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Аннотация
В статье анализируются проблемы кадрового обеспечения архивных учреж-
дений и улучшения качества подготовки кадров архивистов, определены 
задачи Правления Центрального совета Российского общества историков-
архивистов (РОИА), сотрудничающего с РГГУ, ВНИИДАД, Росархивом.  
В центре и в регионах РОИА реализует концепцию социально-культурной 
значимости архивов, сохранения и приумножения национального архивного 
фонда, координирует усилия и взаимодействие с учебно-образовательными 

учреждениями по привлечению кадров для повышения качества их подготов-
ки. Достигается это стимулированием и дальнейшим творческим поиском 
новых форм и методов работы региональных, местных отделений и пред-
ставительств РОИА в субъектах РФ и организаций в федеральных архивных 
учреждениях по пропаганде престижа профессии историка-архивиста и до-
кументоведа. При поддержке РОИА в архивных учреждениях практически 
повсеместно сохраняются лучшие традиции: наставничества; обучения мо-
лодых специалистов посредством проведения семинаров, занятий по обмену 
опытом, обсуждения ведомственной периодики; привлечение молодых спе-
циалистов к выполнению научно-исследовательских работ (НИР), важных 
договорных проектов по подготовке сборников документов, публикации до-
кладов, проведению международных и национальных выставок, экскурсий 
по архиву; проводятся встречи с ветеранами. Всё это тем более важно, что 
наряду с увеличением объемов традиционной работы – информационного обе-
спечения органов государственной власти, выполнения запросов от граждан 
перед архивами появились новые задачи – прежде всего по внедрению совре-
менных информационных технологий и приему на хранение электронных до-
кументов. Последние десятилетия создали условия для нового понимания ар-
хива: он стал субъектом информационных процессов, частью информацион-
ных ресурсов и информационной системой. В этих условиях со всей остротой 
встают вопросы комплектования и обеспечения сохранности архивов как на-
ционального достояния со стороны специально подготовленных кадров архи-
вистов, для того, чтобы не допустить угрозы нарушения информационной без-
опасности России.

Annotation
The article reviews the staffing issues in the archive institutions and the problems 
of improving the quality of archivists training, thus the goals of the Board of the 
Central Council of the Russian Society of Historians and Archivists (RSHA), a 
partner of the Russian State University for the Humanities (RSUH), of the All-
Russian Archival Science and Records Management Research Institute and the 
Federal Archive Agency, are determined. Both in the center and in the periphery 
the Russian Society of Historians and Archivists (RSHA) pursues its concept of 
the archives’ cultural value, pleads the need to maintain and enrich the nation’s 
archives, coordinates the efforts of and cooperation between educational 
institutions in recruitment, which is necessary for improving the quality of training 
and education. To promote new forms and methods of improving the status of 
historian, archivist and document specialist, to further its creative exploration 
in the branch offices and representative establishments of the Russian Society 
of Historians and Archivists (RSHA) and other federal archive institutions in 
various subordinate entities of the Russian Federation is expedient to achieving 
this goal. The Russian Society of Historians and Archivists (RSHA) holds up 
best traditions of mentoring, tuition of the recent graduates in workshops and 
seminars, through pooling of experience, discussing departmental periodicals, 
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engaging graduates in research, redaction of the source books and proceedings, 
organization of national and international exhibitions, guided tours through the 
archives and veterans public meetings. Upholding these traditions becomes yet 
more important as the workload in such traditional spheres as information support 
of government authorities, answering the queries of the citizens grows and new 
challenges present themselves: adopting modern information technologies and 
accepting electronic documents for archiving to begin with. The recent decades 
have provided conditions for the emergence of a new concept of an archive. An 
archive is now an actor in the information process, a part of information resources 
and information systems. Under these circumstances, the issue of acquisition and 
preservation of the archives, an integral part of national heritage, by the high-
skilled archivists is growing more crucial than ever for the prevention of threats to 
the information security of Russia.

Ключевые слова
Архив, Российское общество историков-архивистов (РОИА), профессии ар-
хивиста и документоведа, Историко-архивный институт РГГУ, информаци-
онная безопасность России.

Keywords
Archive, the Russian Society of Historians and Archivists (RSHA), the profession 
of archivist and document specialist, the History and Archives Institute of the Rus-
sian State University for the Humanities (RSUH), information security of Russia.

Проблему, о которой идет речь, можно разбить на две от-
дельных самостоятельных составляющих: кадровое обе-

спечение архивных учреждений и качество профессионального 
образования1. Без наличия в архивах высококвалифицированных 
кадров, которые, с одной стороны, призваны обеспечивать инте-
ресы и запросы исследователей; а с другой стороны – находятся 
на службе государства и отвечают за текущее комплектование, со-
хранность документов и передачу будущим поколениям докумен-
тального наследия, история любой науки и общество в целом не 
может развиваться. Российское общество историков-архивистов 
(РОИА) за более чем два десятилетия своей деятельности этому 
уделяло значительное внимание2. А между тем требования к архи-
вам значительно повысились.

Не секрет, что наряду с увеличением объемов традиционной ра-
боты – информационного обеспечения органов государственной вла-
сти, выполнения запросов от граждан (для пенсионного обеспече- 
ния – установления стажа, получения льгот и компенсаций) – пе-

ред архивами появились новые задачи – прежде всего по внедрению 
современных информационных технологий и приему на хранение 
электронных документов3. Последние десятилетия создали условия 
для нового понимания архива: он стал субъектом информационных 
процессов, частью информационных ресурсов и информационной 
системой. В таком технократическом понимании архива можно уви-
деть новый вызов времени. В этих условиях со всей остротой вста-
ют вопросы комплектования и обеспечения сохранности архивов 
как национального достояния со стороны специально подготовлен-
ных кадров архивистов4, для того, чтобы не допустить угрозы нару-
шения информационной безопасности России или, например, нару-
шения тайны личной жизни граждан.

Поэтому основной задачей Российского общества историков-
архивистов (РОИА) является использование всех форм рабо-
ты и возможностей по улучшению качества профессионально-
го образования и утверждение в общественном сознании, что 
сохранение, приумножение и бережное использование историко-
документального наследия народов РФ не только отвечает совре-
менным потребностям общества, но и является нравственным дол-
гом общества и государства перед будущими поколениями. Прав-
ление Центрального совета РОИА неоднократно выступало с об-
ращениями к государственным органам о необходимости повыше-
ния статуса архивных учреждений и повышения престижа профес-
сии архивиста.

Проблемы кадрового обеспечения архивных учреждений и 
подготовки архивистов всегда были в центре внимания РОИА. 
Уже с самого начала его деятельности в 1990 г. была создана сек-
ция Центрального совета по проблемам подготовки и переподго-
товки кадров историков-архивистов, которая активно участвует 
в образовательном процессе и обсуждении улучшения качества  
образования. Положительным моментом стало создание секции по 
проблемам пропаганды историко-архивоведческих знаний среди 
студенческой молодежи вузов, а также ассоциации ученых-истори- 
ков – пользователей архивных документов. В дело просветитель-
ской работы, привлечения кадров в архивные учреждения и улуч-
шения профессиональной подготовки вносят свою лепту и другие 
секции Центрального совета РОИА: секции по проблемам повы-
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шения социальной значимости деятельности архивов, библиотек, 
музеев, защиты прав и профессиональных интересов историков-
архивистов; секция по проблемам работы с молодыми историками-
архивистами; секция по проблемам пропаганды и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации; секция по 
проблемам использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации в патриотическом воспитании молодежи; секция 
по связям РОИА с обществами и ассоциациями архивистов зару-
бежных стран и другие5.

Добровольный союз, прежде всего архивистов и историков и 
других гуманитариев, помогает обозначить болевые точки россий-
ских архивов, и наметить реальные пути их решения с участием 
РОИА.

Необходимо отметить, что проблема кадрового обеспечения ар-
хивных учреждений приобрела особую остроту в последние де-
сятилетия. Ушло в прошлое время, когда около 150 выпускников 
Историко-архивного института по территориальному распределе-
нию пополняли ежегодно кадровый состав специалистов архив-
ных учреждений страны. Современные выпускники Историко-
архивного института РГГУ чаще находят иные, более оплачивае-
мые сферы деятельности. Надо сказать, что современная ситуация 
сложна и многоаспектна. В то же время она неоднозначна и неоди-
накова в различных регионах России, которые нередко вполне ра-
ционально и успешно разрешают ее в рамках регионального ре-
гулирования. Там, где архивные учреждения организуют свою де-
ятельность в тесном контакте с РОИА, историко-краеведческими 
организациями, там вопросы обеспечения молодыми кадрами ре-
шаются более успешно.

Именно в этих регионах молодые специалисты в основном яв-
ляются членами РОИА и активно участвуют в деятельности регио-
нальных отделений Российского общества историков-архивистов. 
К сожалению, в отдельных регионах эти возможности повышения 
профессионального уровня кадров недоучитываются. Бывает, к со-
жалению, и так: после ознакомления с содержанием работы не-
которые сотрудники увольняются в течение первого года работы, 
другие стараются расширить свои практические навыки и активно 
используют возможности архива в постижении профессии архиви-

ста. Почувствовав себя достаточно подготовленными, они начина-
ют поиск достойной и высокооплачиваемой работы в других орга-
низациях и, как правило, быстро ее находят.

К тому же процессы разгосударствления и децентрализации в 
архивной сфере привели к тому, что большую роль в хранении и ис-
пользовании документов АФ РФ начинают играть ведомственные 
и негосударственные архивы. Как уже не раз отмечалось, в послед-
ние десятилетия выпускники вузов по финансовым и иным сообра-
жениям предпочитают трудоустраиваться в организации (главным 
образом в негосударственные), где зачастую нет разделения между 
документоведческой и архивной сферами деятельности. Существу-
ет острый и устойчивый спрос и специфика рынка труда в архивно-
информационной сфере на универсальных специалистов, обладаю-
щих документо- и архивоведческими компетенциями. Именно поэ-
тому изменение акцента в подготовке специалистов, о котором сле-
дует говорить сегодня, было во многом вынужденным.

Кроме того, положение дел в региональных архивных учреж-
дениях весьма отличается от федеральных не в пользу последних. 
Правление Российского общества историков-архивистов, учиты-
вая предложения своих региональных отделений, обобщает их 
опыт, поскольку вопрос кадрового обеспечения федеральных ар-
хивов требует особого обсуждения. В этих условиях РОИА сов- 
местно с руководителями архивных учреждений вносит свою  
лепту в решение имеющихся проблем. РОИА работает, отчетли-
во понимая особую значимость профессионального компонента в 
кадровой проблеме для архивов, сложность ее разрешения в силу 
несоответствия финансового обеспечения и уникальности самой 
профессии историка-архивиста, формирование которой требует  
не только теоретической подготовки, но серьезного, достаточно 
длительного, практического опыта.

Рассмотрим положение дел в области подготовки професси-
ональных кадров. На базе многих региональных вузов и средне-
технических учебных заведений готовятся кадры по направлению 
«документоведение и архивоведение», которые, как правило, по-
полняют штаты архивов в субъектах РФ. И здесь деятельность и 
работа РОИА дает свои плоды: благодаря просветительской на-
правленности РОИА большинство специалистов разного профи-
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ля поступают на работу в архивные учреждения, и достаточно бы-
стро продвигаются по служебной лестнице, занимают руководя-
щие должности и должности ведущих специалистов.

Головной и старейший научно-учебный центр, готовящий ар-
хивистов и документоведов – Историко-архивный институт РГГУ. 
Подготовка кадров архивистов и документоведов в ИАИ традицион-
но велась раздельно. Дипломированных историков-архивистов для 
государственных архивов стали обучать в Историко-архивном ин-
ституте с 1931 г., а документоведов – с 1965 г. За 80 с лишним лет 
своей деятельности Историко-архивный институт прошел путь от 
узкоспециализированного вуза до учебного заведения универси-
тетского типа, готовящего специалистов по работе со всеми форма-
ми и видами информации в социальных и гуманитарных областях.

До 2010 г. в ИАИ велась подготовка студентов по специально-
сти «Историко-архивоведение», в настоящее время – по направ-
лению «Документоведение и архивоведение». Это связано с тем, 
что Болонская декларация придала статус международной образо-
вательной нормы двухуровневому принципу построения системы 
обучения «бакалавриат-магистратура». В сентябре 2003 г. Россия 
официально закрепила свое участие в Болонском процессе. Новая 
система высшего образования ввела вместо традиционных спе-
циальностей укрупненные направления подготовки: специально-
сти «документоведение и документационное обеспечение управ-
ления» и «историко-архивоведение» были объединены в одно на-
правление – «документоведение и архивоведение». Утверждение 
стандартов для бакалавров и магистров позволило РГГУ начать при-
ем на бакалавриат уже с 2008/2009 учебного года, а площадкой апро-
бации стала новая совмещенная специализация по документо- и  
архивоведению.

Ключевым принципом в стандартах для бакалавров являет-
ся изменение соотношения между содержанием образователь-
ных программ и набором компетенций, востребованных профиль-
ными работодателями. Образование ориентировано преимуще-
ственно на развитие компетентности будущих выпускников че-
рез решение ими актуальных производственных задач. Почему? 
Историко-архивное и документоведческое образование сочетает в 
себе важнейшие черты и гуманитарного, и естественно-научного 

знания, поскольку ориентировано на подготовку не только ученых-
исследователей, но и людей, способных к решению сугубо практи-
ческих, технологических задач. При этом главными разработчика-
ми требований к компетенции выпускников становятся работода-
тели, а затем уже под эти компетенции вузы вырабатывают образо-
вательные модули (определяют набор дисциплин).

Подготовка бакалавров по совмещенному направлению «До-
кументоведение и архивоведение» учитывает те изменения, ко-
торые наметились в XXI веке. Время вносит коррективы в сло-
жившуюся систему с учетом существующих реалий. По просьбе 
Российского общества историков-архивистов и РГГУ Росархив 
и другие работодатели разработали компетенции для будущих 
бакалавров и магистров, послужившие основой наполнения фе-
дерального государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования (ФГОС ВПО) конкретными 
учебными дисциплинами. Руководство и члены РОИА прини-
мали самое активное участие в разработке этих компетенций. 
Основная идея состоит в том, чтобы на фундаменте усвоенных 
студентом профессиональных компетенций, посредством форм 
учебной деятельности осуществлять последовательное модели-
рование профессиональных ситуаций и задач, с необходимостью 
решения которых выпускникам придется столкнуться в реальном 
технологическом производственном контексте. При всевозраста-
ющей роли информационно-технического аспекта гуманитарная 
составляющая образовательной среды связана с содержанием 
учебного процесса, что отражено в учебных планах, разработан-
ных коллективом ИАИ РГГУ при самой деятельной поддержке 
РОИА. Кадровый потенциал института, а также сложившаяся в 
университете в целом уникальная среда позволяют открывать 
новые, востребованные обществом и государством, образователь-
ные программы. Поэтому предмет особой заботы руководства  
РОИА – всемерная помощь образовательным учреждениям в фор-
мировании комфортной образовательной среды.

Конечно, переход на двухуровневую систему подготовки ба-
калавров сложен и тернист: так, одной из очевидных уже сегодня 
проблем является неготовность работодателей нанимать выпускни-
ков бакалавриата. Поэтому РОИА работает в этом направлении со-
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вместно с потенциальными работодателями, разъясняя последним 
особенности и специфику полученных выпускниками компетенций, 
проводя круглые столы, семинары, приглашая к обсуждению кадро-
вых проблем потенциальных работодателей.

Изменение содержания образования предполагает и созда-
ние системы повышения квалификации и переподготовки кадров.  
Объединенное направление «Документоведение и архивоведе-
ние» характеризуется не только единством базовой подготовки, 
идентичностью сфер приложения труда, значительным совпаде-
нием компетенций документоведа и архивиста, но и реализаци-
ей на уровне среднего профессионального образования програм-
мы «Документационное обеспечение управления и архивоведе-
ние». РОИА, изучив опыт зарубежных стран, не одно десятиле-
тие готовящих специалистов в средних учебных заведениях – кол-
леджах, дает общие рекомендации средним учебным заведени-
ям, и проводит просветительскую работу с ними по этим вопро-
сам. Необходимо отметить, что одним из важных аспектов со-
временной практики отечественного архивоведческого образо-
вания является ее интегрированность в систему международно-
го профессионального сотрудничества архивистов. РОИА являет-
ся членом МСА, и укрепление культурных связей, установление 
контактов РОИА с зарубежной исторической и архивоведческой 
наукой оказывают положительное влияние в образовательной  
сфере.

В этой связи по рекомендации РОИА и с нашим участием суще-
ственно повысилась роль Историко-архивного института РГГУ в 
организации дистанционного обучения и профессиональной пере-
подготовки специалистов непрофильного образования; в организа-
ции выездных лекций преподавателей ИАИ и ВНИИДАД в учеб-
ные заведения, осуществляющие подготовку по направлению «До-
кументоведение и архивоведение».

