поставщикам», «остаточный 
хлеб из магазинов продавать прежде новопоставочного», 
«продажу хлеба из магазина производить ежедневно во 
весь день»19. Для продажи хлеба при хлебном магазине 
устраивалась лавка, хлеб из которой отпускали «казенные 
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сидельцы». Для записи прихода и расхода хлеба при мага-
зинной лавке велась специа ль  ная книга, которая каждый 
месяц подвергалась ревизии.

Проект устава включал также статьи, касающиеся ответст-
венности за преступления, совершаемые при выдаче хлеба из 
магазина. Так, обвес или обман при приеме, отпуске или про-
даже казенного хлеба рассматривался как «личная измена»20. 
Запрещались «воровство хлеба, в пути везомого», а также 
покупка «заведомо краденного хлеба». Несколько статей ого-
варивали ответственность перекупщиков. Однако что пони-
мать под словом «перекуп» и «перекупщик», устав не пояс-
нял. Более того, «купленный хлеб из хлебного магазина не 
запрещалось продавать в розницу»21.

В целом проект содержал в себе значительное количество 
пробелов. В частности, императрица ставила вопрос о том, 
какими сведениями должна располагать казенная палата 
для заготовки хлеба в достаточном количестве; как казенной 
палате поступать в случае нужды, «дабы предупредить в хлебе 
недостаток»; в какое время в году хлеб подрядить и какое 
количество; где учредить хлебные магазины в округе; каким 
хлебом снабжать губернии и др.22

Принципиальным отличием екатерининского проекта 
Устава о хлебе от последующих правил по наполнению, содер-
жанию и расходованию запасов из хлебных магазинов явля-
лось то, что за наполнением хлебозапасного магазина отвеча-
ло само государство путем заключения договора подряда или 
договора поставки хлеба в магазин. Проектом устава был пре-
дусмотрен даже некий формуляр контракта, в который вклю-
чались сведения о предмете договора, его количестве, пункте 
отправки и пункте назначения, сроках доставки, денежной 
плате за привезенный хлеб. Оговаривалась процедура достав-
ки товара – «по привозу хлеба объявить пропускной ярлык 
казенному приставу». Регламентации подвергались даже 
характеристики судов, на которых перевозился хлеб. В част-
ности, статьи 54–55 обязывали поставщиков «суда строить из 
пильного леса», «чтоб хлеб возили на судах, способных к ходу 
по глубине и мелководию»23. Об остановке, повреждении 
судна или утрате хлеба земский исправник или городничий 
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должны были уведомлять губернское правление и Казенную 
палату24.

Наконец, Устав о хлебе обязывал «хлеб из хлебного магази-
на продавать за узаконенную цену»25. Этим условием могла 
быть достигнута главная цель учреждения хлебозапасных 
магазинов при Екатерине II. Однако реального воплоще-
ния устав не получил, оставшись действительным только на 
бумаге.

Таким образом, несмотря на то что первая мысль об учреж-
дении запасных магазинов для обеспечения народного продо-
вольствия принадлежала Петру I и находила отклик в поли-
тике его ближайших преемников, решительное приведение ее 
в исполнение совершилось только в период правления Ека-
терины II. Обеспечение народного продовольствия приобре-
ло статус отдельной отрасли государственного управления, 
а устройство хлебных запасных магазинов получило право-
вую регламентацию. На протяжении всего правления Ека-
терины II происходило совершенствование законодательной 
базы, направленное на регулирование основных принципов 
существования и развития российской хлебозапасной сис-
темы. Была произведена попытка создания Устава о хлебе, 
который, однако, так и не получил воплощения в реальной 
политической действительности России второй половины 
XVIII в. Вместе с тем политика Екатерины II в области про-
довольственного обеспечения населения привела в конце 
столетия к оформлению одного из основных механизмов 
государственной продовольственной системы, просущест-
вовавшей вплоть до 1917 г., – системы сельских и городских 
хлебозапасных магазинов.
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Аннотация
Ключевой целью исследования является анализ основных групп 
источников по функционированию Ярославского Демидовского 
высшего учебного заведения на протяжении XIX – начала XX в. 
В статье на основе впервые вводимого в научное употребление 
архив ного материала установлено, что Демидовское образовательное 
учреждение, меняя организационную форму, в рамках своего раз-
вития прошло несколько этапов: Ярославское Демидовское учили-
ще высших наук (1803–1834 гг.); Ярославский Демидовский лицей 
(1834–1868 гг.); Демидовский юридический лицей (1868–1918 гг.). 
Непосредственно источники по теме делятся на пять групп, часть их 
опубликована, однако многие, находящиеся в Российском государст-
венном архиве древних актов, Российском государственном исто-
рическом архиве и Государственном архиве Ярославской области, 
впервые вводятся в научный оборот. Законодательные источни-
ки обеспечили детальное изучение комплекса узловых аспектов 
проблематики высшей школы XIX – начала XX в. Их системный 
анализ позволил определить основной вектор развития Демидов-
ского высшего учебного заведения в исследуемый период, право-
вые рамки работы Демидовского лицея. В статье показано значение  
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делопроизводственных документов и статистических источников, 
позволивших воссоздать его повседневную учебную и внеаудитор-
ную деятельность. На страницах разнообразных отчетов приведены 
многочисленные данные, касающиеся работы Демидовского высше-
го образовательного заведения на протяжении десятков лет, интерес 
представляют также обобщенные сведения по состоянию его студен-
ческого и преподавательского корпуса. В социально-экономичес-
ком плане проанализированные в статье факты свидетельствуют о 
некоторой текучке кадров в среде преподавателей, активизации сту-
денческого движения в 1905–1907 гг., наличии стабильной матери-
альной базы училища. Приведенные данные периодической печати, 
воспоминаний, дневников и путевых заметок представляют собой 
ценный источник и содержат уникальную информацию oб эволюции 
высшей школы в Ярославле, бытовые детали обустройства студен-
ческой жизни. Корпус исторических источников позволяет подроб-
но раскрыть основные этапы истории Ярославского Демидовского 
высшего учебного заведения.

Abstract
The article strives to assess main groups of sources on the functioning of the 
Yaroslavl Demidov higher educational institution in the 19th – early 20th 
century. Drawing on archival material that is being thus introduced into 
scientific use, the article establishes that, as it changed its organizational 
form, the Demidov educational institution went through the following 
stages in its development: the Yaroslavl Demidov School of Higher 
Sciences (1803–1834); the Yaroslavl Demidov Lyceum (1834–1868); 
the Demidov Juridical Lyceum (1868–1918). Sources on the topic are 
divided into five groups. Some have been published, other materials from 
the Russian State Archive of Ancient Acts, the Russian State Historical 
Archive, and the State Archive of the Yaroslavl Region are being 
introduced into scientific use for the first time. Legislative sources support 
a detailed study of the complex of key aspects of the higher education 
in the 19th – early 21st century. Their systematic analysis allows the 
author to determine the main development vector of the Demidov higher 
educational institution in the studied period and the legal frameworks of 
the Demidov Lyceum. The article shows the importance of paperwork and 
statistical sources for recreating its daily educational and extracurricular 
activities. Various reports provide data on the work of the Demidov higher 
educational institution over decades and summarized information on its 
student and teaching corps. In socio-economic terms, the analyzed facts 
indicate some staff turnover among teachers, intensification of the student 
movement in 1905–1907, while the school material base remained stable. 
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The periodical press, memoirs, diaries, and travel notes contain unique 
information on the evolution of higher education in Yaroslavl and on the 
arrangements of student life. The corpus of historical sources permits to 
identify and detail main stages in the history of the Yaroslavl Demidov 
higher educational institution.

Ключевые слова
Источники, архив, Демидовское училище, Демидовский лицей, 
Демидовский юридический лицей, законодательные акты, делопро-
изводственная документация, периодическая печать.

Keywords
Sources, archive, Demidov School, Demidov Lyceum, Demidov Juridical 
Lyceum, legislative acts, document management documentation, 
periodical press.

Исследование механизмов работы провинциальной 
высшей школы представляет собой важную научную 

задачу. Историография проблемы многопланова, особую 
ценность для нас несут труды К. Д. Головщикова, В. Г. Щег-
лова, С. М. Шпилевского и С. А. Егорова1. 

Цель статьи – дать всестороннюю и полную характерис-
тику источников по истории Демидовского лицея. Деятель-
ность Ярославского Демидовского высших наук училища, 
камерального и юридического лицея (для удобства восприя-
тия эти три учебныx заведения, функционировавшие в рас-
сматриваемое время в Ярославле, мы объединяем условным 
термином «Ярославское Демидовское высшее учебное заве-
дение») с момента основания и до начала XX в. получила свое 
подробное отражение в значительном комплексе источни-
ковых материалов. Последние следует подразделить на пять 
основных групп: законодательные акты; делопроизводствен-
ная документация; данные статистики; периодическая печать; 
воспоминания, дневники и путевые заметки. Некоторая доля 
указанных материалов была опубликована, однако их основ-
ная масса содержится в архивах и впервые вводится в науч-
ный оборот.

Первую группу представляют законодательные акты, опуб-
ликованные в «Полном собрании законов Российской импе-
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рии» (ПСЗ) и «Своде законов Российской империи» (СЗ). 
Нормативные акты (уставы, указы, правила, положения, 
высочайше одобренные программы высших образовательных 
учреждений) устанавливали правовое поле для функциони-
рования государственных органов, курировавших высшую 
школу2.

Анализ законодательных документов в сфере народного 
просвещения позволяет зафиксировать их относительную 
малочисленность в первой половине XIX столетия, доказы-
вавшую невысокий приоритет вопросов образования перед 
государственной властью. Вместе с тем, если во второй чет-
верти века тематикой статей государственных законов явля-
лось в основном предельное внедрение сословных принципов 
в сферу отечественного образования, то в пореформенный 
период, за исключением этапа контрреформ, предметом вни-
мания законодателей стали развертывание сети учебных заве-
дений по всей стране и внедрение всесословности народного 
просвещения3. Целый ряд постановлений и распоряжений 
Министерства народного просвещения (МНП) в XIX столе-
тии был также опубликован в многочисленных специальных 
ведомственных сборниках4. Большое значение для раскрытия 
проблематики статьи имели уставы Московского, Петербург-
ского и других императорских университетов5.

В Российском государственном архиве древних актов 
(РГАДА) сохранился печатный экземпляр устава Демидов-
ского лицея в Ярославле. В документе указывались основания, 
согласно которым стало возможным присвоение ему имени 
П. Г. Демидова; устанавливались штаты, перечислялись учеб-
ные предметы. 22 ноября 1845 г. Николаем I был высочайше 
утвержден устав Демидовского лицея. Интересный нюанс: 
печатный текст устава содержит рукописную правку. Правка 
свидетельствует о том, что почетным попечителем лицея был 
утвержден внучатый племянник основоположника лицея – 
Павел Демидов6. Данный устав определяет права и обязан-
ности профессорско-преподавательского состава, а также сту-
дентов.

Вторая источниковая группа – делопроизводственная 
документация государственных учреждений, органов местно-
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го самоуправления, высших учебных заведений – содержит 
отчеты, деловую переписку и т. д. На страницах отчетов при-
ведены многочисленные данные, касающиеся работы Деми-
довского высшего образовательного заведения на протяжении 
десятков лет. Интерес представляют также обобщенные све-
дения по состоянию его студенческого и преподавательского 
корпуса. Во всеподданнейших отчетах четко оговаривались 
направления, откуда поступало финансирование деятельнос-
ти Демидовского училища: бюджетные деньги, ценные бума-
ги, взносы от органов местного самоуправления (земства, 
городские думы), средства благотворителей, оплата за учебу. 
В комплекс делопроизводственной документации также вхо-
дят отчеты ярославского губернатора с данными о количестве 
студентов Демидовского учреждения и другими сведениями 
по его функционированию.

Во второй группе источников значительное место отдано 
инструкциям и циркулярам МНП, директивным письмам и 
предписаниям попечителей учебного округа, рапортам дирек-
торов о работе Демидовского училища высших наук, а затем 
лицея в Ярославле7. Отчеты чиновников, различного рода 
прошения студентов и их родителей дают представление 
о принципах построения занятий, быте лицеистов.

Ценные архивные данные по истории Демидовского лицея 
содержатся в делопроизводственных материалах, хранящихся 
в РГАДА и Российском государственном историческом архи-
ве (РГИА). Фонды этих архивов, в частности Министерства 
народного просвещения (Ф. 733 и Ф. 740 РГИА), включают 
в себя документальные источники, связанные с целым рядом 
сторон учебно-воспитательного процесса, а также со стабиль-
ной материальной составляющей развития данного учебно-
го заведения. Отчеты директоров Демидовского училища 
и лицея МНП показывают основные направления работы 
вверенного им учреждения8.

Обширный массив делопроизводственной документации 
в Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО), 
по священный проблемам лицея в указанный период, сосредо-
точен в фондах: Ф. 571 «Ярославское училище высших наук», 
Ф. 1122 «Попечитель Демидовского высших наук училища», 
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Ф. 582 «Ярославская губернская ученая архивная комиссия» 
и другие9. Первые два фонда всецело отнесены к изучаемому 
нами высшему учебному заведению, тогда как в материалах 
Ф. 582 ГАЯО дела по Демидовскому лицею находятся в массе 
других дел по истории региона. Итак, делопроизводственные 
документы являются ценным источником по функциониро-
ванию Демидовского лицея, раскрывают важные сведения и 
приводят целый ряд уникальных данных, в других группах 
источников не отраженный, в частности по избранию профес-
соров, участию студентов в революционном движении 1905–
1907 гг. и т. д.

Корпус законодательной и делопроизводственной доку-
ментации в значительной мере дополняется и уточняется 
данными статистики, которые сохранились в архивах и час-
тично опубликованы. Сравнительные статистические отчеты 
по всем российским университетам также регулярно публи-
ковались в «Журнале Министерства народного просвеще-
ния»10. Общие количественные сведения статистического 
характера по Демидовскому лицею имеются в ряде статисти-
ческих справочников, включая Памятные книжки Ярослав-
ской губернии11. Статистические источники позволяют дать 
взвешенный анализ состоянию ярославской высшей школы 
в XIX – начале XX в., выявить типичные черты, характерные 
особенности и закономерности, присущие ее развитию.

Четвертая группа источников по истории Демидовского 
учебного заведения включает в себя периодическую печать. 
Здесь следует назвать общественно-политическую и лите-
ратурную газету «Северный край», а также неофициальную 
часть «Ярославских губернских ведомостей» (ЯГВ). Либе-
ральный демократический «Северный край» ежедневно 
выходил в Ярославле в период 1898–1905 гг. и широко рас-
пространялся на территории Верхней Волги12. При работе над 
темой были использованы сведения неофициальной части 
«Ярославских губернских ведомостей». На страницах этого 
старейшего российского провинциального издания имелась 
уникальная информация о функционировании Демидов-
ского учебного заведения, включая сведения по возникнове-
нию и деятельности училища, позднее Демидовского лицея,  
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освещались публичные лекции профессоров, участие препо-
давателей и студентов в общественной жизни губернского 
города, причастность лицеистов к забастовочному движению, 
поддер жка ими политических демонстраций и митингов.

Размышления о плюсах и минусах непростой преподава-
тельской стези, соотношении новаций и традиций в учебно-
воспитательной деятельности отложились в воспоминаниях 
и дневниках педагогов XIX – начала XX в., включая знамени-
того К. Д. Ушинского, работавшего профессором в Демидов-
ском лицее13. Ценными для нас в плане сравнения с ярослав-
ским училищем являются воспоминания студентов других 
провинциальных высших учебных заведений. О времени 
учебы в недавно открытом Казанском университете подробно 
рассказал С. Т. Аксаков14.

Проблемам высшего образования в столичных универси-
тетах посвящен целый ряд мемуаров15. Интересные сведения 
о Московском университете, с которым был тесно связан со 
дня основания Демидовский лицей, содержатся в воспоми-
наниях XIX столетия16. Об учебе в Московском университете 
в конце века рассказал в своих «Записках» известный книго-
издатель М. В. Сабашников17. Источники личного происхож-
дения касаются вопросов, волновавших в то время педагогов 
и учащихся – очевидцев событий, рисуют бытовые детали 
жизни студенчества и профессуры, описывают материальные 
условия, в которых существовала высшая школа.

Корпус источников по истории Ярославского Демидов-
ского высшего учебного заведения широк и информативен, 
содержит уникальные сведения, помогает установить собы-
тия, факты, явления, которые не нашли отражения в других 
видах источников. В современных условиях стремительно 
развивающихся стандартов высшего образования в РФ край-
не важно обратиться к историческому опыту региональной 
высшей школы.
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Аннотация
Статья раскрывает малоизученную проблему организации спектак-
лей и концертов в честь первой годовщины Октябрьской револю-
ции 1917 г. на фронтах Гражданской войны в ноябре–декабре 1918 г. 
Автор статьи определяет причины, по которым в отечественной и 
зарубежной историографии данная тема фактически вышла из сферы 
научных интересов историков. Ключевой причиной здесь нужно при-
знать особую увлеченность исследованием городских советских тор-
жеств, приуроченных к юбилейным датам революции, первомайским 
демонстрациям и другим праздникам, изучение которых позволяет 
раскрыть задачи советского руководства как в отношении использо-
вания праздников для легитимации нового государственного строя 
и повышения престижа советского руководства, так и в отношении 
формирования народных масс не как самостоятельных акторов тор-
жеств, но как послушных исполнителей воли подвластных сценарис-
тов и режиссеров этих праздников. Между тем исследование избран-
ной автором темы позволяет не только пролить свет на ранний период 
организации культурно-просветительской работы в рядах Рабоче-
крестьянской Красной армии, но и раскрыть особенности и слож-
ности первого периода становления культуры советского праздника 
как элемента формирующейся советской государственной идеологии 
и взаимодействия между государственным аппаратом и населением 
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страны. Источниковой базой для статьи послужили архивный фонд 
Народного комиссариата по просвещению РСФСР (Ф. А-2306), хра-
нящийся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), 
а также архивный фонд Всероссийского бюро военных комиссаров 
(Ф. 8), хранящийся в Российском государственном военном архиве 
(РГВА). Особый акцент в статье сделан на анализе содержательной 
части данных концертов и спектаклей, также в ней раскрываются 
причины выбора конкретного репертуара театральными труппами и 
сложности проведения концертов и спектаклей. Автором приводятся 
примеры организации и схемы проведения спектаклей и концертов, 
чаще всего включавших после вступительной речи революционные 
песни и призывы, драматическую и сатирическую части. Причем 
автор пытается выделить как общий порядок содержательной части 
концертов и спектаклей, так и специфику проведения их конкретны-
ми артистами и руководителями трупп, что отражается в их докладах 
и объяснительных записках, а также в удостоверениях и благодар-
ностях от военных и гражданских советских учреждений, принимав-
ших актерские труппы на местах. В завершение статьи представлены 
основные результаты проведения спектаклей и концертов в совет ских 
воинских частях и формированиях, мнения солдат и их командиров 
об уровне профессионализма актеров и о значении организации 
указанных культурных мероприятий. Также выдвигается предпо-
ложение о том, что указанная кампания по чествованию Октябрь-
ской революции 1917 г. на фронте явилась основной предпосылкой 
для формирования систематической культурно-просветительской 
и идеологической работы для солдат и командиров РККА.

Abstract
The article reveals as yet little-studied problem of organizing performances 
and concerts in celebration of the first anniversary of the October 
Revolution on the fronts of the Civil War in November–December 1918. 
The author identifies reasons why this topic has fallen out of the sphere 
of scientific interest of national and foreign historians. The key reason 
springs from great enthusiasm for studying urban Soviet celebrations of 
October Revolution anniversaries, May Day demonstrations, etc., which 
allows to reveal the aims of Soviet leadership in using holidays to legitimize 
the new state and to enhance their prestige, as well as to throw light on 
the shaping of masses to be not an independent actor in the celebrations, 
but an obedient performer of the festivities scriptwriters’ and directors’ 
will. Meanwhile, the study of the issue allows not only to shed light on 
the early period of organizing cultural and educational work within the 
ranks of the Workers ‘and Peasants’ Red Army, but also to reveal some 
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features and difficulties of early Soviet holiday culture as an element of 
the emerging Soviet ideology and a means of interaction between the state 
apparatus and the population. The source base for the article has been 
provided by the archival fond of the People’s Commissariat for Education 
of the RSFSR (fond A-2306) stored in the State Archive of the Russian 
Federation (GARF) and by the archival fond of the All-Russian Bureau 
of Military Commissars (fond 8) from the Russian State Military Archive 
(RFVA). Particular emphasis is placed on the analysis of the scope of 
concerts and performances; the article reveals theater troupes’ reasons 
for choosing their repertoire and difficulties they faced when conducting 
concerts and performances. The author gives examples of organization 
and design of performances and concerts; these often included an opening 
speech followed by revolutionary songs and appeals, dramatic as well 
as satirical. Moreover, the author assesses the contents of concerts and 
performances and specifics of their execution by certain artists and troupe 
directors as reflected in their reports and explanatory notes and also in 
certificates and commendations from military and civilian institutions 
that hosted performers. The article ends in representation of main results 
of performances and concerts in Soviet military units and formations, 
comments of soldiers and their commanders on professionalism of the 
actors and importance of organizing these cultural events. It is suggested 
that the campaign to commemorate the October Revolution on the lines 
was a major factor in the formation of systematic cultural, educational, 
and ideological work in the Red Army.

Ключевые слова
Архив, исторические источники, спектакли, концерты, праздник, 
Октябрьская революция, актеры, фронт, Наркомпрос, Гражданская 
война в России.

Keywords
Archive, historical sources, performances, concerts, holiday, October 
revolution, actors, front, Narkompros, Civil War in Russia.

Формирование культуры советского праздника и торже-
ства является востребованной темой в отечественной 

и зарубежной историографии. Одной из важнейших причин 
ее актуальности стало особое значение, которое придавалось 
советским партийным и государственным аппаратом орга-
низации торжеств в деле сплочения власти и народа, в целях 
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повышения авторитета властных институтов в глазах простых 
граждан. К этому следует добавить включение в сценарий 
торжеств элементов государственной идеологии, особой сим-
волики, обосновывающей необходимость прихода к власти 
большевиков вкупе с победой над ненавистным и жестоким 
капиталистическим строем, расцветом свободы и равенства 
после наступления мировой революции.

Характерной особенностью историографии является 
акцент на изучении именно городских праздников, празд-
ников спланированных, где каждому элементу и участнику 
отводилась определенная роль. Народное буйство и само-
деятельность воспринимались советскими сценаристами и 
режиссерами подобных торжеств как что-то инородное, неха-
рактерное для столь славного момента. Значит, подобное пове-
дение советских граждан нужно было искоренять, правильно 
их наставлять и воспитывать. Таким образом, по мнению боль-
шинства исследователей, постепенно формировалась культура 
советского праздника и уточнялись роль и место как власти, 
так и самих граждан в процессе его осуществления1.

Помимо празднования годовщины Октябрьской револю-
ции в крупнейших городах по постановлению Театрального 
отдела Народного комиссариата по просвещению РСФСР от 
25 октября 1918 г. была организована целая кампания по про-
ведению концертов и спектаклей на фронте. В историографии 
данная кампания не вызвала столь очевидного интереса, как 
городские празднования Октября, за исключением публи-
каций отчетных документов по фронтовым командировкам 
артистов в сборнике «Русский советский театр. 1917–1921»2. 
Однако сама эта кампания имела немало специфических черт 
и особенностей проведения, отличающих ее от общегород-
ских праздников, и уже даже этим она заслуживает особенно-
го и более пристального к себе внимания.

Одним из ключевых отличий фронтовых торжеств от 
городских является необходимость оперативной доставки 
артистов до соответствующих воинских частей и форми-
рований с учетом сложной военной обстановки в районе 
прифронтовой полосы, а также необходимость приспособ-
ления театральных трупп и их руководителей к постоянно 
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изменяющимся условиям проведения концертов и спектак-
лей. К сожалению, решить все эти трудности руководителям 
трупп, а также советским органам управления удалось лишь 
частично.

При этом нужно учитывать, что сами артисты проявля-
ли высокую степень активности и ответственности в воп-
росах мобилизации и участии в предстоящих праздничных 
мероприятиях. Всего лишь за несколько дней, с 31 октября 
по 6 октября 1918 г., специально приглашенным режиссером 
(инициировал приглашение Театральный отдел Народного 
комиссариата по просвещению РСФСР) было организова-
но 36 театральных трупп в количестве более 1 тыс. человек. 
Группы были разделены по нескольким категориям. Первая 
категория включала труппы с уже сложившимся коллекти-
вом и отрепетированными спектаклями или концертами. 
Вторая категория имела опыт подготовки различных спек-
таклей или концертов с учетом обстоятельств на местах. Тре-
тья категория представляла собой отдельных исполнителей, 
объединенных в спектакли по виду актерской профессии или 
инструменту. Однако в силу возможностей Народного комис-
сариата по военным делам РСФСР и его финансовых средств 
было организовано лишь 26 театральных трупп, остальные 
10 трупп были расформированы, а артисты были отпущены 
обратно в свои театры3.

К вышесказанному следует добавить, что нерасторопность 
и отсутствие достаточной информации о предстоящей кам-
пании по празднованию Октябрьской революции на фронте 
значительно замедлили выезд большинства трупп: железно-
дорожное начальство в большинстве случаев либо не было 
оповещено о кампании, либо не имело возможностей опера-
тивно отправить театральные труппы по выбранным направ-
лениям. В результате большая часть театральных трупп, сме-
нив несколько вокзалов Москвы в поисках необходимого 
поезда, была отправлена лишь спустя 3–4 суток после плани-
руемого ранее выезда4. Из всех отправленных по различным 
направлениям трупп (на Южный фронт – 12 трупп, в Волог-
ду – 1 труппа, в Самару – 5 трупп, в Симбирск – 2 труппы, 
в Царицын – 2 труппы, в Курск – 4 труппы) только несколько 
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добрались до конечной точки своего маршрута. Остальные 
же труппы либо были перенаправлены в другие города в силу 
военной необходимости, либо и вовсе остановлены в пути 
и отправлены обратно в Москву5.

Особенно сложно большинству трупп пришлось на вто-
рой неделе гастролей, когда уже закончился аванс, выданный 
Театральным отделом Народного комиссариата по просвеще-
нию РСФСР. Оставшиеся деньги ввиду длительных споров 
Наркомпроса и Наркомвоена РСФСР либо вовсе не доходи-
ли до трупп, либо доходили с большими задержками и не в 
том количестве, в каком изначально планировалось6.

Среди сложностей кампании празднования Октябрь-
ской революции на фронте можно также отметить и то, что 
в большинстве случаев служащие советских учреждений на 
местах не были оповещены о данном мероприятии. У них 
чаще всего не было достаточно средств и возможностей для 
полноценной организации спектаклей и концертов. Встреча-
лись и случаи, когда советские служащие подозревали акте-
ров в мошенничестве и всячески препятствовали их рабо-
те7. Не помогали, а только мешали проведению концертов и 
спектаклей и местные любительские театральные и драмати-
ческие кружки, порой даже враждебно относившиеся к при-
ехавшим столичным актерам8. В результате почти в каждом 
городе, куда прибывали театральные труппы, режиссерам и 
комендантам трупп приходилось долгое время доказывать 
местным властям необходимость как проведения спектаклей 
и концертов, так и оплаты их труда. Получалось это далеко не 
всегда. Вот как описывает данную ситуацию в своем письме 
на имя начальника Агитационно-просветительского отдела 
Всероссийского бюро военных комиссаров руководитель 6-й 
театральной труппы Л. Мираев: «Сидим мы сейчас в Полит. 
Отделе. Сегодня нам выдадут 5.000 рублей нашей группе, т[а]к  
к[а]к мы остались абсолютно без денег и вечером уже сегодня 
нас отправляют на Кунгур – обслужить еще один фронт. Они 
отдельно от меня отправляют курьера в В[оеное] Б[бюро] 
Воен[ного] Ком[иссариата] с разъяснениями – почему они 
нас столько времени задерживали и задерживают. Потреб-
ность в такой труппе, да и во всякой очень большая. Просят 
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со всех сторон присылать на фронт. Всюду нас встречали 
очень хорошо. Только вот с провиантом не всюду обстоят 
[де]ла вполне благополучно. Бывали дни, когда мы получа-
ли по фунту хлеба и больше ничего. Возили нас в теплушках, 
результатом чего получилась повальная простуда всей груп-
пы. В н[е]к[ото]рых местах к нам относились очень хорошо, 
а в других преотвратительно, не обращая даже внимания на 
мандат нашего коменданта. На ст. Вятка мне пришлось даже 
возвысить голос на пом. коменданта – “да прочтите уже ман-
дат – это приказ т. Троцкого” – даже и это не помогло и мы 
провели на перроне вокзала всю ночь до следующего дня 3-го 
час. пополудни, только к вечеру нас устроили в теплушке»9.

Приведенные выше особенности (лучше сказать – труд-
ности) были характерны именно для фронтовых спектаклей 
и концертов. В крупных городах даже в тяжелое время осени 
1918 г. можно было организовать достаточно скромный, но 
хорошо спланированный по сценарию праздник, привлечь 
общественность, используя различные формы культурно-
просветительской работы10. Фронтовые же спектакли и кон-
церты были своего рода авантюрой, на которую советское 
руководство решилось, видимо даже не предвидя всех пред-
стоящих трудностей.

Вслед за сложностями организации фронтовых концертов 
и спектаклей обратимся к анализу состава театральных трупп. 
Специально для подготовки и планирования данных гастро-
лей Всероссийским профессиональным союзом актеров была 
подготовлена смета для фронтовой драматической труппы, 
которая должна была состоять «из 12–14 человек, среди кото-
рой 2–3 поющих и танцующих артиста». Далее в смете были 
прописаны не только виды расходов, но и состав труппы по 
должностям и выполняемым в ходе гастролей функциям. 
Среди приведенных должностей были следующие: уполно-
моченный (он же главный режиссер и заведующий труп-
пой и по совместительству – актер), помощник режиссера и 
администратор (он же – актер на выходные роли), суфлер, 
герой-любовник, героиня, гранд-дама, комическая старуха, 
комик, резонер, 2-й резонер и характерный, инженю, актрисы 
и актер на вторые роли, рабочий (машинист), парикмахер11.
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Указанная выше смета имела важное финансовое значение, 
так как помогала определить среднее количество ассигнований, 
необходимое каждой труппе для осуществления своих функ-
ций, с учетом общего количества артистов труппы и их функ-
ций, а также длительность их командировки и количе ство пос-
тавленных концертов и спектаклей. Однако на практике состав 
большинства театральных трупп, отправившихся в ноябре–
декабре 1918 г. на фронт, был более разнообразен и вариативен. 
Все это в конечном счете сказалось на широте и даже пестроте 
состава фронтовых концертов и спектаклей на фронте.

Редкий концерт или спектакль включал лишь одноактную 
или двухактную пьесу. Чаще всего выступления театральных 
трупп включали гораздо более широкий перечень произведе-
ний, например оперные отрывки, декламации, хореографи-
ческие номера, вольные, инструментальные, цирковые номе-
ра и другие творческие жанры12. Велика была роль в данных 
концертах и отдельных сольных номеров, которые могли 
оказать на солдат гораздо большее впечатление, чем клас-
сическая театральная постановка. Так, например, случилось 
с 7-й прифронтовой труппой в Царицыне, где наибольшим 
успехом у красноармейцев пользовался куплетист-рассказ-
чик Н. М. Морской с его специальным репертуаром из собст-
венных произведений. Как отмечалось в докладе, его букваль-
но не отпускали со сцены13.

Исходя из анализа докладов и отчетов режиссеров теат-
ральных трупп и комендантов, а также удостоверений от 
воинских частей, где побывали с концертами и спектаклями 
театральные труппы, можно сделать вывод, что режиссеры 
при организации спектаклей и концертов ориентировались 
не только на отработанный сценарий и готовые произведе-
ния, но также и на множество других условий. Например, 
на возможности самих актеров, включая их здоровье и пита-
ние, на возможности помещений, включая их освещенность 
и размеры, на состояние костюмов и декораций, которые за 
время постоянных переездов могли быть частично потеряны 
или прийти в негодность, а также на публику, которая должна 
была оценить сценическое искусство специально присланных 
из Москвы актеров.
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Специально для проведения фронтовых гастролей Теат-
ральным отделом Народного комиссариата по просвещению 
РСФСР был подготовлен список разрешенных пьес, прежде 
всего революционной тематики, а также содержащих сати-
ру на социальную и политическую жизнь дореволюционной 
России. По большей части этот список включал произведе-
ния западноевропейских и лишь частично – отечественных 
писателей и поэтов. Среди них можно отметить произведе-
ния Барбье, Беранже, Шиллера, Роллана, Лесвинга, Гаупт-
мана, Бехтера, Лангмена, Гейерманса, Сарду, Мирбо, Брие, 
Вильденбруха, Шекспира, Верхарна, Бомарше и других. 
Остальную часть (около 1/3) составляли произведения оте-
чественных писателей и поэтов – Горького, Андреева, Блока, 
Сологуба, Мережковского, Гоголя, Пушкина, Островского, 
Чехова, Сухова-Кобылина, Стаховича и других14.

Анализ отчетов и докладов режиссеров и комендантов 
театральных трупп доказывает тот факт, что хотя бы часть 
из указанных произведений регулярно использовалась 
в концертах и спектаклях. Однако режиссеры предпочита-
ли сочетание отрывков революционного содержания из пьес 
западноевропейских писателей с сатирическими и комедий-
ными пьесами отечественных писателей, пытаясь поддержать 
живой интерес у не вполне подготовленной солдатской пуб-
лики15. В результате таких комбинаций и нескольких отде-
лений концерты и спектакли имели в большинстве случаев 
значительный успех у солдатской публики и получали вос-
торженные отзывы руководства воинских частей в адрес их 
организаторов. Например, в благодарственном письме от 
правления Клуба красноармейцев на имя руководителя 9-й 
группы Украин ской студии А. Г. Сосновского было указано 
следующее: «Сего 15-го ноября труппой тов. украинцев было 
поставлено в помещении клуба красноармейцев “Наталья 
Полтавка” и концертное отделение. Спектакль прошел очень 
успешно. Отличная игра артистов захватила всех слушателей, 
которые, затаив дыхание, внимательно следили за игрой и 
сами же сдерживали невольные возгласы товарищей… В свою 
очередь и мы, члены Правления Клуба Красноармейцев, 
приветствуем Вашу полезную и безусловно воспитательную 
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деятельность, которая выражается в том, что Вы т.т. Артисты 
своей игрой будите в людях лучшие струны души»16.

В качестве наиболее заметных и интересных результатов 
проведения кампании можно отметить, что сразу после кон-
цертов и спектаклей в отдельных воинских частях солдаты 
требовали дать им книги Шекспира и других писателей, про-
изведения которых читались на концертах17. В другом слу-
чае пришлось прибегнуть к патрулям с винтовками для того, 
чтобы вывести солдат со спектакля, чтобы их место заняли 
другие, ранее этот спектакль еще не посетившие18.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что кам-
пания по организации концертов и спектаклей в честь пер-
вой годовщины Октябрьской революции носила не вполне 
продуманный и организованный характер. Руководство 
Театрального отдела Народного комиссариата по просве-
щению РСФСР и Агитационно-просветительного отдела 
Всероссийского бюро военных комиссаров не вполне пред-
видели тех сложностей, с какими столкнутся театральные 
труппы на местах в период их краткосрочных гастролей. 
Именно эти трудности и предрешили ограниченные резуль-
таты концертной деятельности более чем 20 посланных на 
разные фронты театральных трупп. Однако там, где актерам 
и режиссерам все же удавалось провести несколько концер-
тов, военные власти получали в большинстве случаев самые 
одобрительные отзывы и отмечали положительное влияние 
данных концертов на моральный и боевой дух рядовых сол-
дат Рабоче-крестьянской Красной армии. Этот ограничен-
ный результат и стал прологом к следующим шагам военных 
властей Советского государства по планомерной организа-
ции и налаживанию культурного обслуживания советских 
солдат в 1919–1920 гг.19
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Attitude to the New Economic Policy 
in the RCP (B) Party Organizations 
of the Vyatka Gubernia in 1921–1923: 
Archival Materials

Аннотация
В статье на основе архивных материалов Государственного архива 
Кировской области и Государственного архива социально-поли-
тической истории Кировской области анализируется отношение к 
новой экономической политике в партийных организациях РКП(б) 
Вятской губернии в 1921 г. Новизна работы заключается в том, что 
на основе архивных материалов исследуется восприятие партийца-
ми решения X съезда РКП(б) о замене продразверстки продналогом, 
других мер по развитию нэпа в 1921 г. Выясняется, что ответствен-
ные партийные работники и рядовые члены партии, как правило, 
по-своему понимали и воспринимали нэп, вкладывали в него свой 
смысл, обусловленный интересами и потребностями тех или иных 
социальных и профессиональных групп. Кроме того, выявились и 
идеологические разногласия, обусловленные различным понимани-
ем политических целей новой экономической политики. Автор впер-
вые в местной историографии ввел в научный оборот неизвестные 
ранее архивные факты. На основе анализа архивного материала автор 
делает вывод о том, что восприятие нэпа ответственными партийны-
ми работниками и рядовыми партийцами весьма отличалось. Если 
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«верхи» партии обсуждали идеологические аспекты нэпа, то «низы», 
как правило, интересовались практической направленностью новой 
политики. Не было единодушной поддержки нэпа не только среди 
ответственных партийных работников, но и среди рядовых членов 
партии. Автор приходит к выводу, что отсутствие ясного понима-
ния природы новой экономической политики вызывало в партий-
ных рядах разногласия, которые при отсутствии традиции широкого 
обсуждения дискуссионных вопросов таили опасность раскола. Пре-
обладавшая в партийных рядах военно-коммунистическая идеология 
и низкий уровень грамотности, в том числе и политической, также 
не способствовали осмыслению нового курса и выработке мер по его 
творческому применению в специфических условиях ряда регионов 
России. В отношении критиков и открытых противников нэпа дела-
лись те или иные «оргвыводы».

Abstract
Drawing on archival materials from the State Archive of the Kirov 
Region and the State Archive of Social and Political History of the 
Kirov Region, the article analyzes attitudes to the New Economic Policy 
(NEP) in the party organizations of the RCP(B) of the Vyatka guberina 
in 1921. The novelty of this work lies in the fact that the author draws 
on archival documents to investigate the attitude of communists to the 
decision of the X Congress of the RCP(B) to replace surplus tax by tax 
in kind (prodnalog) and other measures for the development of the NEP 
in 1921. It turns out that party workers in position of responsibility and 
ordinary members of the party, as a rule, understood and perceived the 
NEP in their own way, reading into it the interests and needs of different 
social and professional groups. Moreover, there emerged some ideological 
differences due to different understanding of the political goals of the New 
Economic Policy. For the first time in local historiography, the author 
has introduced into scientific use some previously unknown archival facts. 
The analysis of the archival material allows the author to conclude that 
the attitude to the NEP of party workers in position of responsibility and 
of rank-and-file members differed. If the “top” of the party discussed the 
ideological aspects of the NEP, the “bottom” members, as a rule, were 
interested in its practical orientation. There was no unanimous support 
for the NEP not just among the responsible party workers, but also among 
the rank-and-file members. The author comes to the conclusion that the 
lack of clear understanding of the nature of the New Economic Policy 
caused disagreements in the party ranks, which, in absence of the tradition 
of broad discussion of controversial issues, was fraught with danger of 
a split. The Military Communism ideology and low literacy (including 
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political one) that prevailed in the party ranks did not promote good 
understanding of the new party course and its creative application under 
specific regional conditions. Critics and open opponents of the NEP faced 
“organizational conclusions.”

Ключевые слова
Архив, исторический источник, Вятская губерния, X съезд РКП(б), 
новая экономическая политика (нэп), организации РКП(б), губком, 
уездные комитеты, Государственный архив Кировской области, Госу-
дарственный архив социально-политической истории Кировской 
области.
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Archive, historical source, Vyatka gubernia, X Congress of the RCP 
(B), attitude to the New Economic Policy, organization of the RCP(B), 
gubkom, сounty committees, State Archive of the Kirov Region, State 
Archive of Social and Political History of the Kirov Region.

Проблема отношения партийцев к решениям X съезда 
РКП(б), их понимание нового курса, направленного на 

экономическую либерализацию, относятся к числу слабоизу-
ченных в отечественной историографии. В советский период 
данной проблеме не уделялось сколько-нибудь серьезного 
внимания. Так, в «Очерках истории Кировской организации 
КПСС» подчеркивалось, что коммунисты губернии на своих 
собраниях «единодушно поддержали решения Х съезда пар-
тии. Они были одобрены и на уездных и городских партий-
ных конференциях»1.

После 1991 г. ситуация стала меняться. А. В. Квакин пола-
гал, что при изучении влияния новой экономической поли-
тики (нэп) на интеллигенцию необходимо «отказаться от 
прежних надуманных схем противостояния пролетарских 
и непролетарских классовых интересов». В некоторых случа-
ях «узкогрупповые интересы… субъективно оцениваются как 
первостепенные»2. Последнее замечание, как нам представля-
ется, характерно для некоторых групп партийцев, когда пар-
тийные работники и рядовые коммунисты весьма по-разно-
му воспринимали нэп. О «недостаточном усвоении местами» 
нэпа, даже «самого существа нового курса», его непонимании 
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писали О. Г. Назаров3, С. А. Уразова и Г. В. Гарбуз4. В иссле-
довании В. И. Бакулина, посвященном развитию Вятской 
губернии в 1920–1921 гг., проблема понимания партийцами 
нэпа практически не ставится. В то же время В. И. Бакулин 
фактически признал связь нэпа с падением внутрипартий-
ной дисциплины, «значитeльным oттoком из opгaнизаций 
PКП(б) ee члeнoв…»5.

X съезд РКП(б) положил начало новой экономической 
политике. К такому резкому повороту партия была не готова: 
для нее были привычными и, как показала практика, доста-
точно эффективными военно-коммунистические методы и 
принципы. Никакой дискуссии в партии о смене экономичес-
кого курса не проводилось, поэтому как для ответственных 
партийных работников губернии, так и для рядовых партий-
цев решения X съезда РКП(б) были полной неожиданностью 
и тяжелым испытанием. В то же время резолюция «О един-
стве партии», вводившая, по сути, военное положение в пар-
тии, и постановление о создании контрольных комиссий 
были призваны осуществлять постоянную чистку партийных 
рядов, что во многом соответствовало той партийной мен-
тальности, которая сформировалась к тому времени.

26 марта 1921 г. Вятский губком заслушал доклад 
И. В. Попова о Х съезде партии и его решениях. Текст докла-
да обнаружить не удалось. На заседании не было никакого 
обсуждения решений съезда. Лишь в пункте 5 постановления 
губернскому продовольственному комитету поручалось раз-
работать ряд практических мер в отношении замены продраз-
верстки продналогом. По всей видимости, участников засе-
дания больше волновал вопрос об укреплении власти, чем 
изменение экономической политики.

На состоявшейся в начале июля 1921 г. 10-й губернской 
партконференции в центре внимания стоял вопрос об отно-
шении к новой экономической политике. С резкой крити-
кой нового курса выступили открытые противники нэпа – 
ответственные партработники А. Ф. Баринов, И. И. Лашкин 
и С. Н. Порошин. Наиболее последовательным критиком 
нового курса выступил представитель нолинской уездной 
организации Арсений Баринов. Он расценивал нэп как бюро-
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кратическую меру, которая серьезно затормозит выполнение 
продналога. Имея большой опыт в проведении продразверст-
ки, Баринов был убежден, в том что без применения воору-
женной силы и революционного трибунала налог не собрать. 
Работу в кооперации для коммуниста он считал «мелочью», 
на которую партия не должна размениваться6. С ним был 
согласен посланец Слободского Иван Лашкин, указавший 
на пагубную роль нэпа в деле мировой революции. Степан 
Порошин, представлявший губернскую совпартшколу, видел 
в нэпе предательство интересов сельской бедноты. В этом 
с ним были солидарны Баринов и Лашкин.

С критикой их взглядов выступили А. П. Спунде, 
Д. Е. Брусин и некоторые другие делегаты. В итоге участ-
ники конференции поддержали резолюцию, предложен-
ную сторонниками нэпа. После конференции Лашкин был 
переброшен в Яранск, где руководил укомом с августа 1921 
по май 1923 г., а Баринова направили в Сибирь для сбора  
продналога.

Еще 29 апреля 1921 г. Оргбюро ЦК РКП(б) постановило 
развернуть кампанию по всестороннему разъяснению крес-
тьянским и рабочих массам решения о замене продразверстки 
продналогом, но какой-либо информации о мерах, приня-
тых губкомом по выполнению данного постановления, нами 
выявлено не было. И это далеко не случайно. По мнению 
И. А. Анфертьева, «двойственная и противоречивая политика 
правящей партии продолжалась до августа 1921 г.»7. Только 
осенью 1921 г. ЦК РКП(б) и правительство приняли несколь-
ко важных решений по переходу страны к нормальным эконо-
мическим отношениям. Тогда-то Вятский губком и обратил 
серьезное внимание на проработку постановлений партий-
ного съезда. Заседание губкома партии 22 сентября 1921 г. 
было посвящено докладу А. П. Спунде «О конкретном содер-
жании новой экономической политики в условиях насто-
ящего текущего момента». Его тезис – «каждому предпри-
ятию нужно предоставить полную свободу действия на свой 
страх и риск» – был поддержан губернским продкомиссаром 
Богоявленским и командированным ЦК партии Володько. С 
ними не согласился представитель губисполкома А. А. Зыков, 
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доказывавший, что «основной рычаг подъема промышлен-
ности – кооперация». Д. Е. Брусин призвал собравшихся 
«осторожно смотреть на сдачу предприятий в аренду». Все 
были едины в одном: «кооперация оказалась слаба». Не придя 
к общему мнению, заседавшие решили создать согласитель-
ную комиссию, которая и должна была представить на заседа-
ние губкома свой проект резолюции8. Таким образом, в губко-
ме не было единого плана действий по выполнению решений 
Х съезда, но и было весьма различное понимание содержания 
нового курса9.

Отношение к нэпу уездных ответственных партийных 
работников и организаций было также неодинаковым. На 
губернском совещании заведующих организационными и 
агитационными отделами, проходившем в октябре 1921 г., 
член губкома С. А. Алыпов признал «расшатанность в неко-
торых организациях и ячейках вследствие непонимания 
нэпа»10. Одни партийные работники ратовали за укрепление 
партаппарата. Об этом ярко свидетельствует эмоциональное 
и сумбурное выступление ответственного секретаря Совет-
ского укома партии И. И. Обухова на 8-й уездной парткон-
ференции в ноябре 1921 г., призвавшего делегатов «спаяться 
крепким стальным кольцом и идти напролом для достижения 
своих заветных целей... Мы должны стать и торговцами и спе-
цами, и чиновниками... Мы должны научиться торговать и 
обторговывать буржуазию»11. Понимал ли Обухов, что парт-
работники, «обторговывающие буржуазию», не могли быть 
пролетарскими революционерами?

Другие коммунисты рассматривали нэп как некое про-
должение той политики, которую наметил В. И. Ленин в 
«Очередных задачах Советской власти». Об этом свидетель-
ствует выступление руководителя Малмыжской парторгани-
зации В. Ф. Россомахина на 5-й уездной конференции (июнь 
1921 г.)12. Доклад Василия Россомахина вызвал многочис-
ленные вопросы. В частности, Столбов выразил обеспокоен-
ность: «Не является ли нэп политической тактикой Советской 
власти? Не может ли госкапитализм захлестнуть Советскую 
власть?» Председатель уездной ЧК Кузякин в концессиях 
увидел «отход Советской власти от социализма». Плехова 
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беспокоил вопрос: «Не может ли иностранный капитал внед-
рить контрреволюционеров в Советскую Республику?»13

И хотя на вопросы были даны «исчерпывающие отве-
ты», для многих не все было понятно. На 7-й Малмыжской 
уездной партконференции (октябрь 1922 г.) «много говори-
лось о том, что коммунисты деревни не понимают еще новой 
экономической политики и их захватывает волна частного 
капитала, “обывательщина” и мелкобуржуазные взгляды...»14. 
Коммунисты деревни из политики нэпа делали практические 
выводы: больше внимания уделяли своему хозяйству, повы-
шению урожайности, уменьшению величины продналога.

У значительной части партийцев неприятие нэпа было 
основано на военно-коммунистической идеологии и практи-
ке. Так, Омутнинская уездная организация отличалась «непо-
ниманием основной задачи нэпа, была заражена “военным 
коммунизмом”»15. В отчете Котельничского укома 3 февраля 
1923 г. отмечалось, что «у части членов партии еще не изжиты 
методы работы времен военного коммунизма... Военный рас-
порядок вносится во внутреннюю жизнь ячейки и за неявку 
на ее заседание выносится решение об аресте...»16. Во многих 
ячейках и целых организациях политика нэпа вызывала непо-
нимание и в 192217, и в 1923 г.18

Непонимание нэпа обусловлено как противоречивыми 
высказываниями В. И. Ленина, так и крайне низким уров-
нем образования членов партии. В 1921 г. более половины 
ответственных партработников губернии едва умели читать и 
писать19. Уровень образования рядовых партийцев в 1921 г. 
был намного ниже. Так, в ноябре 1921 г. на уездной Совет-
ской партконференции констатировалось, что члены партии 
«почти все политически неграмотны»20. В циркуляре Вят-
ского губкома от 13 сентября 1921 г. отмечалось, что в боль-
шинстве сельских ячеек губернии коммунисты «совершенно 
не читают газет»21.
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Аннотация
В статье рассматриваются приемы и методы, использовавшиеся 
советской властью для формирования исторического мифа о рево-
люционном движении в России и революции 1917 г. Праздники 
в Cоветской России, а позднее в Советском Союзе, стали не просто 
днями отдыха. Они выполняли функцию воспитания и формиро-
вали новые духовные ценности, внушали чувство сопричастности 
к событиям 1917 г. Будучи одним из способов воздействия на мас-
совое сознание, праздничные мероприятия первых десятилетий 
советской власти формировали общественное мнение и понимание 
населением исторических и текущих событий. Пропаганда создаю-
щейся официальной истории нового социалистического государства, 
отсчет которого велся с 1917 г., была особенно эффективна в ходе 
праздничных мероприятий благодаря присущей им эмоциональной 
составляющей. Использование исторических сюжетов в различного 
рода инсценировках, массовых действах, политических шествиях, 
карнавалах и демонстрациях трудящихся создавало видимость леги-
тимности новой власти, способствовало складыванию коллективной 
памяти о революционных днях в официальной трактовке. В статье 
используются архивные материалы Отдела агитации и пропаганды 
ЦК РКП(б), свидетельствующие о том значении, которое партийные 
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органы придавали сценариям праздничных мероприятий. Свою роль 
в создании героического мифа о революции сыграли воспоминания 
непосредственных участников событий. Обязательным элементом 
празднования годовщин и юбилеев стали встречи на предприяти-
ях с рабочими – революционерами и свидетелями революционных 
событий. Участие в «вечерах воспоминаний» становилось способом 
«самоидентификации» человека в новом, социалистическом обще-
стве как для выступавших, так и для их слушателей. В ходе празд-
ничных встреч создавалась видимость сопричастности не только 
к герои ческому прошлому, но и к эпическому настоящему. Специфи-
ка воспоминаний 1920–1930-х гг., их идеологическая заданность спо-
собствовали использованию «мемуарного бума» для формирования 
официального нарратива революции.

Abstract
The article discusses techniques and methods used by the Soviet 
government to formulate the historical myth of the revolutionary 
movement in Russia and of the 1917 revolution. Holidays in Soviet Russia 
and later in the Soviet Union were not just days of relaxation. They had 
an educational function, formed new spiritual values, instilled a sense of 
engagement with the events of 1917. As one of the ways to influence the 
mass consciousness, the festive events of the first decades of the Soviet 
power formed public opinion and influenced perception of historical 
and current events by the population. Popularization of the emerging 
official history of the new socialist state, which had begun in 1917, was 
especially effective during celebrations owing to their inherent emotional 
component. The use of historical plots in various dramatizations, mass 
actions, political processions, carnivals, and demonstrations of workers 
created an appearance of the new government’s legitimacy, contributed to 
the formation of the collective memory of the revolutionary days within 
the frameworks of their official interpretation. The article uses archival 
materials of the Department of Agitation and Propaganda of the Central 
Committee of the RCP(B), which testify to the importance that the party 
authorities attached to the scenarios of the festive events. Memoirs of 
the direct participants in the events played their role in creating heroic 
myth of the revolution. An obligatory element of the celebration of the 
anniversaries was meetings with workers – revolutionaries and witnesses 
of the revolutionary events – that were arranged at the enterprises. 
Participation in these “evenings of remembrance” became a way of “self-
identification” of an individual in new socialist society, for speakers, as well 
as listeners. During these festive meetings, appearance of belonging, not 
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only to the heroic past, but also to the epic present, was created. Specifics 
and ideological implications of the 1920s–30s memoirs contributed to 
the use of the “memorial boom” in the forming official narrative of the 
revolution.

Ключевые слова
Источники, историческая память, миф, Октябрьская революция 
1917 г., праздники, воспоминания участников, революция, револю-
ционное движение.

Keywords
Sources, historical memory, myth, October revolution of 1917, holidays, 
memoirs of the participants, revolution, revolutionary movement.

Среди многочисленных форм фиксации исторической 
памяти особое место занимают учреждения, где создают-

ся и хранятся источники по увековечиванию современности: 
архивы, учебные заведения, научные организации, музеи, 
библиотеки и т. д. Особую роль в формировании памяти 
о революции сыграли праздничные мероприятия, связанные 
с годовщинами и юбилеями революции.

О сложном и неоднозначном периоде первых лет станов-
ления знания о революции, когда в начале 1920-х гг. еще 
сохранялось, хоть и нестабильное, сосуществование двух 
направлений – марксистского и немарксистского, а в сере-
дине 1920-х гг. происходил полный разрыв и уничтожение 
по следнего, написано и сказано много1.

Особенностью историописания первых десятилетий ХХ в. 
было создание, по выражению американского исследовате-
ля У. Г. Розенберга, радикальной социалистической мета-
истории2. Розенберг в соответствии с концепцией Х. Уайта 
отмечает, что репрезентация сложных исторических реалий 
в 1920–1930-е гг. в силу обстоятельств была сведена к упро-
щенному объяснению «причин и логики революционных 
изменений в России»3. Исследователь указывает на то, что 
«встроенные ли в тщательно задокументированные научные 
нарративы историков, или изложенные в книгах, конструиру-
ющих воспоминания, Метаистории всегда предполагают объ-
яснение произошедшего, некоторую связь событий и людей 
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через историческое воображение таким образом, который 
наделяет их повествовательные структуры пояснительным  
смыслом»4.

Созданием официальной истории революции делалась 
попытка обосновать истинность, легитимность, необходи-
мость действий власти, насадить в сознании общества «пра-
вильность» избранного большевиками пути для России. 
Большевики уже в первые дни после завоевания власти пос-
тавили вопрос о создании собственной истории – истории 
революционного движения и революции. Главной причи-
ной ее написания была острая проблема легитимации новой 
власти.

Известный ученый-фольклорист С. Ю. Неклюдов отме-
чает, что советская идеология создавала свою собственную 
«священную историю»5.

Подчеркивая, что складывание исторических мифов 
характерно для любого общества, Е. Е. Левкиевская выделя-
ет ряд общественных задач, которые призван решить истори-
ческий миф: стать способом самоидентификации общества 
в мире; установить систему ценностей и точку отсчета, с кото-
рой начинается определенный этап истории; спрогнозировать 
будущее; оказывать помощь в борьбе с политическими вра-
гами; быть использованным властями для управления обще-
ством, при этом «смена мифологических моделей, как смена 
регистров, направляет массовое сознание в нужное в данный 
момент русло»6.

И действительно, канон праздника революции способст-
вовал созданию общей системы отсчета – октябрь 1917 г., 
чтобы каждый советский гражданин мог планировать свое 
будущее, но в рамках устоявшегося пути, выбранного уже не 
лично им, а властью.

Как известно, средства агитации и пропаганды играли 
огромную роль в формировании общественного мнения и 
понимания населением событий, происходящих в стране. 
Особое значение имел процесс, как его обозначает Ф. Корни, 
«приписывания значения» тому или иному событию7. Здесь 
уместно было бы вспомнить ставший уже хрестоматийным 
пример сюжета «Взятие Зимнего» в кинокартине режиссера  
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С. Эйзенштейна «Октябрь», созданной к 10-й годовщине 
революции. Многочисленные солдаты и матросы, штурмую-
щие ворота Зимнего дворца, запечатлелись в коллективной 
памяти народа на долгие годы, и зачастую кадры художествен-
ного фильма воспринимались зрителями как кинохроника.

В ходе праздничных мероприятий большевистская пропа-
гандистская машина многократно повторяла лозунги рево-
люции, постепенно, но достаточно навязчиво приучая людей 
вести себя в соответствии с требованиями власти. Здесь сра-
батывал эффект повторения.

История Октябрьской революции, как справедливо отмеча-
ет Ф. Корни, конструировалась не просто постфактум, а в тече-
ние многих лет, в ходе которых отдельные сюжеты «рассказы-
вались» и «пересказывались» в зависимости от «колебаний 
генеральной линии партии». Конец Гражданской войны стал 
временем институционализации исторической памяти о рево-
люции и утверждения основной версии событий 1917 г.8

Идея конструирования нового мифа о революции и ее пре-
емственности с предшествующим периодом сыграла свою 
роль в усилении политического и идеологического влияния 
большевистской партии на всю духовную жизнь страны.