Особую заботу РОИА и руководителей архивных учрежде-
ний вызывают вопросы передачи профессионального опыта и по-
вышения квалификации кадров. Эти вопросы во многих реги-
онах успешно решаются в системе заочного и очного обучения 
на краткосрочных курсах повышения квалификации в ОЦНТИ  
ВНИИДАД. Эти курсы являются, по общему суждению, наиболее 

эффективной формой формирования профессиональных кадров, 
обладающих современными знаниями и технологиями в области 
архивоведения и документоведения. Однако использование этой 
возможности нередко ограничено отсутствием необходимых фи-
нансовых средств. В связи с этим все больше практикуется обуче-
ние сотрудников на заочных годичных курсах повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовке. Обучение специа-
листа через систему ОЦНТИ ВНИИДАД позволяет не только по-
лучить необходимые знания, но соотнести их с нормами федераль-
ного и регионального законодательства, осмыслить методические 
основы развития архивного дела в регионе в масштабах Архивно-
го фонда РФ6.

С 1992 г. в РГГУ динамично развивается факультет подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации «Архивная шко-
ла» – учебно-методический центр в области историко-архивного 
знания и документоведения. В настоящее время обучение в «Ар-
хивной школе» ИАИ РГГУ ведется по следующим направлениям: 
второе высшее образование, среднее профессиональное образова-
ние. Кроме того, в «Архивной школе» успешно работают курсы 
повышения квалификации для работников делопроизводственных 
и архивных служб.

Во многих регионах поощряются формы заочного образования 
и обучение молодых специалистов в аспирантуре. При этом с ву-
зами отношения строятся на взаимовыгодной договорной основе. 
Архивы предоставляют возможность организации высокопрофес-
сионального руководства практикой студентов, а вузы предостав-
ляют некоторые льготы для архивных работников.

Эти вопросы широко обсуждаются на различных отечествен-
ных и международных форумах архивистов, организуемых Рос-
сийским обществом историков-архивистов, в том числе – на ре-
гулярно проводимых Всероссийских научно-практических конфе-
ренциях, которые созываются по инициативе РОИА совместно с 
учебно-методическим объединением на базе РГГУ, Федеральным 
архивным агентством и архивными учреждениями. РОИА после-
довательно выступает за интеграцию отечественной науки и обра-
зования в мировую среду, привлечение к научно-исследовательской 
и учебно-методической работе высокопрофессиональных специа-
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листов, развитие и творческое переосмысление культурных тради-
ций и духовного наследия предшественников.

Знаменательным событием можно назвать создание по иници-
ативе РОИА Ассоциации содействия профессиональному образо-
ванию в гуманитарной сфере, которая способствует повышению 
качества компетенций выпускаемых специалистов-гуманитариев в 
соответствии с запросами рынка труда. Целью создания ассоциа-
ции является координация взаимодействия образовательного сооб-
щества и работодателей по повышению качества компетенций вы-
пускаемых специалистов-гуманитариев, включая разработку обра-
зовательных профессиональных стандартов в соответствии с за-
просами рынка труда. РОИА совместно с ассоциацией создает по-
стоянные группы взаимодействия между профессиональным обра-
зовательным сообществом и работодателями, а также содейству-
ет обобщению предложений и выработке согласованных рекомен-
даций на изменение существующих и разработку новых профес-
сиональных стандартов. РОИА участвует в разработке предложе-
ний по законодательным актам в области профессиональной под-
готовки специалистов-гуманитариев и вносит их на рассмотрение 
в органы государственной власти. Так, сегодня РОИА в рамках 
реализации распоряжения Правительства РФ от 31 марта 2014 г.  
№ 487-р и в соответствии с государственным контрактом, заклю-
ченным с Научно-исследовательским институтом труда и социаль-
ного страхования Министерства труда и социальной защиты РФ, 
Российской академией народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ включился в разработку  професси-
онального стандарта «Хранитель (главный) архивных фондов, ар-
хивист»7. Дело в том, что замена действующих квалификацион-
ных характеристик профессиональным стандартом обусловлена 
принятыми руководством страны решениями и готовящимися нор-
мативными правовыми актами. Профессиональный стандарт пред-
ставляет собой более детальное описание характеристик профес-
сиональной деятельности, включая содержание труда, требования 
к знаниям, умениям и профессионально личностным характери-
стикам работника. Профессиональный стандарт будет применять-
ся кадровыми службами и специалистами архивных учреждений 
при решении различных задач в области управления персоналом 

(при организации обучения и аттестации работников, разработке 
должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тариф-
ных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда). 
Таким образом, профессиональный стандарт должен носить про-
грессивный и инновационный характер, учитывать современные 
информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 
архивных учреждениях и подразделениях организаций, передо-
вой российский и зарубежный опыт организации труда работни-
ков архивных учреждений. РОИА, конечно, инициирует и органи-
зует широкое профессионально-общественное обсуждение проек-
та стандарта.

Нельзя не отметить, что по инициативе РОИА впервые в рам-
ках «Гуманитарных чтений в РГГУ» проведен «День архивов», вы-
звавший большой интерес со стороны студентов и аспирантов и 
приобщающий их к деятельности архивов8. Целью «Дня архивов 
в РГГУ» стало обсуждение изменений в деятельности архивов –  
информационного ресурса. Внедрение новых информационных 
технологий и расширение глобального архивно-информационного 
пространства поставило перед архивами новые вызовы и вопросы, 
ответы на которые сообщество архивистов и документоведов по-
пыталось искать и обсуждало в процессе проведения «Дня архи-
вов в РГГУ».

В интересах обеспечения доступа исследователей к архивным 
документам РОИА периодически проводит общественный смотр 
читальных залов федеральных архивов. В целях повышения пре-
стижности профессии архивиста, распространения архивного 
опыта, выявления и поддержки высококвалифицированных работ-
ников по инициативе Правления Центрального совета РОИА было 
принято еще в 2000 г. решение о проведении первого Всероссий-
ского конкурса организаций РОИА на лучшую постановку работы 
архивных учреждений по реализации целей и задач РОИА. Кон-
курс хорошо зарекомендовал себя как форма мобилизации членов 
РОИА на успешное выполнение стоящих задач, и ныне проводит-
ся регулярно раз в два года.

РОИА с региональными отделениями и представительствами, 
организациями в федеральных архивах всемерно содействует раз-
витию архивного дела и исторической науки. В целях просвети-
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тельской работы и привлечения школьников и учащейся молоде-
жи, привития им исследовательских навыков, формирования це-
лостного мировоззрения на базе духовных ценностей и культуры 
народов России проводится Всероссийский конкурс юношеских 
учебно-исследовательских работ «Юный архивист»8. Уже прово-
дим третий Всероссийский конкурс по следующим номинациям: 
«Родной город, село, деревня. История», «Школа в России», «Ве-
ликая Отечественная война», «Человек в истории», «Семейный ар-
хив», «История семьи», «Народ и церковь», «Народ и революция», 
«Традиции национальной культуры», «Человек и событие»9. При-
сланные на конкурс работы учащихся, подготовленные на базе ар-
хивных документов, источников устной истории свидетельствуют 
об интересе и сопричастности юношества к проблемным событи-
ям в истории страны, нравственном потенциале подрастающего 
поколения, основанном на восприятии традиционных ценностей 
культуры. Так, члены секций и ассоциаций РОИА постоянно вы-
ступают в общеобразовательных учебных заведениях, школах, ли-
цеях, колледжах, проводят экскурсии в архивах, где закладывают-
ся основы «архивной педагогики». Назову только некоторые темы 
выступлений актива РОИА: «Моя профессия – архивист», «Тайны 
архивных полок», «Документы рассекречиваются» и др. В регио-
нальных организациях РОИА проводятся конкурсы курсовых, ди-
пломных и творческих работ по архивному делу и истории родно-
го края, целью которых является развитие инновационных форм 
и методов работы педагогических коллективов образовательных 
учреждений, поддержка талантливой молодежи, совершенствова-
ние профессиональных навыков студентов по архивному делу.

РОИА активно занимается распространением исторических 
знаний среди молодежи путем выявления и публикации архив-
ных документов. Фотовыставки, статьи в СМИ, циклы радио и те-
лепередач, уроки мужества и патриотизма, семинары, конферен- 
ции – наиболее распространенные формы работы первичных орга-
низаций РОИА. При участии РОИА в Выставочном зале федераль-
ных архивов проводятся документальные выставки.

Конференции, круглые столы по актуальным проблемам исто-
рической науки и архивного дела, издание журнала «Вестник  
архивиста» и сетевых электронных журналов «Вестник архи-

виста.ru», «Вестник архивиста.com», «Вестник архивиста.tv», 
пользующихся высоким спросом не только специалистов госу-
дарственных и муниципальных архивов, музеев, библиотек, но и 
представителей научной общественности, краеведов, учителей, 
экскурсоводов, студентов, стали главными формами консолидации 
творческого потенциала историков и архивистов в развитии архив-
ного дела и пропаганде отечественной истории. Печатный орган  
РОИА – журнал «Вестник архивиста» превратился в авторитетную 
трибуну для обмена опытом историков, архивистов, документове-
дов, музееведов, библиотечных работников и других гуманита-
риев. На страницах «Вестника архивиста» и в сетевых журналах 
регулярно размещается информация о действующих администра-
тивных регламентах, другие материалы, в том числе касающиеся 
кадровой проблемы в архивных учреждениях. Без этого профес-
сионального издания не может обойтись не только архивист и 
историк, но и культуролог, социолог, науковед, литератор и про-
сто современный гуманитарий. Широко практикуется привлечение 
авторов из числа сотрудников государственных и ведомственных 
архивов.

Способствует пропаганде историко-архивоведческих зна-
ний и привлечению кадров и созданный портала РОИА (www.
roiarch.com), объединивший в единую Интернет-сеть региональ-
ные отделения и представительства, организации в федеральных 
архивах, ассоциации и секции РОИА. Из последних по времени 
инициатив РОИА назову также учреждение в электронном фор-
мате видеоприложения журнала «Вестник архивиста» – научно-
информационного, практико-методического видеоиздания РОИА, 
по своему содержанию являющегося просветительским изданием, 
предназначенным для широкого круга молодых пользователей в 
стране и за рубежом.

С помощью и при всемерной поддержке РОИА в архивных 
учреждениях практически повсеместно сохраняются лучшие тра-
диции: наставничества; обучения молодых специалистов посред-
ством проведения семинаров, занятий по обмену опытом, обсуж-
дения ведомственной периодики; привлечение молодых специали-
стов к выполнению НИР, важных договорных проектов по подго-
товке сборников документов, докладов, международных и наци-
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ональных выставок, проведение экскурсий по архиву; проводят-
ся встречи с ветеранами. Все это способствует привлечению вы-
пускников в архивные учреждения, делая привлекательной для 
них профессию архивиста, хотя необходимо отметить, что пробле-
ма кадрового обеспечения многоаспектна и связана с комплексом 
других проблем. Поэтому проблемы кадрового обеспечения архив-
ных учреждений и улучшения качества подготовки кадров регу-
лярно обсуждаются на заседаниях Правления Центрального сове-
та РОИА с участием наших коллег из РГГУ, ВНИИДАД, Росар-
хива. Общество старается в рамках возможного реализовать обо-
снованные предложения и рекомендации и в своей деятельности 
добивается реального и широкого общественного признания кон-
цепции социально-культурной значимости архивов, националь-
ного архивного фонда. РОИА и в дальнейшем будет координиро-
вать усилия и взаимодействовать в работе с заинтересованными 
учебно-образовательными учреждениями по привлечению кадров 
и учебными заведениями по повышению качества подготовки. Это 
можно достичь путем стимулирования и в дальнейшем творческо-
го поиска новых форм и методов работы региональных, местных 
организаций и представительств РОИА в субъектах РФ и органи-
заций в федеральных учреждениях по пропаганде престижа про-
фессии историка-архивиста и документоведа.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы содержания и организация архивных фон-
дов SHD, хранящих информацию о русском экспедиционном корпусе во 
Франции. Администрацией Военного ведомства, Верховным командовани-
ем и другими ведомствами Франции были созданы многочисленные доку-
менты, многие из которых сохранились. Эти документы, общим объемом 
почти в 200 архивных коробок, хранятся в историческом отделе Министер-
ства обороны Франции и представляют собой, вместе с военными архива-
ми России, неотъемлемую часть памяти о русских солдатах, воевавших на 
территории Франции. В статье представлен первый общий обзор этих до-
кументов. Все документы организованы согласно трем принципам: клас-
сификация по хронологии; документы (которые в определенный момент 
станут считаться «архивами») должен хранить их «создатель», то есть ав-
тор или отправитель; «иерархический» принцип, который определяет схе-
му классификации архивных документов и его понимание гарантирует про-
ведение качественного исследования. В статье определены виды выявлен-
ных документов: от личных писем и дипломатических депеш в несколь-
ко строк до папок с «политическими» делами в несколько десятков стра-
ниц. Были выявлены следующие виды документов: документы на русском 
языке, газеты и вырезки из газет на русском языке, письма, именные ука-
затели и документы, касающиеся воинских организаций, документы опера-
тивного характера, управленческие документы общего назначения, докла-
ды военной разведки, донесения военной разведки, информационные бюл-
летени военной разведки, доклады префектов и ежемесячные доклады от-
дела общественной безопасности, записки, поданные МИД Франции Ми-
нистерству обороны Франции, папки с завершенными в делопроизводстве 
и направленными на утверждение, естественно сложившаяся совокупность 
документов, на примере архива «Русской базы» в Лавале. В фондах также 
содержится информация как о русских офицерах и солдатах, намеренных 
служить во французской армии, так и о распределении русских солдат меж-
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ду Русским легионом, рабочими группами, группами, направленными в Ал-
жир или заключенными в тюрьму на острове Экс; архивные документы за  
1919 г. касаются советских акций протеста против участия русских бригад в 
боевых действиях в Македонии; вопросы репатриации русских бригад; в до-
кументах французского военного ведомства упоминается об обязательствах 
русских солдат, записавшихся в легион, о необходимости тщательного изу-
чения вопроса об отличительных знаках для воинов Русского легиона, а так-
же о судьбе русских солдат, оставшихся во Франции.

Annotation
This arcticle reviews problems connected with storage and organization of SHD 
fonds containing information on the Russian expeditionary corps in France. There 
is a large number of documents originating from the Administration of Military 
Department, the High Command and other French governmental agencies. These 
documents, kept in about 200 boxes in the Historical Division of the French 
Ministry of Defense, are, as well as those of the military archives in Russia, 
integral for remembrance of the Russian soldiers who fought against the enemy 
on the French territories. This article is the first synopsis of these documents. 
The documents are organized according to the following three principles:  
(1) documents are to be arranged in chronological order ; (2) documents that are 
at some point to be considered ‘archives’ must be kept by their ‘generator’, or, 
in other words, author or sender; (3) documents are to be catalogued according 
to the ‘hierarchical’ principle that dominates the classification scheme of 
archival materials and guarantees qualitative research. The article identifies 
the types of revealed documents : they range from personal letters and short 
diplomatic dispatches to big folders with ‘political’ cases. Documents can be 
broken up in the following groups: documents in Russian, Russian newspapers 
and press-cuttings, letters, indexes of names, documents pertaining to military 
organizations, operational documents, general purpose management documents, 
military intelligence reports, dispatches and newsletters, prefects’ reports and 
monthly reports of the Public Information Division, notes from the Ministry 
of Foreign Affairs of France to the Ministry of Defense of France, folders with 
completed and directed to ratification office work documents, naturally-occurring 
assemblage of documents (“Russian base” archive in Laval, for example). The 
fonds also contain materials on the Russian officers and soldiers who decided to 
serve in the French army, as well as information on the distribution of Russian 
soldiers between the Russian Legion, work groups, groups sent to Algeria and 
prisoners incarcerated on Île-d'Aix. Archival documents for 1919 bear on Soviet 
protests against the Russian brigades participation in the combat operations 
in Macedonia, on the problems of the Russian brigades repatriation. In the 
documents of Military Department of France the liabilities of Russian soldiers 
who entered the Legion are mention, the need to study the differential signs used 
in Russian Legion and to reseach the fates of the soldiers who stayed in France  
is stressed.
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SHD, GQG, Русский экспедиционный корпус во Франции, Первая мировая 
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Между 1892 и 1894 гг. Франция и Россия подписали и ра-
тифицировали военную конвенцию, известную под на-

званием франко-русского союза. Эта конвенция предполагала, в 
первую очередь, проведение мобилизации и совместные военные 
действия против стран Тройственного союза, а также исключала 
любую возможность сепаратного мира1.