Революционные праздники – 7 ноября и 1 мая – рассмат-
ривались как элемент воспитания и образования населения. 
Так, например, в 1923 г. в циркуляре политического управ-
ления Реввоенсовета 5-й Краснознаменной армии подчер-
кивалось, что празднование Первомая решает задачу внед-
рения «в сознание пролетарских масс, что путь, избранный 
российским пролетариатом, т. е. диктатура пролетариата, 
есть вернейший и наименее тяжелый путь к осуществлению 
социализма»9. Документ предлагал при проведении праздни-
ка организовать на площади массовую постановку об истории 
проведения маевок при царском режиме с рассказом о разгро-
ме демонстрантов жандармами и полицией, а затем «превра-
тить эту инсценировку в демонстрацию сегодняшнего дня»10. 
Однако, как следует из отчета Агитпропа Хабаровского губ-
кома РКП(б), из-за неподготовленности инсценировка не 
удалась и все ограничилось сожжением «фигуры капитала 
и прохождением войск»11.
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Обязательной частью празднования стали собрания тру-
довых коллективов заводов и фабрик, на которых кроме тра-
диционных докладов о значении революции проводились 
встречи с ветеранами – участниками революционного дви-
жения. В связи с этим интересен сохранившийся в Россий-
ском государственном архиве социально-политической исто-
рии (РГАСПИ) протокол заседания Октябрьской комиссии 
Агитпропотдела ЦК РКП(б), на котором обсуждались вари-
анты проведения праздничных мероприятий в 1923 г. Один 
из сценариев праздника, представленный Московским город-
ским советом профессиональных союзов, предусматривал три 
части празднования 6-й годовщины Октябрьской революции: 
«1) предварительные “вечера воспоминаний”. 2) уличные 
демонстрации. 3) вечер 7 ноября (25 октября) на местах и 
в центре»12.

«Вечера воспоминаний» должны были быть проведены за 
несколько дней до 2 ноября. На них выступали с личными 
воспоминаниями участники событий. В качестве пожелания 
в плане указывалось, что «вечера» должны были проходить 
«в товарищеской обстановке», возможно в форме беседы13. 
Уже на первом вечере темой таких бесед должна была стать 
история революции: «Вся власть Советам (переворот)»14. 
В реальности такого рода вечера проводились непосредст-
венно накануне праздника. Согласно протоколу заседания 
губернской Октябрьской комиссии, в 1923 г. такие вечера 
проходили накануне 7 ноября. Об этом свидетельствовало 
выступление представителя Хамовнического района, кото-
рый сообщал, что «вечер воспоминаний» решено было орга-
низовать 6 октября15.

С целью привлечения к демонстрации широкой рабочей 
массы разъяснялось значение Октября. Тематика агитацион-
ных бесед также формировала представление о героических 
революционных днях: «Октябрь как предпосылка к созданию 
СССР. Роль РКП в Октябре. История руководства РКП мас-
сами во время Октября. Тактика РКП в Октябре. 2. Октябрь-
ская революция, как предпосылка к созданию Коминтерна. 
Роль Октября, как опыта пролетарской революции – для про-
летариата других стран»16.
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Сбором и публикацией воспоминаний занималась Комис-
сия по изучению истории Октябрьской революции и РКП(б) 
(Истпарт). Учитывая намерения многих активных участни-
ков революции и Гражданской войны рассказать о пережитом, 
о своем отношении к событиям, Истпарт разработал целую 
систему мер, обеспечивающих собирание, запись и публи-
кацию воспоминаний. Так как по истории многих периодов 
революционного движения не отложилось каких-либо источ-
ников, было принято решение приступить к изданию мему-
арной литературы. Для этой цели комиссией был составлен 
конспект-минимум для написания воспоминаний.

Важность мемуаров 1920–1930-х гг. для написания исто-
рии революционного движения заключалась в том, как счи-
тали историки того времени, что автор мемуаров мог сооб-
щить массу интересных и нужных фактов – имена и клички 
участников различных конференций, бюро, комитетов, где он 
сам работал или с которыми близко соприкасался. Осознавая 
субъективный характер мемуаров, историки допускали, что 
автор может и ошибаться: «человеческая память ненадежный 
друг историка», но были искренне убеждены в том, что наме-
ренно мемуарист неправды сказать не может17.

Мемуары как исторический источник отличаются слож-
ностью оценки объективности и достоверности содержа-
щейся в них информации. Разноплановость восприятия 
событий, особенности человеческой памяти накладывали 
отпечаток на ту историческую картину, которая складыва-
лась под влиянием публикации мемуаров и воспоминаний. 
Еще одним немаловажным моментом было человеческое 
стремление осознать свое место в новом государственном 
строе (быть может, не всегда осознаваемое). Для мемуариста 
это был способ «самоидентификации» через доступные ему 
в то время, по выражению Е. Е. Левкиевской, культурные 
механизмы, создающий иллюзорное чувство прича стности 
«к делу революции» и как следствие причастности к новой 
власти18. Вряд ли можно упрекнуть их в неискренности при 
подготовке воспоминаний, но и нельзя не брать в расчет лич-
ные интересы и желание «приукрасить» свою роль в револю-
ционном движении.



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 1 187

Elena V. Barysheva, Moscow, russian Federation

«Мемуарный бум», несмотря на все недостатки воспоми-
наний как источников, был вызван отсутствием изученных 
и опубликованных материалов по истории революционно-
го движения, что заставляло исследователей обращаться 
к розыску и опубликованию такого рода документов19.

Современные исследователи рассматривают историко-
революционную мемуаристику, созданную в 1917–1935 гг., 
как часть общественного сознания и явление общественной 
жизни той эпохи: историкам 1920–1930-х гг. важно было 
осознать и затем объяснить своим читателям истоки российс-
кой революционности. В этом отношении мемуары были важ-
ным источником для изучения социально-психологического 
и нравственно-этического облика революционера, правил 
революционной этики20.

Мемуарная литература 1920–1930-х гг. несла на себе отпе-
чаток идеологической заданности. Ее авторы, во многом раз-
ные по своему социальному, партийному и профессиональ-
ному составу, нуждались, по мнению власти, в постоянном 
контроле. В связи с этим процесс сбора и подготовки мемуа-
ров к публикации находился под пристальным вниманием 
соответствующих органов.

Тем не менее мемуары как источник были необходимы 
власти, так как обладали в основном пропагандистской направ-
ленностью и были посвящены идее патриотического воспита-
ния молодежи на примерах революционной борьбы. Немало-
важное значение имел факт попытки мемуариста объяснить 
мотивы своих поступков, понять причины поражений и неудач. 
В то же время мемуары и воспоминания не могли создать пол-
ной картины революции, так как в своем большинстве они 
носили фрагментарный и эпизодический характер21.

Политически актуальная задача исторической самоиденти-
фикации отразилась в поставленной в ходе конференции архи-
вистов 1927 г. перед Центрархивом задаче в связи с прибли-
жающимся юбилеем Октябрьской революции: «К 10-летию 
Октябрьской революции должны быть заложены основы для 
будущей истории Великой Пролетарской Революции... дол-
жен быть собран весь сохранившийся рукописный и печатный 
материал, все документы революционной эпохи»22.
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Следующее десятилетие стало решающим в оформлении 
границ допустимого в описании революции. Цели и задачи 
публикации исторического документа определялись необхо-
димостью и полезностью «для марксистско-ленинского ана-
лиза соответствующего факта, события, эпохи». Причем такая 
публикация предназначалась не только для ученого, но и для 
агитатора-массовика, пропагандиста-популяризатора, педа-
гога: «Переживаемая нами эпоха ставит перед публикатором 
каждый день все новые, специфические для данного дня зада-
чи – вспомним о различных юбилейных датах революционно-
го значения, о тех или иных проводимых партией и советской 
властью политических кампаниях, о поднимающихся часто за 
пределами Союза антисоветских кампаниях, вынуждающих 
нас к организации надлежащего отпора, – и они же требуют 
от публикатора выполнения заданий более широкого масшта-
ба, – разоблачения всей системы империалистической поли-
тики, всей системы капиталистических отношений и ее исто-
рических корней»23.

Изменения партийной и государственной политики в 
вопросах науки и печати в 1920–1930-е гг. нашли отражение 
в документах партийных съездов, ставивших задачу форми-
рования общественного сознания. Деятельность истпартов, 
журналов, издательств, задачи цензуры и пропаганды исто-
рических знаний регулировалась постановлениями партии. 
Ярким примером партийного вмешательства в историогра-
фический процесс стало постановление ЦК ВКП(б) «О про-
пагандистской работе в ближайшее время» от 14 июня 1935 г. 
Тогда же на страницах «Правды» прозвучал сигнал всем ина-
комыслящим или имеющим собственный взгляд на историю, 
предостерегающий от преподавания истории «в неправиль-
ном и искаженном свете»24.

История революции писалась на тщательно подобран-
ных источниках, которые призваны были заложить науч-
ное обоснование политической легитимности большевиков. 
Нельзя не согласиться с утверждением Ф. Корни25, что в ее 
создании принимали участие не только историки, но и те, 
кто имел непосредственное отношение к революционному 
движению, которые делились своими воспоминаниями и 
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оценками тех событий. Участниками процесса создания офи-
циального нарратива революции были и читатели, и слуша-
тели, в историческую память которых закладывалась боль-
шевистская модель революции как главного события ХХ в. 
В результате отобранные соответствующим образом источ-
ники способствовали полному исключению существования 
какой-либо альтернативы в оценке исторических событий  
и фактов.
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Аннотация
В статье на основе архивных документов 1950–1960-х гг., хранящихся 
в Российском государственном архиве новейшей истории и Государст-
венном архиве новейшей истории Липецкой области, исследуются 
начало реализации аграрной реформы Н. С. Хрущева по реоргани-
зации машинно-тракторных станций (МТС) и формирование новой 
производственной инфраструктуры колхозов. Основной акцент 
в работе сделан на изучении готовности колхозов, с точки зрения их 
финансового состояния, к покупке тракторов, комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники МТС и созданию материально-тех-
нической базы для ее обслуживания, эксплуатации и ремонта. Приве-
денные архивные данные позволяют сделать вывод о том, что колхо-
зы подавляющего большинства республик, краев и областей РСФСР, 
за исключением хозяйств Краснодарского, Ставропольского краев и 
Ростовской области, не имели финансовых средств для приобрете-
ния сложной техники. Реформа 1958 г. носила обязательный харак-
тер для всех регионов без исключения. Показаны расчеты областных 
комитетов партии по финансовому положению колхозов: в Пермской 
области только 13 колхозов из 1 167 (1,1%) имели денежные средст-
ва на покупку техники МТС. Во многих областях Центра, Повол-
жья, Урала и Сибири колхозы заняли выжидательную позицию.  
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В Алтайском крае лишь 200 колхозов из 697 (28,7%) изъявили жела-
ние купить технику, в Московской области – 300 из 1 126 (26,6%), 
в Смоленской области – 113 из 955 (11,8%), в Калининской облас-
ти – 108 из 2 350 (4,6%). В работе показана методика преодоления 
сопротивления колхозников правительственной реформе – мощная 
партийно-пропагандистская кампания путем проведения собраний 
оказалась весьма эффективной. Реформа 1958 г. была призвана открыть 
новые перспективы и стимулы для развития колхозов. В исследовании 
сообщаются сведения обратного свойства: во многих районах страны 
колхозы, равно как и вновь образованные ремонт но-технические стан-
ции, не могли нормально хозяйствовать в новых условиях. В резуль-
тате реформы МТС в Ленинградской области было сформировано 
25 РТС с пятью отделениями и десять специализированных станций. 
Год работы РТС показал: безубыточности добились только три РТС. 
Руководство области добилось согласия от правительства страны на 
создание на базе РТС и прилегающих колхозов совхозов. Реформа 
1958 г. характеризуется как очередная попытка перекачки средств из 
колхозов в бюджет государства, она ухудшила финансово-экономи-
ческие показатели большинства колхозов страны.

Abstract
The article draws on the 1950s–1960s archival documents from the 
Russian State Archive of Contemporary History and from the State 
Archive of Contemporary History of the Lipetsk Region to study the early 
days of the Khrushchev agrarian reform implementation: reorganization 
of machine and tractor stations (MTS) and formation of new production 
infrastructure in the kolkhozes. The main emphasis is put on studying 
financial preparedness of kolkhozes to purchase tractors, combine 
harvesters, and other agricultural machinery for machine and tractor 
stations and to create material and technical base for their maintenance, 
operation, and repair. The archival data allows the author to conclude that 
kolkhozes in most republics, territories, and regions of the RSFSR (with 
exception the Krasnodar, Stavropol, and Rostov regions) did not have the 
financial means to purchase the complex equipment. The reform of 1958 
was mandatory for all regions without exception. The article presents 
the party regional committees’ calculations on the financial situation 
of kolkhozes. In the Perm region only 13 kolkhozes out of 1167 (1.1%) 
had means to buy the MTS equipment. In many areas of the Center, 
the Volga region, the Urals and Siberia, kolkhozes took a wait-and-see 
attitude. In the Altai territory, only 200 kolkhozess out of 697 (28.7%)  
expressed a desire to buy equipment, in the Moscow region – 300 out of 
1126 (26.6%), in the Smolensk region – 113 out of 955 (11.8%), in the 
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Kalinin region— 108 out of 2350 (4.6%). The paper shows the method 
used to overcome the kolkhoze’s resistance to the reform: a powerful party 
propaganda campaign via organizing meetings proved very effective. The 
reform of 1958 was designed to offer new prospects and incentives for 
kolkhozes’ development. The study reports some contrarius information: 
in many areas of the country, kolkhozes and newly formed repair and 
technical stations (RTS) flailed under new conditions. During the reform 
in the Leningrad region there were formed 25 RTS with 5 branches and 
10 specialized stations. After a year of work only 3 RTS managed to break 
even. Regional leaders obtained government consent to create sovkhozes 
on the basis of the RTS and adjacent kolkhozes. The reform of 1958 is 
characterized as another attempt to transfer funds from kolkhozes to state 
budget. It worsened financial and economic indicators of most kolkhozes.
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Источники, аграрная политика Cоветского государства, советская 
деревня, сельское хозяйство СССР, колхозы, МТС, РТС, Российский 
государственный архив новейшей истории, Государственный архив 
новейшей истории Липецкой области.
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Первостепенной задачей правительства является достиже-
ние сбалансированной структуры экономики и ее устой-

чивого роста. Применительно к аграрному сектору это еще и 
решение проблемы продовольственной безопасности. Изуче-
ние радикальной реформы аграрной экономики СССР конца 
1950-х – начало 1960-х гг. необходимо для понимания эффек-
тивности структурных перемен. Цель исследования заключает-
ся в выявлении готовности колхозов к реорганизации машин-
но-тракторных станций (МТС) и ее прямых послед ствий. 
Основной задачей статьи является изучение финансового 
состояния колхозов в различных регионах страны, отношения 
местных партийно-государственных органов к проводимой 
реформе. Хронологически работа охватывает период конца 
1950-х – начала 1960-х гг., т. е. реорганизацию МТС и функцио-
нирование колхозов в новых экономических условиях.
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Проблема реорганизации МТС и выстраивания новой 
инфраструктуры колхозов нашла свое отражение в рабо-
тах А. А. Никонова1, Н. Л. Рогалиной2, С. Н. Андреенкова3, 
А. И. Шевелькова4 и других. В них преимущественно содер-
жатся оценки реформы 1958 г. и ее последствий. Фундамен-
тального монографического исследования по данной теме 
в историографии нет.

Источниковую базу исследования составляют произве-
дения партийно-государственных деятелей (среди которых 
наибольшую ценность имеют выступления Н. С. Хрущева), 
нормативные документы (постановления партийно-госу-
дарственных структур, законы органов власти), делопроиз-
водственные документы партийно-государственных структур 
(стенограммы, справки, аналитические записки), извлечен-
ные из Российского государственного архива новейшей исто-
рии (РГАНИ), Государственного архива новейшей истории 
Липецкой области (ГАНИЛО), статистические сборники 
и материалы периодической печати.

Исследование построено на использовании методологи-
ческих основ синергетического подхода, который базиру-
ется на таких понятиях, как «нелинейность», «неустойчи-
вость», «непредсказуемость» и «альтернативность развития». 
В качестве основного метода в работе используются систем-
ный анализ и сравнительно-исторический метод, которые 
дают возможность выявить общее и особенное в реализации 
аграрной реформы 1958 г. в СССР. Новизна исследования 
заключается в постановке проблемы эффективности создава-
емой на рубеже 1950–1960-х гг. инфраструктуры колхозного 
производства, привлечении значительного объема архивных 
документов, впервые вводимых в научный оборот. В резуль-
тате делается вывод о том, что в итоге самой радикальной из 
аграрных реформ Н. С. Хрущева финансово-экономические 
показатели большинства колхозов ухудшились и это предопре-
делило обострение продовольственной проблемы в стране.

В марте 1958 г. Верховный Совет СССР принял Закон 
о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций5, кардинально изменявший 
колхозное производство, материально-технической базой 
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которого долгое время являлись МТС (их насчитывалось 
в стране 7 903)6. Согласно принятому закону, тракторы, ком-
байны и другие сельскохозяйственные машины МТС следо-
вало продавать колхозам.

Мощная политико-пропагандистская кампания проводи-
лась по обсуждению уже состоявшегося решения Верховного 
Совета СССР. В Брянской области для «хождения в народ» 
было направлено 2 248 членов бюро и членов райкомов, гор-
комов и обкома КПСС. Своей цели они добились: организо-
вали 2 130 митингов и собраний, на которых присутствовало 
277 048 человек. Все они одобрили «исторические решения» 
по реорганизации МТС7.

Между тем предстоящая реформа многие колхозы пуга-
ла. В ЦК КПСС поступали тревожные сведения из регионов 
о низкой платежеспособности значительной части колхозов. 
Технику МТС могли купить лишь некоторые колхозы. По 
расчетам Пермского обкома КПСС, всего лишь 13 пермских 
колхозов из 1 167, а это лишь 1,1% от их численности, имели 
денежные средства на покупку техники МТС. Отсутствие 
необходимых финансовых ресурсов в колхозах оказалось 
решающим фактором при принятии решения о приобретении 
сельскохозяйственной техники МТС. Из 1 167 пермских кол-
хозов изъявили желание принять технику МТС только 703, 
или 60,2%8.

В южных земледельческих районах положение было иным. 
Реорганизация МТС там началась еще до принятия закона, 
как «инициатива с мест». К середине марта 1958 г. 162 колхо-
за из 180 уже закончили приемку техники от МТС, а осталь-
ные 18 должны были сделать это «в ближайшие дни». Окон-
чательно рассчитаться с государством за приобретенную 
технику ставропольские колхозы планировали в 1960 г. Радо-
вали руководство страны и вести из Краснодарского края: там 
415 колхозов из 455 согласились купить технику МТС в теку-
щем году9.

Реорганизация МТС на Кубани была завершена к 1 июня 
1958 г. Но и в таком благодатном крае многие колхозы пре-
вратились в должников, оплата трудодней в колхозах в 1958–
1961 гг. снизилась на 7%10.
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В Ростовской области все 402 колхоза решились на покуп-
ку сложной сельхозтехники у государства. Однако подобные 
настроения были далеко не везде. Во многих областях Центра 
России, Поволжья, Урала и Сибири колхозы заняли выжи-
дательную позицию. В Алтайском крае только 200 колхозов 
из 697 (28,7%) изъявили желание купить технику, в Крас-
ноярском – 100 из 829 (12,1%), в Омской области – 60 из 
424 (14,2%), в Московской – 300 из 1 126 (26,6%), в Пензен-
ской – 150 из 577 (26,0%), в Смоленской – 113 из 955 (11,8%). 
Колхозам ряда регионов страны технику МТС покупать было 
не на что. В Кемеровской области всего лишь 10 колхозов из 
205, приобретавших машины, решили рассчитаться с госу-
дарством в 1958 г., в Томской области – 22 колхоза из 153. 
Во многих областях колхозники отказывались играть по пра-
вилам, навязанным сверху. Власти были неприятно удивле-
ны реакцией на реформу в Калининской области, в которой 
только 108 колхозов из 2 350, или 4,6%, решились на покуп-
ку тракторов и комбайнов МТС. Колхозы старались макси-
мально уменьшить расходы на покупку техники МТС. В ход 
шли различные уловки. Чаще всего речь шла о том, что на 
колхозных полях «так много машин» не требуется. В частнос-
ти, председатель колхоза «Большевик» Мокшанского района 
Пензенской области Войнов заявил: «От МТС у нас в колхозе 
работало 18 тракторов и 12 комбайнов, а мы думаем купить 
12 тракторов и 10 комбайнов и произвести работ больше, чем 
их выполняла нам МТС»11. 

Подобные настроения отмечались повсеместно. Кол-
хоз «Победа» Ново-Орского района Оренбургской области 
решил приобрести 24 трактора вместо 32, работавших на его 
полях по договору с МТС. Колхоз им. Ленина Новоузенского 
района Саратовской области был согласен купить 37 тракто-
ров вместо 53, колхоз «Заветы Ильича» Гаврилов-Ямполь-
ского района – 5 тракторов вместо 9, колхоз им. Радищева 
Гжатского района Смоленской области – 10 тракторов из 16 и 
4 комбайна из 6. Некоторые колхозы областей Центра и Севе-
ро-Запада РСФСР не проявляли желания покупать зерно-
вые комбайны. Такие факты отмечались в Марийской АССР. 
Марийские колхозники свое решение объясняли небольшими 
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размерами уборочных площадей зерновых культур, которые 
могли бы убрать с помощью живого тягла и вручную. Финан-
совое положение многих хозяйств не позволяло приобретать 
технику МТС. Поэтому в связи с реорганизацией МТС и при-
обретением колхозами техники во многих областях заплани-
ровали дальнейшее укрупнение колхозов. В Ом ской области, 
в Полтавском районе, было решено вместо 26 создать 17–18 
колхозов, в Большереченском – вместо 14 – 5–6, в Усть-
Ишимском – вместо 19 – 9. Аналогичная ситуация сложи-
лась в Ярославской области: в Ростовском районе было реше-
но объединить 30 колхозов и на их базе создать 5 крупных 
хозяйств12.

В некоторых областях Урала и Сибири решили провести 
реорганизацию МТС за счет государства. Для этого были под-
готовлены предложения по организации новых совхозов на 
базе слияния колхозов и МТС. В Алтайском крае предусмат-
ривалось организовать 100 новых совхозов, главным образом 
за счет колхозов, расположенных в степных и засушливых 
районах Кулунды. В Новосибирской области власти рассчи-
тывали преобразовать в совхозы 177 колхозов13.

Реорганизация МТС завершилась, по сути, к началу 1959 г. 
К этому времени технику купили от 90 до 99% колхозов 
СССР. К началу 1960 г. в Российской Федерации осталось 
всего 29 МТС. В эти годы колхозами было куплено тракторов, 
машин и оборудования на сумму 32 млрд руб., из них бывших 
в эксплуатации МТС – на 18 млрд и новых – на 14 млрд руб. 
В результате на колхозы обрушились принудительные плате-
жи, окончательно разорившие многие из них14.

Реформа 1958 г. была призвана открыть новые перспек-
тивы и стимулы для развития колхозного строя. Дейст-
вительность оказалась иной: во многих районах страны 
колхозы, равно как и созданные на их базе ремонтно-техни-
ческие станции (РТС), не могли «свести концы с концами». 
В результате реорганизации МТС в Ленинградской области 
осталось 25 ремонтно-технических станций с пятью отделе-
ниями и 10 специализированных станций, которые обслужи-
вали 381 колхоз, 106 совхозов и 29 лесхозов. Год работы РТС 
в условиях хозяйственного расчета показал: хороших эконо-
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мических показателей и безубыточности добились лишь три 
РТС – Кипенская, Сиверская и Лужская. Накладные расходы 
многих предприятий составили 140–153% от прямой зарпла-
ты рабочих15. «Эти и ряд других РТС и ММС, – писал в ЦК 
КПСС председатель исполкома Ленинградского областного 
Совета депутатов трудящихся И. Смирнов, – на ближайшие 
годы не имеют перспектив для расширения своей производст-
венной деятельности». И. Смирнов предлагает ликвидиро-
вать такие РТС16.

Большинство колхозов, расположенных в зонах деятель-
ности намеченных к ликвидации ремонтно-технических и 
специализированных станций, были экономически слабы-
ми, с низкой товарностью и доходностью. Для того чтобы 
сохранить в сельском хозяйстве производственные мощности 
и кадры ликвидируемых РТС и специализированных стан-
ций, руководство Ленинградской области просило образовать 
на их базе 7 новых совхозов с передачей им земель 37 приле-
гающих колхозов17.

Суть предложений по преобразованию колхозов в совхо-
зы сводится к тому, чтобы государство взяло на себя задачу 
финансирования развития сельского хозяйства в конкретной 
ситуации. Финансовое оздоровление предприятия, укрепле-
ние материально-технической базы, формирование произ-
водственной инфраструктуры, создание стимулов для произ-
водительного труда – все это вместе взятое давало ощутимый 
экономический эффект. Ранее организованные на колхозных 
землях ленинградские совхозы за 1955–1958 гг. увеличи-
ли поголовье коров в 1,7 раз, а продуктивность молочного 
скота – в 2–2,5 раза18.

Власти Ленинградской области наметили ликвидацию 
53 колхозов как финансово и экономически неэффективных. 
В них насчитывалось порядка 10 тыс. колхозников, общая 
площадь земель составляла 185,3 тыс. гектаров, 13,5 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 5,7 тыс. свиней. Но эти кол-
хозы задолжали государству огромные деньги. На 1 января 
1959 г. долг государству данных колхозов составлял 91,3 млн 
руб. и фактически равнялся стоимости основных средств 
(95,5 млн руб.). Постановлением Совета Министров СССР 
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от 16 декабря 1959 г. было разрешено организовать новые и 
укрупнить существующие совхозы Ленинградской области на 
базе ремонтно-технических станций и 53 колхозов области19.

Положение, сложившееся в сельском хозяйстве Ленин-
градской области, свидетельствует о серьезных издержках 
и изъянах реформы 1958 г. Правительство СССР пошло 
навстречу руководству Ленинградской области, взяв на счет 
государства дополнительное финансирование аграрного сек-
тора. Ленинград был на особом положении в стране. Кар-
динальные решения в рамках всего государства приняты не 
были. На рубеже 1950–1960-х гг. экономика большинства 
колхозов страны испытывала «кислородное голодание», 
находилась ближе «к обморочному состоянию».

В информационно-аналитической записке Брянско-
го обкома КПСС от 5 июня 1961 г., адресованной Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР и Совету Министров РСФСР, финансово-
экономическое состояние брянских колхозов оценивается как 
неблагополучное. «Анализ показал, – указывается в ней, – 
что многие колхозы оказались закредитованными и неспо-
собными в ближайшие год-два рассчитаться с государст вом 
по краткосрочным и долгосрочным кредитам. Так, из 375 
колхозов на 1.1.1961 г. имеют удовлетворительное финан-
совое положение только 76 хозяйств». С начала проведения 
реформы 1958 г. прошло три года, а с экономической точки 
зрения на всю Брянскую область состоятельными оказались 
только 76 колхозов из 375, т. е. всего лишь 20%. Финансовое 
положение 131 колхоза (а это 35% от общей численности) 
внушало сдержанный оптимизм властей. Но и данная груп-
па хозяйств не могла обойтись без финансовой помощи со 
стороны государства. Их долги, перешедшие с прошлых лет, 
составили в 1961 г. 6,4 млн руб., или 16,7% к доходам, запла-
нированным на текущий год20.

В безнадежном финансовом положении оказались 168 
брянских колхозов, или почти каждое второе хозяйство в 
области (45%). По оценке руководства обкома партии, эти 
колхозы «не в состоянии рассчитаться по долговым обяза-
тельствам в ближайшие два года даже при условии успешного 
выполнения своих производственных и финансовых планов». 
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Колхозы «тянули на дно» непомерные платежи, перешедшие 
с прошлых лет. Они составили 15,7 млн руб., или 38,5% к пла-
нируемым доходам 1961 г. Кроме того, указанные колхозы 
должны были погасить платежи текущего года, «значительно 
превышающие» долги прошлых лет21.

Одним из аргументов идеологов реформы 1958 г. стал 
тезис о недостаточной эффективности использования сель-
скохозяйственной техники МТС. И вот колхозы приобрели 
тракторы, комбайны, прочие сельскохозяйственные машины 
и почвообрабатывающие орудия. Насколько производитель-
нее они использовались теперь? Оказалось, сельскохозяйст-
венная техника в колхозах лучше обслуживаться и работать 
более производительно, чем в МТС, не стала. 15 июля 1958 г. 
бюро Липецкого обкома КПСС рассмотрело вопрос «О недо-
статках в использовании техники, купленной колхозом имени 
Сталина Трубетчинского района в МТС». Картина вскрылась 
неприглядная. Колхоз им. Сталина купил в МТС 23 тракто-
ра, 14 комбайнов и другую сельскохозяйственную технику на 
сумму 952,4 тыс. руб. со сроком оплаты на 3 года22. Для кол-
хоза это были очень большие деньги. Казалось бы, теперь кол-
хозники будут со своих машин «пылинки сдувать», ведь они 
перешли в их собственность, на земле появился «один хозя-
ин». В действительности ничего подобного не наблюдалось. 
Технический уход за тракторами и другими сельскохозяйст-
венными машинами в колхозах не проводился, даже сроки 
его проведения определены не были. В колхозе было плохо 
организовано хранение дорогостоящей техники: на полевом 
стане машины и инвентарь были разбросаны, сеялки, плуги, 
культиваторы от растительных остатков и грязи не очищены 
и не смазаны. Тракторы в колхозе работали только 30% рабо-
чего времени23.

Колхозы, приобретшие технику, оказались совершенно 
не готовыми с точки зрения определения порядка ее эконо-
мичного использования, исчисления затрат на ее содержа-
ние, организации работы и т. д. После реорганизации МТС и 
приобретения техники на колхозы обрушилось столько про-
блем, что они не могли в одночасье с ними справиться. И это 
не только вопросы материально-технические, финансовые 
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и организационные, это еще и вопросы социальные. Они каса-
ются положения механизаторов, их питания, отдыха, органи-
зации и оплаты труда. Развитие событий показало, насколько 
реформаторы были далеки в своих теоретических воззрениях 
от реальной жизни.
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Аннотация
Статья посвящена описанию фонда Григория Леонидовича Лозин-
ского (1889–1942) в архиве Центра изучения стран Восточной Евро-
пы при Бременском университете. Автором проведено ознакомление 
с фондом и составлено описание документов, хранящихся в нем. Ана-
лиз историографии свидетельствует о недостаточной изученности 
личности и общественно-профессиональной деятельности Григория 
Лозинского, нет работ, посвященных описанию архивного фонда. 
Автор обращает внимание на историю комплектования фонда, 
отмечая, что материалы, переданные дочерью Григория Лозинско-
го Мариной Лозинской-Гросс в 1994–2008 гг., уникальны, так как 
оставшиеся документы в ее личном хранении были уничтожены во 
время пожара в ее доме в 2012 г. В статье дается краткая история 
архива, включающего в себя большое количество источников личного  
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происхождения, которые раскрывают историю российской эмиг-
рации в ХХ в. Документы личного происхождения (корреспонден-
ция, тексты выступлений, мемуары Елизаветы Миллер) позволили 
реконструировать биографию фондообразователя, выявить осо-
бенности и уточнить основные характеристики документов. Фонд 
состоит из пяти коробов. Первые два включают в себя документы 
о преподавательской работе Г. Л. Лозинского, его участии в деятель-
ности Пушкинского комитета, Общества друзей русской книги, 
Научно-философского общества. В трех содержится переписка с кол-
легами и друзьями, проживавшими как в эмиграции, так и в Совет-
ской России. Документы фонда позволяют получить информацию о 
других деятелях эмиграции, событиях и проблемах, которые волно-
вали эмигрантскую общину. Материалы о Русской средней школе-
гимназии в Париже включают в себя программы, списки учащихся, 
темы сочинений, приглашения на концерты и самодельные газеты 
учеников. Документы о деятельности Г. Л. Лозинского в Пушкин-
ском комитете демонстрируют дискуссии в ходе подготовки юбилей-
ного издания произведений А. С. Пушкина, трудности, с которыми 
пришлось столкнуться Г. Л. Лозинскому как члену редакционной 
коллегии. В статье делается вывод о важности введения в научный 
оборот данных источников. Они могут быть использованы не толь-
ко для изучения судьбы отдельного человека в условиях эмиграции, 
но и при исследовании истории повседневности, проблем адаптации 
эмигрантов, истории русско-французских связей. Подавляющая 
часть документов Григория Лозинского до сих пор не опубликована 
и не введена в научный оборот. В настоящее время работа по оциф-
ровке документов не планируется.

Abstract
The article is devoted to the description of the fond of Grigory Leonidovich 
Lozinsky (1889–1942) in the Research Center for Eastern European 
Studies at the University of Bremen. The author has familiarized herself 
with the fond and described the documents it stores. The analysis of the 
historiography indicates that the figure of Grigori Lozinsky and his social 
and professional activities have been studied insufficiently; there are no 
works devoted to the description of his archival fond. The author draws 
attention to the acquisition history of the archive, points out that the 
materials handed over by Marina Lozinsky-Gross, Grigory Lozinsky’s 
daughter, in 1994–2008 are unique, as all remaining documents in her 
personal possession were destroyed during the fire in her home in 2012. 
The article gives a brief history overview of the archive, which contains 
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a large number of personal provenance sources on the history of the 
Russian emigration in the 20th century. Documents of personal provenance 
(correspondence, speeches, memoirs of Elizabeth Miller, G. L. Lozinsky’s 
sister) enable to reconstruct Lozinsky’s biography, to identify some 
features and clarify the main characteristics of the documents. The fond 
consists of five boxes. The first two comprise of documents connected with 
G. L. Lozinsky’s teaching activities, his participation in the activities of the 
Pushkin Committee, the Society of Friends of the Russian Book, and the 
Scientific and Philosophical Society. Three contain his correspondence 
with colleagues and friends who lived both in emigration and in Soviet 
Russia. The documents of the fond provide information on other 
emigrants, events and problems that troubled the émigré community. 
Materials of the Russian high school in Paris include programs, lists of 
students, topics of essays, invitations to concerts and students’ self-
made newspapers. The documents on the activities of G. Lozinsky in 
the Pushkin Committee showcase discussions on the preparation of the 
anniversary edition of A.S. Pushkin’s works and difficulties G. Lozinsky 
had to face as a member of the editorial board. The article underscores 
the importance of introducing new data into scientific use. The sources 
can be used not only to study an individual destiny in emigration, but 
also the history of everyday life, problems of adaptation in emigration, 
and history of the Russo-French relations. The overwhelming majority of 
Grigory Lozinsky’s documents has not yet been published, nor introduced 
into scientific use. At present, there are no plans to digitize the documents.

Ключевые слова
Зарубежная Россия, зарубежная архивная россика, история России, 
эмиграция, Г. Л. Лозинский, архив, источники личного происхож-
дения.

Keywords
Foreign Russia, foreign archival Rossica, history of Russia, emigration, 
G. L. Lozinsky, archive, sources of personal provenance.

Неослабевающий интерес к истории российской эмигра-
ции требует обеспечения исследователей информацией, 

хранящейся не только в архивных фондах Российской Феде-
рации, но и за ее пределами. Фонды личного происхождения 
содержат информацию об обществе того времени и являются 
одними из наиболее востребованных. К таким фондам отно-
сятся и личные фонды, хранящиеся в архиве Центра изуче-
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ния стран Восточной Европы при Бременском университе-
те (Германия) (Archiv der Fоrschungsstelle Оsteurоpa an der 
Universitat Bremen – FSО). Большой интерес представляет 
личный фонд переводчика, преподавателя и общественного 
деятеля российской послереволюционной эмиграции Григо-
рия Леонидовича Лозинского.

Григорий Леонидович Лозинский родился в Петербурге 
7 января 1883 г., окончил Санкт-Петербургскую первую гим-
назию, затем, в 1910 г., юридический факультет университета. 
Интерес к языкам привел его на историко-филологический 
факультет Петроградского (Петербургского) университета, 
романо-германское отделение которого он закончил в 1915 г. 
После стажировки в Париже преподавал во Француз ском 
институте и на Высших педагогических курсах Alliance 
Francaise. После революции 1917 г. работал в Петроградском 
университете, читая курс португальского языка и литерату-
ры и параллельно романскую филологию в Высшем женском 
педагогическом институте. Преподавательскую деятельность 
совмещал с переводами сочинений итальянских, португаль-
ских и аргентинских классиков. С 1918 г. работал в Петер-
бургской библиотеке (в настоящее время Российская нацио-
нальная библиотека). Но в Советской России он не остался, 
в 1921 г. тайно эмигрировал сначала в Финляндию, затем 
в Париж. Его брат, Михаил Леонидович Лозинский, остался 
с семьей в России, получив признание и известность.

Оказавшись в Париже, Г. Л. Лозинский занимался пере-
водами и преподавал в Русской средней школе-гимназии 
в Париже. Сотрудничал с французским ежемесячником “Le 
Mois”, где публиковал статьи о русской истории, культуре и 
литературе на французском языке, был товарищем председа-
теля Общества друзей русской книги и редактором журнала 
«Временник общества друзей русской книги». Преподавал 
старофранцузский язык на филологическом отделении Рус-
ского научного института при Сорбонне, занимался подго-
товкой своей магистерской диссертации. Был членом научно-
философского общества, активным участником подготовки 
юбилейных мероприятий в честь 100-летия со дня смерти 
А. С. Пушкина.
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Работ о Г. Л. Лозинском немного. Публикация на сайте 
Российской национальной библиотеки, где он работал, обоз-
начает общие штрихи портрета1. Основные вехи биографии 
и научные интересы указаны на информационном ресурсе 
«Биографика», посвященном профессорам Санкт-Петербург-
ского университета, где Лозинский в 1918–1919 гг. читал курс 
португальского языка на историко-филологическом факуль-
тете2. О его литературной, переводческой деятельности содер-
жатся отрывочные сведения в статье филолога Андрея Родос-
ского3. Автором написана биографическая статья о годах 
жизни Г. Л. Лозинского в эмиграции4.

Данная статья посвящена описанию архивного фонда Гри-
гория Леонидовича Лозинского и характеристике хранящих-
ся в нем документов. Автор предварительно провел изучение 
историографии, что позволило реконструировать биографию 
фондообразователя. Детальное ознакомление с фондом дало 
возможность проанализировать документы, содержащиеся 
в нем. Архив, в котором хранится личный фонд Г. Л. Лозин-
ского, комплектовался с середины 1980-х гг., когда в 1982 г. 
при Бременском университете был создан Центр изучения 
стран Восточной Европы. Основная специализация архи-
ва – сбор материалов по истории диссидентского движения, 
но одновременно в нем собран большой пласт документов по 
истории российской эмиграции в ХХ в. В основном материа-
лы были переданы самими эмигрантами или их потомками. 
Личные документы позволяют увидеть, как сложилась судьба 
«рядового эмигранта».

Архивный фонд Григория Лозинского формировался на 
протяжении более 10 лет. Документы поступали в архив час-
тями от его дочери Марины Лозинской-Гросс (1929–2012) 
в 1994–1996, 2004, 2006, 2008 гг., часть из них в копиях. Кол-
лекция архива в Бремене является уникальной, так как доку-
менты, сохранившиеся в семье дочери Лозинского, погибли 
во время пожара в ее доме в Мюнхене в 2012 г.5 Документы 
до сих пор не каталогизированы и не описаны, существует 
лишь общее описание фонда. Все материалы сосредоточены 
в пяти коробах, внутри хранятся в папках по тематическо-
му принципу, который не зафиксирован в описании фонда. 
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Листы документов не пронумерованы. Автором настоящей 
статьи проведена работа по описанию содержания архивных 
коробов, что может быть использовано будущими исследова-
телями для поиска необходимых документов.

Первый и второй короба содержат документы, касающиеся 
преподавательской и общественной деятельности Г. Л. Лозин-
ского. Материалы «Общества бывших воспитанников Рус-
ской средней школы в Париже» представлены рукописны-
ми бюллетенями и несколькими протоколами заседаний, на 
которых обсуждались вопросы поиска средств на устройство 
культурных мероприятий для гимназистов. Григорий Лео-
нидович Лозинский, как инспектор Русской средней школы-
гимназии в Париже, получал копии протоколов заседаний.

Г. Л. Лозинский был членом Общества помощи детям 
беженцев из России, документы которого представлены 
в основном повестками заседаний, позволяющими очертить 
круг обсуждаемых и решаемых вопросов. Товарищ председа-
теля общества Е. П. Ковалевский или председатель общества 
М. А. Маклакова, приглашая Лозинского на очередное соб-
рание, указывали повестку дня: практически на всех заседа-
ниях значится отчет директора Русской средней школы-гим-
назии о деятельности и финансовой работе за определенный 
период6.

В первом коробе хранится переписка, которая касается 
школьных вопросов. Среди корреспондентов встречаются 
Федор Иванович Ростовцев, герой Первой мировой войны, 
участник Белого движения, в эмиграции преподававший 
историю в Русской средней школе-гимназии в Париже, и 
его супруга, которая после смерти мужа в 1933 г. некоторые 
ценные вещи подарила Г. Л. Лозинскому. В коротких пись-
мах Василия Васильевича Зеньковского обсуждается вопрос 
содержания программ по русскому языку и литературе.

Интерес представляют исходящие письма Григория 
Лозинского, сохранившиеся в копиях и черновиках. Однако 
они малочисленны и не позволяют представить описывае-
мую проблему всесторонне. Вопросы средней школы активно 
обсуждались с ее директором Борисом Андреевичем Дуро-
вым, письма которого обстоятельны и объемны. Школа была 
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учреждена в 1920 г. при действовавшем тогда в Париже рос-
сийском посольстве. Финансовая поддержка правительства 
Франции не позволяла сделать обучение полностью бес-
платным, но для подавляющего большинства детей оно было 
льготным за счет поддержки меценатов. Есть в архиве письма 
от родителей учеников: Софья Андреевна Чернышева про-
сит содействовать Г. Л. Лозинского в получении стипендии 
дочери на обучение, в которой ей отказали7. В 1920–1930-е гг. 
переписка была главным каналом коммуникации, ученики 
и выпускники писали письма своим педагогам со словами 
благодарности, с вопросами, просьбами дать совет, что сегод-
няшнему поколению может показаться странным. Эти пись-
ма, сохранившиеся в фонде, позволяют увидеть социальный 
мир эмиграции, понять психологию детства эмигрантов, рас-
крыть черты повседневного быта с его проблемами. Дополня-
ют «школьный сюжет» вырезки из газет о Русской средней 
школе-гимназии в Париже, программы по изучению русско-
го языка, латинского языка, народной словесности, древней 
письменности и литературе, в подготовке которых активное 
участие принимал Г. Л. Лозинский. Также есть программы 
русских концертов-балов, которые проводились в школе, 
и «Газета однодневка», выпускаемая в честь мероприятий. 
Сохранились в фонде и материалы о текущей преподаватель-
ской деятельности: это доклады и рефераты учеников Лозин-
ского, отзывы на них, списки экзаменующихся, среди которых 
фигурирует фамилия поэта-эмигранта первой волны Юрия 
Мандельштама8. Разносторонняя деятельность Лозинского 
отразилась и в материалах о Научно-философском обществе, 
участником которого он был9.

Во втором коробе внимание привлекает переписка, касаю-
щаяся деятельности Пушкинского комитета, который зани-
мался организацией празднования 100-летия со дня смерти 
А. С. Пушкина. К этому дню планировалось выпустить празд-
ничное издание, подготовкой которого занимался Г. Л. Лозин-
ский. Переписка с Михаилом Федоровым, председателем 
Центрального комитета по обеспечению высшего образова-
ния русскому юношеству за границей10, касается вопросов 
внутреннего устройства Пушкинского комитета, его устава. 
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В Пушкинском комитете Михаил Федоров занимал долж-
ность товарища председателя. Приглашения на заседания, 
подписанные самим председателем В. А. Маклаковым, также 
сохранились в фонде. Интересен подписной лист по сбору 
средств в Пушкинский фонд, который был выдан Григорию 
Лозинскому. Активный сбор у него не получился: в листе 
всего одна фамилия Владимира Анатольевича Миллера – суп-
руга его сестры, который пожертвовал 10 франков11. Письма 
Михаила Гофмана, редактора юбилейного издания произве-
дений А. С. Пушкина, касаются рабочих вопросов. Протоколы 
заседаний и резолюции Пушкинской редакционной комис-
сии дополняют информацию о деятельности Пушкинского 
комитета. Протокол его первого заседания раскрывает цели и 
намерения, которые ставили перед собой его члены. Докумен-
ты, касающиеся деятельности Григория Лозинского в Пуш-
кинском комитете, обширны: протоколы, повестки заседаний, 
переписка, состав членов Пушкинского комитета, вырезки из 
эмигрантских газет с заметками о деятельности Пушкинского 
комитета.

Второй короб содержит также входящую корреспонден-
цию Г. Л. Лозинского, касающуюся его профессиональных 
интересов. Несколько лет (с 1925 по 1934 г.) велась переписка 
с Еленой Борисовной Гордон, редактором журнала «Иллюст-
рированная Россия», дочерью его владельца Бориса Гордона. 
Письма Евграфа Петровича Ковалевского касались педагоги-
ческих вопросов. Встречаются единичные материалы Русско-
го народного университета в Париже, Союза русских литера-
торов и журналистов в Париже, Союза русских академических 
организаций за границей, Русской академической группы, 
членом которой был. Его научная деятельность отразилась 
в переписке по поводу защиты его диссертации на степень 
магистра западноевропейской литературы, по книге, которая 
вышла в 1933 г. Сложности, с которыми ему пришлось столк-
нуться, демонстрирует письмо с назначением даты диспута по 
защите диссертации на 9 июля 1939 г.

Во втором коробе хранится часть воспоминаний сестры 
Лозинского Елизаветы Леонидовны Миллер (Лозинской). 
Второй экземпляр написанных ею воспоминаний она переда-
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ла в Бахметьевский архив при Колумбийском университете, 
он был частично опубликован12. Мемуары Елизаветы Миллер 
занимают значительный объем в фонде, но, к сожалению, они 
не систематизированы и содержатся вместе с другими матери-
алами. Воспоминания сопровождают три письма Елизаветы 
Миллер своей племяннице Марине, в которых она рассказы-
вает о семье: так как «кроме меня никого нет в эмиграции, кто 
бы тебе мог дать сведения о твоей семье, то я хочу написать 
тебе об этом»13. Марина передала эти письма вместе с мемуа-
рами тети в архив в Бремене. Среди бумаг Елизаветы Миллер 
есть очерк, посвященный брату, который был написан уже 
после его смерти, в 1959 г.; в нем она кратко дает характерис-
тику основным жизненным этапам Григория Леонидовича 
Лозинского.

Третий, четвертый и пятый короба содержат входящую 
корреспонденцию Лозинского, письма в них разобраны, боль-
шинство атрибутированы и структурированы по алфавиту. 
Переписка была одним из главных каналов коммуникации, 
в письмах эмигранты были более откровенны, критичны по 
отношению к тем или иным событиям, нежели в публичных 
выступлениях или публикациях в прессе. Письма можно 
условно разделить на несколько групп: корреспонденция из 
Советской России, поступившая в 1920-е гг. от коллег и уче-
ников, касавшаяся вопросов профессионального перевода; 
письма от коллег, которые так же, как и Лозинский, эмигриро-
вали; письма, касающиеся его преподавательской деятельнос-
ти в Русской средней школе-гимназии в Париже; переписка 
с общественными деятелями эмиграции по разным текущим 
вопросам.

Среди корреспондентов встречается имя филолога Семе-
на Карловича Боянуса, который эмигрировал только в начале 
1930-х гг., получив в 1934 г. разрешение на проживание в Анг-
лии. С ним Г. Л. Лозинский был знаком по профессиональной 
деятельности в Петербурге. Интерес представляют письма 
В. В. Вейдле, писателя и философа, в 1920-е гг. пытавшегося 
найти работу в Париже14. Письма М. З. Винокурова, проживав-
шего в эмиграции в США и занимавшегося сбором редких книг 
и материалов о Русском Севере и об Аляске («У меня, по-види-
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мому, наладится скоро поездка в Аляску от имени библиотеки 
Конгресса для сборки там старинных русских церковных архи-
вов»15), свидетельствуют об интересе Г. Л. Лозинского к Аляс-
ке. О разносторонней деятельности Лозинского, его связях и 
авторитете говорят письма людей из разных профессиональ-
ных сфер. Например, письма Антона Владимировича Карта-
шева, активного деятеля русской эмиграции, члена Русского 
студенческого христианского движения, профессора русской 
истории в Сорбонне. Письма профессора Бориса Сергеевича 
Миркин-Гецевича, юриста, преподавателя Русского Народно-
го университета в Париже, в которых обсуждались написанные 
им книги, датированы серединой 1930-х гг. Переписка с пер-
вым директором Русской средней школы-гимназии в Пари-
же Василием Павловичем Недачиным касалась в основном 
текущих вопросов «обустройства» школьной жизни. Письма 
Екатерины Шамье проливают свет на сюжет с подготовкой 
Г. Л. Лозинским великого князя Владимира Кирилловича к 
экзаменам по французскому языку16. Долгая переписка свя-
зывала семью Лозинских с Борисом Исааковичем Элькиным, 
кадетом, основателем эмигрантского издательства «Слово». 
Сохранились письма 1921–1940 гг., содержание которых сви-
детельствует о тесном их знакомстве еще до эмиграции. Пос-
леднее письмо датировано 1 февраля 1940 г., отправлено из 
Дублина. Письма 1930-х гг. Сергея Яблоновского, журналиста 
и поэта, эмигрировавшего в 1920 г., соседствуют с письмами 
ученицы Г. Л. Лозинского Киры Яцынич.

В 1920-е гг. еще была возможна переписка с советскими 
гражданами, чем пользовался Лозинский: в его архиве письма 
его друзей, коллег, оставшихся в Советской России, например 
Владимира Федоровича Шишмарева, филолога-романиста, 
в дальнейшем профессора и академика. Содержательны пись-
ма Ольги Константиновны Васильевой-Шведе, филолога-
романиста, ученицы Г. Л. Лозинского; последнее письмо из 
Ленинграда датировано 28 ноября 1928 г., тематика касалась 
вопросов переводов. Из Советской России шли письма от 
Маргариты Ивановны Матусевич (за 1922–1924 гг.), которая 
была знакома с Г. Л. Лозинским по Женскому педагогичес-
кому институту, где он преподавал. Письма Бориса Аполло-
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новича Кржевского и Александра Александровича Смирнова 
из Ленинграда проливают свет на историю с переводом «Дон 
Кихота», в котором Г. Л. Лозинский участвовал, уже будучи 
в эмиграции. Естественно, что его имя на титульном листе 
перевода, вышедшего в свет в СССР в 1929 г., отсутствовало17.

В документах встречаются листы-пояснения, сделанные 
дочерью Лозинского Мариной, но ряд адресатов так и остал-
ся неизвестным. К сожалению, отсутствие нумерации листов 
хранения затрудняет предоставление более точных сведений. 
Подавляющая часть документов Григория Лозинского до сих 
пор не опубликована и не введена в научный оборот. Докумен-
ты между тем представляют историческую ценность, могут 
быть использованы для изучения проблем русского зару-
бежья, русско-французских культурных связей. В настоя щее 
время работ по оцифровке документов не планируется.
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«Я очень возрадовался тому, 
что по указу Великого Белого Царя наше дело 
будет решаться». Письма калмыцкого хана 
Аюки к государю Петру Алексеевичу 
и канцлеру Г. И. Головкину в 1714 г.
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“I Greatly Rejoiced When Our Business Was 
to Be Resolved by a Decree of the Great White Tsar...”: 
Letters of the Kalmyk Khan Ayuka to the Emperor 
Peter Alekseevich and Chancellor G. I. Golovkin (1714)

Аннотация
Статья посвящена письменным свидетельствам русско-калмыцких 
отношений начала XVIII в. Целью работы является введение в науч-
ный оборот новых документальных свидетельств той эпохи, когда 
эпистолярная письменная традиция калмыцкой знати достигла свое-
го наибольшего взлета. При исследовании источников дается крат-
кое историческое их описание, применены методы палеографической 
идентификации рукописей и археографического анализа памятников 
старокалмыцкой письменности. В статье публикуются транслитера-
ция, перевод и две копии с оригинальных писем калмыцкого хана 
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Аюки: к государю Петру Алексеевичу и канцлеру Гавриилу Ивано-
вичу Головкину, которые были выявлены в фонде «Калмыцких дел» 
Российского государственного архива древних актов. Письма были 
доставлены в Москву калмыцким посольством во главе с Ходжимом 
в 1714 г., и с тех пор их содержание не было известно для широко-
го круга исследователей. Документы содержат в себе сведения о 
непростой ситуации на русско-турецком пограничье после заключе-
ния Адрианопольского мирного договора 1713 г. Участие 20-тысяч-
ной калмыцкой конницы в Кубанском походе 1711 г. против ногайцев 
настроило последних к ответным карательным действиям. Калмыц-
кие улусы на Нижней Волге постоянно находились под возможным 
ударом кубанских ногайцев, что и заставило хана Аюку просить у 
российских властей военной помощи. Отличительной особенностью 
этих письменных источников является то, что они составлены на ста-
рокалмыцком письме «тодо бичиг» («ясное письмо») и в конце имеют 
красную квадратную печать, пожалованную хану Аюке от Далай-
ламы VI в 1698 г. Письма изложены в традиционном эпистолярном 
жанре, характерном для официальной переписки калмыцкой знати 
того времени: несмотря на свою лаконичность, полны правды, жизни, 
динамизма и напряженности. Дальнейшее выявление и исследование 
калмыцких писем в российских архивах должно быть комплексным, 
при участии разных специалистов, что представляет вполне перспек-
тивное направление в науке.

Abstract
The article addresses written evidence of the Russo-Kalmyk relations 
in the early 18th century. It is to introduce into scientific use new 
documentary sources belonging to that period when the epistolary written 
tradition of the Kalmyk nobility was at its apogee. While studying these 
sources, not only a brief historical description of the period has been 
provided, but also methods of paleographic identification of manuscripts 
and archaeographic analysis of the monuments of Old Kalmyk writing 
have been used. The article publishes transliteration, translation, and two 
copies of the original letters of Kalmyk Khan Ayuka: one addressed to the 
Emperor Peter Alekseevich, another to the Chancellor Gavriil Ivanovich 
Golovkin. Both letters have been found in the Kalmyk Affairs Foundation 
of the Russian State Archive of Ancient Acts. The letters were delivered 
to Moscow by the Kalmyk embassy led by Hojim (1714). Until now their 
contents have remained unknown to the wide circle of researchers. The 
documents contain information on the difficult situation on the Russo-
Turkish frontier after the signing of the Adrianople Peace Treaty in 1713. 
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Participation of the 20,000 Kalmyk cavalry in the Kuban campaign against 
the Nogais (1711) incited the latter to retaliate. Kalmyk areas on the 
Lower Volga were constantly threatened the Kuban Nogais, which forced 
Ayuka Khan to ask for Russian military assistance. A distinctive feature of 
these sources is the fact that they are written in the Old Kalmyk writing 
“Todo bichig” (“clear writing”) and end with a red square stamp granted 
to Ayuka Khan by Dalai Lama VI in 1698. The letters are phrased in the 
traditional epistolary genre typical of the official correspondence of the 
Kalmyk nobility of the time: despite their brevity, they brim with truth, 
life, dynamism, and tension. Further identification and investigation of the 
Kalmyk letters in the Russian archives should be a comprehensive effort 
of various specialists, thus setting a promising trend in the scholarship.

Ключевые слова
Российский государственный архив древних актов (РГАДА), истори-
ческие источники, русско-калмыцкие отношения, калмыцкое письмо, 
Петр I, Аюка-хан, Г. И. Головкин.

Keywords
Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA), historical sources, 
Russo-Kalmyk relations, Kalmyk letter, Peter the Great, Ayuka-Khan, 
G. I. Golovkin.

В Российском государственном архиве древних актов 
(РГАДА) хранится более сотни писем представителей 

калмыцкой знати, которые представляют большую истори-
ческую и культурную ценность, отражают политическую 
жизнь Калмыцкого ханства, возникшего в составе Российско-
го государства в XVII в. В основном это письменные посла-
ния калмыцких правителей и тайшей (князей) русским царям 
и первым лицам Российского государства середины XVII – 
начала XVIII в., которые несут в себе богатейшую информа-
цию об истории русско-калмыцких отношений.

Стоит отметить, что первые калмыцкие посольства в начале 
XVII в. прибывали в Москву без каких-либо письменных пос-
ланий от своих правителей и на вопрос в Посольском приказе 
о наличии с собой писем к государю послы отвечали вполне 
стандартно: «...грамотчиков у них в их земле нет и писать не 
умеют и с ними потому и грамоты к царскому величеству нет, 
а что с ними к государю словесный приказ, и они то объявят»1.
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Письменная традиция у калмыков была заложена толь-
ко в середине XVII в., когда в 1648 г. известный буддийский 
просветитель Зая-пандита Намкайджамцо создал старокал-
мыцкую письменность «тодо бичиг» («ясное письмо»). Пер-
воначально центральные и местные органы власти России 
выступали против присылки к ним от представителей кочевой 
знати писем на калмыцком языке. Но к концу XVII в. в цар-
ской администрации появился собственный штат специа-
листов (толмачей) по переводу писем и грамот с калмыцкого 
языка.

В материалах фонда 119 («Калмыцкие дела») РГАДА за 
1714 г. удалось обнаружить два письма калмыцкого хана Аюки. 
9 октября этого года в Москву прибыл посланец Аюки – Ход-
жим с письменными ханскими посланиями к государю Петру 
Алексеевичу2 и канцлеру Гавриилу Ивановичу Головкину3, 
которые по содержанию практически идентичны.