Данная конвенция вступила в силу с самого начала войны. Бы-
страя мобилизация российских солдат и их первая победа про-
тив немецкой армии в битве при Гумбиннене во время Восточно-
Прусской операции 1914 г. во многом благоприятствовали Фран-
ции накануне Марнского сражения. В августе 1915 г. Франция и 
Великобритания, которые сами еще того не зная, только что всту-
пили в самый смертоносный год войны, стали ощущать недоста-
ток в солдатах. Приняв решение о дополнительной вербовке, и Па-
риж, и Лондон единодушно выбрали Россию, самую густонаселен-
ную страну в Европе. Разве не в ее распоряжении находились в то 
время около 17 миллионов мужчин призывного возраста? Возмож-
но, она смогла бы отправить своих солдат на Западный фронт? На-
чались ходатайствования и переговоры. Ставка Верховного глав-
нокомандующего (СВГ) отнеслась отрицательно к отправке рус-
ских бригад на французскую землю, но Николай II пошел напе-
рекор решению СВГ. В мае 1916 г. последний император Россий-
ской империи подписал протокол, согласно которому во Фран-
цию и на фронт в Салоники направлялись четыре русские бри-
гады, общим составом около 40 000 человек. Эти бригады при-
няли участие во «французской войне», в наступлении Нивелля в 
1917 г., и, перенося трудности революционного периода, который 
они пережили на расстоянии, узнали раскол и брожение в своих  
рядах2.
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На протяжении всего этого «французского периода» админи-
страцией Военного ведомства, Верховным командованием и про-
чими ведомствами Франции были созданы многочисленные до-
кументы, многие из которых сохранились. Эти документы, об-
щим объемом почти в 200 архивных коробок, хранятся в исто-
рическом отделе Министерства обороны и представляют собой, 
вместе с военными архивами России, неотъемлемую часть па-
мяти о русских солдатах, воевавших на территории Франции. В 
данной статье мы предлагаем первый общий обзор этих докумен- 
тов3.

Размышления о французских военных архивах и типологии 
хранящихся в них документов. Во французских военных архи-
вах все документы организованы согласно трем простым принци-
пам. Перый из них – классификация по хронологии. На наш взгляд, 
этот принцип понятен и не требует дополнительных комментари-
ев. Второй принцип требует, чтобы документы (которые в опреде-
ленный момент станут считаться «архивами») хранил их «созда-
тель», то есть автор или отправитель. Таким образом докладная 
записка, адресованная начальником славянского отдела Главной 
квартиры Французской армии (GQG) генерал-майору Лохвицкому, 
хранится в архиве славянского отдела Главной квартиры (GQG), 
в отличие от доклада, направленного бароном Лягишем, фран-
цузским военным атташе в Петрограде, во 2-й отдел GQG, кото-
рый хранится в фонде французских военных атташе. Этот прин-
цип очень важен, поскольку он позволяет априори направить уси-
лия ученого-историка на изучение фонда, непосредственно отно-
сящегося к предмету исследования. Но из этого правила есть ин-
тересное исключение, характерное как для российских, так и для 
французских архивов. Учреждения обеих стран любили бюрокра-
тию, и, вопреки видимости, почитали начальство. Последствия 
этого настроя весьма благодатны для историков. Документы, кото-
рые с течением времени по разным причинам, исчезли из архива 
создавших их ведомств, иногда можно найти в архивах ведомств-
«получателей» – просто потому, что унтер-офицер, ответственный 
за архив, решил, что он не может и не должен уничтожать доку-
мент, полученный из того или иного, французского или российско-
го, ведомства.

Третий принцип классификации «иерархический» – самый 
важный, так как он определяет схему классификации архивных до-
кументов и его понимание гарантирует проведение качественного 
исследования. Схема классификации военных архивов воспроиз-
водит, как это видно из описей, в основных чертах политическую 
организацию французских государства и армии в период Третьей 
республики: на вершине пирамиды – архивы Президента Респу-
блики, архивы Председателя Государственного совета, Генераль-
ного штаба армии, а в ее основании – архивы соединений: армий, 
армейских корпусов, дивизий, бригад, полков и т.д. Поэтому иссле-
дования по вопросам военной политики, военных союзов или  пла-
нов следует проводить в самой верхней – «первой» серии архивов-
ных фондов. Исследования вопросов отношений между француз-
ской Главной квартирой (GQG) и русской Ставкой (СВГ), а также 
вопросов отправки русских войск во Францию и в Салоники, сле-
дует проводить в «промежуточных» архивных фондах. Докумен-
ты, относящиеся к управлению русскими бригадами во Франции 
и адресованные им приказы, следует искать в архиве 1-го отдела  
Генерального штаба, принадлежащего архивным фондам «третье-
го» уровня. То же касается и документов, свидетельствовавших об 
исполнении данных приказов и находящихся в архивах соответ-
ствующих армий.

Виды документов и их объем в архивах Франции. Просмотр 
описей архивных фондов, относящихся к периоду Первой мировой 
войны, позволил выявить среди почти 11 000 просмотренных ар-
хивных коробок (серии с № 1 до № 20)4 от 220 до 240 коробок, со-
держащих, с большой долей вероятности, документы, касающие-
ся русских бригад.

Эти документы иногда разбросаны среди документов, на-
писанных по другому поводу, как, к примеру, одна телеграм-
ма, отправленная из Петрограда и затерявшаяся среди сотен во-
енных и дипломатических депеш. Но иногда эти докумен-
ты образуют органически сложившуюся совокупность, состоя-
щую из нескольких коробок, а то и нескольних десятков коро-
бок, составляющих так называемые «серии» архивных докумен-
тов – части фондов – и содержащие исключительно документы,  
касающиеся русских бригад. Примером этому могут служить 

GUELTON Frédéric, Paris, FranceГЕЛЬТОН Фредерик, г. Париж, Франция



Вестник архивиста.  № 4 2014   t  ISSN 2073-010132 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 4 2014 33

документы «Русской базы в Лавале», о которой речь пойдет  
ниже.

Виды выявленных документов весьма разнообразны: от лич-
ных писем и дипломатических депеш в несколько строк до папок с 
«политическими» делами в несколько десятков страниц. Были вы-
явлены следующие виды документов:

документы на русском языке, которые после окончания  во-
йны, возможно, еще ни разу не попадали в руки исследователей: 
Различные документы на русском языке (17 № 585). Их содержа-
ние автору этих сторк не известно, поэтому он не может с уверен-
ностью заявить, что эти документы имеют отношение к пребыва-
нию русских бригад во Франции5;

газеты и вырезки из газет на русском языке: пресса стран – 
союзников (России, Сербии, Бельгии, Италии), напечатанная во 
Франции и за рубежом, 1914–1918 гг. (5 № 396);

письма: письма на русском языке, 1917–1918 гг. (16 № 1564);
именные указатели и документы, касающиеся воинских ор-

ганизаций: списки личного состава русских и французских бри-
гад, телеграммы, касающиеся 1-й русской бригады, переписка с 
Главной французской квартирой и подчиненными ей структурами.  
(7 № 390);

документы оперативного характера: планы обороны фран-
цузской армии на Востоке, планы обороны итальянского экспеди-
ционного корпуса, 2-й пехотной дивизии русского экспедиционно-
го корпуса, планы обороны сербской армии и планы ПВО за июнь 
1917 г. – сентябрь 1918 г. (20 № 587–588);

управленческие документы общего назначения: приказ по слу-
чаю прибытия во Францию русских бригад от 23 апреля 1917 г.  
(16 № 1681), письма к министру иностранных дел, в том числе 
письмо о настроениях русских бригад во Франции от 9 июня 1917 г.  
(16 № 3059), приказ генерала Палицына русским бригадам во 
Франции (16 № 3180);

доклады военной разведки: доклад о «лиге русских патриотов, 
преданных союзникам», раскол между этой лигой и «союзом рус-
ских патриотов, друзей Антанты», статус «объединения за воз-
рождение России в составе союзников», ноябрь 1917 г. – октябрь  
1918 г. (7 № 616);

донесения военной разведки: сведения о «Лиге Русских, верных 
Родине и военным союзам», о расколе между этой «Лигой» и «Со-
юзом русских патриотов друзей Антанты», устав «Лиги возрож-
дения России и единения с союзниками» за ноябрь 1917 – октябрь 
1918 г. (7 № 616);

информационные бюллетни военной разведки, (так называе-
мые «двухнедельные информационные бюллетни»): двухнедель-
ный информационный бюллетень № 11631 об отношениях меж-
ду русскими бригадами и гражданским населением летом 1917 г. 
(7 № 754);

доклады префектов и ежемесячные доклады отдела обще-
ственной безопасности, предоставленные в Министерство обо-
роны и касающиеся русских революционеров во Франции в  
1917 – 1918 гг. (16 № 1539);

записки, поданные МИД Франции Министерству обороны 
Франции о протестах советской власти против пребывания за гра-
ницей российских солдат, сражающихся в Македонии, и о требо-
вании о возвращении на родину всех русских войск, от 17 января 
1919 г. (5 № 181);

папки с завершенными в делопроизводстве и направленными 
на утверждение (например, в Совет министров) делами, по во-
просам, например, отправки русских бригад во Францию, и о впе-
чатлениях, которые производило в России наличие русских войск 
во Франции.

Естественно сложившаяся совокупность документов, на при-
мере архива «Русской базы» в Лавале.

Вышеупомянутые документы либо хранятся разрозненно, рас-
средоточенные по разным архивным коробкам, либо же группами 
в одной или нескольких архивных коробках, либо же они объеди-
нены в органически сложившиеся совокупности. Последний слу-
чай, наиболее заманчивый для любого исследователя, встречает-
ся, к сожалению, довольно редко. Так называемые архивы «Рус-
ской базы в Лавале» – яркий пример такой органической совокуп-
ности, включающей в себя 20 коробок с архивными документами  
(16 № 632–652), касающимися (как указывает «Общая опись во-
енных архивов 1914–1918 гг» (5 № – 20 №), не только самой рус-
ской базы в Лавале, но и «всех вопросов, связанных с русскими 
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во Франции, в Северной Африке и на Востоке с 1917 по 1924 гг.». 
Эти архивные коробки содержат много управленческой информа-
ции, отражающей жизнь русских солдат на базе в Лавале с момен-
та ее создания в 1917 г. и до ее закрытия в 1920 г. Документы орга-
низационного характера и записки о положении русских во Фран-
ции соседствуют с интересными подлинными документами по фи-
нансовым, дисциплинарным вопросам и вопросам военной юсти-
ции. Эти документы содержат и ценную информацию о внутрен-
ней и внешней политике обеих стран – Франции и России – в пе-
риод с 1917 по 1924 г.

Архив Русской базы в Лавале освещает, в первую очередь, 
восприятие французами ситуации в России во время Революции 
1917 г., содержит информацию политического, экономического и 
военного характера о России (ситуация и настроения, эвакуация 
Одессы, общественное мнение Сибири) (16 № 651). Но наиболь-
шее внимание авторы архивных документов уделяют антибольше-
вистской пропаганде среди русских во Франции (16 № 642), борь-
бе с большевизмом (16 № 644), а также привлечению к ней русских 
во Франции, поднимая вопрос о русских офицерах, отправленных 
«на Восток» к генералу Деникину (16 № 645).

Архив Русской базы в Лавале содержит разнообразную инфор-
мацию о присутствии русских во Франции, в основном по: рус-
ским офцерам во Франции и Северной Африке в 1919–1920 гг.  
(16 № 635), русским рабочим во Франции (16 № 637–638), рус-
скому егерскому отряду (16 № 640), а также по спецбригадам, об-
разованным солдатами, заключенными в тюрьму на острове Экс  
(16 № 641). В этом фонде также есть интересная коробка с матери-
алами о русской службе здравоохранения во Франции, в Салони-
ках и в Алжире (16 № 640), проработавшей до 1924 г. Здесь есть и 
множество коробок с документами периода окончания войны, рас-
сказывающими о демобилизации русских бригад (16 № 649–650), 
о возвращение военнопленных, некоторые из которых принад-
лежали к составу русских бригад (16 № 638–640) из Германии, о 
репатриации (16 № 646–648), а также о вербовке русских в ряды 
Иностранного легиона, в армии Франции и США (16 № 641–643).  
В отдельную коробку собраны документы о расформировании  
русской базы в Лавале в 1920 г. В Венсенском архиве хранятся так-

же много коробок документов о прибытии во Францию русских бе-
женцев, спасающихся от Гражданской войны.

Какие документы и где отложились за годы войны. На осно-
вании архивных документов, составленных задолго до прибытия 
русских бригад в Марсель, можно сделать вывод о том, что фран-
цузы интересовались набором русских добровольцев в Иностран-
ный легион, даже если это и не всегда было возможно, в силу из-
вестных политических причин, установить с точностью, идет ли 
речь о «русских» или о «поляках». К примеру, в архивном фон-
де Президента Пуанкарэ, начиная с 1914 г., встречаются данные о 
«легионерах, в том числе поляках и русских», а также о событих от 
18 июня 1915 г. во 2-м иностранном полку в Курландоне (провин-
ция Марна). В период 1914–1915 гг. в фонде есть только эти доку-
менты на данную тему, а в 1916 г. архивные свидетельства стали 
уже более многочисленными. Главная тема этих документов –  
перевозка (16 № 3056), обучение (16 № 3015) и служба русских 
солдат во Франции (19 № 1397–1399) и в Салониках (16 № 3057, 
20 № 133–134).

Во французских военных архивах находятся также и любо-
пытные документы, например, расследование о телесных нака-
заниях для русских солдат, служивших на территории Франции  
(16 № 3018), подробные результаты надзора за настроениями в ря-
дах русских бригад с апреля 1916 г. Документы за 1917 г. позволя-
ют проследить, шаг за шагом, путь русских бригад, их участие в 
военных действиях на фронте, приказ об их выводе из зоны боевых 
действий (16 № 1686), настроения личного состава (16 № 3059), 
а также влияние на солдат революционной пропаганды, ставшей 
причиной восстания в лагере Ла-Куртин. Укажем на особую оза-
боченность Временного правительства России возможным отри-
цательным моральным эффектом от возвращения русских войск во 
Францию, и его просьбу [от 30 июля 1917 г.] об отправке бригад в 
Салоники (16 № 1507).

В 1918 г. раскол в русских бригадах стал очевиден, и в докумен-
тах появляется информация как о русских офицерах и солдатах, 
намеренных служить во французской армии (16 № 3060), так и о 
распределении русских солдат между Русским легионом, рабочи-
ми группами, группами, направлеными в Алжир или заключены-
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ми в тюрьму на острове Экс. Здесь также следует отметить дипло-
матические игры правительства большевиков на теме русских бри-
гад, когда в июне 1918 г. Народный комиссариат иностранных дел 
обратил внимание правительства Франции на обращении с рус-
скими солдатами во Франции. И, наконец, архивные документы за 
1919 г. касаются советских акций протеста против участия русских 
бригад в боевых действиях в Македонии (5 № 181). Вопрос о ре-
патриации русских бригад выходил также на первый план в том 
году: речь шла не просто о возвращении личного состава бригад 
в Россию, но и о том, к какому лагерю – к «белым» или к «крас-
ным» – должны были примкнуть возвратившиеся. К этому с беспо-
койством отнесся А.И. Деникин, обратившийся 24 декабря 1919 г. 
к союзникам с нотой о том, что прибытие русских солдат из Фран-
ции представляет собой угрозу городу Одессе. В этот же период 
в документах французского военного ведомства в последний раз 
упоминается об обязательствах русских солдат, записавшихся в ле-
гион, о необходимости тщательного изучения вопроса об отличи-
тельных знаках для воинов Русского легиона (16 № 1600–1601), а 
также о судьбе русских солдат, оставшихся во Франции (12 № 3).

Примечания
1 В отношении общих вопросов франко-российского сотрудниче-

ства на французском языке предсталяет интерес статья Пьера Ренувена «Раз-
витие обязательств во Франко-русском союзе с 1891 по 1914 г. (Renouvin 
PierreБ Les engagements de l’alliance franco-russe. Leur évolution de 1891 à 1914. 
Revue d’histoire de la guerre mondiale, octobre 1934, pp. 297–31, а также рабо-
та Анны Огениус-Сильвестрофф «Франко-советские отношения 1914–1924» 
(Anne Hogenhuis-Seliverstoff) Les relations franco-soviétiques, 1914–1924, Paris: 
Publications de la Sorbonne, 1981, 316 p.) и неопубликованная диссертация «Стра-
тегические франко-русские отношения с 1892 по 1914 г.», написанная Мюриель 
Авис-Анун под руководством профессора Жана-Клода Алена в университете 
Сорбонна Пантеон I (Murielle Avice-Hanoun Les relations stratégiques franco-russes 
de 1892 à 1914/sous la direction du professeur Jean-Claude Allain, Paris, université de 
Paris I Panthéon Sorbonne, 2001. 134 p.). Можно порекоменодвать и статью Юрия 
Коробова «Франко-русские военные связи с 1870г. до конца русско-японской во-
йны» (Youri Korobov, «Les relations militaires franco-russes de 1870 au lendemain 
de la guerre russo-japonaise », in Revue historique des armées, n°245 – 2006, 
pp. 104–121).