Из текста писем калмыцкого хана мы видим, что изложе-
ны они в традиционном эпистолярном жанре и характерны 
для официальной переписки того времени. По манере изло-
жения они схожи с другими калмыцкими письмами, которых 
отличают такие особенности, как лаконичность, ясность и 
точность языка с элементами образности, и, отмечает лин-
гвист Д. А. Сусеева, они «полны правды, жизни, динамизма 
и напряженности»4. В конце текста двух посланий имеется 
красная квадратная печать хана Аюки, которую ему в 1698 г. 
пожаловал Далай-лама VI.

Что касается содержания писем, то они сообщают нам 
о сложной обстановке, которая сложилась на тот период на 
юге страны. Активное участие калмыков в Русско-турецкой 
войне 1710–1711 гг., в ходе которой 20-тысячная калмыцкая 
конница в составе экспедиции П. М. Апраксина разгромила 
Кубанскую Ногайскую орду, серьезно осложнила отношения 
хана Аюки с Крымским ханством. Адрианопольский мирный 
договор 1713 г. между Россией и Турцией не закрыл полно-
стью вопрос безопасности южных границ, поскольку кубан-
ские ногайцы, подданные крымского хана, пытались совершить 
ответный поход на калмыцкие кочевья, раскинувшиеся в степ-
ной части Нижней Волги, между Царицыным и Астраханью. 
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Однако сведения о присутствии русских войск на Волге не 
позволяли им совершить эти акции. На степной границе, 
между Волгой и Кубанью, отмечались лишь небольшие воо-
руженные стычки между калмыками и кубанцами.

Начиная с 1712 г. калмыцкий хан неоднократно через своих 
посланцев обращался за военной поддержкой к центральным 
и местным российским властям. Грамотой от 19 марта 1714 г. 
государь известил хана Аюку, что турецкому султану было 
отправлено послание с сообщением о сохраняющейся угрозе 
набега кубанских ногайцев, и на этом основании российская 
сторона просила от имени султана отправить в Крым и на 
Кубань запретительные грамоты5. Однако кубанские мирзы 
продолжали совершать набеги, и в марте этого года они осу-
ществили успешный набег, захватив у калмыков 230 кибиток6.

По сообщению ханского посланца Ходжима, 3-тысячное 
кубанское войско захватило большое количество калмыцкого 
скота, а калмыки понесли потери убитыми и пленными. Аюка 
просил нового казанского губернатора П. С. Салтыкова донес-
ти до турецкой стороны, что кубанцы, несмотря на заключе-
ние мирного договора, продолжают совершать нападения на 
калмыков без ведома султана и крымского хана. Калмыцкий 
хан просил содействия в возвращении захваченных кубан-
цами пленных7. Аюка также предложил астраханскому обер-
коменданту М. И. Чирикову принять на себя посредничество 
в переговорах с кубанцами о возвращении вместе с русским 
полоном и калмыцких ясырей8. Положение калмыков ослож-
няло и то, что наряду с давлением со стороны Кубани с вос-
точного направления своими набегами их продолжали трево-
жить казахи и каракалпаки9.

В начале осени 1714 г. калмыцкое войско выступило на 
правый берег Волги для защиты русской границы от возмож-
ных нападений неприятеля. Обстановка в калмыцких улусах 
оставалась крайне напряженной, так как продолжали цирку-
лировать слухи о готовящемся набеге кубанцев. 8 сентября 
хан Аюка писал в Астрахань обер-коменданту М. И. Чирико-
ву: «Кубанцы с нами подлинно не в миру. Поэтому изволь 
послать знатного своего человека в Казань, чтоб прислали ко 
мне коннова войска десять тысяч, а буде невозможно, хотя б 
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шесть или пять тысяч. А буде из Казани войско ко мне при-
слать невозможно, чтобы о том писали к Великому Государю 
в Москву и чтоб то войско прислали до льду»10.

12 сентября хан Аюка и его старший сын Чакдорджаб 
известили М. И. Чирикова о выступлении 1 сентября с Куба-
ни 30-тысячного войска против калмыков. Калмыцкий хан 
также извещал М. И. Чирикова о том, что он отправляет пос-
ланца к государю с письмом, в котором описывается трудное 
положение калмыков ввиду угрозы нападения на них неприя-
телей с двух сторон и излагается просьба о подаче своевре-
менной военной помощи11.

Вот в такой непростой обстановке на юге страны 9 октяб-
ря в Москву с письменным посланием хана прибыл Ходжим. 
Через посланца хан Аюка с тревогой сообщал правительству: 
«...кубанцы на наши юрты войною конечно поднимаютца». 
На этом основании Аюка просил выделить ему в помощь 
10-тысячное войско или 7–8 тыс. российских солдат. 
В крайнем случае он соглашался и на 5-тысячную конницу, 
которая подчинялась бы Аюке и которую в зимний период 
можно было расквартировать в Астрахани. В личной бесе-
де Ходжим признавался, что калмыцкий хан готов принять 
любую военную помощь со стороны российского правитель-
ства, так как опасается повторения судьбы терских ногайцев, 
подвергшихся недавнему нападению со стороны все тех же  
кубанцев12.

Однако российское правительство, занятое войной со 
Швецией и не желая портить отношения с Турцией, отказа-
лось выделить калмыкам столь большое войско и отправить 
его на юг страны. В государевой грамоте от 17 ноября 1714 г. 
на указанный запрос хана Аюки содержался прямой ответ:  
«...за настоящим с турками мирным утверждением посылать 
к тебе, подданному нашему, войск наших не надлежит»13.

В начале 1715 г. калмыцкие улусы в районе Астрахани 
подверглись массированному удару 30-тысячной конни-
цы кубанских ногайцев под командой султана Бахта-Гирея. 
Именно после этого события правительство выделило для 
защиты хана Аюки отряд в 600 конных драгун под началом 
Д. Бахметева14.
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Таким образом, дальнейшее выявление и исследование 
калмыцких писем, хранящихся в российских архивах, предпо-
лагает быть комплексным, что сделает их настоящим достоя-
нием для широкого круга ученых. Если учесть, что количество 
подобных письменных свидетельств того времени в россий-
ских архивах исчисляется сотнями, то их введение в научный 
оборот представляется вполне перспективным направлением 
в монголоведении.

№ 1
Письмо калмыцкого хана Аюки 
к государю Петру Алексеевичу

Dēre teŋgerēse zayātu yeke caγān xan || urida sayin üyileyin 
küčin-yēr oloni ezen boluqsan || olon kereqtei üyile bügüdēn bütēǰi 
mendü amur bayinai geküyigi sonosči bügüdēr bayarlaba bida || 
biču ende γurban erdeniyin ölzöyigȫr mendü amur bayinai bi || 
xobonōso ayidar xanai küün || manai küün ireqsen zaŋgini manā 
dayin geǰi irebe || xoyituyini medekü biši bida || töüni tölȫ mandu 
olon bolxuna tümen || dunda bolxuna dolōn nayiman miŋγan || adaq 
bolxuna tabun miŋγan || moritoi ceriq ayidar xan dēre ilgei te || mini 
ügēr bolji bai geǰi yeke caγān xan zakixuna mandu yeke kereqtei 
asanǰi || elči xoǰim tabuula || beleq xoyor morin arčiultai idēn || cerin 
donrobbai cögöcö örömögö arčiultai idēn || darmabalayin elči 
amtan xoyula.

Мы все возрадовались, узнав, что ниспосланный Небом, 
ставший правителем за предыдущие хорошие дела, выпол-
няющий все различные нужные дела Великий Белый Царь15 

находится в здравии. Я здесь, благодаря благоденствию Трех 
Драгоценностей16, также в здравии нахожусь. С Кубани аст-
раханец и мой человек принесли весть: война идет. Что будет 
в будущем – не известно. Для этого отправьте к Астрахани 
кавалерийское войско: если много, то десять тысяч, если сред-
не – семь-восемь тысяч, если мало – пять тысяч. Если Белый 
Царь прикажет – это будет очень большим делом для нас. 
Посыльный – Ходжим с пятью людьми. Подарок – 2 лошади17 
и еда в платке. Церен Донроб18 [направляет в подарок] чарку 
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Письмо калмыцкого хана Аюки к государю Петру Алексеевичу. 
1714 г. РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. Д. 12. Л. 3 об.–4

Letter from the Kalmyk Khan Ayuka to the Emperor Peter Alekseevich. 
1714. Russian State Archive of Ancient Acts, fond 119, series 1, 

file 12, pp. 3 verso, 4

Письмо калмыцкого хана Аюки 
к канцлеру Гавриилу Ивановичу Головкину. 1714 г. 

РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. Д. 12. Л. 1 об.–2
Letter from the Kalmyk Khan Ayuka to the Chancellor Gavriil Ivanovich 
Golovkin. 1714. Russian State Archive of Ancient Acts, fond 119, series 1, 

file 12, pp. 1 verso, 2
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сметаны и еду в платке. Посыльный Дармабалы19 – Амтн с 
двумя [товарищами].

Печать хана Аюки.
Приписка с правой стороны листа на русском языке: «К Его 

Царскому величеству… 1714-го. Октября 9. А де подал Аюки 
хана посланец Ходжум. Переведен».

Российский государственный архив древних актов. Ф. 119. 
Оп. 1. Д. 12. Л. 3 об.–4. Подлинник. Russian State Archive of 
Ancient Documents, fond 119, series 1, file 12, pp. 3 verso–4.

№ 2
Письмо калмыцкого хана Аюки 

к канцлеру Гавриилу Ивановичу Головкину

Ā yu xe xān ende bida bügüdēr mendü || γabirilla ibān-üčü 
γolibkin tende bügüdēr mendü beyize || yeke caγān xani zarliqγār 
mani üyile bütēǰi bayixudučini yekede bayarlababi || xobonōso 
ayidar xanai küün || manai küün irebe zaŋgi ni manā dayin geǰi 
irebe || xoyitu labiyini ese medebe bida || töüni učirtu olon bolxuna 
tümen || dunda bolxuna dolōn nayiman miŋγan || adaq bolxuna 
tabun miŋγan || moritoi ceriq ayidar xan-du ilgeyite geji yeke caγān 
xan-du medüülkü bičiq bariba bi || ene üyilei mini yeke caγān xan-
du medüülǰi bütēküne nada yeke kereqtei üyile mini ene mön || 
beleq xoyor morin elči xoǰim tabuula.

Аюка, мы [все] здесь в здравии. Надеюсь, Гаврила Ивано-
вич Головкин там [находится] в здравии.

Я очень порадовался тому, что по указу Великого Белого 
Царя, наше дело будет решаться. С Кубани прибыли астраханец 
и мой человек, [которые] привезли весть: война идет. Что будет 
в будущем, точно [нам] не известно. По этой причине отправил 
Великому Белому Царю письмо с просьбой отправить в Аст-
рахань конное войско. Если [решите прислать] много [войска], 
то [пришлите] десять тысяч, если средне – семь-восемь тысяч, 
если мало – пять тысяч. Если мое дело донесете до Белого 
Царя, то это будет очень большим делом для меня. 

Подарок – 2 лошади. Посыльный – Ходжим с пятью 
людьми.
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Печать хана Аюки.
Приписка с левой стороны листа на русском языке: «Лист 

к Великому Государю калмыцкого Аюки хана прислан  
с посланцы иво, с Коджуном [и] с товарыщи. Октября 9. 
1714 году».

Российский государственный архив древних актов. Ф. 119. 
Оп. 1. Д. 12. Л. 1 об.–2. Подлинник. Russian State Archive of 
Ancient Documents. Fond 119, ser. 1, file 12, sh. 1 об.–2.
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«Дети вышли из всякого терпения ждать 
посулы, написали письмо тов. СТАЛИНУ…». 
Спецзаписка начальника районного отделения 
НКВД о размещении эвакуированных детей 
из города Ленинграда в Калачинском районе 
Омской области
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“The Children Lost All Patience with Promises 
and Wrote a Letter to Comrade STALIN...”: 
The Special Note of the Head of the NKVD District 
Department on Settlement of Children Evacuated 
from the City of Leningrad in the Kalachinsk District 
of the Omsk Region

Аннотация
В работе проведено источниковедческое исследование спецзаписки 
начальника районного отделения НКВД о размещении эвакуиро-
ванных детей из города Ленинграда в Калачинском районе Омской 
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области. Спецзаписка являлась совершенно секретным документом 
спецслужб информационного характера. В ней содержится негатив-
ная информация о плохо организованном приеме эвакуированных 
детей, которую власти стремились скрывать от общественности. 
Посредством анализа текста спецзаписки и сравнения содержащей-
ся в ней информации со сведениями из протоколов заседаний Кала-
чинского исполкома в статье исследуются проблемы, связанные 
с размещением детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. 
Публикуемый источник раскрывает малоизвестную исследовате-
лям роль органов НКВД в организации контроля над размещением 
прибывших в Омскую область эвакуированных детей. Независимо 
от местных районных чиновников чекисты наблюдали за процессом 
обустройства детей блокадного Ленинграда и своевременно инфор-
мировали вышестоящее партийно-государственное руководство о 
трудностях, недостатках и халатности отдельных должностных лиц 
в этой работе. Районное и областное партийное руководство не могло 
игнорировать информацию, исходившую от органов НКВД. Под 
воздействием чекистов оно заставляло чиновников на местах рабо-
тать над улучшением условий жизни детей из блокадного Ленингра-
да. Сотрудники НКВД боролись с безответственностью отдельных 
руководителей на местах, отвечавших за организацию жизни эвакуи-
рованных детей. Авторы приходят к выводу, что в условиях, когда 
страна была превращена в единый лагерь, управлявшийся по чрезвы-
чайным законам военного времени, работа спецслужб по контролю 
над размещением детей из блокадного Ленинграда оказалась необхо-
димой и продуктивной. Материалы статьи могут представлять инте-
рес для исследователей, изучающих российское общество в период 
Великой Отечественной войны, вопросы военного детства как часть 
тыловой повседневности, а также деятельность советских спецслужб 
в отношении учреждений власти.

Abstract
The article is a source study of the special note written by the head of 
the NKVD district department and concerning settlement of children 
evacuated from the city of Leningrad to the Kalachinsk district of the 
Omsk region. The special note is a special services top secret document 
of informational nature. It contains some negative information on poorly 
organized reception of the evacuated children, which the authorities 
attempted to gloss over. Text analysis of the special note and comparing 
its data with information from the minutes of the meetings of the 
Kalachinsk executive committee allows the authors to study various 
problems of settlement of children evacuated from besieged Leningrad. 
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The source highlights the role of the NKVD bodies in organizing control 
over the placement of children evacuated to the Omsk region that has 
been practically unknown to researchers before. Independently from 
local district officials, the Chekists observed the evacuated children’s 
settlement and timely informed the higher party and state leadership 
of difficulties, shortcomings, and negligence of individual officials in 
this work. The district and regional party leaders could not ignore 
the information coming from the NKVD bodies. On Chekists’ urging, 
it made local officials normalize the living conditions of children from 
besieged Leningrad. The NKVD officers fought irresponsibility of some 
of those responsible for management of the evacuated children’s lives. 
The authors conclude that in the circumstances when the country was 
transformed into a single camp, governed by emergency laws of war, 
the work of special services to control the placement of children from 
besieged Leningrad was necessary and productive. The materials of this 
article may be of interest to researchers studying Russian society in 
the days of the Great Patriotic War and wartime childhood as a part of 
the rear daily life, as well as activities of the Soviet special services in 
relation to government agencies.

Ключевые слова
Исторический источник, Великая Отечественная война 1941–
1945 гг., Омская область, повседневность, спецслужбы, НКВД, эва-
куация, детские дома.

Keywords
Historical source, Great Patriotic War of 1941–1945, Omsk region, 
everyday life, special services, NKVD, evacuation, orphanages.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала главным 
испытанием в истории России. Особенно трудной в дни 

войны была жизнь детей блокадного Ленинграда. Органы 
государственной власти делали все возможное для их эвакуа-
ции из осажденного города. Одним из ключевых регионов по 
приему детей блокадного Ленинграда стала Омская область. 
В советской историографии не проводилось исследований 
повседневной жизни ленинградских детей в эвакуации на 
территории Омской области. Историки ограничивались лишь 
приведением статистических сведений о количестве спасен-
ных детей, подчеркивая при этом заслуги правящей партии 
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в этой работе. В частности, омские исследователи писали, что 
«особой заботой были окружены дети-сироты, эвакуирован-
ные из прифронтовой полосы. В Омскую область было эва-
куировано, главным образом из Ленинграда, 136 детдомов и 
детинтернатов – всего 17 626 человек. Для их размещения 
выделялись лучшие помещения»1.

Повседневная жизнь детей блокадного Ленинграда на 
территории Омской области в последние годы в некоторой 
степени уже описана современными омскими историками: 
существуют приблизительные статистические данные об 
эвакуированных, в общих чертах охарактеризован процесс 
приема и размещения маленьких ленинградцев на омской 
земле, даны оценки значения эвакуации в связи с подвигом 
тыла в военные годы2. Вместе с тем в современных работах 
недостаточно говорится о трудностях, имевших место в то 
время, что не позволяет адекватно оценить условия сущест-
вования жителей Омской области в целом и детей блокад-
ного Ленинграда в частности. Цель работы – ввести в науч-
ный оборот и проанализировать ведомственный документ 
органов НКВД, отразивший проблемы размещения эвакуи-
рованных ленинградских интернатов в Калачинском районе 
Омской области.

Зима 1941–1942 гг. была временем прибытия большин-
ства эвакуированных детей блокадного Ленинграда в Омскую 
область. По данным исследователя М. А. Кожевиной, «зимой 
1941/42 г. в Омскую область прибыли 15 222 эвакуирован-
ных ребенка, среди них 3 210 дошкольников, 10 273 школь-
ника, 939 детей ясельного возраста. Они были размещены 
в 46 районах области в 114 интернатах и 22 детских домах. 
Из Ленинграда прибыли 102 интерната и 5 детских домов, 
то есть большинство»3. К 1943 г. количество детских ленин-
градских учреждений незначительно возросло. Исследова-
тель М. С. Носова приводит данные, что на 1943 г. в Омскую 
область были эвакуированы 135 интернатов и детских домов 
из Ленинграда4. Дети из интернатов и детских домов находи-
лись в ведении государства и соответственно назначенных 
для заботы о детях должностных лиц. От их работы зависели 
здоровье и жизнь детей, оставшихся без родных.
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Спецзаписка отражает трудности в приеме детей блокад-
ного Ленинграда в Калачинском районе Омской области, 
которые были обусловлены как общей бедностью тылово-
го сибирского региона в военных условиях, где населению 
остро не хватало продуктов и предметов первой необходи-
мости, так и безответственностью некоторых должностных 
лиц, отвечавших за размещение детей. В результате, согласно 
публикуемому источнику, сначала «от детей и обслуживаю-
щего персонала начал поступать поток писем в гор. Ленин-
град, с описанием всех безобразий», а когда дети «вышли из 
всякого терпения ждать посулы, они написали письмо тов. 
СТАЛИНУ»5.

Спецзаписка является документом информационного 
характера, исходившим от спецслужб. Она демонстрирует, 
как в условиях военного времени органы безопасности осу-
ществляли контроль над размещением эвакуированных из 
блокадного Ленинграда детей и информировали высшее 
районное и областное партийное руководство об имевшихся 
проблемах. Рассмотрев этот документ, начальник Управле-
ния НКВД по Омской области капитан М. Е. Захаров напра-
вил его для исправления сложившейся ситуации секретарю 
Омского обкома ВКП(б) М. А. Кудинову с сопроводительной 
служебной запиской следующего содержания: «Направляя 
при этом копию спецзаписки нач.[альника] Калачинского 
Р[айонного] О[тделения] НКВД о размещении эвакуирован-
ных детей из г. Ленинграда, просим воздействовать на руко-
водителей соответствующих организаций и обязать их улуч-
шить положение эвакуированных ленинградских детей»6. 
Районное и областное партийное руководство не могло игно-
рировать информацию, исходившую от органов НКВД. Под 
воздействием чекистов оно заставляло чиновников на местах 
работать над нормализацией условий жизни детей из блокад-
ного Ленинграда.

В результате недовольства детей и воздействия органов 
НКВД 24 декабря 1941 г. исполком Калачинского райсове-
та рассмотрел вопрос о работе интернатов с ленинградски-
ми детьми, где признал «отсутствие повседневной заботы 
о создании условий детям, эвакуированным из Ленинград-



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 1 241

Aleksey V. Sushko, Marina S. Nosova, Omsk, russian Federation

ской области». На заседании были отмечены следующие 
недостатки в работе:

«а/ планов воспитательной работы нет, в силу чего воспи-
тательная работа проводится от случая к случаю.

б/ дети не все охвачены учебой в школе.
в/ все жилые помещения и столовые находятся в антиса-

нитарном состоянии (холодно, грязно).
г/ не принято должных мер к ликвидации заболеваемости 

детей чесоткой и вшивости.
д/ не проявлено должной заботы по обеспечению детей 

одеждой и обувью, в результате до 70% не имеют теплых 
шапок и валенок.

е/ учет расходов денежных средств и продуктов отсутству-
ет, тем самым могут быть злоупотребления»7.

По результатам рассмотрения вопроса на заседании испол-
кома была принята детальная программа устранения безобра-
зий в жизни детей. При этом ответственными лицами были 
установлены совершенно нереальные сроки для заверше-
ния этой работы. К 1 января 1942 г. отмеченные недостатки 
должны были быть устранены, о чем должно быть доложено 
на заседании исполкома 2 января 1942 г. Видя нереальность 
намеченных сроков и наблюдая за бюрократической волоки-
той районного руководства, начальник Калачинского райот-
деления НКВД в публикуемой спецзаписке оценивал работу 
местных чиновников следующим образом: «Решали заседа-
ниями, а не конкретными делами»8.

Правота такой оценки стала очевидна в январе–феврале 
1942 г. Судя по сохранившимся протоколам заседания испол-
кома, местные власти не выполнили собственного решения 
и в первых числах января 1942 г. вопрос о ленинградских 
детях на заседаниях исполкома не заслушивался. Чиновники 
обсудили его снова только 6 февраля 1942 г. На этом заседа-
нии стало ясно, что принятая в конце декабря программа по 
исправлению ситуации в значительной мере не выполнена. 
Как отмечалось в протоколе, «несмотря на некоторое улучше-
ние в работе интернатов имеется ряд серьезных недостатков. 
Решение исполкома Райсовета от 24/XII-1941 года по ряду 
вопросов не выполнено, а именно: большинство детей до сих 
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пор не имеют теплой обуви. Райпотребсоюз (тов. Кулешов) 
не обеспечил переработку шерсти на детскую обувь. Интерна-
ты недостаточно обеспечены мебелью /топчанами, столами и 
т. д./. Дровами интернаты обеспечены не более, как 2–5 дней. 
Райздравотдел не организовал работу по излечению детей 
особенно в Сорочинском интернате. Руководители интерна-
тов все еще недостаточно организуют воспитательную рабо-
ту с детьми, планы воспитательной работы не составлены, 
вследствие чего имеются нарушения дисциплины на уроках 
и во внеурочное время, грубости по отношению к товарищам 
и старшим»9.

Британская исследовательница советского детства Кар-
тиона Келли отмечает, что «эвакуация могла означать, что 
дети оказались в неподходящих условиях для жизни. Многое 
зависело от местных условий – например, от наличия у при-
юта собственной фермы или садоводческого хозяйства – и от 
уровня помощи от местного правительства или местного 
населения. В Омске один приют переехал в здание, которое не 
убирали и не подготовили для проживания детей»10. Следует 
согласиться с тем, что жизнь эвакуированных детей зависела 
не только от политики государственной власти, но и в значи-
тельной степени от действий местных чиновников, а также 
от участия общественности. В Омской области множество 
интернатов и детдомов в спешке разместили в неприспособ-
ленных помещениях. Поэтому описанная ситуация в Кала-
чинском районе с детскими учреждениями из Ленинграда 
была достаточно распространенной. М. А. Кожевина отмеча-
ет, что благодаря усилиям местных советов и общественности 
только к концу 1943 г. эвакуированные детские учреждения 
были приведены к должному уровню11.

Определенно положительную роль в нормализации жизни 
эвакуированных детей блокадного Ленинграда сыграла рабо-
та органов НКВД. Независимо от местных районных чинов-
ников чекисты наблюдали за процессом обустройства детей 
и своевременно информировали вышестоящее партийно-
государственное руководство о трудностях и недостатках 
в этой работе. Сотрудники НКВД боролись с безответствен-
ностью и халатностью отдельных руководителей на местах, 
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отвечавших за организацию жизни эвакуированных детей. 
В условиях, когда страна была превращена в единый лагерь, 
управлявшийся по чрезвычайным законам военного времени, 
такая работа спецслужб оказалась необходимой.

№ 1

КАЛАЧИНСКОЕ РАЙОТДЕЛЕНИЕ УНКВД 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

27 декабря 1941 г.  № 1543 с. Калачинское12

Сов[ершенно] секретно
НАЧАЛЬНИКУ УНКВД ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАПИТАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
тов.[арищу] ЗАХАРОВУ
г. Омск
СПЕЦЗАПИСКА
О размещении эвакуированных детей из города Ленинграда

В Калачинском районе размещено два интерната школы 
эвакуированных детей из гор[ода] Ленинграда.

Размещение интернатов с самого начала было связано 
с целым рядом трудностей – неподготовленность помещений, 
школ и друг[их] хозяйственных неурядиц и по существу эта 
работа была отдана на откуп Рай[онного] О[тдела] н[ародного] 
о[бразования], который реальных мер к нормальному разме-
щению не принял. Прибывшие дети за период пути следования 
были грязные, имелась вшивость, требовалась санобработка, 
но этого не сделано, несмотря на наличие в самом Калачинске 
бани, вошебойки и несмотря на данные мною лично предуп-
реждения Рай[онному] О[тделу] н[ародного] о[бразования], 
Рай[онному отделу] здрав[оохранения]у и информации Р[ай]
К[ома]. Решили вымыть по приезде на место, но и там возмож-
ности в этом оказались плохими. Дети продолжают оставать-
ся грязными, вшивыми. В помещениях холод, грязь, питание 
отвратительно – плохое и недостаточное.

Прибывшего директора интерната школы № 157 [Калачин-
ский] Рай[онный] совет и Р[ай]К[ом] от работы отстранил, 
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поставили местную учительницу – члена партии МЕЛЬНИ-
КОВУ, которая обострила против себя и учительский персо-
нал и обслуживающий интернат. Весьма груба и неспособная 
руководить.

Вследствие всего этого от детей и обслуживающего персо-
нала начал поступать поток писем в гор[од] Ленинград, с опи-
санием всех безобразий указанных выше.

По данному вопросу для проверки и принятия мер 
были посланы работники Р[ай]К[ома], РАЙО[нного] 
П[отребительского] О[бщества], а 25/XII-41 г. Выехал сам 
тов. ТРИФОНОВ13.

26/XII с[его] г[ода] я был приглашен в кабинет тов[арища] 
ТРИФОНОВА, где последний сообщил, что все факты пра-
вильны, выразил ряд недовольств совершенно правильных на 
такое отношение к детям и тут же заявил, что «о Вас придется 
информировать тов[арища] ЗАХАРОВА. Дело пахнет контр-
революцией, а Вы не принимаете мер».

Считаю, что оценка дана Р[айонному] О[тделению] не пра-
вильно, со своей стороны никакой к[онтр]/р[еволюционной] 
деятельности в работе самого интерната я не нахожу, 
а есть отдельные лица, которыми мы интересуемся, и что 
Рай[онный] О[тдел] н[ародного] о[бразования] и Райсовет не 
приняли своевременных должных мер, то эти факты на лицо. 
Решали заседаниями, а не конкретными делами.

Информацию же Рай[онный] ком[итет] получал от нас 
своевременно по этому вопросу.

Последний факт, который говорит за то, что дети вышли из 
всякого терпения ждать посулы, написали письмо тов[арищу] 
СТАЛИНУ, о чем так же информирован в тот же день 25/XII-
41 г. тов[арищ] ТРИФАНОВ.

Доношу об изложенном на Ваше усмотрение.