2 Здесь мы предпочитаем рекомендовать англоязычную работу: H. Cockfield, 
With Snow on Their Boots: The TragicOdyssey of the RussianExpeditionary Force in 
France During World War, Palgrave Macmillan, 1999, 408 p., чем французское из-

дание Реми Адама «История русских солдат во Франции 1915–1920: проклятые 
войной» (Rémi Adam,Histoire des soldats russes en France 1915–1920 : Les damnés 
de la guerre, L'Harmattan, 1996). Более персональную точку зрения на события 
дает работа Жильбера Каэна, опубликованная за счет автора, пожелавшего вос-
становить путь своего деда, служившего в 6 полку Третьей Особой бригады: 
Gilbert Cahen, Le temps retrouvé du soldat russe Anissim Ilitch Otmakhov – France 
1916–1920. 2013. 288 p.

3 В данной работе не рассматриваются источники по Русским особым бри-
гадам, хранящиеся в Национальном архиве или в архиве МИД Франции, а так-
же в департаментских архивах или в архивных фондах Библиотеки современной 
информации и документации (BDIC). В последней коллекции очень большой 
интерес представляют воспоминания Владимира Рычлинского «Мои воспоми-
нания: Второй полк Русского экспедиционного корпуса», написанные в 1920 гг.

4 В Архиве Министерства обороны Франции фонды Третьей Республи-
ки объединены в «архивную серию» (совокупность однотипных фондов) №.  
Разделы этой «серии», так называемые «подсерии» 1 № – 20 № организованы 
в соответствии с военно-политическими структурами того времени. Так, в под- 
серии 1 № хранится фонд Высшего военного совета, в подсерии 2 № – фонд 
Высшего совета Национальной обороны, в подсерии 16 № – Главной квартиры 
французской армии (GQG), в подсерии 19 № – фонды армий западного фронта и 
в подсерии 20 № – фонды армий восточного фронта

5 Речь идет о коробке с номером 17 № 585, то есть 585 коробке в подсе-
рии 17 №, посвященной французским военным представительствам при союз-
ных армиях.
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ЭГО-ДОКУМЕНТ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОГО АРХИВА  
ПО ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
1914–1918 гг.

Petrova I.S., 
Volgograd, Russian Federation
Ego-Document as Regional Archive Data  
Resource on the History of World War I 
(1914–1918)

Аннотация
Современная историческая наука, направляя усилия на понимание роли че-
ловека в тех или иных общественных процессах, все чаще стала обращать-
ся к эго-документу. Уже трудно представить себе исследование без использо-
вания этих источников. Документы этой группы обладают специфическими 
чертами и свойствами, определяемыми как понятием личности, так и поня-
тием документ. Автобиографии, дневники, записные книжки, письма стано-
вятся фактическим материалом не только для написания мемуаров и воспо-
минаний. Они являются источником индивидуальной памяти и взгляда на со-
бытия, в которых довелось участвовать автору. В исторических исследовани-
ях источники личного происхождения используются с осторожностью вви-
ду их субъективности. Вместе с тем, эго-документы содержат уникальную 
информацию о ряде аспектов повседневной истории обычного человека из 
провинции в условиях трудных периодов военного времени. Личные взгля-
ды, сообщаемые автором, раскрывают взаимоотношения людей, призванных 
на войну друг с другом, с вышестоящим начальством, внутренний мир во-
енного человека, отношение к событиям в стране. Порой это единственный 
источник о некоторых аспектах изучаемой проблемы. Актуальность исполь-
зования пласта архивных документов, представленных источниками лично-
го происхождения, хранящихся в региональном архиве по историй Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. не вызывает сомнений. Этот комплекс ретро-
спективных документов не так широко представлен в источниковой базе Го-
сударственного архива Волгоградской области, но в нем отражены важные 
детали событий мировой истории. Автор уделяет внимание воспоминаниям 
малоизвестных представителей региона – Я.К. Бешенцева, Л.Я. Мартьянова, 
Н.В. Неделина, Ф.П. Шиленко и других, которые принимали участие в Пер-
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вой мировой войне 1914–1918 гг. В статье анализируются проблемы, связан-
ные с войной, которые волновали рядовых жителей, предпринят поиск исто-
рических источников, намечен порядок использования архивных докумен-
тов в исследовательской работе и их роль в качестве информационного ре-
сурса для изучения актуальных аспектов военной истории. Следует отме-
тить, что эго-документы Государственного архива Волгоградской области в 
целом достоверно повествуют о событиях, происходивших в годы Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. В то же время этот информационный ресурс 
требует тщательного источниковедческого анализа, но одновременно пред-
ставляет интерес для культурно-исторических исследований.

Annotation
The modern historical science, striving to understand the role of a man in various 
social processes, increasingly often resorts to ego-documents. A research not 
drawing upon these sources is scarcely imaginable. Documents of this type have 
specific features and properties, defined both by concept of identity and concept 
of the document. Autobiographies, journals, scribbling-diaries, letters provide 
data for more than writing memoirs. They contain a source of personal memory 
and a view of the events in which the author participated. In historical studies 
the personal provenance documents should be used with caution because of their 
subjectivity. However, the ego-documents contain some unique information 
many aspects of everyday life of a man from the country-side in the wartime. 
Personal attitudes exposed by the author clear up the relationships between 
called to arms, their relations with the superiors, the soldier’s inner world, 
their sentiments about events in the country. Sometimes, it’s the only source on 
some aspects of the research subject. According to the author, the significance 
of studying personal provenance documents concerning of World War I  
(1914–1918) in the regional archives is undeniable. Such historical data collection 
is underrepresented in the State Archive of Volgograd Region, yet captures different 
outlooks on some events of world history. The author has an increased focus on 
to the memories of little-known representatives of the region: A.C .Beshencev, 
L.Y. Mart'janov, N.V. Nedelin, F.P. Shilenko and other participants of World War 
I (1914–1918). The article investigates problems that concerned the public and of 
searching of historical sources and using of them in research, assesses their value 
as an information resource for studying military history. It should be noted that the 
ego-documents of the State Archive of Volgograd Region give mostly a true view 
of the events of the World War I (1914–1918). This information resource requires 
careful historiographic analysis, and yet is of considerable interest for culture-
historical research.

Ключевые слова
Эго-документ, архивный документ, Первая мировая война, Государственный 
архив Волгоградской области.

Keywords
Ego-document, archival document, World War I, the State Archive of the 
Volgograd Region.

Первая мировая война 1914–1918 гг. оставила неизгладимый 
след в истории нашей страны. Люди, участвовавшие в ней, 

уже не смогут рассказать нам лично о происходивших событиях. 
Однако ретроспективная документная информация, которая была 
собрана и сохранена архивистами, является не только напомина-
нием о тех далеких днях, но и ценным источником для новых ис-
следований.

Долгие годы архивные документы были недоступны широ-
кому кругу исследователей, и находились в состоянии «покоя».  
В настоящее время ученые стараются привлечь как можно боль-
ше источников, хранящихся в архивах, тем более, что современ-
ные информационные ресурсы представлены достаточно значи-
тельным комплексом документов, находящимся на открытом хра-
нении. Одним из таких массивов информации являются докумен-
ты личного происхождения региональных архивов.

В современных исторических исследованиях стал все чаще 
использоваться термин «эго-документ» (с латинского – я свиде-
тельствую). Понятие эго-документа пришло к нам из европей-
ской историографии. Его впервые использовал в своих работах 
профессор Амстердамского университета Жак Прессер, посчи-
тавший необходимым найти слово, указывающее на группу исто-
рических свидетельств, отличительной особенностью которых 
является их выраженный личный характер1. В данном случае к 
эго-документам мы относим воспоминания жителей и уроженцев 
территории современной Волгоградской области, которые явля-
лись очевидцами и участниками описываемых событий.

В Государственном архиве Волгоградской области хранится  
4 архивных фонда личного происхождения, в которых содержится 
информация о Первой мировой войне 1914–1918 гг.: Ф. Р-1474 –  
«Коллекция документов краеведов», Ф. Р-3243 – «Воспомина-
ния граждан, видевших В.И. Ленина», Ф. Р-3296 – «Коллекция 
воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» и Ф. Р-6535 – «Коллекция воспоминаний старых боль-
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шевиков». Все выявленные эго-документы этих фондов были пе-
реданы на хранение в архив в 1950–1970-е гг., представлены авто-
биографиями, краткими биографическими справками и воспоми-
наниями. Несмотря на небольшой объем источников этой группы 
(18 единиц хранения), историческая ценность этого информаци-
онного ресурса весьма значительна.

Эго-документы, сохранившиеся в Государственном архиве 
Волгоградской области, напечатаны на машинке, либо являются 
рукописными. Все источники имеют автора и их личную подпись, 
однако половина документов не датирована. Датировку приходи-
лось устанавливать, используя исторические методы анализа тек-
ста. Большая часть вспоминавших проживала на территории со-
временной Волгоградской области или была ее уроженцами. По 
характеру содержания тексты воспоминаний можно условно раз-
делить на четыре информационные группы: повествования о мо-
билизации на войну, описание военных событий, освещение бы-
товых условий в армии, отношение к войне в целом.

Единственное из воспоминаний, которое полностью посвя-
щено событиям Первой мировой войны, принадлежит урожен-
цу станицы Качалинской 2-го Донского округа Области войска 
Донского, участнику Первой мировой войны 1914–1918 гг. Ва-
силию Дмитриевичу Бахтурову. Воспоминания были написаны 
к 50-летию войны и посвящены участию казачества в этом со-
бытии. В своем повествовании автор пишет: «…семнадцать дон-
ских казачьих полков, служивших по границе, они первыми всту-
пили в бой, пошли в наступление…в боях в Восточной Пруссии 
полки донской конницы потеряли личного состава огромное ко-
личество, которых было в Самсоновской армии более, чем двух 
третьей…»2. Далее автор подробно рассказывает об участии ка-
заков в сражениях в Восточной Пруссии и о тяготах армии в бе-
лорусских болотах. Так, например, Василий Дмитриевич описы-
вает восприятие санитарной обстановки среди солдат, воевавших 
на территории Белоруссии: «…болотная холодная температу-
ра подрывала здоровье людей. Распространялось массовое забо-
левание малярией и других простудных болезней. Малочислен-
ный медицинский персонал, санитары, фельдшера не имели до-
статочно медикаментов, выздоровление людей ограниченно, при-

нимали порошки хины, наружное йодом смазывали. Но все это 
не способствовало сохранению здоровья людей. И крепкий орга-
низм казака и солдата способный побороть лишения, не проти-
востоял спутникам нечисти – вшам. Вошь разъедала тело, и лю-
дям казалось, что они разлагаются по суставам…»3. Помимо опи-
сания быта солдат, в тексте встречается характеристика вооруже-
ния германских войск, природа Белоруссии и быт белорусских 
крестьян.

Основная часть документов личного происхождения, содержа-
щихся в архиве – это воспоминания, начинающиеся с детства ав-
тора и повествующие о событиях, происходивших с ним на про-
тяжении всей его жизни. Некоторая часть этих источников посвя-
щена и Первой мировой войне. Так, житель города Царицына Ти-
мофей Степанович Ткачев вспоминает о первых днях мобилиза-
ции: «1914 год. Июль месяц… Начальник из полка вызвал роту 
для установления порядка у призывного пункта… Призывники 
встретили криком ура… Рота винтовки подняла на плечо и пошла 
в лагеря. Вызвана другая рота полиции, конный казачий отряд, 
подалась команда разойтись. С верхнего этажа полиция открыла 
беспорядочную стрельбу. Было много убитых и раненых. Со мной 
рядом стоявший был убит наповал, бросились бежать в садик, по-
лиция гнала извозчиков убирать трупы. Переполнились больни-
цы, приемный покой убитыми и ранеными. Пожарников застави-
ли вымыть улицу. Улицу закрыли на второй день после расстрела, 
городовые ходили с двора в двор. Требовали явки на призывной 
пункт. Устроено заграждение и пропускали по несколько человек, 
оформляли и направляли на станцию к пристани для отправления 
в пункты формирования. Так прошла в Царицыне мобилизация в 
1914 г. на империалистическую войну, которая длилась три с по-
ловиной года, отнявшая жизнь у десятков миллионов, искалечила 
еще больше, осталось голодных сирот…»4.

В памяти 14-летнего подростка Николая Неделина так же 
живы воспоминания о призыве в армию: «…Август месяц  
1914 года. Объявлена война с Германией. С утра потянулись 
мужчины, возраста которых подлежали мобилизации, окружен-
ные родственниками и детьми, мужчины шли к зданию, где про-
водился прием мобилизованных... Многие расположились отдо-
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хнуть, закусить под деревьями и кустами. Конные казаки то и 
дело объезжали места скопления призываемых, провожающих и 
любопытных. Шум и крики брани доносились от места здания, 
где проводилась мобилизация. Вскоре крики и брань привлекли к 
себе внимание. Народ стал продвигаться к зданию. Что происхо-
дило впереди здания не было видно и слышно, лишь вскоре по-
следовали один за другим, несколько ружейных залпов, стреляли 
в народ казаки, толпа бросилась бежать в разные стороны, появи-
лись убитые и раненные. Так понесли жертвы жители Царицына, 
выступившие против начала империалистической войны. Пово-
дом к расстрелу народа послужило требование женщин обеспе-
чить детей, мужья которых были призваны в армию…»5. Судя по 
личным воспоминаниям очевидцев, психологическое настроение 
населения не было оптимистичным в отношении войны.

Свидетельства уроженца с. Дубовый Овраг Сарептской воло-
сти Царицынского уезда Саратовская губернии Якова Кузьмича 
Бешенцева повествуют о наспех готовившихся кадрах для вой-
ны. «…Прошла мирная жизнь, я вступил в ряды царской армии 
15 сентября 1915 года. Особенно вспоминать не о чем. Детство 
и молодость прошли незаметно. Кроме труда да улицы ничего 
не было. Обстановка в стране была на низком уровне. Положе-
ние на фронтах плохое, армия навоевалась, устала, а правитель-
ство срочно готовило резервы, готовилось наступление. Месяц 
солдатской муштры – и защитник Отечества готов! Три месяца 
уче[б]ной команды – и готов командир взвода!...»6.

Я.К. Бешенцев вспоминает о боевых действиях, участником 
которых он являлся: «…В первых числах мая [1916 г.] начался 
Брусиловский прорыв7. Наш полк повел наступление на г. Зале-
щики. У противника хорошо была укреплена позиция, проволоч-
ное заграждение, фугасы и разного рода военные хитрости. Наша 
артиллерия стреляла слабо, проволоку приходилось резать рука-
ми ночью. Хотя с большими потерями, но фронт был прорван, и 
наступление началось. К вечеру мы взяли г. Залещики. Что было 
нового в полевом уставе? Это ночные походы к противнику и на 
заре – бросок, результат был положительный. Наступление было 
по Юго-Западному фронту. Солдаты знали и видели, как Бруси-
лов руководил сражением, он всегда был по линии фронта на са-

молете «Илья Муромец»8. Его скорость позволяла все видеть. 
Наступление продолжалось с мая до сентября 1916 г. 2 сентября 
наступление на г. Львов было приостановлено, бой продолжался 
с 6 часов утра до позднего вечера. Немцы перебросили турок про-
тив нашего полка, несколько раз подымались в атаку, они стой-
ко сражались, и атаки закончились. На исходе боя я был сильно 
ранен (картечь в левое бедро с повреждение кости). Это был по-
следний бой Брусиловского прорыва... »9. В то же время в тылу 
шла работа по производству всего необходимого для фронта.  
Н.В. Неделин пишет: «…Хозяин завода получил большие зака-
зы на поставку для армии колючей проволоки и ковочных кон-
ских гвоздей. Для выполнения заказов заводы стали работать в 
две смены, нередко даже в воскресные дни. Состав рабочих из-
менился, все работы, которые не требуют квалификации занима-
ются людьми, которые никогда и никакого отношения к заводу 
не имели. Пришли в завод за тем, чтобы спрятаться от армии и 
фронта первой империалистической войны…»10.

Факты о распространении сведений о ненужности войны сре-
ди воевавших встречаются в воспоминаниях Тимофея Дмитрие-
вича Богатырева, уроженца Иловлинской станицы, 2-го Донского 
округа Области войска Донского. Так, он писал: «…В 1916 году 
в нашем казачьем полку пошли слухи, разъяснившие цель вой-
ны, что она нужна только буржуазии, помещикам и их прислуж-
никам – офицерам из привелегированного класса, а рядовым сол-
датам война не нужна и пагубна. Эти разъяснительные слухи лег-
ко воспринимались казаками и западали глубоко в душу каждого. 
От кого исходили эти слухи, я тогда еще не знал…»11.