НАЧ[альни]К КАЛАЧИНСКОГО Р[айонного] О[тделения] НКВД
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  ТРЯПКИН
ВЕРНО: ЗАМ[еститель] НАЧ[альника] СЕКРЕТАРИАТА 
УНКВД [по Омской области]
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ  /БАРЖИН/
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Архив Управления ФСБ России по Омской области. Ф. 87. 
Оп. 6. Д. 91. Л. 41–42. Машинопись. Заверенная копия. Archive of 
the Russian Federal Security Service Directorate for the Omsk Region, 
fond 87, series 6, file 91, pp. 41–42. Typewriting. Certified copy.
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Аннотация
Публикация вводит в научный оборот доклад создателя советской 
районной школы экономической географии Николая Николаеви-
ча Колосовского. Документ был подготовлен в 1945 г., в последние 
месяцы Великой Отечественной войны, для обсуждения в Комиссии 
Академии наук СССР по мобилизации ресурсов Урала, Западной 
Сибири и Казахстана на нужды обороны страны. В 1941–1945 гг. 
Н. Н. Колосовский руководил развертыванием военной промыш-
ленности на Урале, решал связанные с этим вопросы организации 
транспорта. В докладе автор излагает свое видение проблемы вос-
становления советской экономики в свете приближающейся побе-
ды в войне. Публикуемый источник одновременно фиксирует как 
обусловленные временем общественно-политические настроения 
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автора, так и его профессиональные соображения. Составленный за 
несколько месяцев до начала «холодной войны» доклад содержит ряд 
отсылок к международному сотрудничеству СССР с союзниками по 
антигитлеровской коалиции. Н. Н. Колосовский не ставит под сомне-
ние ни близящуюся помощь стран Запада в хозяйственном развитии 
послевоенного СССР, ни успешное вхождение Советского Союза на 
международный рынок с последующим превращением его в ключе-
вое государство евроазиатской торговли. В этом источник во многом 
отражает настроения охватившей советское общество кратковре-
менной эйфории, вскоре навсегда похороненной противостоянием 
двух сверхдержав. Другой ценной стороной доклада является неиз-
менная привычка автора смотреть на поставленную тему сквозь при-
зму проблемы дальнейшего развития советских восточных районов. 
Выработанная таким образом манера позволила Н. Н. Колосовскому 
противопоставить прямому военному ущербу, нанесенному Герма-
нией СССР на оккупированных территориях западной части стра-
ны, ущерб «косвенный», вызванный вынужденной реорганизацией 
промышленности тыловых регионов под нужды военного времени. 
Исходя из проведенных наблюдений, автор прогнозирует дальней-
шие проблемы территориального развития СССР в мирное время, 
делает попытки указать на отдельные пути для их разрешения.

Abstract
The article introduces into scientific use a report of Nikolai 
N. Kolosovsky, founder of the Soviet local school for economic 
geography. It was written in 1945, in the last months of the Great 
Patriotic War, for a dispute held in at the Commission of the USSR 
Academy of Sciences on mobilizing the resources of the Urals, Western 
Siberia and Kazakhstan for needs of national defense. During the 
war, N. N. Kolosovsky supervised deployment of war industry in 
the Urals and solved related transport organization problems. In his 
report, Kolosovsky expounds his views on restoring Soviet economy 
in light of approaching victory. The published source captures the 
author’s temporarily determined socio-political attitudes, as well as his 
professional considerations. The report was compiled several months 
before the beginning of the Cold War. A contains a number of references 
to the international cooperation of the USSR and its allies from anti-
Hitler coalition. N. N. Kolosovsky does not question neither imminent 
assistance of the Western countries in the economic development of the 
postwar USSR, nor Soviet successful entry into the European market, 
which is subsequently to become Eurasian. The report reflects the mood 
of the euphoria that briefly engulfed Soviet society, soon to be destroyed 
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by the confrontation of the two superpowers. Another valuable aspect 
of the report is the author’s steadfast habit of looking at any given topic 
through the lens of further development of Soviet Eastern regions. It 
allowed N. N. Kolosovsky to juxtapose direct military damage caused by 
the Nazis to the the occupied Soviet territories and “indirect” damage 
caused by forced reorganization of industry of the rear regions according 
to wartime demands. His observations allow Kolosovsky to predict the 
future problems in territorial development of the USSR and to point out 
concrete ways for their resolution.

Ключевые слова
Исторический источник, советская наука, Вторая мировая война, 
восстановление народного хозяйства, промышленность, экономичес-
кое районирование, поздний сталинизм.

Keywords
Historical source, Soviet science, World War II, economic recovery, 
industry, economic regionalization, late Stalinism.

В годы Великой Отечественной войны в составе Комиссии 
Академии наук СССР по мобилизации ресурсов Урала, 

Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны 
работал основатель советской экономико-географической 
школы Николай Николаевич Колосовский. Уже в 1942 г. 
его заслуги в области руководства развертыванием военной 
промышленности на Урале, в решении связанных с этим 
транспортных проблем были отмечены Сталинской премией 
I степени1.

В 1945 г., незадолго до окончания войны, он подготовил 
доклад, посвященный проблемам восстановления советской 
экономики. Схема доклада хранится в Архиве РАН, в фонде 
Совета по изучению производительных сил. Нельзя уверен-
но утверждать, когда и перед какой аудиторией читался этот 
доклад и был ли он прочитан вообще. Тем не менее публикуе-
мый документ в значительной мере отражает взгляды и дейст-
вия советских государственных деятелей, научных работни-
ков и руководителей промышленности относительно методов 
управления экономикой, имевшие место во время войны 
и в годы 4-й пятилетки.
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Отдельные положения доклада сегодня кажутся удиви-
тельными. В частности, надежды Н. Н. Колосовского на эко-
номический союз с западными демократиями и превращение 
с их помощью Советской России в центр трансевразийской 
торговли звучат чересчур современно, а в свете последовав-
шей за 1945 г. «холодной войной» излишне наивно. И все же 
это не столько выражение личного мнения Н. Н. Колосовско-
го, сколько отпечаток настроений эпохи. В середине 1940-х  гг. 
высшему политическому руководству СССР действитель-
но были свойственны надежды на экономическую помощь 
со стороны Запада. Следствием таких надежд было участие 
советских представителей в работе Бреттон-Вудской конфе-
ренции, начало конверсии военно-промышленного комплек-
са весной 1945 г. Привязка советского рубля к доллару была 
ликвидирована только в 1950 г.2

Следует отметить внимание, с которым автор доклада 
подчеркивает необходимость заимствования американского 
опыта в области организации управления промышленностью. 
Такая практика существовала уже во время войны. В Архиве 
РАН хранится несколько отчетов советских дипломатичес-
ких представителей в США за 1942 г., в которых дипломаты 
и экономисты подробно анализируют систему организации и 
управления американской военной экономики3. Сформули-
рованные в разделе IV доклада «источники возможной эконо-
мии средств и времени» были после войны целиком исполь-
зованы на Уралмашзаводе и даже описаны руководителями 
его коллектива в отдельной монографии, номинированной 
в 1948 г. на Сталинскую премию I степени4.

Особый интерес представляют идеи Н. Н. Колосовского о 
проведении после войны конференций по изучению произ-
водительных сил отдельных экономических районов с целью 
изучения региональной экономики на местах. Подобные 
попытки «мобилизовать весь научный потенциал по произво-
дительным силам» действительно имели место. Конференции 
по изучению производительных сил Кузбасса, Молотовской 
и Иркутской областей были проведены в 1948, 1945, 1947 гг. 
соответственно. Они сопровождались солидным финан-
сированием и были организованы по инициативе местных  
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обкомов ВКП(б). Это, с одной стороны, свидетельствует о 
некоторой степени автономии регионов в области принятия 
экономических решений, с другой – о неспособности цент-
рального правительства всецело контролировать экономи-
ческую жизнь отдаленных территорий непосредственно из 
Москвы5.

Пристального внимания заслуживают и опасения 
Н. Н. Колосовского относительно дезорганизации отраслево-
го управления советским народным хозяйством. В разделе V 
доклада подчеркнута необходимость продолжить освоение 
восточных регионов СССР с одновременным преодолением 
«косвенного» ущерба, нанесенного этим территориям герман-
ской агрессией. Автор предупреждает об опасности смещения 
в пользу западных регионов «восточного» вектора террито-
риально-экономического развития Советского государства. 
В этой части публикуемый источник напрямую предсказыва-
ет как возрастание проблем ведомственной рассогласованнос-
ти в планировании и управлении промышленностью после 
1945 г., так и возникновение экономических противоречий 
между западными и восточными регионами СССР за капита-
ловложения, ресурсы и внимание центральных властей6.

Отмеченные обстоятельства публикуемого материала 
делают доклад Н. Н. Колосовского ценным источником по 
истории экономики сталинского СССР.

№ 1
Н. Н. Колосовский

Схема доклада
«Восстановление народного хозяйства»

I. Постановка вопроса т[оварищем] Сталиным о всена-
родной помощи в деле восстановления народного хозяйства 
районов, пострадавших от нашествия врага7.

Два этапа восстановления:
первый этап – восстановление в кратчайшие сроки, немед-

ленно, во время войны, простейшими средствами того, что 
лучше уцелело от разрушения, или может быть сделано сила-
ми самого населения за счет местных ресурсов;
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второй этап – полное восстановление разрушенного во 
всем объеме. Необходимость немедленного начала работ 
научной общественности по изучению методов и средств раз-
решения всей задачи в полном объеме.

II. Особенности восстановления народного хозяйства на 
современном этапе в свете Ленинско-Сталинского учения.

Восстановление разрушенных районов после [В]торой 
мировой войны с германским фашизмом имеет существен-
нейшие отличия от процесса восстановления после периода 
[П]ервой [мировой] войны 1914–1918 гг. и периода интервен-
ции и гражданской войны 1918–1921 гг.

Эти отличия заключаются:
1) во-первых, в том, что в тот период наша страна не была 

социально однородным бесклассовым обществом. Основ-
ным условием успешного социалистического строительства 
явилось введение т[ак] н[азываемой] «новой экономической 
политики», когда смычка государственной индустрии с крес-
тьянским хозяйством осуществлялась посредством рынка и 
торговли. Допущение частного капитала в известных грани-
цах в торговлю и в производство товаров были обязательным 
условием преодоления затруднений в хозяйстве. В настоящее 
время все народное хозяйство страны является социалисти-
ческим;

2) во-вторых, в том, что в первый период все наше 
народное хозяйство по всей стране (промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство) находилось в «когтях раз-
рухи». В настоящее время социалистическое хозяйство 
страны в целом выдержало жестокие испытания войны и 
ни о какой «разрухе» говорить не приходится. Разрушению 
подверглись лишь отдельные районы страны, где происхо-
дила война;

3) в-третьих, они заключаются в том, что в первый пери-
од Советское государство было изолированно от мирового 
хозяйства, мирового товарообмена и кредита путем организо-
ванного капиталистическими государствами бойкота СССР. 
Ныне наша страна находится в союзе военном и до известной 
меры – экономическом – с крупнейшими и богатейшими по 
ресурсам демократическими государствами.



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 1 255

Mikhail V. Mikheev, Ekaterinburg, russian Federation

Таким образом настоящий этап восстановления народ-
ного отдельных районов, пострадавших непосредственно от 
нашествия врага, коренным образом (и экономико-географи-
чески и социально-политически) отличается от первого этапа 
восстановления […]8.

III. Основные вехи прошлого развития хозяйства СССР и 
их значение для современности […]9.

IV. Размеры строительных задач восстановления и средст-
ва для восстановительного процесса.

Жестокий, варварский характер ведения войны Германи-
ей превратил в развалины значительную часть промышлен-
ных, транспортных и гражданских сооружений на территории 
12 экономических районов европейских частей СССР, в т[ом] 
ч[исле] 4 украинских района, Белоруссия, Прибалтика, Каре-
лия, 5 районов РСФСР. Разрушения ж[елезно]д[орожного] 
полотна, шоссе, каменноугольных шахт, коксовых батарей, 
металлургических, химических, керамических, машинострои-
тельных, пищевых и др[угих] предприятий, городов, комму-
нальных предприятий, жилья в деревнях таковы по размерам, 
что они по-видимому превышают строительные работы пер-
вого пятилетнего плана […].

На помощь должна быть призвана новейшая мировая 
строи тельная техника, в особенности использованы амери-
канские приемы работы, а кроме того, должны быть использо-
ваны неисчерпаемые организационные и технические резер-
вы социалистического планового государства.

Источник[ам]и возможной экономии средств и времени 
считать следу[ю]щие [меры]:

1. Стандартизация деталей, механизация строительных 
процессов, упрощение конструкции. Строительный процесс 
на [в]остоке вскрыл наличие огромных резервов в этих облас-
тях. Аналогичный опыт есть в США. Последовательное при-
менение этих возможностей сокращает рабочую силу и время 
в несколько раз.

2. Применение новейших строительных материалов и 
заменителей. Например, массовое изготовление кровель-
ных шинглов вместо железа, деревянных досок, шифера, 
толя, черепицы; широкое применение деревянных стропил 



Вестник архивиста. 2020. № 1  t  ISSN 2073-0101256

М. В. Михеев, г. Екатеринбург, Российская Федерация

и колонн вместо железа, литые блоки из металлургического 
шлака, водопроводные и канализационные трубы и т. д. вмес-
то металлических и цементных и т. д.

3. Всемерное сокращение непроизводительных расходов 
труда в виде обслуживающего, административного, подсобно-
го, конструкторского, счетно-контролерского и других аппа-
ратов.

4. Поточное ведение строительных процессов.
5. Рациональная организация строительных процессов.
6. Сокращение потребных объемов сооружений за счет вве-

дения комплексных и комбинированных производств, заме-
няющих собой несколько предприятий старого, узко-специ-
ального типа.

При последовательном применении указанных средств 
в жизни, возможно выполнение всей программы восстановле-
ния в кратчайшие сроки.

V. Косвенные последствия войны, их ликвидация и вопро-
сы реконструкции.

В связи с войной в экономике наблюдается ряд ненормаль-
ных явлений и ущербов, вызванных всей обстановкой титани-
ческой борьбы, а именно:

1.) Недостатки сельского хозяйства, вызванные отвлечени-
ем в армию трактористов, населения колхозов, недостатком 
лошадей, машин, горючего, транспорта и т. д.

2.) Сокращение легкой и пищевой промышленности, 
вызванное недостатком сырья, топлива, машин и рабочей 
силы.

3.) Недостаток жилого фонда и снижение уровня ком-
мунального хозяйства, вызванные невозможностью попол-
нения и обновления этих фондов в должной мере во время 
войны.

4.) Снижение фондов транспорта: железнодорожного, вод-
ного, воздушного (гражданского), вызванные трудностями 
ремонта и пополнения инвентаря во время войны.

Наконец надо учесть, что все промышленное производство 
было переделано на военный лад. Процесс демилитаризации 
и выравнивания пропорций в народном хозяйстве будет сто-
ить стране немало средств.
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Все указанные последствия в объеме всего народного 
хозяйства страны исчисляются в очень крупных цифрах, 
и ликвидация этих ущербов сама по себе представляет задачу 
крупного масштаба.

Кроме того, со всей остротой во время войны выяснились 
недостатки нашей транспортной жел[езно]дор[ожной] и шос-
сейной сети, ликвидация которых [требуется] совершенно 
неотложно. Особенно важно создание широтных артерий из 
Сибири и Ц[ентрального] Казахстана на запад до Москвы и 
Минска с одной стороны, до Сталинграда и Одессы с другой 
и до Киева и Львова с третьей. Эти магистрали должны быть 
приспособлены для массовой, скоростной, маршрутизирован-
ной переброски экономических и военных резервов. Далее 
надо заканчивать реконструкцию и расширение сетей Повол-
жья, Урала, Казахстана и Сибири.

Задачи восстановления западных и южных районов требу-
ют свободного маневрирования богатыми фондами восточных 
районов. Для этого нужен транспорт на [в]остоке и дальней-
шее общее развитие с[ельского] х[озяйства] и промышлен-
ности [в]остока. А это требует дальнейшего строительства на 
[в]остоке. Таким образом, во времени трудно и нежелатель-
но будет отделить друг от друга восстановление на [з]ападе и 
реконструкцию и развитие хозяйства на [в]остоке.

Это еще одна конкретная особенность настоящего периода 
от процесса восстановления в прошлом (как известно, в про-
шлом восстановительный период во времени предшествовал 
реконструкции).

В связи с вероятностью широких экономических свя-
зей с заграницей после войны заслуживают внимания идеи 
В. И. Ленина 1920–1921 г[г]. о восстановительно-реконст-
руктивных работах в СССР в случае договоренности с капи-
талистическим миром: электрификация России, широтная 
сверхмагистраль – З[ападная] Европа – Москва – Шан-
хай для использования в международном объеме богатств  
[в]остока СССР (Сибирь, Казахстан, Урал), международный 
товарообмен, и на этой базе – восстановление и реконструк-
ция хозяйства СССР. Срыв французскими реакционерами 
Генуэзской конференции побудил отказаться от этого плана.
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VI. Экономическое районирование на службе восстанови-
тельно-реконструктивного процесса […].

Экономическое районирование есть метод комплексного 
изучения производительных сил по районам в естественном 
их сочетании и метод планирования. С этой точки зрения 
оно преследует познавательные цели. С другой стороны, это 
есть организованная форма осуществления комплексности 
хозяйства. Оно преследует цели преобразования экономики 
социалистического государства и преодоления уровня эконо-
мических и технических достижений капитализма, т[о] е[сть] 
в конечном счете имеют целью развернуть все экономичес-
кие преимущества социалистической организации структуры 
хозяйства пред капитализмом.

На специальном заседании в ноябре 1921 г. в СТО10 по эко-
номическому районированию В. И. Лениным разъяснено, что 
это важное дело, касающееся всего народа, нельзя осущест-
влять, так сказать, сверху путем декрета, а надо поднимать 
снизу, на плечах масс. Во исполнение его заданий, с этого вре-
мени до 1926 г. по всей стране от западной границы до Тихо-
го океана, были организованы специальные конференции по 
изучению производительных сил и экономическому райони-
рованию, обобщившие огромный материал – продукт труда и 
знаний хозяйства районов советской интеллигенции и ученых 
на местах и в центре. На этом фундаменте материалов создан 
первый пятилетний план.

Ныне необходимо, организуя дело всенародной помощи 
восстановлению и реконструкции хозяйства СССР, вспом-
нить этот опыт и призвать советскую интеллигенцию моби-
лизовать весь научный потенциал по производительным 
силам.

Экономическое районирование, как указывал XVIII съезд 
партии и т[оварищ] В. М. Молотов, прямо связано с комп-
лексностью хозяйства. Осуществляя комплексность, мы эко-
номим расходы труда и поднимаем его производительность. 
Комплексность это то же, что взаимосвязь, правильное взаи-
модействие отдельных частей хозяйства. В хозяйственно-
организационном смысле идея комплексности есть то же, что 
в армии взаимодействие различных видов оружия […].
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Необходимо пустить в дело все экономические резервы 
СССР[,] а это значит добиться полной взаимной согласован-
ности и комбинирования между различными отраслями – 
энергетикой, транспортом, металлургией, химией, с[ельского] 
х[озяйства] и т. д. в каждом экономическом районе. Эконо-
мический район это своего рода особый фронт. Полная согла-
сованность работы отдельных видов хозяйственного оружия 
в каждом районе приведет к невиданному росту производи-
тельности труда во всем Союзе.

Из всего предыдущего видно, что общий необходимый 
объем работ в послевоенный период очень значителен, а, 
следовательно, потребует значительного числа лет, если их 
делать старыми методами.

Надо, наряду с другими средствами, реализовать все орга-
низационные резервы, какие имеются в системе экономичес-
кого районирования и этими путями достигнуть решитель-
ного сокращения сроков, за счет экономии потерь на расходе 
энергии, труда, материалов, времени […].
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publ., 1995, p. 21.

6 Михеев, М. В. Урал в системе межрегиональной конкуренции в пери-
од сталинизма (1930–1940-е гг.) // Гуманитарные науки в Сибири. – 
2017. – № 1. – С. 69–71. MIKHEEV, M. V. Ural v sisteme mezhregional’noi 
konkurentsii v period stalinizma (1930–1940-ye gg.) [The Urals in the system of 
interregional competition in the Stalinist period (the 1930s – 1940s). In Russ.]. 
IN: Gumanitarnyye nauki v Sibiri, 2017, no. 1. pp. 69–71.

7 Здесь и далее подчеркнуто в тексте.
8 Здесь и далее, если не оговорено обратное, опущены общие рассуж-

дения автора об экономике СССР, непосредственно не связанные с темой 
доклада.

9 Опущено описание основных этапов территориального «сдвига» 
советской индустрии на восток в 1920–1930-х гг.

10 СТО – Совет труда и обороны, чрезвычайный высший орган 
РСФСР, а затем СССР (1920–1937 гг.), действовавший в условиях начав-
шейся Гражданской войны и военной интервенции. Отвечал за руководство 
хозяйственным строительством и обороной, направлял деятельность эко-
номических комиссариатов и ведомств.
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Resignation of the Professor of the Moscow University 
P. G. Vinogradoff after His Clash with the Minister 
of National Enlightenment P. S. Vannovsky in 1901: 
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Аннотация
1901 год стал переломным в судьбе известного в России и за рубе-
жом историка и правоведа П. Г. Виноградова. В результате конф-
ликта с министром народного просвещения П. С. Ванновским он 
подал в отставку и уехал из России в Англию. Поводом для конф-
ликта послужила различная оценка профессором и министром значе-
ния курсовых совещаний студентов Московского университета для 
университетского управления. Курсовые совещания проводились 
в октябре–ноябре 1901 г. для обсуждения вызвавшей обществен-
ный резонанс ернической статьи В. П. Мещерского о перспективах 
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женского университетского образования в России. Руководила про-
ведением совещаний комиссия, которую возглавлял П. Г. Виногра-
дов. Приехавший в Москву министр высказал неудовольствие тем, 
что эту комиссию возглавлял профессор, а не ректор. За этим стояло 
более глубокое разногласие в понимании принципов университет-
ской автономии и роли профессоров в ее осуществлении. П. Г. Вино-
градов выражал мнение либеральной части российских профессоров. 
Он считал возможным формирование студенческого самоуправле-
ния в университетах под руководством профессоров, что, как пола-
гал П. Г. Виноградов, должно было восстановить университетскую 
автономию. П. С. Ванновский отстаивал принцип подчинения про-
фессоров властям, политику которых они должны были проводить 
как государственные служащие. Для него естественным было возвра-
щение профессора в университет без гарантий каких-либо изменений 
в нем. Конфликт интересов ясно обнаружился в переписке между 
ними. В этом конфликте студенты поддержали П. Г. Виноградова, 
о чем свидетельствуют публикуемые ниже адреса, врученные про-
фессору после распространения известия о его уходе из Московского 
университета. Данные документы свидетельствуют о формировании 
студенческой солидарности и возможности объединения усилий про-
фессоров и студентов в борьбе за восстановление университетской 
автономии.

Abstract
1901 was a turning point in the life of the world-famous Russian and 
British historian and lawyer P. G. Vinogradoff. As a result of a clash with 
P. S. Vannovsky, Minister of National Enlightenment, he resigned and left 
Russia for England. The reason for the conflict was different assessment of 
the role of the Moscow University student year meetings for university 
management by the professor and the minister. The year meetings were 
held in October-November 1901 in order to discuss V. P. Meshchersky’s 
mocking article on the prospects of women’s university education in Rus-
sia, which caused a public outcry. A commission headed by P. G. Vino-
gradoff conducted the meetings. The minister, when arriving in Moscow, 
complained that the commission was headed by a professor, not the rector. 
Behind his displeasure was a deeper discrepancy in understanding of the 
university autonomy and role of professors. P. G. Vinogradoff expressed the 
opinion of the liberal part of Russian professorship. He believed it possible 
to form student self-government under the guidance of professors, which 
implied the independence of the professorship. A new university charter 
was to restore the university autonomy. P. S. Vannovsky defended the 
principle of subordination of professors to the authorities, whose policies 
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they were to conduct as civil servants. It was natural for him to send the 
professor back to the university without any guarantees of changes in the 
university management. The conflict of interests was clearly revealed in 
the correspondence between P. G. Vinogradoff and P. S. Vannovsky. In 
this conflict, students supported P. G. Vinogradoff, as evidenced by the 
addresses published here, which they handed to the professor after the 
news spread about his departure from the Moscow University. These doc-
uments point to formation of student solidarity and possibility of combin-
ing of efforts of professors and students in their struggle to restore the 
university autonomy.

Ключевые слова
Источники личного происхождения, корреспонденция, П. С. Ван-
новский, П. Г. Виноградов, Московский университет, высшее образо-
вание в Российской империи.

Keywords
Personal provenance sources, correspondence, P. S. Vannovsky, P. G. Vino-
gradoff, Moscow University, high education in the Russian Empire.

30 ноября1 2019 г. исполнилось 165 лет со дня рождения 
выдающегося российского и британского историка и 

правоведа Павла Гавриловича Виноградова (1854–1925). 
Жизнь его оказалась разделенной надвое событиями 1901 г., 
когда после конфликта с министром народного просвещения 
он подал в отставку с должности профессора всеобщей исто-
рии Московского университета и покинул Россию, переехав 
в Англию, где вскоре стал профессором Оксфордского уни-
верситета. Поводом к конфликту, который носил латентный 
характер, послужили студенческие волнения в Московском 
университете, а мотивом – различное понимание профессо-
ром и министром принципов университетского управления, 
что отчетливо видно из публикуемых ниже документов.

Волнения студентов в конце октября 1901 г. были вызваны 
написанной в оскорбительном тоне статьей консервативного 
публициста князя В. П. Мещерского, в которой он с ехидцей 
высмеивал позицию сторонников допущения женщин в уни-
верситеты. «И если, чего не дай Бог, примутся и за этот вид 
упорядочения университетов посредством слияния полов 
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в аудиториях, то, разумеется, 
ничего, кроме разврата не вый-
дет»2, – утверждал консерватор. 
Чтобы предотвратить нелегаль-
ные сходки учащихся для выраже-
ния протеста против инсинуаций  
В. П. Мещерского, профессор ский 
совет Московского университе-
та принял решение о создании 
комиссии по руководству студен-
ческими собраниями, на которых 
должно было быть определено их 
общее отношение к статье3. Пред-
седателем комиссии был избран 
П. Г. Виноградов. Прибывший в 
начале ноября в Московский уни-
верситет министр народного про-
свещения генерал П. С. Ваннов-
ский высказал неудовольствие тем,  
что комиссию возглавлял не ректор, а выборный председатель. 
Попечитель Московского учебного округа П. А. Некрасов, 
уловив настроение начальства, заявил, что комиссия вносит 
элемент «двоевластия в университетское управление». Хотя 
он сам разрешил создание комиссии с выборным председате-
лем. По распоряжению министра П. Г. Виноградов вынужден 
был на заключительном совещании представителей студен-
тов 4 ноября огласить его мнение, что лучше проигнорировать 
выходку В. П. Мещерского и отказаться от публичного выра-
жения протеста в печати. Через два дня, 6 ноября, П. Г. Вино-
градов доложил совету о деятельности комиссии и заявил о 
завершении ее полномочий, после чего, сказавшись больным, 
прекратил чтение лекций. Популярность профессора и его 
демонстративный протест против навязывания студентам 
воли министерского начальства привели к тому, что вследс-
твие распространения слухов о его уходе из университета 
многие студенты и слушательницы Высших женских курсов, 
где долгие годы преподавал П. Г. Виноградов, выразили ему 
свою поддержку в ряде адресов. Опасавшийся новых сту-

Павел Гаврилович 
Виноградов

Pavel Gavrilovich Vinogradoff
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денческих волнений попечитель 
учебного округа заявил в послан-
ном в совет университета письме 
о своей поддержке деятельнос-
ти комиссии и о ее одобрении 
министром. Ободренный таким 
заявлением, П. Г. Виноградов 
24 ноября направил письмо 
П. С. Ванновскому, а на следую-
щий день представил в совет уни-
верситета записку с обосновани-
ем своего понимания принципов 
деятельности комиссии. Эти же 
положения он изложил в письме 
министру от 28 ноября. Однако 
за день до этого министр сооб-
щил в секретном письме в совет 
Московского университета о воз-

можности создания комиссий лишь под руководством рек-
тора. Поэтому, несмотря на присланную 1 декабря от имени 
П. С. Ванновского «признательность» членам комиссии по 
руководству студенческими собраниями за «благотворную, 
соединенную с самопожертвованием, их деятельность», 
П. Г. Виноградов понял, что министр и не думал считаться 
с мнением подчиненных. 12 декабря Павел Гаврилович подал 
прошение об отставке и вскоре уехал из России.

Машинописные копии писем и адресов хранятся в архиве 
Московского государственного университета (Архив МГУ. 
Ф. 218. Д. 73, 74).

Письма
№ 1

П. Г. Виноградов – П. С. Ванновскому
Москва, 24 ноября 1901 г.
Ваше высокопревосходительство Петр Семенович,
Дмитрий Викторович Анучин4 передал мне, что Вы в раз-

говоре с ним, между прочим, заметили про меня, что я обещал 
уйти не демонстративно, а между тем принимаю адресы от 

Петр Семенович Ванновский 
Petr Semenovich Vannovsky
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студентов. Разрешите мне представить по этому поводу объ-
яснение.

Как я сказал вашему высокопревосходительству в «Лос-
кутной» гостинице, я приостановил лекции «по нездоро-
вью» с тем, чтобы подать в отставку в конце семестра. Но я 
не счел себя обязанным лечь в постель или запереть дверь 
знакомым профессорам и студентам, которые всегда посеща-
ют меня в большом числе, а после прекращения моих лекций 
стали являться особенно часто. Не мог я избежать при этом 
ни письменных и словесных заявлений всякого рода, ни необ-
ходимости давать по ним объяснения. Но все мои объяснения 
сводились к одному, что я в отставку не подал и надеюсь на 
благоприятный исход дела. Таким образом, главная цель – 
предупреждение скандала и волнений по этому поводу – была 
вполне достигнута и мое увольнение от службы явится фак-
том, совершившимся лишь по окончании семестра, когда оно 
не может произвести неблагоприятного влияния на студен-
чество. Я считаю, что лояльно выполнил и выполняю то, что 
обещал вашему высокопревосходительству, и думаю, что мое 
поведение в некоторой мере содействует тому, что в Москов-
ском университете волнений в настоящее время нет.

В заключение позволяю себе обратиться к Вашему высо-
копревосходительству с покорной просьбой: по получении 
в Москве моего прошения о заграничном отпуске на рожде ст-
венскую вакацию, разрешить мне этот отпуск возможно ско-
рее, чтобы я имел возможность покончить тягостное положе-
ние, в котором нахожусь с 6го ноября.

Прошу ваше высокопревосходительство принять уверение 
в уважении и преданности

П. Виноградов

№ 2
П. С. Ванновский – П. Г. Виноградову
Петербург, 26 ноября 1901 г.
Милостивый государь Павел Гаврилович,
Письмо Ваше от 24 ноября меня много успокоило: я с удо-

вольствием и искренне присоединяюсь к первой части студен-
ческого адреса, и меня тревожит лишь упоминание о каком-то 
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«враге». Мне известно, что многие из Ваших коллег усилен-
но Вас просят отказаться от Вашего намерения. И я решаюсь 
присоединить мою усердную просьбу, при Ваших обширных 
познаниях, при Вашем талантливом и красноречивом изло-
жении, – слушатели Ваши должны несомненно заинтересо-
ваться Вашими лекциями и вынести огромную пользу. Право 
же, искренне уважаемый Павел Гаврилович, грешно Вам оста-
вить университет, для него это огромная потеря. Я тем более 
усугубляю мою просьбу, что последнее время ректор универ-
ситета получил разъяснения недоразумения, и, думается мне, 
что Вы могли бы сделать над собой некоторое усилие и отка-
заться от намерения покинуть университет.

Прошу Вас принять уверения в моем глубоком уважении 
и преданности

Петр Ванновский

№ 3
П. Г. Виноградов – П. С. Ванновскому
Москва, 28 ноября 1901 г.
Ваше высокопревосходительство Петр Семенович,
Прежде всего спешу выразить Вам глубокую благодар-

ность за доброе слово в трудное для меня время. Ввиду заяв-
ления Вашего высокопревосходительства, я считаю себя во 
всяком случае обязанным отказаться от того личного иска 
против попечителя, который я Вам предъявил. Я не только 
готов, но буду счастлив, если мне дана будет возможность 
вернуться к моим обязанностям в университете. Для этого 
необходимо лишь разрешение недоразумений относитель-
но комиссии, из конца письма вашего высокопревосходи-
тельства я нахожу и почерпаю надежду на это. Убедительно 
прошу Вас дать нам разрешение восстановить комиссию для 
руководства совещаниями со студентами на выработанных 
нами основаниях. В этом направлении Вы получите на днях 
ходатайство совета. Но я решаюсь воспользоваться случаем, 
который обязывает меня лично обратиться к вашему высо-
копревосходительству, чтобы выставить со своей стороны 
важность такого решения дела. Не захватывать власть стре-
мимся мы, а отказываемся от всякой власти, ограничиваясь 
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убеждением. Отказываемся от власти потому, что власти 
в университете должны быть возрождены новым уставом, 
пока же можно хлопотать лишь о том, чтобы они дожили 
свое время при поддержке со стороны профессоров. Для 
того же, чтобы эта поддержка была действительна, необхо-
димо, чтобы она не отзывалась ни приказанием, ни внуше-
нием свыше, чтобы она исходила всецело от нравственного 
авторитета наставников, который еще существует, но силь-
но пришиблен и может быть разрушен, если им неосторож-
но воспользоваться. Вот освещение, в котором я просил бы 
ваше высокопревосходительство посмотреть на ходатайство 
совета; оно сводится к просьбе ввести комиссию, по крайней 
мере для Москвы, в порядок студенческих организаций, под-
лежащий утверждению высочайшей волей. Мы уверены, что 
комиссия, на предложенных нами началах, окажется подхо-
дящим средством для достижения намеченных Вами целей. 
Знаю также, что ей придется выдержать тяжелую борьбу с 
беспокойным элементом студенчества, никто не может пору-
читься за победу в наше смутное время, но правильно, или 
неправильно мы возьмем в ней позицию, которую можно 
защищать, и мы будем защищать, если она будет нам предо-
ставлена. Другие же предложенные комбинации не внуша-
ют нам доверия, и за себя я принужден сказать, что при них 
я ожидаю лишь разгрома университета и не хочу доживать 
до него в качестве профессора. Таким образом я прошу ваше 
высокопревосходительство открыть мне выход утверждени-
ем комиссии, и я без колебания останусь на службе.

Позвольте на минуту задержать Ваше внимание по вопро-
су второстепенному, но, быть может, не лишенному для Вас 
интереса. Из упоминания в письме вашего высокопревосхо-
дительства о враге, против которого вооружаются студенты, 
я вижу, что Вам было передано о так называемом радикальном 
адресе. Между тем мне подано было пять письменных заяв-
лений, не считая словесных, и преобладающее большинст во 
заявлений ни о каком враге не говорило, а высказывало дове-
рие и благодарность комиссии и просьбу, чтобы я возобно-
вил работу в университете. Это небезразлично, потому что 
свидетельствует лишний раз о капитальном факте, о возмож-
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ности сплочения консервативной или благоразумной части 
студенчества, сплочения, которое необходимо всеми мерами 
поддержать. Прибавлю, что, когда радикалы принесли мне 
свое заявление, то я сказал им, что я приму его лишь в том 
случае, если оно выражает мне доверие как на случай, когда 
я уйду из университета, так и на случай, когда пойду в него. 
Подававший адрес, подумав немного, нашелся и сказал: «Мы 
выражаем Вам доверие, потому что уверены, что дело не будет 
разъяснено удовлетворительным для Вас образом». На этом я 
закончу это непозволительно длинное письмо и прошу ваше 
высокопревосходительство верить искренней благодарности 
преданного Вам 

П. Виноградова

Студенческие адреса
№ 1

Глубокоуважаемый П[авел] Г[аврилович]!
Комиссия профессоров, взявшая на себя труд руководст-

вовать студенческими совещаниями по вопросу о протесте 
против инсинуаций Мещерского, только что прекратила свое 
существование. Совещания эти не привели к определенному 
результату: чувство негодования, волновавшее студенчество, 
не получило активного выражения.

Хорошо понимая, что причина этого лежит в обстоятель-
ствах, ни от Вас, ни от Ваших товарищей не зависящих, мы, 
студенты, считаем своим долгом выразить Вам и через Вас 
всем членам комиссии чувство глубокой благодарности за 
энергичное и беспристрастное руководство нашими сове-
щаниями и за ту прямоту и искреннее сочувствие к нашим 
интересам, которые Вы проявили во время существования 
комиссии. В лице Вас и Ваших товарищей мы и на буду-
щее время надеемся всегда видеть полезных руководите-
лей, близко к сердцу принимающих все волнующие нас  
вопросы.

По неизвестным нам причинам Вы временно прекратили 
чтение лекций. Поскорее увидеть Вас в своих аудиториях и 
услышать Ваши столь ценные по своему содержанию лек-
ции – таково самое искреннее желание Ваших слушателей. 
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А Ваше скорейшее возвращение к деятельности как одного из 
самых постоянных и стойких заступников студенческих инте-
ресов – искреннее желание всего студенчества.

715 подписей.
№ 2

Глубокоуважаемый П[авел] Г[аврилович]!
До нас дошли слухи, что Вы оставляете профессорскую 

деятельность, если это действительно будет, если Вы и нас 
оставите, то это ужасно, это такое горе, которое нельзя выра-
зить никакими сожалениями. Вы для нас, всей учащейся моло-
дежи, имеете значение не только как незаменимый профессор 
данного предмета, а также как один из немногих теперь луч-
ших людей, на которых мы, такие беспомощные, можем смот-
реть как на свою опору, своего руководителя. Вы сказали, что в 
настоящее время ледоход, ледоход, думаем мы, не только в деле 
школьного вопроса, но во всем. А где же ждать нам весны, если 
те, которые могут привести нас к ней, покидают нас?

Несколько из Ваших слушательниц.
№ 3

Глубокоуважаемый П[авел] Г[аврилович]!
С чувством глубокого сожаления мы узнали о тех обстоя-

тельствах, которые принудили Вас и Ваших товарищей по 
комиссии сложить с себя полномочие [по] руководству сту-
денческими совещаниями. Будучи глубоко убеждены, что 
печальный результат первого делегатского собрания являет-
ся вследствие внешних причин, совершенно от Вас незави-
сящих, мы уверяем Вас, что наша симпатия и наше доверие 
к Вам и комиссии профессоров остаются по-прежнему неиз-
менными. Твердо уверенные в том, что, принимая на себя труд 
руководства студенческими совещаниями, комиссия профес-
соров и Вы, как ее председатель, руководствовались искрен-
ними желаниями стать на защиту интересов студенчества: мы 
надеемся на будущее время видеть Вас, глубокоуважаемый 
П[авел] Г[аврилович], и Ваших товарищей в числе наших 
друзей и руководителей.

Группа естественников 4 курса.
42 подписи.
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№ 4
Глубокоуважаемый П[авел] Г[аврилович]!
С верой в лучшее будущее, с верой в скорое наступление 

того времени, когда будет произведена коренная реформа 
отжившего старого строя университетской жизни, приступи-
ли мы к занятиям в начале этого учебного года. Но не суж-
дено будет, кажется, этой вере осветить до конца последний 
год нашего пребывания в стенах университета; и вот почему: 
сущность ожидаемых реформ тесно связывается в нашем 
представлении с принципом свободной самодеятельности 
университетской жизни. Едва только началась эта самодея-
тельность, как суровая воля высшего начальства налагает 
свое вето: решение первого делегатского собрания отказано 
предать гласности и даже по поводу официального признания 
самой профессорской комиссии происходит ряд недоразуме-
ний. В этих фактах мы видим, что инициатива профессоров 
игнорируется, наши представители, а в лице их и мы, оскор-
блены и, наконец, оскорблены Вы, председатель делегатского 
собрания. И вот, в это время, когда наши надежды, вера начи-
нают меркнуть, разносятся слухи, что Вы мужественно про-
тестуете, что Вы, не желая идти на компромисс, уходите из 
университета.

Павел Гаврилович! Мы глубоко ценим и уважаем Вас, как 
достойного профессора и ученого, имя которого, как одного 
из наиболее выдающихся общественных деятелей, известно 
за стенами университета, и Ваш уход был бы весьма чувстви-
тельной потерей для Московского университета.

И мы твердо верим, что ваш протест, стойко доведенный до 
конца, приведет к желанному результату: принцип самодея-
тельности университетской жизни восторжествует, и энер-
гичный защитник этого принципа будет еще долге годы рабо-
тать на пользу свободной науки в стенах университета.

64 студента медицинского факультета.

№ 5
Уважаемый П[авел] Г[аврилович]!
С горьким и обидным чувством разочарования во всех 

хороших словах и обещаниях прошлого года встретили весть 



ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2020, no. 1 273

Alexander V. Antoshchenko, Petrozavodsk, russian Federation

о прекращении Вами лекций. Искреннее негодование против 
условий, вызвавших Ваше намерение, соединило нас с целью 
выразить нашу глубокую признательность за Ваш протест 
против лицемерия и лжи. Ваш уход был бы тяжелой потерей 
для Московского университета, из стен которого за последние 
годы выбыло уже много честных и смелых профессоров. Но 
мы твердо верим, что Вы не будете одиноким, что дружный 
отпор заставит отступить врага – и мы, студенты, не говорим 
Вам «прощайте», а «до свидания», до лучшего, более светлого 
будущего.

690 подписей.

№ 6
Уважаемый П[авел] Г[аврилович]!
Вам хорошо известно, как тяжело, мучительно тяжело 

живется нам в последние годы. Бесконечное издевательство 
над нами, систематическое поругание лучших чувств и жела-
ний, клевета, доносы, массовые высылки, аресты, побои осо-
бенно дают себя знать. И только изредка, только порою рука 
помощи протягивается к нам – ведь так мало у нас друзей, у 
которых благородные слова и благородные дела идут рука об 
руку. Одним из таких друзей мы считаем Вас, Павел Гаври-
лович, а Ваш образ действия последнего времени только под-
тверждает нашу уверенность. Понятно поэтому, как тяжело 
нам расставаться с Вами. Хотелось бы думать, что, если поз-
волит Вам Ваша совесть, Вы снова вернетесь к совместной 
с нами работе над будущим, не сомневаясь в глубоком дове-
рии и сочувствии с нашей стороны.

40 подписей юристов 4 курса.

№ 7
Глубокоуважаемый П[авел] Г[аврилович]!
Мы не хотели и не хотим верить, чтобы Ваш отъезд из 

России мог быть возможным, не говоря о том, какая это 
тяжелая и незаменимая утрата для наших курсов. Факт 
этот является ярким показателем направления нашей 
общественной жизни, которая в настоящее время вызывает 
одно уныние.
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Искренно желая Вам достойного Вас лучшего будущего, 
приносим Вам глубокую благодарность за труды, положенные 
на пользу высшего женского образования и курсов, и надеясь, 
что ледоход не снесет наших лучших и надежнейших устоев, 
и мы снова увидим Вас в нашей аудитории.

120 подписей слушательниц 2-го курса 
исторического отделения.

№ 8
Многоуважаемый П[авел] Г[аврилович]!
Благодаря простой случайности наши подписи не могли 

присоединиться к подписям наших однокурсниц. Позвольте 
нам вместе с ними выразить Вам горячую благодарность за 
Ваши труды, связанные с преподаванием на курсах. Мы твер-
до надеемся, что обстоятельства, бывшие помехой для про-
должения занятий, изменятся к лучшему, и мы снова увидим 
Вас в нашей аудитории.

35 подписей.
№ 9

Глубокоуважаемый П[авел] Г[аврилович]!
Мы не имели возможности близко встречаться с Вами, но 

мы знаем Вас, как профессора, в лучшем значении этого слова, 
к которому мы – члены общестуденческой семьи – могли отно-
ситься только с глубоким уважением. Теперь приветствуем Вас, 
как человека, имеющего мужество ответить протестом на недо-
стойное отношение правительства к университету. С Вашим 
уходом русский университет теряет одного из видных предста-
вителей, а студенчество – одного из своих лучших и светлых 
учителей; но, прощаясь с Вами, мы надеемся, что связь Ваша 
с русским студенчеством, усиленная последними событиями, 
не обрывается с Вашим отъездом. Покидая Московский уни-
верситет, Вы можете унести с собою сознание исполненного 
долга и уверенность, что Ваш пример не пройдет бесследно для 
студенчества, и Ваши будущие товарищи, так же как мы теперь, 
скажут Вам свое студенческое СПАСИБО!

Группа студентов-техников.
164 подписей.

20е декабря 1901 г. 
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Примечания

1 В исследовательской литературе встречаются упоминания иных, 
ничем не обоснованных дат. См.: Моисеенкова, Л. С. Патриарх российской 
медиевистики: Жизнь и научное творчество П. Г. Виноградова. – Симфе-
рополь: Реноме, 2000. – С. 9. MOISEENKOVA, L. S. Patriarkh rossiiskoi medi-
evistiki: Zhizn’ i nauchnoe tvorchestvo P. G. Vinogradova. [The Patriarch of Rus-
sian Medieval Studies: Life and Work of P. G. Vinogradov. In Russ.]. Simferopol, 
Renome publ., 2000, p. 9;  Малинов, А. В. Павел Гаврилович Виноградов: 
социально-историческая и методологическая концепции. – СПб.: Нес-
тор, 2005. – С. 11. MALINOV, A. V. Pavel Gavrilovich Vinogradov: Sotsial’no-
istoricheskaya i metodologicheskaya kontseptsii [Pavel Gavrilovich Vinogradov: 
Social, Historical, and Methodological Concepts. In Russ.]. St. Petersburg, 
Nestor publ., 2005, p. 11. Ср.: Центральный государственный архив города 
Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 418. Оп. 40. Д. 278. Л. 4. Tsentral’nyi gosudarst-
vennyi arkhiv goroda Moskvy [Central State Archive of Moscow City] (TsGA 
Moskvy), fond 418, series 40, file 278, p. 4.

2 Гражданин. – 1901. – 11 окт. Grazhdanin, October 11, 1901.
3 Материалы комиссии: ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 70. Д. 508. TsGA 

Moskvy, fond 418, series 70, file 508. 
4 Анучин Дмитрий Николаевич (1843–1923) – антрополог, географ, 

этнограф, археолог. Ординарный академик (1896), почетный член (1898) 
Петербургской АН.
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Сетевой анализ в исследовании процесса 
формирования архивных коллекций. 
По материалам собрания академика 
Н. П. Лихачева из научно-исторического архива 
Санкт-Петербургского института истории РАН

Ekaterina I. Nosova
St. Petersburg Institute of History, Russian Academy 
of Sciences, St. Petersburg, Russian Federation

Using Network Analysis to Study the History 
of Archival Collections Formation: A Case-Study 
of the Collection of N.P. Likhachev from the Scientific 
Historical Archive of the St. Petersburg Institute of History

Аннотация
В статье предпринята попытка проследить процесс складывания 
архивных коллекций при помощи программного обеспечения Uci6 
и NetDraw 2.160, разработанного для проведения сетевого анализа. 
Исследование выполнено на материалах, хранящихся в Западноев-
ропейской секции научно-исторического архива Санкт-Петербург-
ского института истории РАН (НИА СПбИИ РАН) и происходящих 
из собрания академика Н. П. Лихачева (1862–1936). Эта коллекция, 
состоящая из предметов разного рода (рукописей, печатных материа-
лов, объектов эпиграфики, нумизматики, сфрагистики), была попыт-

муЗейные и архивные коллекции

Museum and Archival Collections



Вестник архивиста. 2020. № 1  t  ISSN 2073-0101278

Е. И. Носова, Санкт-Петербург, Российская Федерация

кой создать музей истории письменности с момента ее зарождения 
до автографов самого Н. П. Лихачева. Собирая свою коллекцию, 
Н. П. Лихачев контактировал с несколькими сотнями антикварных 
фирм по всему миру. Обилие информации и сложность связей между 
различными источниками пополнения собрания затрудняют анализ 
и не позволяют выстроить завершенную картину. Чтобы преодолеть 
проблему, автор воспользовалась компьютерной программой для 
сетевого анализа, что позволило отразить и осмыслить связи между 
объектами. В качестве основного источника использовались дан-
ные личного архива Н. П. Лихачева Санкт-Петербургского филиа-
ла Архива РАН (СПФ АРАН. Ф. 246), коллекция документов по 
истории Западноевропейской секции (СПбИИ РАН. Колл. 56) и 
непосредственно артефакты коллекции Н. П. Лихачева со всеми осо-
бенностями их оформления: цвет обложек; вырезки из антикварных 
каталогов; почерк, которым выполнены аннотации; пометы самого 
коллекционера. Второй пласт источников составляет антикварные 
каталоги. Программа позволяет визуализировать несколько пластов 
информации по-разному при помощи цвета и разного типа линий. 
Наложение друг на друга полученных схем позволяет достроить 
недостающие элементы в цепи приобретения документов. Исполь-
зование функций программы дает возможность выделить и исследо-
вать по отдельности сегменты получившейся сети (например, связи 
с конкретным антикварным домом). Наконец, следует отметить, что 
коллекция Н. П. Лихачева вписывается в систему сложных взаи-
моотношений развитого европейского антикварного рынка конца 
XIX – начала XX в. Благодаря богатству источников сеть, изначально 
составленная для коллекции Н. П. Лихачева, вырастает в общеевро-
пейскую систему взаимоотношений «коллекционер–антиквар», что 
открывает широкие перспективы для исследований.

Abstract
Interest in the history of book collections is not a recent phenomenon. 
However, rapid development of computers and the Internet over the 
past twenty years has provided researchers with new tools for network 
analysis, such as UCI6 and NetDraw 2.160. Continuing to identify the 
provenance of the documents kept in the Western European Section of 
the Scientific Historical Archive of the St. Petersburg Institute of History 
of the Russian Academy of Sciences, the author had to face the fact that 
abundance of information and complexity of the links between various 
sources make it difficult to make out the complete picture. The Western 
European section of the Scientific Historical Archive of the St. Petersburg 
Institute of History of the Russian Academy of Sciences is mostly based 
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on the collection of the academician N. P. Likhachev (1862—1936). 
N. P. Likhachev contacted hundreds of antiquarian firms around the 
world, and thus his collection fits into the complex and interwoven system 
of the European antiquarian market of the late 19th – early 20th century. 
To overcome the problem of branching data, the author decided to call on 
the experience of sociologists and to use computer programs for network 
analysis that enable to reflect and comprehend the links between objects. 
The article is to present the process and results of this work, as well as 
to underscore problems and specificity of the programs in relation to the 
archival material. The main source is data from the personal archive of the 
academician N. P. Likhachev, collection of documents on the history of the 
Western European Section, and artifacts from the Likhachev collection. 
The second layer of sources is antiquarian catalogs. The program can 
visualize these two layers of information in different ways by using 
different colors and lines. Overlaying of the schemes allows completing 
of missing elements in the chain of provenance. It should be noted that 
due to the richness of the sources, the network, originally compiled for 
the collection of N.P. Likhachev, grows into a pan-European system of 
“collector-antiquarian” relationships. It opens wide perspectives for 
research.

Ключевые слова
Исторические источники, архивная коллекция, архивный фонд, 
Н. П. Лихачев (1862–1936), сетевой анализ, архивная эвристика, 
антикварный рынок, коллекционирование.

Keywords
Historical sources, archival collection, archival fond, N. P. Likhachev 
(1862–1936), network analysis, archive heuristic, antique market, 
collecting.

Проблема происхождения документов и формирования 
коллекций и фондов стоит особенно остро по отношению 

к документам, история поступления которых в архивохра-
нилища и библиотеки теряется в глубине предшествующих 
столетий. Решение этой задачи представляет собой неотъем-
лемый элемент описания архивных и библиотечных фондов, 
а также способствует прояснению путей движения крупных 
собраний и облегчает ориентирование сотрудников и читате-
лей в архивах и библиотеках.
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Одна из таких коллекций, чье происхождение требует 
отдель ного исследования, хранится в научно-историческом 
архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. Речь 
идет о бывшем собрании академика Николая Петровича 
Лихачева (1862–1936), историка, палеографа, специалиста по 
вспомогательным историческим дисциплинам. Эта коллек-
ция, по замыслу ее создателя, должна была представлять всю 
историю письменности: русской, восточной и западноевро-
пейской со времен ее возникновения и вплоть до начала XX в. 
Коллекция складывалась не только как крупнейшее истори-
ческое собрание, аналогичное Музею книги в Лейпциге, но и 
как база для отечественных специалистов в области диплома-
тики и палеографии1. Это наложило специфический отпеча-
ток на коллекцию, который сегодня менее очевиден из-за раз-
деления коллекции между крупными институтами и музея ми 
Санкт-Петербурга2. Основным источником пополнения соб-
рания Н. П. Лихачева был западноевропейский антикварный 
рынок. Реже он приобретал артефакты в России, Турции, 
Египте. Сам Н. П. Лихачев оставил весьма любопытные вос-
поминания, в которых описал наиболее крупные антикварные 
дома и коллекционеров3. При посредничестве европейских 
торговцев в коллекцию Н. П. Лихачева влились части таких 
крупных собраний, как коллекции сэра Томаса Филлиппса, 
Александра Мейер-Кона и многих других4. Эти коллекции в 
свою очередь вобрали в себя другие не менее известные соб-
рания. Однако приобретение документов через антикваров 
привело к тому, что большинство грамот приобреталось по 
отдельности. Таким образом, перед исследователем, желаю-
щим выяснить пути формирования коллекции Н. П. Лиха-
чева, встает проблема дробления и нарастания информации, 
которую сложно обобщить и осмыслить. Дополнительные 
трудности создает то, что работа самого Н. П. Лихачева по 
организации его коллекции была прервана «Академическим 
делом»: Н. П. Лихачев был осужден и сослан в Астрахань. 
Это привело к тому, что единого каталога коллекции не было 
составлено, и сегодня нам остается реконструировать саму 
коллекцию и пути ее формирования на основании сохранив-
шихся источников.
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Постепенное увеличение информации об источниках фор-
мирования коллекции Н. П. Лихачева привело к мысли об 
использовании автоматизированных средств анализа данных, 
в частности программ для сетевого анализа. Эти программы, 
первоначально предназначенные для визуализации данных, 
постепенно превратились в исследовательский инструмент, 
который позволяет выделить связи, невидимые при фильтра-
ции данных, по определенным критериям, как это происходит, 
например, в базах данных. При этом от реальных людей иссле-
дователи переходят к литературным персонажам и любым объ-
ектам, между которыми можно выявить какие-либо связи, пото-
му термин «анализ социальных сетей», который использовался 
первоначально, уступил место термину «сетевой анализ».

Мы воспользовались программой NetDraw 2.160, которая 
была разработана Лином Фриманом, Мартином Эверетом и 
Стефаном Боргатти на площадке Гарвардского университе-
та. Неоспоримым преимуществом этого обеспечения явля-
ется его доступность: программа свободно распространяется 
создателями в сети Интернет5.

Программа работает на базе предварительно составленной 
на основании источников таблицы (матрицы смежности), где 
в строках и столбцах обозначены персоны, а на пересечении 
двух линий зарегистрировано наличие или отсутствие связи 
между ними (единица для первого случая, ноль – для второ-
го). Такая таблица может быть составлена в программе Excel 
пакета Microsoft Office, но мы предпочли воспользоваться спе-
циально разработанным обеспечением Uci6. В эту программу 
удобнее вносить данные, так как она имеет опцию дублиро-
вания для персон, чьи связи взаимны, а не однонаправленны. 
Вместе с тем в нашем случае с этой опцией следует быть осто-
рожным, так как далеко не всегда связи взаимны: Н. П. Лиха-
чев мог располагать документами из собрания какого-либо 
коллекционера, но при этом никогда не встречаться с ним 
лично, а приобретал его документы через антикварные фирмы 
(иногда несколько фирм). В этом случае коллекционер мог не 
подозревать о местонахождении ранее принадлежавших ему 
документов. В ряде случаев к Лихачеву попадали грамоты из 
коллекций, уже давно ходивших на антикварном рынке, чьи 
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владельцы давно скончались и никак не могли быть лично 
знакомыми с Н. П. Лихачевым. Тем не менее во многих слу-
чаях связи Лихачева обоюдны и применение программного 
обеспечения Uci6 оправдано, так как сокращает время на вне-
сение данных.

После загрузки данных в программу NetDraw она самостоя-
тельно формирует изображение графа, в котором персоны 
являются вершинами графа, а связи между ними – ребрами 
графа. Граф может быть перестроен по разным принципам 
в зависимости от задач исследователя и характера данных6.

Первое, что бросается в глаза при беглом взгляде на полу-
ченное изображение (рис. 1), это концентрирование в левой 
части экрана изолированных вершин. Так проявилось отсут-
ствие информации о путях попадания документов этих людей 
в коллекцию Н. П. Лихачева. Таким образом, благодаря пер-
вым же шагам удается выявить массивы документов, на кото-
рые следует обратить особое внимание, чтобы прояснить их 
происхождение.

Несомненно, полученное изображение читается плохо 
из-за большого объема данных. Для удобства работы про-
грамма позволяет визуализировать полученное изображение 
графа путем приближения / удаления, вращения и кадриро-
вания. В программе предусмотрена возможность редактиро-
вания графа без обращения к таблице: новые узлы и связи 
наносятся непосредственно на изображение графа. Кроме 
того, исследователь может работать только с частью данных, 
исключив некоторые узлы по своему усмотрению. Например, 
если стоит задача проанализировать итальянские контакты 
Н. П. Лихачева, которые играли особую роль в формировании 
коллекции, – около трети документов Н. П. Лихачева италь-
янского происхождения, мы можем воспользоваться опцией 
выбора узлов и оставить только те, которые обозначают ита-
льянцев.

Затем мы можем автоматически визуализировать степени 
каждой вершины, т. е. количество ребер, инцидентных этой 
вершине7. В нашем случае это позволяет отразить количество 
связей, которыми обладает та или иная персона в системе кон-
тактов Н. П. Лихачева. Таким образом, выделяется ключевая 
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личность, чей вклад был принципиальным для создания этой 
коллекции. Ожидаемо наибольший вклад внесли антиквар-
ные дома, которые аккумулировали и продавали крупные 
коллекции. Однако в некоторых случаях концентрирование 
документов происходило в руках коллекционеров. Приме-
ром является собрание австрийского коллекционера Эдуарда 
Фишера фон Реслерштамма (рис. 2), через которое в коллек-
цию Н. П. Лихачева влилось большое количество документов, 
ранее входивших в самые разные собрания.