Произошедшие революционные события в России в 1917 г. 
оказали огромное влияние на психологическое состояние армии. 
Об этом пишет Я.К. Бешенцев: «…О Февральской революции мы 
узнали в первых числах марта. Вот тут пошла другая жизнь. Сме-
на верховного правительства, присяга то одному, то другому пра-
вительству и наконец – Керенский. На фронте пошло братание.  
Я тоже принимал активное участие. Немцы говорили нам, что мы 
скоро будем наступать, мы не верили, а потом стали убеждаться, 
что наступать будем. В апреле в 1-й Заамурской дивизии солдаты 
стали расправляться с негодными офицерами, полки расформи-
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ровали, солдат разогнали по другим частям, а некоторых аресто-
вали… Фронт и тыл – это большая разница: в тылу идет нормаль-
ная жизнь; окружающие крестьяне спокойно работают; идет тор-
говля; молодежь женится, справляются богатые свадьбы, как буд-
то бы и нет совсем войны, а на самом деле война продолжается. 
Разница в том, что наша армия совсем разлагается, а немецкая на-
ступает. Начинается стихийная демобилизация, солдаты, кто как 
может, уходят домой, офицеры тоже бросают фронт…»12.

Свое отношение к Первой мировой войне выразил в своих 
воспоминаниях уроженец с. Нижние Добринка Камышинского 
уезда Саратовской губернии Петр Федорович Мельников. Он по-
вествует, что «…эта война с Германией продолжалась, она тре-
бовала все новых и новых материальных затрат и сил, что ста-
ло сказываться на настроении рабочих, оставшихся на заводах,  
фабриках, и на крестьянские массы и в первую очередь на [на-
строении] женщин, которые были тогда основной рабочей си-
лой как в городе, так и в деревне особенно. Это общее недоволь-
ство рабочего класса и крестьянства росло и развивалось в Рос-
сии с такой быстротой, что каждый день и даже каждый час на 
фронт приходили новые сообщения, что рабочие промышленных 
городов – Москвы, Петрограда, Иванова и др. стали бросать ра-
боту и выходить организованно на улицу не только с экономи-
ческими требованиями «Дайте хлеба!», но и с политическими –  
«Долой империалистическую войну! Нам нужен мир! Война 
нужна фабрикантам и помещикам!» и т.п....»13. О том же настро-
ении среди населения рассказывает солдат-фронтовик Василий 
Михайлович Никитин: «…Солдаты фронтовики в значительной 
своей массе все больше проникались антивоенными настроени-
ями. В окопы к нам нелегальным образом с большой осторож-
ностью и несмотря на зоркое око фельдфебелей, унтер-офицеров 
и полевых жандармов, стали попадать большевистские листовки 
и отдельные номера газеты «Окопная правда». Из них мы узна-
ли правду о том, что творилось в далеком тылу России. Единым 
и страстным желание солдат фронтовиков и трудящихся тыла  
было, как можно скорее кончать войну, и рассчитаться с царизмом 
за его деспотизм, угнетение, за все слезы, горе и гибель миллио-ь миллио- миллио-
нов человеческих жизней в беспощадной, кровавой бойне…»14.

Житель слободы Громославки 2-го Донского округа Области 
войска Донского Моисей Иванович Фадеев подтверждал широ-
кое распространение антивоенных настроений в армии: «…С на-
чалом первой империалистической войны 26 августа 1914 года 
я попал в грозненский пехотный полк, где отыскал подпольную 
организацию в лице своего офицера помощника командира роты 
Хачатурова, члена партии с 1905 года и других товарищей. Мы 
вместе проводили большую подпольную работу среди солдат-

Казаки, принимавшие участие в Первой мировой войне.  
Снимок приложен к воспоминаниям М.И. Фадеева, уроженца слободы Громославки 2-го 
Донского округа Области войска Донского, участника войны, воевавшего в грозненском 

пехотном полку. На обороте надпись: «В память войны 1914–1915 гг.», [1915 г.].  
Государственный архив Волгоградской области. Ф. 6535. Оп. 1. Д. 26. Л. 48 а.

The Cossacks, participants in the First World war. The picture attached to the memories  
M.I. Fadeev, born in the settlement Gromoslavka of the 2nd Don district of the Don Cossack 

Host, who participated in the war and fought in Grozny infantry regiment. Inscription  
on the reverse: "In memory of the war of 1914–1915", [1915].  

The State archive of Volgograd region. F. 6535. L. 1. C. 26. P. 48 a.
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фронтовиков. Полк действовал на турецком фронте. В 1917 году 
приходилось идти проводить собрания с турецкими солдатами, 
рассказывать, что у нас в России революция, мы воевать не хотим 
и не хотели, а хотим мира…»15.

В целом, эго-источники акцентируют внимание на вопросах 
формирования армии, материального обеспечения солдат, выра-
жают настроения среди населения в отношении войны.

Одна из проблем данного информационного ресурса связана с 
поиском этих источников в региональных архивах. Это трудоем-
кая работа предполагает полистный просмотр огромного количе-
ства дел. Кроме того, субъективность документов личного про-
исхождения требует профессиональных навыков работы с архив-
ными документами и информацией личного характера. Вместе с 
тем, источники этой группы очень разнообразны и разнохарак-
терны, каждое написанное в них мнение индивидуально, хотя и 
не лишено воздействия на автора социальной среды, в которой 
автор воспитывался и жил, влияния на него политической конъ-
юнктуры, личных переживаний. На наш взгляд, использование 
эго-документов в историко-культурных исследованиях позволя-
ет получать уникальные сведения о малоизвестных фактах и мне-
ниях обычных людей на события мировой истории. Задачей архи-
виста в настоящее время должно стать информирование научного 
сообщества об информационных ресурсах, которые пока еще не-
достаточно востребованы исследователем.
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6 Там же. Д. 74. Л. 2, 3. Ibid. C. 74. P. 2, 3.

7 Брусиловский прорыв (Луцкий прорыв, 4-я Галицийская битва) – фронто-
вая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под коман-
дованием генерала А.А. Брусилова во время Первой мировой войны, проведен-
ная 3 июня – 22 августа 1916 г., в ходе которой было нанесено тяжелое пораже-
ние армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина и Восточная Гали-
ция.

8 Илья Муромец (С-22 «Илья Муромец») – общее название нескольких се-
рий четырехмоторных цельнодеревянных бипланов, выпускавшихся в России на 
Русско-Балтийском вагонном заводе в течение 1913–1918 гг.

9 ГАВО. Ф. 6535. Оп. 1. Д. 74. Л. 4. GAVO. F. 6535. L. 1. C. 74. P. 4.
10 Там же. Д. 23. Л. 13. Ibid. C. 23. P. 13.
11 Там же. Д. 73. Л. 3. Ibid. C. 73. P. 3.
12 Там же. Д. 74. Л. 5–7. Ibid. C. 74. P. 5–7.
13 Там же. Ф. 3243. Оп. 1. Д. 11. Л. 2–3. Ibid. F. 3243. L. 1. C. 11. P. 2–3.
14 Там же. Ф. 6535. Оп. 1 Д. 11. Л. 2–3. Ibid. F. 6535. L. 1. C. 11. P. 2–3.
15 Там же. Д. 26. Л. 4–5. Ibid. C. 26. P. 4–5.
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ДОКУМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО  
АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПО ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Namyatova E.S., 
Petrozavodsk, Russian Federation
The Documents of the National Archives  
of the Republic of Karelia on the History  
of World War I

Аннотация
В Национальном архиве Республики Карелия хранится более 400 фондов, 
содержащих тысячи документов периода Первой мировой войны. В основ-
ном, это документы, отложившиеся в фондах организаций, учреждений 
и предприятий, находившихся на территории Олонецкой губернии, Кем-
ского уезда Архангельской губернии и Сортавальского, Куркийокского и 
Салминского уездов Выборгской губернии Великого Княжества Финлянд-
ского. Документы отражают ход мобилизации (организацию работы сбор-
ных пунктов, освидетельствования и пр.), сведения об участниках боевых 
действий. В архиве имеются документы личного происхождения: воспоми-
нания, письма из действующей армии и лагерей военнопленных, письма 
родственников военнопленным. Многие документы посвящены влиянию 
войны на экономику, культуру, общественно-политическую жизнь регио-
на. В них отражены работа предприятий на нужды фронта, изменения в 
структуре трудовых ресурсов края, условия жизни населения (местных 
жителей, отходников, иностранных рабочих, военнопленных, беженцев) в 
годы войны, социальная помощь семьям участников войны, шпиономания 
и пр. В архиве имеется комплекс фотодокументов периода Первой миро-
вой войны. Особое место занимают фотоальбомы 7-го железнодорожного 
батальона на постройке Мурманской железной дороги 1916 г. В статье дана 
характеристика документам, представлены направления использования 
документов архивом с целью ознакомления с ними широкого круга иссле-
дователей, введения в научный оборот.

Annotation
The National Archives of the Republic of Karelia keep more than 400 fonds 
containing thousands of documents for the period of the World War I. There are 
the documents of organizations, institutions and enterprises that were situated on 
the territories of the Olonec gubernia, Archangelsk gubernia (Kem’ uezd) and 

Vyborg gubernia of the Grand Duchy of Finland (Sortavala, Kurkijoki and Salmi 
uezds). The documents contain information on the progression of mobilization 
(mobilization station logistics, physical evaluation, etc.), data on the war 
participants. The National Archives of the Republic of Karelia hold documents of 
personal origin, for example, memories, letters from the army and prisoner of war 
camps, letters to prisoners of war from their relatives. Many of the documents 
focus on the impact of war on economy, culture, social and political life of the 
region. They throw light on factories’ work for the needs of the front, on the war-
time changes occurred in the labour force structure and in the living conditions 
of the population (locals, seasonal workers, foreign workers, refugees, prisoners 
of war), on social aid to the war participants’ families, on the spy hysteria, etc. 
In the National Archives of the Republic of Karelia there’s also a collection of 
documentary photographs of the period of World War I. Of particular interest are 
the photographs of the 7th Railway Construction Battalion on the construction 
site of the Murmansk railway (1916). The article gives an account of documents 
concerning the World War I deposited in the National Archives of the Republic of 
Karelia and introduces them into scientific use.

Ключевые слова
Первая мировая война, история Карелии, источники, архивные документы, 
фронт, тыл, мобилизация, участники войны, военнопленные, Мурманская 
железная дорога.

Keywords
World War I, history of Karelia, sources, archive documents, front, home front, 
mobilization, war participants, prisoners of war, the Murmansk railway.

В последние годы активизировалась работа исследователей 
по изучению истории Первой мировой войны. Интерес про-

является и к документам региональных архивов. В Национальном 
архиве Республики Карелия (НА РК) хранится более 400 фондов, 
содержащих тысячи документов за 1914–1918 гг.

Некоторое количество документов по истории края в годы Пер-
вой мировой войны было опубликовано в сборниках по истории 
Карелии. Среди них следует отметить сборник «Борьба за уста-
новление и упрочение советской власти в Карелии»1. Это первый 
сборник, включающий документы по истории Карелии периода 
Первой мировой войны. Значительную часть материалов сборни-
ка составили партийные документы, характеризующие роль боль-
шевиков Карелии в борьбе за установление и упрочение советской 
власти. Также документы НА РК периода Первой мировой вой-
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ны были включены в хрестоматии – учебные пособия для сред-
них школ и несколько тематических сборников2. Сборника, посвя-
щенного краю в годы войны, до сих пор издано не было, поэтому 
одной из главных задач архива в плане использования документов 
на 2014 г. является издание такого сборника.

Первые публикации, посвященные влиянию войны на экономи-
ку края, появились уже в годы войны3. Позднее ряд документов 
НА РК был использован в исследованиях. В монографиях, обоб-
щающих работах и ряде статей советского и постсоветского пе-
риода по истории Карелии раскрыты некоторые вопросы влия-
ния Первой мировой войны на Карелию4. Основное внимание в 
работах советских авторов уделено положению крестьян и рабо-
чих в годы войны, политической жизни общества, событиям 1917– 
1918 гг. В последние годы особый интерес вызывает тема строи-
тельства Мурманской железной дороги. Издано несколько иссле-
дований по данному вопросу. В книгу К.М. Агамирзоева «Путь на 
север. Исторический очерк» включены списки иностранных воен-
нопленных, умерших на строительстве Мурманской железной до-
роги, составленные на основании метрических книг НА РК. Кро-
ме того, автором сделана попытка публикации документов архива. 
Благодаря работам ученых и краеведов в научный оборот введен 
ряд документов архива. Однако исследование, целиком посвящен-
ное собственно истории края в годы Первой мировой войны, пока 
отсутствует. Проведение полноценного исследования возможно с 
обязательным привлечением документов НА РК.

Комплекс документов Национального архива Республики Ка-
релия разнороден, полнота документов по тому или иному уезду 
зависит от территориальной принадлежности. Территория совре-
менной Республики Карелия в годы Первой мировой войны вхо-
дила в состав Олонецкой, Архангельской и Выборгской губер-
ний. В архиве хранятся фонды досоветского периода губернского 
уровней – Олонецкой губернии, а также уездного и ниже уровня –  
Петрозаводского, Олонецкого, Повенецкого, Пудожского уезда 
Олонецкой губернии, Кемского уезда Архангельской губернии, 
Сортавальского, Куркийокского и Салминского уездов Выборг-
ской губернии Великого Княжества Финляндского. В фондах гу-
бернского уровня имеются документы по всем уездам Олонецкой 

губернии, включая Вытегорский, Каргопольский и Лодейнополь-
ский уезды.

В 1950-е гг. была осуществлена работа по передаче документов 
из ЦГА КФССР в архивы соседних областей в соответствии с су-
ществовавшим на тот момент делением. Так, документы досовет-
ского периода по Кемскому уезду организаций уездного уровня и 
ниже, в настоящее время находятся на хранении в НА РК, а доку-
менты относительно того же уезда, но отложившиеся в фондах гу-
бернского уровня, остались на хранении в Государственном архи-
ве Архангельской области. Таким же образом распределены фонды 
Сортавальского, Куркийокского и Салминского уездов Выборгской 
губернии (фонды организаций губернского уровня Выборгской  
губернии находятся на хранении в Ленинградском областном го-
сударственном архиве в г. Выборге). Обратная ситуация с доку-
ментами по Вытегорскому, Каргопольскому и Лодейнопольскому  
уездам, территория которых входит в состав Вологодской, Архан-
гельской и Ленинградской областей).

Документы архива позволяют исследовать особенности при-
зывов, влияние войны на экономику, культуру, общественно-
политическую жизнь региона.

Проведение призывов 1914–1917 гг. отражено, в первую оче-
редь, в документах Олонецкого губернского (Ф. 23) и уездных по 
воинской повинности присутствий (Олонецкому губернскому по 
воинской повинности присутствию подчинялось семь уездных 
присутствий, из которых на хранении в НА РК имеются фонды  
Петрозаводского, Олонецкого, Повенецкого, Пудожского), уезд-
ных воинских начальников5, Канцелярия олонецкого губернатора 
(Ф. 1). В их составе организационно-распорядительная документа-
ция, переписка, рапорты из уездов о проведении призывов, прото-
колы заседаний присутствий, приемные формулярные, послужные 
списки, свидетельства о болезни, свидетельства о явке к исполне-
нию воинской повинности, сведения об участниках боевых дей-
ствий, сведения об убитых, раненых, пропавших без вести, о на-
граждениях, жалобы на работу комиссий, прошения о предостав-
лении отсрочек, доносы на лиц, уклоняющихся от воинской по-
винности. Более полно представлены документы по Петрозавод-
скому уезду6.
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В особую категорию документов можно отнести документы 
личного происхождения: переписка военнослужащих с родствен-
никами, воспоминания. Письма военнослужащих написаны из за-
пасных частей, с фронта (в том числе солдат Экспедиционного 
корпуса русской армии во Франции), лагерей для военнопленных, 
находившихся в Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болгарии. 
Письма из действующей армии, написанные непосредственны-
ми участниками Первой мировой войны, отличаются особой эмо-
циональной окраской. В строках содержатся не только пожелания 
здоровья, уверения в почтении и просьбы о благословении. Авто-
ры переживают, беспокоятся о хозяйстве, оставшемся на родине, 
делятся своим мнением о войне. Например, «...Сегодня у нас был 
смотр, и был Государь Император, смотрел нас на смотру, хорошо 
отличились...» (письмо военнослужащего запасного 293-го пехот-
ного Ижорского полка Я.И. Комисарихина от 5 октября 1914 г.); 
«...Мы были в бою 7-го и 8-го мая, много товарищей убило, но мы 

покуда живы, а вперед не знаем как...» (письмо военнослужащего 
308-го Чебоксарского полка В.И. Пахомова – от 1[4] мая 1915 г.); 
«...Шура, ты мне пишешь насчет пашни, что Николай Мокин при-
глашает тебя пахать пашню вместе, но делай как лучше, если было 
бы у тебя взять на что мужика и тебе самой боронить. Но, впрочем, 
Шура делай как лучше, но и только, как пойдет Николай Мокин па-
хать, то пусть лошадь кормит хороше[нько], а на голодной не па-
шет...» (письмо ратника запасного батальона лейб-гвардии Измай-
ловского полка Г.Д. Минкина); «...Письма от меня не идут, но от 
вас я получаю, а от брата Василья не получаю. Когда я получил 
письмо, очень был рад, пошлите чего[-то] мне съестного посылку 
на Пасху. Все получают, а я нет. ... меня бог спасает от вражеской 
пули и от вражеского штыка и пишите чаще письма я по вас ску-
чаю, поделать нечего и жалею, но что же делать, но живите, но я 
может быть вернусь, то вас не забуду» (письмо рядового 169-го пе-
хотного Ново-Трокского полка И.С. Лазарева от 13 марта 1916 г.); 
«...Скажу вам всеобщее солдатское мнение, что всех тянет в род-
ные края и бороться до последнего конца на родной земле. Но не 
знаем, что наши собратья скажут и подадут к нам свою руку, чтоб 
вытащить нас отсюда. Да мы, конечно, так думаем, но дело не шу-
точное, ехать очень опасно, так что очень трудно пробраться. Но 
дело и в следующем, если мы покинем Францию, то в нашем сою-
зе нехорошее положение останется. Но мы не можем сказать, кто 
тут более виновен: не скажу дальше, иначе и письма не получи-
те. Но Бог даст, вернемся, тогда узнаете... Живите с Богом, бросьте 
думать разные глупости, не убивайтесь тоской и горем, не думай-
те, что испытываете и переносите разлуку, а веселитесь, как будто 
все вместе и ждите с надеждой на Бога, мы скоро приедем к вам...» 
(письмо военнослужащего 1-й бригады Н.В. Сорокина из Франции 
родным от 24 июня 1917 г.)7.

Письма военнопленных из различных лагерей Германии, 
Австро-Венгрии, Болгарии, Турции написаны, в основном, на спе-
циальных почтовых карточках. В них содержатся просьбы выслать 
«посылочку съестных припасов», очень часто просили выслать 
черных сухарей.

В письмах родственников в лагеря (военнопленным России и 
одно из Будапешта военнопленному Австро-венгерской армии), 

Манифестация в Петрозаводске перед отправкой запасных на фронт.  
г. Петрозаводск, 1914 г. Автор съемки Иванов.

Manifestation in Petrozavodsk before the marshaling of the reservists.  
Photo by Ivanov.
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чаще всего, они содержат простые приветственные строки и поже-
лания здоровья, но порой встречаются и наивные суждения, напри-
мер: «Очень удивлены, что ты все еще не приезжаешь. Война окон-
чена, а тебя все нет. Приезжай скорей ибо ты здесь очень нужен» 
(письмо Е.С. Демидкова сыну Ивану)8.

Личные фонды, находящиеся на хранении в архиве, также 
включают материалы по указанной теме, как правило, фотографии 
участников войны. Наиболее ценны воспоминания врача, участни-
ка войны П.А. Маклионова (Ф. Р-495). В архиве хранятся не толь-
ко документы о награждении участников войны, но и Георгиевская 
медаль IV степени, которая не была вручена пропавшему без ве-
сти старшему унтер-офицеру 296-го пехотного Грязовецкого пол-
ка И.В. Зубову, происходящего из крестьян Каргопольского уезда 
Олонецкой губернии, ни его родственникам9.

В архиве имеются фотографии проводов запасных нижних чи-
нов, добровольцев, ополченцев, портреты участников войны, в том 
числе георгиевских кавалеров.

Семьям лиц, ушедшим на войну, оказывалась помощь. Доку-
менты отложились в фондах уездных попечительств семейств 
нижних чинов, ушедших на войну, земств, учреждений, предприя-
тий. Они включают в себя прошения как самих нуждающихся, так 
и военнослужащих, прошения об увеличении пенсий, протоколы о 
принятии решений, списки получавших пособие.

Среди промышленных предприятий, действующих на террито-
рии края, особую важность имел Александровский завод, который 
выпускал снаряды (различные шрапнели, фугасные бомбы и дру-
гие) по заказу Военного министерства. В годы войны была прове-
дена реконструкция завода. Документы о производстве снарядов, 
численности рабочих, технических усовершенствованиях, про-
изведенных на заводе, рабочем движении и другие отложились в 
фондах Олонецкого горного правления (Ф. 37), Александровско-
го снарядолитейного завода (Ф. 38), Онежского тракторного завода 
(Ф. Р-533), Заводского комитета профсоюза Онежского тракторно-
го завода (Ф. П-6259) и других.

Война привела к изменению в структуре трудовых ресурсов 
края, что было вызвано, в том числе, притоком рабочей силы на 
строительство железной дороги (отходников из центральной Рос- Китайские рабочие на строительстве Мурманской железной дороги. 1916 г. 

Chinese workers on the construction site of the Murmansk railroad (1916).

Фотоальбомы 7-го железнодорожного батальона на постройке  
Мурманской железной дороги (1916 г.). 

Photo album of the 7th Railway Construction Battalion on the construction site 
of Murmansk railroad (1916).
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сии, рабочих из Китая, военнопленных). Железные дороги (Оло-
нецкая и Мурманская), соединившие Петроград и Романов-на-
Мурмане, имели стратегическое значение в годы Первой миро-
вой войны, поэтому их строительству уделялось особое внимание. 
Организационно-распорядительная, планово-отчетная документа-
ция, схемы, чертежи, информация об условиях жизни наемных ра-
бочих и военнопленных, другие сведения имеются в многочислен-
ных документах различных фондов. В первую очередь это фон-
ды Управления по строительству Мурманской железной дороги  
(Ф. 320) и Петрозаводского отделения Октябрьской ж.д. (Ф. Р-528), 
включающие также и большой комплекс личных дел рабочих и 
служащих дороги. Много интересных документов содержится и 
в фондах Управления работ по постройке Мурманской железной 
дороги (Ф. Р-1576), Управления работ по достройке Мурманской 
железной дороги (Ф. Р-1726), Ликвидационной коллегии Управле-
ния по постройке Мурманской ж.д. (Ф. Р-1727), контор контраген-
тов по постройке Мурманской железной дороги, Главного испол-
нительного комитета Мурманской железной дороги (Ф. П-6161), 
Главного дорожного комитета союза Мурманской железной дороги 
(Ф. П-6162), Главного исполнительного комитета союза построй-
ки Мурманской железной дороги (Ф. П-6168) и другие. Фотогра-
фии позволяют представить строительство железной дороги на-
глядно. На них можно увидеть не только различные технические 
сооружения, ход работ, но и самих строителей (в т.ч. наемных ра-
бочих из Китая, военнопленных). Особое место занимают фото-
альбомы 7-го железнодорожного батальона на постройке Мурман-
ской железной дороги, созданные в 1916 г. Это три альбома, два из 
них – большеформатные. Фотографии хранятся не только в архи-
вохранилище аудиовизуальной и машиночитаемой (электронной) 
документации, но и в фондах учреждений, предприятий, организа-
ций как досоветского, так и советского периода, например, в лич-
ных делах рабочих и служащих дороги. Некоторые военноплен-
ные и рабочие из Китая после окончания войны, остались в Рос-
сии и приняли российское гражданство. Сохранились их заявле-
ния о приеме в гражданство, анкеты (некоторые с фотографиями).

В архивных документах отражена и общественно-политическая 
жизнь края в годы Первой мировой войны – восприятие войны на-

селением, благотворительные акции (проведение различных сбо-
ров, спектаклей, изготовление изделий на нужды фронта). Среди 
документов имеются документы о положении подданных враж-
дебных России государств. Большой комплекс документов касает-
ся установления советской власти в крае, деятельности партийных 
и профсоюзных организаций.

В фонде Олонецкой духовной консистории (Ф. 25) докумен-
тов по данному периоду сохранилось крайне мало, в основном это 
метрические книги. Также немного сведений и в других фондах 
церковных организаций. Поэтому о религиозной жизни Олонец-
кой епархии в период Первой мировой войны можно судить исходя 
из заметок газеты «Олонецкие епархиальные ведомости» и по не-
большому комплексу документов, отложившихся в других фондах. 
Среди фондов монастырей большой интерес представляет фонд 
Валаамского монастыря, включающий среди прочих документов 
дневники монахов, летописи событий 1914–1918 гг.

В 1918 г. острым вопросом в крае был вопрос о возвращении 
на родину беженцев и военнопленных. Его решением занималась 
Коллегия по делам пленных и беженцев при Олонецком губиспол-
коме (Ф. Р-797), в фонде которой сохранились списки лиц, подле-
жащих возвращению на родину, переписка по организации встре-
чи военнопленных – военнослужащих Русской императорской ар-
мии и другие интересные документы.

Материалы периодических изданий (газет «Олонецкие губерн-
ские ведомости», «Олонецкие епархиальные ведомости», «Оло-
нецкое утро» и другие) также имеются на хранении в архиве.

В целом, документы архива представляют разнообразный мате-
риал по истории края в годы Первой мировой войны. Следует от-
метить большое количество документов, содержащих персональ-
ные данные, которые представляют интерес для исследователей 
занимающихся поиском генеалогической информации. Большая 
часть документов еще не изучена исследователями. С целью по-
пуляризации архивных документов периода Первой мировой во-
йны Национальным архивом Республики Карелия готовится ряд 
мероприятий: выставки (традиционная, с представлением подлин-
ников документов, и виртуальная с размещением на сайте архива –  
http://www.rkna.ru), сборник документов с участием Ленинград-
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ского областного государственного архива в г. Выборге и привле-
чением фондов частных лиц, теле- и радиопередачи, статьи.

Примечания
1 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии: Сбор-
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Documents and Materials]. Petrozavodsk, 1957.
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и материалах. Ч. 2. Советский период. – Петрозаводск, 1976. Istorija Karelii v 
dokumentah i materialah. Ch. 2. Sovetskij period. [History of Karelia in Documents 
and Materials. P. 2. The Soviet Period]. Petrozavodsk, 1976; История Карелии в доку-
ментах и материалах (с древнейших времен до начала ХХ века). – Петрозаводск, 
2000. Istorija Karelii v dokumentah i materialah (s drevnejshih vremen do nachala 
20 veka): Uchebnoe posobie dlja srednej shkoly [History of Karelia in Documents and 
Materials (from Ancient Times to Early 20th century)]. Petrozavodsk, 2000; Установ-
ление советской власти в Карелии (документы и материалы). – Петрозаводск, 
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Аннотация
Цель публикуемой статьи – проанализировать основные этапы введения в 
научный оборот архивных документов о Первой мировой войне, оказавшей 
сильнейшее влияние на всю последующую историю человечества в XX в. 
Несмотря на субъективное, во многом поверхностное освещение в совет-
ской историографии причин войны, ее виновников, хода военных действий, 
экономических и политических предпосылок и последствий, внешнеполити-
ческих факторов, документальные публикации закладывали основы научно-
го изучения истории Первой мировой войны и не потеряли своего значения 
вплоть до настоящего времени. Уже в 1920-е – 1930-е гг. были изданы уни-
кальные материалы по многим проблемам, связанным с историей Первой 
мировой войны. Работа в этом направлении продолжалась и в последующие 
десятилетия. Однако, следует признать, что в силу ряда обстоятельств архе-
ографическая работа по истории последней войны Российской империи дол-
гое время оставалась на периферии исследовательского интереса. Отмеча-
ется вклад научно-публикаторского журнала «Исторический архив» в осве-
щение данной проблематики. При отборе документов, особенно в юбилей-
ные номера, редакция журнала стремилась отразить темы и сюжеты, слабо 
обеспеченные источниками. В то же время задача заключалась в том, чтобы 
представить документы как о боевых действиях на фронтах, так и о положе-
нии в тылу, о судьбах военачальников и рядовых участников сражений, вну-
тренней и внешней политике царского, Временного и, на заключенном эта-
пе войны, советского правительств. При публикации и комментировании до-
кументов редакция не гнались за сенсациями, и вместе с тем многие мате-
риалы, впервые появившиеся в «Историческом архиве», раскрывали неиз-
вестные ранее страницы в биографиях государственных и военных деяте-
лей, расширяли представление о героических и трагических событиях Пер-
вой мировой войны.
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Annotation
The article focuses on studying the main stages of the integration of archive 
documents on World War I (an event that determined the destiny of mankind in  
XX century) into current scholarship. Although arbitrary and somewhat perfunctory 
in the assessment of the causes of the war, its economic and political pre-conditions 
and outcomes, the role of foreign policy factors, Soviet historiography of World 
War I history retains its value. Unique papers on various issues connected 
with World War I were published as early as 1920s and 1930s. These studies 
continued in later decades. However, I have to concede that for some reasons 
archaeography of the last war led by the Russian Empire – i.e. the studies dealing 
with the principles of publication archive documents on the subject – remained for 
a long time overlooked by researchers. Contributions of the scientific magazine 
“Historical archive” are much appreciated. Editorial staff selecting documents 
(especially for anniversary issues) made an effort to introduce topics unprovided 
with sources. The author intends to present documents on the operations on fronts 
and situation in the rear, on the fates of commanders and privates, on internal 
and foreign policy of Tsarist, Temporary and Soviet governments. The publication 
and overview of the sources was not meant to create a stir, and yet many of the 
papers printed for the first time in “Historical archive” revealed unknown facts 
in biographies of military and state leaders and expanded the knowledge of the 
heroic and tragic events of World War I.
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Документальные публикации и исследования по истории 
Первой мировой войны стали появляться в России вско-

ре после ее начала. Естественно, что в 1914–1918 гг. преобладали 
пропагандистские материалы и публицистические статьи, затем 
многочисленные воспоминания, дневники и письма ее участников, 
а также государственных и военных деятелей, дипломатов и т.д. 
Несмотря на крайне субъективное, во многих из них порой поверх-
ностное освещение причин войны, ее виновников, хода военных 
действий, экономических и политических предпосылок и послед-
ствий, внешнеполитических факторов, эти публикации закладыва-
ли основы научного изучения истории Первой мировой войны и не 
потеряли своего значения вплоть до настоящего времени. Каждый 
серьезный исследователь первой «кровавой разборки в масштабах 

планеты» обращается к данным материалам. Особенно это харак-
терно для современного периода развития отечественной истори-
ографии, когда после 1991 г. были сняты идеологические ограни-
чения при освещении многих проблем истории и открыт широкий 
доступ к архивным материалам.

Приведу такой пример из своей исследовательской практики. В 
начале 1980-х гг. я занялся изучением жизни и деятельности Алек-
сандра Ивановича Тодорского, участника Первой мировой войны, 
впоследствии видного советского военачальника, необоснованно 
репрессированного в 1938 г. и реабилитированного в 1955 г. В связи 
с работой над первыми главами книги мне потребовались матери-
алы Центрального государственного военно-исторического архива 
СССР (ныне Российский государственный военно-исторический 
архив). Однако долгое время в изучаемых делах мне попадались 
лишь отдельные упоминания о Тодорском. И только лишь после 
того, как я оформил (по совету опытной заведующей читальным 
залом ЦГВИА Н.П. Жуковской) «допуск» для работы с секретны-
ми фондами, мне выдали «Дело о бывшем штабс-капитане Тодор-
ском, разоблаченном как враг народа». Работал я с этим делом в от-
дельном зале, под «присмотром» читавшего газету сотрудника. На 
мой вопрос: «Как же так, Александр Иванович давно реабилитиро-
ван, он генерал-лейтенант запаса, о нем имеются статьи в энцикло-
педиях, а архивные документы о нем до сих пор засекречены?!», 
ответ был один: «Это зависит не от нас, обращайтесь куда надо». 
В моей книге о Тодорском «С винтовкой и пером», выпущенной в 
1984 г., не по вине автора, отсутствовала глава о его аресте и пре-
бывании в ИТЛ, а все цитаты из «засекреченного дела» даны без 
ссылки на архив1. Лишь много лет спустя документы Тодорского 
периода Первой мировой войны, ксерокопии которых мне любез-
но предоставила директор РГВИА И.О. Гаркуша, были опублико-
ваны2. Этим примером я хочу показать, насколько изменились се-
годня условия для научной деятельности, в т.ч. публикаторской, по 
сравнению с недавним прошлым.