Как и при работе с базами данных, при анализе бывает 
необходимо учитывать источник, из которого взята информа-
ция. В отличие от баз данных, где можно предусмотреть воз-
можность отсылки к источнику, NetDraw не содержит такой 
опции. Мы решили эту проблему за счет создания несколь-
ких таблиц с данными. Часть сведений была извлечена непо-
средственно из документов коллекции Н. П. Лихачева – их 
мы включили в первую таблицу. Второй пласт составляет 
информация из аукционных каталогов. В результате получи-
лось два графа. Программа позволяет отобразить их на экра-
не компьютера одновременно или порознь. Используя опцию 
раскраски графа, можно визуально отразить сведения, взятые 

Рис. 2. Схема формирования коллекции Э. Фишера фон Реслерштамма
Scheme of provenance the collection of E. Fischer von Röslerstamm
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из разных источников. В зависимости от задач исследовате-
ля можно формировать разные таблицы, закладывая в них, 
например, информацию о покупке документов или их насле-
довании. Можно отразить на одном графе потоки документов, 
а на другом – научные отношения собирателя во всем их мно-
гообразии и попытаться спрогнозировать движение докумен-
тов, если источников, способных пролить свет на пути скла-
дывания коллекции, нет вовсе или их мало. Иными словами, 
каждый исследователь адаптирует функции программы под 
свои задачи и с учетом специфики своих источников об исто-
рии складывания коллекции.

Наконец, программа позволяет переориентировать сеть и 
использовать ее для изучения деятельности отдельных круп-
ных антикварных домов или коллекционеров. Если изначаль-
но мы создавали сеть, замкнутую на личности Н. П. Лихачева, 
то, воспользовавшись функцией Ego Network Viewer, которая 
выделяет в списке узлов сети интересующих нас персон, мы 
можем визуализировать сеть контактов любого антиквара, 
информация о котором была получена при работе над кол-
лекцией Лихачева. Благодаря этой опции программа может 
не только решать задачи, связанные с коллекцией Н. П. Лиха-
чева, но и помочь при анализе путей формирования тех кол-
лекций, которые вошли в нее.

В ходе исследования обнаружилось, что сетевой анализ 
применительно к выявлению происхождения архивных и биб-
лиотечных собраний имеет свою специфику. В нашем случае 
это выразилось в том, что, обрабатывая корпус многочислен-
ных источников, мы первоначально включали в таблицу все 
сведения, так как исследование было направлено не только на 
выявление происхождения документов, но и на воссоздание 
сети контактов Н. П. Лихачева. Так, например, если в личном 
фонде Н. П. Лихачева имеется его письмо к какому-то анти-
квару, то на графе отобразится связь, направленная от Лиха-
чева к этому лицу. Это соответствует действительности, но 
неверно отражает поток документов, так как документы шли 
от антиквара к Н. П. Лихачеву, а не наоборот. Таким образом, 
когда возникла необходимость отображения исключительно 
потока документов, нам пришлось внести изменения в перво-
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начально составленную таблицу. Эта небольшая коррекция 
свидетельствует о том, что использование программы тре-
бует осторожности, но она может применяться для решения 
поставленной задачи при условии должной аккуратности 
исследователя. Из неудобств работы с программой мы отме-
тили невозможность отменить действие, а также отсутствие 
динамического управления графом при помощи инструмента 
«рука».

Подводя итоги, необходимо заметить, что программы Uci6 
и NetDraw были изначально предназначены для визуализа-
ции сетей. Как любой другой инструмент, они способны лишь 
предоставить результат обработки данных, анализ которых и 
прогнозирование целиком и полностью лежат на исследова-
теле и зависят от корректной работы последнего. Более того, 
чем дальше исследователь отходит от своего источника, тем 
аккуратнее должны быть его выводы. Тем не менее програм-
ма может облегчить обработку информации и даже создать 
возможности для прогнозирования движений фонда. Разу-
меется, программа имеет свои ограничения, которые, однако, 
могут быть компенсированы корректным внесением данных, 
извлеченных из источников, в таблицу. Возможность сохра-
нять и пополнять таблицу с данными создает основу для 
накопления знаний и в перспективе может позволить перей-
ти от истории формирования отдельной коллекции к созда-
нию сети торговли историческими документами. Такая сеть 
способна стать хорошим инструментом для прогнозирова-
ния наиболее вероятного места нахождения того или иного 
документа. Эта задача представляется весьма актуальной, так 
как зачастую исследователь, встречая описание нужного ему 
документа в аукционном каталоге или каталоге частной кол-
лекции, не имеет сведений о дальнейшей судьбе коллекции 
и столь необходимого ему документа. Между тем часть исто-
рических документов и книг, прошедших через антикварный 
рынок в XIX – начале XX в., уже попали в архивы и библио-
теки разных стран и стали доступны историкам.
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Аннотация
В статье на основе документальных источников, сохранившихся 
в личном архивном фонде известного издателя и книговеда А. А. Кро-
ленко в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР 
РНБ), удалось конкретизировать и уточнить роль Петроградского 
философского общества в создании и на начальном этапе деятельнос-
ти знаменитого книжного издательства «Academia». Это позволяет 
по-новому осмыслить некоторые процессы, происходившие в науч-
ной и культурной жизни России в первые годы советской власти. 
Цель статьи – на основе документального комплекса личного фонда 
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А. А. Кроленко показать отдельные важные формы и методы, направ-
ленность издательской деятельности общества в начале 1920-х гг. 
В научный оборот впервые вводятся достоверные сведения: о созда-
нии собственного книжного издательства, организации книжного 
магазина, подготовке переводов трудов Платона, основании журнала 
«Мысль» и др. Хронологические рамки статьи ограничены периодом 
1921–1923 гг., так как именно в эти годы издательство «Academia» 
функционировало в рамках Петроградского философского обще-
ства и под его эгидой. Основу статьи составили различные по своему 
составу и содержанию документы фонда А. А. Кроленко: делопроиз-
водственные документы, отчеты, дневниковые записи, фотографии, 
воспоминания, письма и др. В своей совокупности эти архивные 
источники свидетельствуют о самой серьезной работе, проведен-
ной Петроградским философским обществом в сложных условиях 
начального периода нэпа, по организации собственного книжного 
издательства, обеспечению его деятельности. Выявленные архивные 
документы представляют единый комплекс по истории издательства 
«Academia».

Abstract
Drawing on documentary sources from the personal provenance archival 
fond of the famous publisher and bibliologist A. A. Krolenko (Manuscripts 
Department of the National Library of Russia) the article clarifies the 
role of the Petrograd Philosophical Society in the creation and initial 
activities of the famous publishing house “Academia.” It thus enables to 
redefine some processes of the Russian scientific and cultural life in the 
first years of Soviet power. The article draws on the documentary complex 
of the personal fond of A. A. Krolenko in order to show some important 
forms, methods, and trends of the publishing activities of the Petrograd 
Philosophical Society in the early 1920s. Interesting information on the 
topic is being introduced into scientific use for the first time: concerning 
the creation of the publishing house, organizing of the bookstore, preparing 
translations of Plato’s works, founding the “Mysl” magazine, etc. The 
chronological scope of the article is limited to the period of 1921–1923, 
since it was during these years that the publishing house “Academia” 
operated within the frameworks of the Petrograd Philosophical Society 
and under its auspices. The article draws that are quite diverse documents 
from the A. A. Krolenko’s fond in their composition and content: records 
management documents, reports, diary entries, photos, memories, letters, 
etc. Taken together, these archival sources testify to the most serious work 
done by the Petrograd Philosophical Society to organize the publishing 
house and ensure its work under the difficult conditions of the initial 
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period of the New Economic Policy. The identified archival documents 
form a single complex on the history of the remarkable publishing house 
“Academia,” at the origins of which stood the Petrograd Philosophical 
Society.

Ключевые слова
Исторические источники, Отдел рукописей Российской националь-
ной библиотеки (ОР РНБ), Петроградское философское общество, 
книжное издательство «Academia», публикаторская деятельность, 
новая экономическая политика (нэп), книгоиздание, книготорговля, 
журнал «Мысль», история науки.

Keywords
Historical sources, Manuscript Department of the National Library of 
Russia (OR RNB), Petrograd Philosophical Society, publishing house 
“Academia,” publishing activities, New Economic Policy (NEP), book 
trade, book publishing, “Mysl’” magazine, history of science.

В 2019 г. исполнилось 130 лет со дня рождения известно-
го издателя и книговеда Александра Александровича 

Кроленко (1889–1970). Широкое признание получила его 
деятельность на первом этапе существования издательства 
«Academia». Его заслуги в этом направлении отмечены во 
многих публикациях, посвященных истории этого знаменито-
го издательства1. Однако факт, что у истоков этого издатель-
ства стояло Петроградское философское общество, до настоя-
щего времени остается малоизвестным, а начальный период 
деятельности издательства – малоизученным. В связи с этим 
целью настоящей статьи является на основе документально-
го комплекса личного фонда А. А. Кроленко, хранящегося 
в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки 
(ОР РНБ), конкретизировать и уточнить роль Петроград-
ского философского общества в создании и на начальном 
этапе деятельности издательства «Academia».

Личный фонд А. А. Кроленко поступил в ОР РНБ в 1971 г. 
Он насчитывает 678 единиц хранения, среди которых личные 
документы издателя, материалы, относящиеся к его служеб-
ной и общественной деятельности, дневники, которые охваты-
вают период с 1923 по 1970 г., а также письма и фотографии.
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С наступлением после Граж-
данской войны мирного времени 
возобновилась деятельность Пет-
роградского философского обще-
ства. Его первое собрание после 
четырехлетнего перерыва состо-
ялось 27 февраля 1921 г., начали 
регулярно проводиться собрания 
общества. Была также возобнов-
лена работа по подготовке к пуб-
ликации трудов классиков фило-
софской науки.

Однако вскоре стало совершен-
но очевидно, что в условиях нэпа 
издательская деятельность воз-
можна только на коммерческой 
основе, а для этого целесообразно 
было создать собственное книж-
ное издательство. Инициативная 
группа в составе Э. Л. Радлова, 
Н. В. Болдырева и А. А. Франков-
ского в конце августа 1921 г. напра-
вила в Петроградское отделение 

Госиздата Наркомпроса РСФСР письмо с обоснованной про-
сьбой разрешить обществу издательскую деятельность и оказать 
соответствующую помощь в этом начинании: «Совершенно и 
настоятельно необходимо предоставить обществу доступ к печа-
ти, ибо только таким путем, труды его могут быть зафиксирова-
ны и получить распространение в широких массах»2. В письме 
были сформулированы и очередные задачи общества: «Пре-
жде всего было бы желательно печатать сборники работ членов 
общества, в количестве 4–5 тысяч экземпляров»; «Общество 
считает необходимым взять на себя труд по изданию большого 
философского словаря»; «...приступить к немедленному переиз-
данию трудов выдающихся мыслителей».

Завершалось письмо ходатайством: «Отпустить обществу 
для осуществления указанных предприятий от 800 до 1 000 
пудов бумаги и предоставить все нужные для печатания тех-

А. А. Кроленко. 1920-е гг. 
Из личного фонда 

А. А. Кроленко. ОР РНБ 
A. A. Krolenko. 1920s. From 

the personal provenance 
fond of A. A. Krolenko in the 

Manuscript Department of the 
National Library of Russia
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нические средства»3. Доку-
мент интересен тем, что дает 
ясное представление о про-
граммных замыслах акти-
ва общества, о понимании 
своих задач и целей. Как и 
следовало ожидать, первая 
попытка создания свое-
го книжного издательст-
ва успехом не увенчалась. 
В связи с этим было реше-
но усилить профессиональ- 
ную составляющую инициа-
тивной группы. В нее был 
приглашен А. А. Кроленко, 
известный по своей работе в 
кооперативном издательст-
ве «Наука и школа». В  его 
личном архивном фонде 
ОР РНБ сохранился ман-
дат, выданный Философ-
ским обществом 4 октября 
1921 г., «на право сношения 
от имени общества со всеми 
правительственными учреж-
дениями и лицами»4.

В конце декабря 1921 г. 
руководство общества пред-
приняло вторую попыт-
ку добиться разрешения 
на открытие своего книжного издательства. 29 декабря 1921 г. 
в Петроградское отделение Госиздата Наркомпроса РСФСР 
было направлено письмо, в котором одним из главных аргу-
ментов стала «значительность пережитых событий, требующих 
пересмотра самих основ миросозерцания»5. Масштабы про-
симого были в разы сокращены: теперь общество «ходатайс-
твовало о разрешении ему издавать свой журнал, которому 
оно желало бы дать название “Мысль”»6.

Мандат, выданный А. А. Кроленко, 
на ведение дел от имени 

Петроградского философского 
общества. 4 октября 1921 г. Из личного 

фонда А. А. Кроленко. ОР РНБ. 
Mandate on management of affairs on 

the behalf of the Petrograd Philosophical 
Society, issued by A. A. Kolenko. 

October 4, 1921. From the personal 
provenance fond of A. A. Krolenko 

in the Manuscript Department 
of the National Library of Russia
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Уже через два дня, 31 декабря 1921 г., отдел печати Госиз-
дата сообщил Философскому обществу о регистрации его 
книжного издательства7. Издательство получило название 
«Academia». Автором марки издательства стал художник 
Г. Любарский, взявший за основу один из сюжетов древнегре-
ческой вазописи. Первая книга издательства вышла в конце 
января 1922 г. – сочинение профессора Ф. Ф. Зелинского 
«Религия эллинизма».

Издательство располагалось в книжном магазине Фило-
софского общества, открытого им в 1921 г., по адресу: Литей-
ный пр-т, 40 (с 1922 г. пр-т Володарского)8. В архивном фонде 
А. А. Кроленко сохранились квитанции об оплате аренды: 
с 1 января по 1 апреля 1922 г. было уплачено 17 млн рублей; 
за апрель – 54 млн рублей9; за период с июля по октябрь еже-
месячная плата составляла 3 375 рублей10, правда, рубли эти 
уже были «золотые». По решению Губфинотдела издательст-
во Философского общества было включено в список органи-
заций, подлежащих льготам в арендной плате и в «промысло-
вом обложении» с июня 1922 г.11

В середине марта 1922 г. издательством «Academia» был 
напечатан первый выпуск журнала «Мысль». Это событие 
отмечалось торжественно 19 марта на квартире Э. Л. Радлова 
в Публичной библиотеке12, где также проходили все редакци-
онные собрания издательства. На этом заседании присутст-
вовали около 60 человек, среди которых были В. И. Вернад-
ский, С. А. Жебелев, Е. В. Тарле, А. И. Введенский, Э. Л. Радлов, 
И. М. Гревс и др.13

В первом квартале 1922 г. издательством было напечата-
но 5 книг. Эти издания выглядели весьма скромно: сказыва-
лись полиграфические возможности того времени, качество 
бумаги и скудные финансовые возможности. Руководители  
издательства искали и находили наиболее оптимальные формы 
и способы зарабатывания необходимых денежных средств. Так, 
со второго квартала 1922 г. «Academia» приступила к изданию 
серии небольших книжек (объемом 2–3 листа) «Современная 
культура». Эти книги должны были в популярной форме зна-
комить читателей с новыми открытиями и явлениями в науке, 
литературе, искусстве и т. д. В 1922 г. в этой серии вышли 
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9 книг. Всего издательством в 1922 г. было напечатано 25 книг 
общим объемом 189 печатных листов, кроме того, 12 книг 
были сданы в производство и вышли в начале 1923 г.14 Кроме 
того, летом 1922 г. было создано отделение в Москве, а при 
нем – книжный магазин (ул. Петровка, 7)15.

Представляют интерес сохранившиеся в архивном фонде 
А. А. Кроленко сведения о продаже изданий «Academia»: по 
состоянию на 1 мая 1922 г. было продано 949 экземпляров 
первого выпуска журнала «Мысль» на сумму 193 500 рублей; 
за июнь 1922 г. было продано 227 экземпляров второго выпус-
ка журнала «Мысль» на сумму 340 500 рублей; в июне 1922 г. 
отправлено в Москву 340 экземпляров второго выпуска жур-
нала «Мысль» на сумму 47 600 рублей16.

Одной из главных задач, стоявших перед издательством, 
была публикация полного собрания переводов сочинений 
Платона. Перевод текстов с древнегреческого языка на рус-
ский был очень сложен и требовал длительной работы. Редак-
цию переводов взяли на себя «главные» силы редакционного 

Конверт издательства «Academia» для корреспонденции. 1922 г. Из личного 
фонда А. А. Кроленко. ОР РНБ. Envelope of the publishing house “Academia” 

used for correspondence. 1922. From the personal provenance fond of A.A. 
Krolenko in the Manuscript Department of the National Library of Russia
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совета – С. А. Жебелев, Э. Л. Радлов, А. А. Франковский, 
Л. П. Карсавин. Работа велась сразу над несколькими тома-
ми, причем в производство должна была сдаваться готовая 
рукопись, независимо от установленной нумерации томов 
в собрании сочинений. В процессе работы возникало много 
трудностей научного и профессионального характера, иногда 
случались даже конфликтные ситуации.

В архивном фонде А. А. Кроленко имеются интересные 
записи и по этому вопросу. Приведем несколько фрагментов 
из этих записей 1922 г.:

24 апреля. «Беседовал с А. А. Франковским о Жебелевском 
переводе диалогов. Франковский тщательно посмотрел этот 
перевод, имел ряд своих совещаний с другими переводчика-
ми и все единогласно пришли к выводу, что перевод страдает 
такими неточностями, что к изданию непригоден»17.

29 апреля. «Э. Л. Радлов сам берется дипломатически все 
уладить, внести все необходимые исправления в текст этого 
перевода»18.

19 мая. «С. А. Жебелев взял корректуру своего перевода, 
на которой были сделаны Э. Л. Радловым многочисленные 
по правки. К моему удивлению он не протестует, а, молча, при-
нимает все как должное»19.

17 августа. «Франковский А. А. показывает мне исправлен-
ный Радловым Э. Л. Жебелевский перевод Платона со своими 
замечаниями. Перевод остается очень плохим. Франковский 
А. А. проявляет в своих пометах очень строгое и тщательное 
отношение к передаче греческого текста и берется довести 
исправление перевода до конца»20.

Сейчас, по прошествии ста лет, не представляется возмож-
ным разобраться в сути той сложной и деликатной ситуации. 
Приведенные фрагменты записей А. А. Кроленко показывают 
всю сложность подготовки к изданию переводов сочинений 
Платона.

В конце 1922 г. вышла в свет первая книга из собрания 
сочинений Платона. Это был том V, в который вошли про-
изведения великого философа – «Пир» и «Федр». Перевод-
чиком и редактором был С. А. Жебелев, художественное 
оформление выполнил В. П. Белкин. Тираж книги соста-
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вил 2 тыс. экземпляров. Однако спрос книготоргующих 
организаций на это издание оказался, естественно, весьма 
незначительным.

В октябре 1923 г. директором издательства «Academia» 
А. А. Кроленко была подписана в печать верстка тома XIII 
переводов сочинений Платона. Всего же в 1922–1924 гг. было 
выпущено пять томов его сочинений21. В 1923 г. издательст-
вом был подготовлен и выпущен тиражом 10 тыс. экземп-
ляров рекламный аннотированный проспект, оформил его 
художник В. П. Белкин. В нем, в частности, было объявлено 
открытие подписки на собрание сочинений Платона. Желаю-
щие должны были прислать аванс в размере 50 копеек золо-
том (по курсу дня высылки аванса). К сожалению, эта объяв-
ленная подписка успехом не увенчалась.

Осенью 1922 г. наступил драматический период в исто-
рии деятельности и Философского общества, и его книжного 
издательства «Academia». Ряд активных членов редакционно-
го совета органами государственной власти были высланы из 
Советской России: Н. О. Лосский, И. И. Лапшин, Л. П. Кар-
савин, С. Л. Франк (из Москвы) и др. Было прекращено изда-
ние журнала «Мысль». Преследованиям со стороны властей 
подверглись и некоторые члены общества.

В своей записной книжке А. А. Кроленко сделал следую-
щую запись от 15 ноября 1922 г.: «Вместе с В. П. Белкиным 
еду на В[асильевский] О[стров], на Николаевскую набереж-
ную Невы провожать высылаемых профессоров. Пароход, 
идущий в Штеттин, уже готов к отходу, идет посадка. Среди 
уезжающих Л. П. Карсавин, И. И. Лапшин, Н. О. Лосский, 
А. С. Коган, Я. Н. Блох и др. Толпы провожающих – профес-
сора университета, писатели, художники. Встречаю и беседую 
с Н. А. Котлеревским, Ф. Д. Батюшковым, Н. П. Анциферо-
вым, А. А. Ахматовой, Н. В. Балдыревым, Геллером, Боголе-
повым и многими другими»22.

К весне 1923 г. стало очевидным, что соответствующие 
органы государственной власти не допустят дальнейшей 
деятельности Философского общества. В создавшихся слож-
ных условиях руководству издательства «Academia» при-
шлось в срочном порядке искать новые формы организации 
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своего существования и работы. В тот момент рассматрива-
лось несколько вариантов решения вопроса о дальнейшей 
судьбе издательства. К концу марта 1923 г. было принято 
решение об установлении договорных отношений с Госу-
дарственным институтом истории искусств, о создании объ-
единенного книжного издательства под названием «Изда-
тельство “Academia” Института истории искусств». Был 
подписан соответствующий договор, которым предусматри-
валось, в частности, «сохранение самостоятельности дого-
варивающихся сторон»23. 12 апреля 1923 г. в Петроградский 
Горлит Наркомпроса РСФСР были направлены все необ-
ходимые документы для регистрации нового издательства. 
В мае 1923 г. был утвержден устав «Издательства “Academia” 
Института истории искусств».

В истории российской науки и культуры не должен быть 
забыт тот факт, что у истоков замечательного книжного изда-
тельства «Academia» стояло Петроградское философское 
общество.
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Аннотация
В статье рецензируется сборник документов «Император Алек-
сандр II и Южный Урал», вышедший в 2019 г. и приуроченный 
к 200-летию со дня рождения императора. В книге представлена 
история путешествия цесаревича Александра по Южному Уралу 
в 1837 г., изготовления подарков для него златоустовскими мастера-
ми; отдельную часть образуют документы, посвященные царствова-
нию Александра II и влиянию Великих реформ на развитие региона. 
Завершается сборник документами об увековечении памяти импера-
тора. В рецензии показано, что представленный сборник документов 
фактически закрывает малоизученную в историографии тему связей 
Александра II и Южного Урала. Сделан вывод о том, что инициато-
ры сборника – сотрудники Объединенного государственного архива 
Челябинской области – разместили в книге как законодательные 
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акты и делопроизводственные документы, так и материалы периоди-
ческой печати, источники личного происхождения, а также фотогра-
фии и изобразительные материалы. Дан перечень архивов и музеев, 
из фондов которых был извлечен соответствующий источниковый 
материал: государственные архивы Челябинской, Оренбургской, 
Свердловской областей, Национальный архив Республики Башкор-
тостан, архив Златоустовского городского округа; Верхнеуфалей-
ский и Златоустовский краеведческие музеи; Российский государст-
венный архив фотодокументов, Государственный Русский музей; 
подразделение по сохранению исторического наследия Южноураль-
ской железной дороги, Российский государственный исторический 
архив и Государственный архив Российской Федерации. В рецензии 
описана структура сборника и обоснован тезис о том, что она способ-
ствует комплексному охвату изучаемой проблематики, поскольку 
позволяет читателям даже при минимальных исследовательских 
навыках уверенно и быстро обнаружить искомые документы. Указа-
но, что включенные в сборник фотодокументы (малоизвестные фото-
графии и рисунки) удачно дополняют текстовый массив сборника. 
Рецензенты заостряют внимание на том, что в настоящем издании 
имеются три обширные вводные статьи, прочтение которых способс-
твует глубокому пониманию опубликованных в сборнике докумен-
тов первоисточников. В итоге сделан вывод о том, что рецензируе-
мый сборник достойно пополнил документальную базу, без которой 
невозможно развитие широких исследований по дореволюционной 
истории Южного Урала.

Abstract
The article reviews the collection of documents “Emperor Alexander II 
and the Southern Urals,” published in 2019 and dedicated to the 200th 
anniversary of the Emperor. The book tells of the Tsarevich’s journey 
through the Southern Urals in 1837 and of manufacture of gifts to him 
by the Zlatoust craftsmen; a separate part consists of documents devoted 
to the reign of Alexander II and the impact of the Great Reforms on 
the development of the region. The collection ends with documents on 
the perpetuation of the Emperor’s memory. The review proves that this 
collection of documents closes the topic of relations between Alexander II 
and the Southern Urals, which has been little studied in the historiography. 
It concludes that the initiators of the publication – employees of the Joint 
State Archive of the Chelyabinsk Region – have included in the book 
legislative acts, recordkeeping materials, materials of the periodical press, 
sources of personal provenance, photographs, and visual materials. There 
is a list of archives and museums from which the sources originate: state 
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archives of the Chelyabinsk, Orenburg, Sverdlovsk regions, the National 
Archive of the Republic of Bashkortostan, the Archive of the Zlatoust 
City District; the Verkhny Ufaley and Zlatoust local history museums; 
the Russian State Archive of Photo Documents, the State Russian 
Museum; the Department for Preservation of Historical Heritage of the 
South Ural Railway, the Russian State Historical Archive, and the State 
Archive of the Russian Federation. The review describes the structure 
of the collection and contends that it contributes to comprehensive 
coverage of the studied problems. It allows its readers to find the needed 
documents confidently and quickly, even with minimal research skills. 
Photo documents (little-known photographs and drawings) included 
in the collection complement the text quite successfully. The reviewers 
underscore that the publication contains three extensive introductory 
articles, the reading of which contributes to a deeper understanding of the 
sources. Thus, the review concludes that the collection has expanded the 
documentary base adequately in order to spur extensive research of the 
pre-revolutionary history of the Southern Urals.

Ключевые слова
Император Александр II, Южный Урал, источники, архивы, фотодо-
кументы.

Keywords
Emperor Alexander II, South Ural, sources, archives, photo documents.

«Император Александр II и Южный Урал»1 – так оза-
главили вышедший в 2019 г. сборник документов и 

материалов челябинские архивисты. Несмотря на обширную 
современную историографию правления великого импера-
тора2, фигура Александра II и его политика никогда ранее не 
были предметом специального исследования сквозь призму 
истории Южного Урала. Солидный 536-страничный фоли-
ант содержит законодательные акты, делопроизводственные 
документы, письма, материалы периодической печати, фото-
документы, изобразительные материалы. Они извлечены из 
фондов Государственного архива Российской Федерации, 
Российского государственного исторического архива, госу-
дарственных архивов Челябинской, Оренбургской, Сверд-
ловской областей, национального архива Башкортостана, 
архива Златоустовского городского округа, Верхнеуфалей-
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ского и Златоустовского краеведчес-
ких музеев, Российского государст-
венного архива фотодокументов, 
Государственного Русского музея и 
даже подразделения по сохранению 
исторического наследия Южно-
уральской железной дороги.

Весь массив этих разнообразных 
документов прекрасно структуриро-
ван. В первой части собраны доку-
менты, рассказавшие о том, как в 
регионе готовились к встрече с буду-
щим императором, а пока цесареви-
чем, Александром, какие подарки 
подготовили для него. Документы 
второй части рассказывают о пребы-
вании цесаревича на Южном Урале 
в 1837 г., о подготовке местных 
властей к этому визиту, впечатлениях представителей импе-
раторской свиты об этой поездке. Органично вписываются 
в сборник впервые опубликованные рисунки В. А. Жуков-
ского, которые позволяют увидеть регион глазами участни-
ка путешествия. Инициированные Александром II реформы 
значительно повлияли на жизнь края. Об этом убедительно 
свидетельствуют документы, помещенные в третью часть 
сборника, которая по объему является основной. Вводятся в 
научный оборот источники по реализации в крае админист-
ративно-хозяйственной, судебной, земской и других реформ, 
преобразованиям в Оренбургском казачьем войске. Они дают 
целостное представление об отражении эпохи Александра II 
на жизни Южноуральского региона. В четвертой части сбор-
ника представлены документы о том, как в регионе сохраняли 
память об Александре II (строительство памятников, часовен, 
празднование юбилеев).

Включенные в сборник фотодокументы служат наглядны-
ми иллюстрациями к опубликованным документам.

Предваряющие сборник научные статьи Т. А. Андреевой, 
И. А. Новикова и В. А. Кузнецова способствуют более глу-

Обложка книги
The book cover
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бокому пониманию первоисточников, поскольку позволяют 
представить исторический контекст создания документов, 
помещенных в сборнике.

Рецензируемый сборник достойно пополнил документаль-
ную базу, без которой невозможно развитие широких иссле-
дований по дореволюционной истории Южного Урала. Он 
уже востребован специалистами-историками и архивистами.
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