Сказанное о трудностях введения в научный оборот в совет-
ский период документов о 1914–1918 гг. вовсе не означает, что 
они не публиковались. Вовсе нет. Уже в 1920-е – 1930-е гг. были 
изданы уникальные материалы по многим проблемам, связан-
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ным с историей Первой мировой войны. Работа в этом направле-
нии продолжалась и в последующие десятилетия. Тем не менее, 
следует признать, что в силу ряда обстоятельств (в первую оче-
редь – это особое внимание в СССР к публикации документов 
по истории революции, Гражданской войны 1918–1920 гг. и Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.) археографическая ра-
бота по истории последней войны Российской империи долгое 
время оставалась, так сказать, на периферии исследовательского  
интереса.

Положение коренным образом изменилось на современном 
этапе развития отечественной исторической науки, особенно в  
2000-е гг., в связи с подготовкой к 90-летию, а в настоящее вре-
мя – к 100-летию Первой мировой войны. Только в издательстве 
РОССПЭН в этом году издается энциклопедия в 3-х томах по  
войне 1914–1918 гг., ряд сборников документов и материалов. В 
одном выступлении невозможно охарактеризовать все многообра-
зие новейших публикаций по данной проблематике, появившихся 
в последние годы. Как главный редактор журнала «Исторический  
архив», кратко остановлюсь лишь на тех из них, которые были в 
данном издании.

Прежде всего отмечу, что документы по истории Первой миро-
вой войны публиковались в журнале не только в этой рубрике, но 
и в ряде других («Россия на переломе», «Внешняя политика», «На-
роды и судьбы», «Русское зарубежье», «Интеллигенция и власть», 
«Архивная россыпь»). В № 3 за 2004 г., целиком посвященном 
90-летию начала Первой мировой войны, мы ввели и новые рубри-
ки, более соответствующие подготовленным материалам: «Полко-
водцы и военачальники», «На фронте», «Военное строительство», 
«Письма с фронта», «В тылу». Во многом аналогична структура  
№ 3 «Исторического архива» за 2014 г., посвященного 100-летию 
начала войны 1914–1918 гг.

При отборе документов, особенно в вышеназванные юбилей-
ные номера, редакция стремилась отразить в журнале темы и сю-
жеты, слабо обеспеченные источниками. В то же время наша зада-
ча заключалась в том, чтобы представить документы как о боевых 
действиях на фронтах, так и о положении в тылу, о судьбах воена-
чальников и рядовых участников сражений, внутренней и внеш-

ней политике царского, Временного и, на заключенном этапе вой-
ны, советского правительств.

Мы никогда не гнались за сенсациями, и вместе с тем многие 
материалы, впервые появившиеся в «Историческом архиве», рас-
крывали неизвестные ранее страницы в биографиях государствен-
ных и военных деятелей, расширяли наше представление о герои-
ческих и трагических событиях Первой мировой войны. Так, не-
сомненный интерес представляет публикация дневников наружно-
го наблюдения за бывшим премьер-министром С.Ю. Витте, уста-
новленного по предписанию свыше Департаментом полиции МВД 
в 1914–1915 гг.3 О службе будущего Маршала Советского Союза 
Р.Я. Малиновского в Русском экспедиционном корпусе во Фран-
ции в 1916–1918 гг. свидетельствует подборка документов из лич-
ного архива дочери полководца Н.Г. Малиновской4. Особо следует 
сказать о публикации в журнале выдержек из дневников С.И. Ва-
вилова, который в 1914–1916 гг. был на фронте вольноопределяю-
щимся, а затем прапорщиком. Ему редко приходилось участвовать 
в боевых столкновениях, но жизнь солдат и офицеров, обстрелы и 
бомбардировки им описаны ярко, с подробностями и анализом, что 
делает его записи ценнейшим историческим источником5. Подлин-
ники дневников С.И. Вавилова находятся в семейном архиве Вави-
ловых, их хранителем является Валерия Васильевна Вавилова, су-
пруга сына Сергея Ивановича – Виктора Сергеевича. Вскоре днев-
ники ученого за 1909–1916 гг. будут полностью изданы, что сдела-
ет их достоянием широкой общественности.

Немало документов опубликовано в журнале непосредствен-
но о сражениях на фронтах Первой мировой войны. Среди них –  
материалы из Национального исторического архива Беларуси в  
г. Гродно об участии в боях на Юго-Западном и Северо-Западном 
фронтах солдат и офицеров гарнизона Брестской крепости, 
брестского крепостного ополчения в 1914–1915 гг.6; о действиях 
военно-воздушных7 и военно-морских8 сил; воспоминания и до-
несения офицеров 97-го Лифляндского и 98-го Юрьевского полков 
о кровопролитном сражении в январе 1915 г. у небольшой поль-
ской деревни Гумин9. Не только научной, но и нравственной це-
лью публикации этих документов является стремление отдать долг 
памяти героям войны, солдатам и офицерам, которые, встречаясь 
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лицом к лицу с врагом на поле боя, были готовы погибнуть, но не  
отступить.

Разнообразны по сюжетам материалы, опубликованные в жур-
нале о положении в тылу в годы войны. В № 3 и № 4 за этот год, 
например, включены мемуары рязанского историка С.Д. Яхонто-
ва, из которых видно, насколько беззащитен простой человек пе-
ред бедствиями войны. В ходе поездки за телом сына, погибшего в 
боях на Бзуре, Яхонтову, патриотически настроенному провинци-
альному чиновнику, открывается безобразная изнанка войны. Это 
приводит его к утрате веры в здравый смысл и целесообразность 
происходящего10. Существенные перемены в суждениях одного 
из лидеров партии прогрессистов И.Н. Ефремова отражены в его 
воспоминаниях о войне11. Документы об антинемецких погромах 
в Москве и Московском уезде весной 1915 г. представляют взгля-
ды на эти события органов власти, либералов, сторонников борьбы 
с «немецким засильем» и жертв погромов12. О политических на-
строениях в Туркестане в августе 1914 – январе 1917 г. свидетель-
ствуют донесения районного охранного отделения13.

С интересом читается в № 3 за 2014 г. рассказ профессора-
химика, впоследствии почетного члена АН СССР М.А. Ильин-
ского о побеге с женой из Германии в 1916 г.14 Важное научное 
значение имеют, на мой взгляд, опубликованные в «Историче-
ском архиве» материалы о судьбе германских и австро-венгерских 
военнопленных на Востоке России в 1918 г.15 и бывших рос-
сийских военнопленных на итальянском острове Азинара  
в 1919–1920 гг.16; о создании при русском Верховном командова-
нии военно-пропагандистского телеграфного «Агентства “Севера 
и Юга”»17; «Дела» об исключении подданных воюющих с Россией 
держав из состава Академии наук18.

Сравнительно слабо отражены в журнале внешнеполитические 
проблемы периода Первой мировой войны, на что мы обратим осо-
бое внимание в дальнейшем. Одна из таких публикаций – пись-
ма русского посла в Лондоне за 1914–1915 гг. А.К. Бенкендорфа  
к брату П.К. Бенкендорфу, придворному обер-гофмаршалу, близко-
му к царской семье19 – вызвала немало откликов наших читателей.

Ценным историческим источником является иконографический 
материал, публикуемый в журнале. Так, в № 3 за 2004 г. включены 

фотографии одного из видных полководцев Первой мировой вой-
ны генерала от инфантерии М.В. Алексеева20. В подборке пред-
ставлена лишь незначительная часть фотографий из так называе-
мого «Аргентинского архива генерала М.В. Алексеева», которую 
его внуки в 1994 г. передали в дар Российской государственной би-
блиотеке. В том же номере «Исторического архива» опубликова-
на коллекция немецких фотографий из оккупированных западных 
губерний Российской империи21. На снимках, сделанных ее рядо-
вым участником, мы видим как солдат и офицеров германской ар-
мии, так и мирных жителей, польских и еврейских беженцев, видо-
вые «фотозарисовки», запечатлевшие следы недавних боев. В № 3 
за 2014 г. включена подборка почтовых открыток за 1914–1916 гг.22 
В то время они были одним из самых распространенных средств 
общения, доступны практически каждой семье. Сюжеты, связан-
ные с войной, нашли широкое отражение на открытках. Учиты-
вая, что в настоящее время они довольно редки, многие из них впо-
следствии никогда не репродуцировались, а между тем к работе 
над ними привлекались талантливые профессиональные художни-
ки (например, Леонид Пастернак, отец писателя Бориса Пастерна-
ка), эти открытки являются, по сути, уникальными историческими 
источниками.

Даже краткий обзор публикаций материалов по истории Пер-
вой мировой войны в «Историческом архиве» убеждает, что со-
бытия тех далеких лет по-прежнему привлекают внимание иссле-
дователей. Редакция журнала и в дальнейшем планирует вводить 
в научный оборот архивные документы о войне, оказавшей силь-
нейшее влияние на всю последующую историю человечества в  
XX столетии.

Примечания
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значенный в 1936 г. начальником Управления высшими учебными заведениями 
при Наркомате обороны СССР, был репрессирован, многие годы провел в заклю-
чении, редакция издательства ограничилась фразой: «Впоследствии он пережил 
немало невзгод, выпавших на его долю и долю его сподвижников по армейскому 
строю этого предвоенного времени» (с. 170).
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Аннотация
К основным причинам неподготовленности России к Первой мировой войне,  
по мнению ее активного участника – генерал-лейтенанта, профессора  
Н.Н. Головина, следует отнести: недостатки законодательного обеспечения 
подготовки и ведения войны; низкий профессионализм государственных 
деятелей, ответственных за подготовку страны к войне; моральная несостоя-
тельность власти в кризисный для государства период; отсутствие в Россий-
ской империи полноценного Генерального штаба; недостаточная постановка 
патриотического воспитания в России; отсутствие в научном сообществе 
России стремления создать и развивать науку о войне как социальном явле-
нии; несоответствие военно-исторических исследований строгим научным 
критериям. В связи с тем, что основные научные труды Н.Н. Головина на-
писаны в эмиграции, он не имел доступа к основному комплексу архивных 
документов о ходе войны, что не способствовало в конечном итоге объектив-
ности выводов. Вместе с тем, несомненным достоинством его трудов являет-
ся обращение к накопленному им лично и богатому достоверными фактами 
материалу, использованию в своих исследованиях данных как зарубежной, 
так и советской историографии, а также стремление искать и находить отве-
ты на главные, коренные вопросы поражения Российской империи в войне. 
Характеризуя источниковедческий потенциал трудов ученого, необходимо 
отметить, что он обстоятельно и со знанием дела анализирует: российский 
и германский законы о всеобщей воинской обязанности; условия, не позво-
лившие России подготовить в полном объеме мобилизационные ресурсы и 
воспользоваться ими в ходе затяжной войны; явные и скрытые недостатки 
военной организации государственного организма в целом; численный со-
став граждан Российской империи, призванных на военную службу; потери 
личного состава; кризис в боевом снабжении действующей армии артилле-
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рийским вооружением, авиацией, автомобилями, винтовками, патронами, а 
также продуктами питания, обмундированием, работу транспорта в интере-
сах фронта; изменения в настрое действующей армии и в тыловых частях; 
разложение и гибель армейского организма в 1917–1918 гг.

Annotation
According to general-lieutenant N.N. Golovin, an active participant in the Word 
War I, among the main reasons of Russia’s unpreparedness for war the following 
should be named: faulty legislative support of warfare measures and of waging 
of the war, low professionalism of the state officials responsible for preparing the 
country for war, the government’s moral incompetence in the crisis, absence of 
fully functional Joint Staff in the Russian Empire, deficient patriotic education in 
Russia, lack of will in the academia for creating and developing the study of the 
social phenomenon of war, non-compliance of the works on military history with 
high scientific standards. As his main treatises were written in emigration, he had 
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a wealth of reliable facts and extensive materials he himself amassed, uses data 
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most fundamental issues that caused the Russia Empire to suffer defeat in the war. 
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Труды Н.Н. Головина, участника Первой мировой войны, 
генерал-лейтенанта, профессора Н.Н. Головина1, в совет-

ский период совершенно недоступные у нас в стране, до сих пор 
остаются недостаточно востребованными по двум обстоятель-
ствам. Во-первых, автор принадлежал к числу военачальников, не 

принявших советской власти и в 
годы Гражданской войны в России 
воевавших на стороне Белого дви-
жения. Вполне естественно, что в 
его исследованиях присутствует 
четко выраженное критическое 
отношение к пораженческой со-
ставляющей деятельности боль-
шевиков в годы Первой мировой 
войны. Однако в своем стрем-
лении к объективности ученый 
выявляет и другие причины воз-
никновения кризисной, так назы-
ваемой революционной ситуации 
на завершающем этапе крайне не-
удачной для нашей страны войны. 
Во-вторых, свои основные труды 
он написал в эмиграции, не имея 
доступа к основному комплексу 

Н.Н. Головин
N.N. Golovin

архивных документов о ходе войны, что не способствовало в ко-
нечном итоге объективности выводов. Вместе с тем, несомненным 
достоинством его трудов является обращение к накопленному им 
лично и богатому достоверными фактами материалу, использова-
нию в своих исследованиях данных как зарубежной, так и совет-
ской историографии, а также стремление искать и находить ответы 
на главные, коренные вопросы поражения Российской империи в 
войне. Другим, не менее важным достоинством его научного на-
следия является то, что в его изысканиях отсутствует ангажирован-
ность, столь заметная в трудах советских военных историков2.

Среди его исследований особое место занимает недостаточ-
но известный до настоящего времени источник, хотя уже и издан-
ный – книга, которая вышла в 1939 г. в Париже «Военные усилия 
России в Мировой войне». Мне с этой книгой удалось познако-
миться в 1988 г., а в 1993 г. фрагменты этой книги публиковались в 
«Военно-историческом журнале»3. В 2001 г. эта книга у нас в стра-
не впервые была издана полностью4. Издание этого труда в 2014 г. 
свидетельствует о его востребованности и в наши дни5. Представ-
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ляется закономерным, обращаясь к трудам Головина, прояснить 
ответ на вопрос, почему Первая мировая война была в конечном 
итоге проиграна Российской империей, и это при том, что положе-
ние на фронтах накануне Февраля 1917 г. было тяжелым, но не со-
всем катастрофичным. Анализируя в комплексе ситуацию, Голо-
вин определяет далеко не все, но следующие основные причины 
случившегося.

Недостатки законодательного обеспечения подготовки и ве-
дения войны. В частности, он пишет, что когда перешли к все-
общей воинской повинности в 1874 г.6, это было оправдано для 
России, поскольку в 1861 г. состоялась отмена крепостного права.  
Тогда были проанализированы результаты проигрыша Франции в 
войне с Германией 1870–1871 гг.7 и уже был сделан вывод о том, 
что война приобрела массовый, тотальный характер со стороны 
Германии, участвовал в войне с Францией весь немецкий народ. 
Именно поэтому она и победила. Переход к всеобщей воинской 
повинности способствовал тому, что предстоящая массовая война, 
Первая мировая, будет носить всенародный характер и именно это 
обеспечит победу России в войне.

Но при этом Головин пишет, что существовала масса разного 
рода возможностей уклониться от службы, и этот процент уклоне-
ния от службы доходил до 48%8. Что такое 48%? Это половина мо-
билизационного ресурса, которая оказывалась за пределами уча-
стия в предстоящей войне. Объяснялось это не «слепотой» или не-
далекостью российской власти, хотя и эти элементы присутство-
вали на разных ее уровнях, причина была экономическая. В конце 
XIX – начале XX века многочисленные отсрочки способствовали 
поддержанию крестьянского хозяйства на более или менее высо-
ком уровне, хозяйство держалось в основном на мужике, в мирное 
время с экономической точки зрения это было оправдано.

Но вот началась Первая мировая война. Наш главный против-
ник – Германия у себя тут же отменила все льготы и отсрочки по 
призыву, мобилизационный ресурс начал незамедлительно попол-
няться свежими силами, а Россия, как отмечает Головин, упустила 
в этом отношении свой шанс, в военное время льготы продолжа-
ли существовать, прежде всего на законодательном уровне, как и 
раньше, в мирный период. И причина этого была уже не экономи-

ческая, а скорее бытовая, т.к. существовал на разных властных эта-
жах миф о многолюдии России.

В связи с этим проясняется, почему в воспоминаниях коман-
дующего Петроградского военного округа в 1917 г. Половцева9 
упоминается такой эпизод. Видимо, распространился слух: те из 
фронтовиков, кому исполнилось более 40 лет во время войны, име-
ют право уволиться в запас. И вот масса уклоняющихся фронто-
виков, хрестоматийно известных «ходоков», пришла в Петроград, 
расселилась в палаточном городке на плацу Семеновского полка, 
встала на довольствие. И начали они ходить по различным инстан-
циям и требовать, чтобы их уволили домой. Дошли до Керенско-
го, и Керенский сказал: «Разогнать и не кормить». И что вы дума-
ете – из них уже никто не вернулся в окопы, они пошли зарабаты-
вать извозчиками, на вокзалы носильщиками, искали и находили 
подруг среди кухарок и продолжали настаивать на своих требова-
ниях. Попутно с этим шел процесс большевизации армии. А волна 
разложенчества, как известно, накрыла русский фронт в течение 
1917 г., и фронтовики не устояли перед этим тыловым предатель-
ством. Называется Головиным такая цифра: в 1917 г. 2 млн фронто-
виков дезертировали, на трех фронтовиков приходился один дезер-
тир10. Развал армии, по его мнению, привел в дальнейшем и к раз-
валу Российского государства.

Низкий профессионализм государственных деятелей, от-
ветственных за подготовку страны к войне. К числу таковых 
Головин относит прежде всего генерала Сухомлинова11, возглавив-
шего Военное министерство в 1909 г. Появление его на столь вы-
сокой и ответственной должности ученый связывает прежде всего 
с тем, что он оказался «удобной» фигурой для правящей россий-
ской бюрократии, к тому времени оправившейся после неудачной 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. Считалось, что уроки той  
войны в полной мере изучены, меры по реформированию армии и 
флота со стороны государства приняты исчерпывающие, соответ-
ственно, больше не было нужды и в тех деятелях, которые настаи-
вали на продолжении всеобъемлющей подготовки к войне. К ним, 
«неудобным», Головин относит великого князя Николая Николае-
вича Младшего12, генералов Редигера13 и Палицына14. Пришедшая 
им на смену команда Сухомлинова, по мнению ученого, в практи-
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ческом плане упустила отпущенное для подготовки страны к войне 
время, лишь имитируя ее и занимаясь показухой; в полной мере не 
изучила опыт приготовления к войне вероятных противников, пре-
жде всего Германии; с пренебрежением относилась к достижениям 
военной науки, представители которой предупреждали о грозящих 
опасностях близкой войны, прогнозировали сроки ее начала, ука-
зывали в связи с этим на необходимость принятия срочных мер, но 
так и не были услышаны.

По утверждению Головина, такая смена руководящего звена 
вполне закономерна, т.к. в здоровом социальном организме, в дан-
ном случае российском государстве, подбор людей осуществляет-
ся по принципу целесообразности и профессиональной пригодно-
сти, а в больном, соответственно, негодных, но приемлемых и со-
ответствующих по своему уровню разложению государственных 
структур, т.к. невежественность Сухомлинова в военных делах со-
четалась с поразительным легкомыслием. Поэтому он уподобляет 
Сухомлинова человеку, который, «гуляя на краю пропасти, не ви-
дит ее».

Отсутствие в Российской империи полноценного Генераль-
ного штаба. В Германии такой орган назывался Большим гене-
ральным штабом, основное его предназначение – заблаговремен-
ное планирование военных действий с учетом новейших дости-
жений военной мысли на случай войны. В Российской империи 
имелось Главное управление Генерального штаба, однако в силу 
различных причин оно далеко не соответствовало своему главно-
му предназначению. Кроме того, в течение шести лет до начала 
Первой мировой войны, при Сухомлинове, сменились четыре на-
чальника ГУ ГШ – генералы Мышлаевский15, Гернгросс16, Жи-
линский17 и Янушкевич18, в то время как в Германии сменились 
тоже четверо начальников Большого генерального штаба (генера-
лы Мольтке19, Вальдерзее20, Шлиффен21, Мольтке Младший22), 
но в течение 43 лет до начала Первой мировой войны. Поэтому в 
России говорить о системности в решении назревших задач в деле 
обеспечения безопасности государства не приходилось23.

Постановка патриотического воспитания в России. Правя-
щей российской бюрократией, отмечает Головин, был в свое вре-
мя придуман лозунг «За веру, царя и Отечество», который в мир-

ное время заменял систематическую работу по воспитанию в сре-
де населения патриотизма. Накануне войны и в начальный ее  
период, отмечает ученый, в русском народе отмечался высокий па-
триотический накал, что объяснялось сочувствием к братскому 
сербскому народу, стремлением оказать ему поддержку в борьбе 
с более могущественным противником – Австро-Венгрией и сто-
ящей за ней Германией. Только наличием подлинно народного па-
триотизма, утверждает Головин, можно объяснить многомиллион-
ные жертвы, принесенные им на полях сражений. Об этом же сви-
детельствует и такая цифра – 260 тысяч пленных солдат и офице-
ров совершили побег и вернулись на родину24.

Но то, что с опорой на природный патриотизм, порой худо-
бедно срабатывало в мирное время, оказалось непригодным в 
условиях затяжной войны, истребления миллионов здоровых муж-
чин, появлением большого количества инвалидов, вдов, сирот, об-
нищанием основной массы населения, резким расслоением насе-
ления на богатых и бедных. И прежняя формула патриотизма пе-
рестала работать. Головин объясняет это тем, что социальная зре-
лость основной массы населения в Российской империи была не-
высокой, чувство патриотизма ассоциировалось с казенным и во 
многом политизированным обрядом под лозунгом «За веру, царя 
и Отечество». А война разрушала в массовом сознании целесоо-
бразность этого обряда, который уже не соответствовал страшной 
действительности и не оставлял надежды на возвращение преж-
них житейских ценностей. И народные массы обратились к поис-
ку нового, на этот раз отчетливо политического обряда, который и 
был предложен большевиками.

Отсутствие в научном сообществе России стремления со- 
здать и развивать науку о войне как социальном явлении. 
Ученый называет эту новую область научных исследований со-
циологией войны, предлагая отделить ее от науки о способах ве-
дения войны (военной теории), которой и уделялось основное 
внимание накануне Первой мировой войны25. Головин даже при-
зывает военно-научное сообщество последовать примеру ученых-
медиков, которые не ограничиваются обсуждением вреда чумы или 
туберкулеза, а предпринимают усилия по изучению причин воз-
никновения болезней и способов их предотвращения. Но даже те 
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немногие ученые-социологи, которые занимаются изучением вой-
ны, основное внимание уделяют причинам и последствиям войны 
в общем ходе социальной жизни, а не самой войне как сложному 
социальному явлению. Одну из причин этого Головин усматривает 
в общей неразвитости науки об изучении общественных явлений.

Несоответствие военно-исторических исследований стро-
гим научным критериям. Причины слабости военной истории 
как науки ученый усматривает в следующем: стремление из патри-
отических побуждений приукрасить, а зачастую и исказить веде-
ние боевых действий; скрыть от общественности и гласного суда 
ошибки, допущенные влиятельными военачальниками и государ-
ственными деятелями высокого ранга; сложностью для проведения 
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Nicholay Nikolaevich  
(the younger)

А.Ф. Редигер
A.F. Roediger

Ф.Ф. Палицын
F.F. Palitsyn

В.А. Сухомлинов
V.A. Sukhomlinov

А.З. Мышлаевский
A.Z. Myshlaevsky

Е.А. Гернгросс
E.A. Gerngross

Я.Г. Жилинский
Ja.G. Zhilinsky

Н.Н. Янушкевич
N.N. Yanushkevich

Н.Д. Голицын
N.D. Golitsyn

А.Д. Протопопов
A.D. Protopopov

П.А. Половцев
P.A. Polovtsev

М.А. Беляев
M.A. Belyaev

С.С. Хабалов
S.S. Khabalov
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объективного исследования сбора в полном объеме документаль-
ных источников и свидетельств как непосредственных участников 
описываемых событий, так и их очевидцев; сознательное легенди-
рование и мифотворчество псевдоисториков. Особый вред военно-
исторической науке наносят директивные указания, т.к. картина 
происходящего порой искажается до неузнаваемости. В качестве 
такого примера Головин приводит напутствие Мольтке при состав-
лении одного такого военно-исторического труда: «Пишите прав-
ду, одну только правду, но не всю правду»26. Иногда побудитель-
ным мотивом искажения или умолчания всей правды о войне ми-

нувшей является опасение повредить ведению будущей войны. Но 
самая большая опасность – это полнейшая зависимость военной 
истории от политической конъюнктуры, что низводит ее до поло-
жения прислужницы чужих интересов и уже не имеет ничего об-
щего с наукой. В связи с этим Головин предлагает сделать девизом 
военной истории, как и любой другой науки, принцип: «Правда, 
только правда и вся правда»27.

Моральная несостоятельность власти в кризисный для 
государства период. Сам факт отречения императора Николая 
II от престола, считает Головин, не мог не повлиять на неблаго-
приятный для России исход в войне. Отречение стало возмож-
ным, по его мнению, из-за неправильного подбора императором 
лиц ближайшего окружения, к которым он прежде всего относит 
четверых: Н.Д. Голицына28, А.Д. Протопопова29, М.А. Беляева30 и 
С.С. Хабалова31. Все они, облеченные высшей властью необ-
ходимыми полномочиями для решительного пресечения бес-
порядков в Петрограде, показали свою полнейшую несостоя-
тельность, попросту предпочли самоустраниться в момент 
кризиса32. Головин связывает и сам подбор этих деятелей на 
высшие государственные посты, и проявленную ими неспособ-
ность к решительным действиям с «моральной изоляцией», в ко-
торой находилась царская власть в начале 1917 г. Оказалось до-
статочным всего восьми дней, с 23 февраля (8 марта) по 2 марта 
(15 марта) 1917 г., чтобы эта власть уступила свое место, по вы-
ражению ученого, «глубоким и могучим силам коллективно-
психического характера», применяя современную терминоло- 
гию – стихии массового сознания. Как выразился классик, нет 
ничего страшнее «русского бунта – бессмысленного и беспощад-
ного», а этот народный бунт вызревал от тягот войны, усталости 
от войны, от многомиллионных жертв войны. И это массовое на-
родное неприятие и войны, и власти, утратившей последние крохи  
доверия, даже и в мирное время имевшей невысокий авторитет.

Конечно, в данном исследовании трудов Н.Н. Головина обо-
значены далеко не все причины поражения Российской империи в 
Первой мировой войне. К их числу можно отнести и миф о «мно-
голюдии» России, и колоссальные безвозвратные потери, и отсут-
ствие в необходимом количестве железных дорог, и неразвитость 

Вильгельм II
Wilhelm II

Х.К.Б. фон Мольтке  
(Старший)

Helmuth Karl Bernhard  
von Moltke

А. фон Вальдерзее
Alfred von Waldersee

А. фон Шлиффен
Alfred von Schlieffen

Х.И. Л. фон Мольтке  
(Младший)

Helmuth Johannes Ludwig  
von Moltke

Э. фон Фалькенхайн
Erich von Falkenhayn
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отечественной военной промышленности, и неудачные военные 
реформы, и продовольственные трудности, и многое другое, что 
обнаружилось в годы этой войны, но так в полной мере и не ис-
следовано. Можно сказать, что утраченная в 1917 г. Россия – это 
не просто некий символ или словосочетание, обозначающие крах 
Российской империи, это и утраченные иллюзии народа в услови-
ях затянувшейся войны на более достойную жизнь, и прощание с 
нерадостным в целом предвоенным и военным бытием, и более 
чем смутные надежды на устройство жизни на новых и более спра-
ведливых основаниях, чем это было прежде. Надежды, которым 
еще не скоро суждено было исполниться.
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нерального штаба Германской империи. В отличие от Шлиффена считал пред-
стоящую мировую войну не скоротечной, а «истинно народной». Нарушил це-
лостность составленного своим предшественником плана и ослабил главный 
ударный т. н. «правый фланг» в войне против Франции. Под давлением кайзера 
Вильгельма II усилил второстепенное направление в Лотарингии в целях «защи-
ты Южной Германии от французского вторжения», но в целом оставил без изме-
нений главную стратегическую основу плана Шлиффена.

С началом Первой мировой войны, Мольтке Младший – начальник Полево-
го Генерального Штаба, фактически именно в его руках сосредоточились нити 
управления германскими войсками. 14 сентября 1914 г. был снят с поста началь-
ника Полевого Генерального Штаба и заменен прусским военным министром 
ген. Э. фон Фалькенхайном.

23  Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. – Жуковский, 
М., Кучково поле, 2001. – С. 29. Golovin N.N. Voennye usilija Rossii v Mirovoj vojne 
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25  Головин Н.Н. Наука о войне. О социологическом изучении войны. – 
Париж: Изд-во газеты «Голос», 1938. – С. 35. Golovin N.N. Nauka o vojne. O 
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sociologicheskom izuchenii vojny [Science of War. On Sociological Research of 
War]. Paris: «Golos» newspaper publ., 1938. P. 35.

26  Головин Н.Н. Наука о войне. О социологическом изучении войны. – Па-
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Paris: «Golos» newspaper publ., 1938. P. 71.

28  Голицын Николай Дмитриевич (1850–1925) – князь, российский государ-
ственный политический деятель, последний председатель Совета Министров 
Российской империи (1916-1917).

29  Протопопов Александр Дмитриевич (1866-1918) – российский политик, 
крупный помещик и промышленник, член Государственной думы от Симбир-
ской губернии. Последний министр внутренних дел Российской империи.

30  Беляев Михаил Алексеевич (1863/1864–1918) – русский генерал, госу-
дарственный деятель, последний военный министр Российской империи.

31  Хабалов Сергей Семенович (1858–1924) – российский генерал-лейтенант. 
13 июня 1916 г. назначен главным начальником Петроградского военного окру-
га. 24 февраля 1917 г. командующему войсками Петроградского военного округа 
генерал-лейтенанту С.С. Хабалову была передана вся полнота власти в столице. 
Во время Февральских событий был арестован и заключен в Петропавловскую 
крепость.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  
В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АРХИВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Dumenko O.E., 
Moscow, Russian Federation
The First World War in the Documents  
of the Central State Archive  
of the Moscow Region

Аннотация
Статья  посвящена  анализу документов  Центрального  государственного  ар-
хива  Московской  области,  в  которых  хранится  материал  по  истории  Пер-
вой мировой войны.  Основной целью статьи является выявление информа-
тивных возможностей документов архива для изучения различных проблем, 
связанных с этим периодом отечественной истории. Автором  проанализи-
рован  состав  документальных  комплексов,  проведен  источниковедческий  
анализ  некоторых  из  них,  определены  информативные  возможности  и  эв-
ристический  потенциал  выявленных  документов.  Особое  внимание  уделе-
но  сведениям  об  организации  санитарного  и  врачебного  дела в годы  Пер-
вой  мировой  войны. Подробно рассмотрен состав фонда Московского гу-
бернского комитета Всероссийского земского совета помощи больным и ра-
ненным воинам, включающего в себя документы 1914–1920 гг. В статье да-
ется комплексная характеристика материалов личных фондов врачей и сани-
тарных служащих Первой мировой войны. В ходе исследования выявлен ин-
тересный материал об участии врачей Подмосковья в Балканской военной 
кампании накануне Первой мировой войны. Найден дневник воспоминаний 
Ивана Антоновича Арямова, который, находясь на пятом курсе медицинско-
го факультета Московского университета, в декабре 1914 г. был мобилизован 
на фронт в качестве зауряд-врача и находился там на протяжении двух после-
дующих лет. Молодой человек регулярно вел дневник, а в 1951 г. на его осно-
ве написал воспоминания, в которых раскрывается отношение врача к вой-
не, описываются военные будни, бытовые условия, состояние медицинского 
обслуживания на фронте. Определенный научный интерес также представ-
ляет фотоальбом санитарного врача Юго-Западного фронта М.А. Невядом-
ского. На некоторых фотографиях присутствует С.С. Брюхоненко, впослед-
ствии известный физиолог, доктор медицинских наук, изобретатель аппара-

тов искусственного кровообращения («автожектор») и «искусственные лег-
кие». О годах его пребывания на фронте Первой мировой войны почти ни-
чего не известно. Фотографии могут восполнить некоторые пробелы в био-
графии этого человека. В целом, исследование показало, что документы Мо-
сковского областного архива обладают информативным потенциалом по из-
учению истории Первой мировой войны.

Annotation
This paper provides an overview of the documents stored at the Central State 
Archive of the Moscow Region containing information on the history of the 
First World War. The article endeavors to identify information resources of 
the archive documents for researching various problems associated with this 
period of national history. The author analyzes the composition of documentary 
complexes and, having undertaken critical examination of some of them, makes 
an assessment of information resources and heuristic potential of the identified 
documents. Much attention is focused on researching the data on the state of field 
hygiene and organization of medical practice during World War I. The author 
closely examines the fond of the Moscow provincial committee of the all-Russian 
zemsky board for relief aid to sick and wounded soldiers comprising of documents 
of 1914-1920. The article offers a comprehensive assessment of the materials in 
the fonds of personal provenance of doctors and orderly men of World War I. The 
study uncovered some interesting data on participation of medical doctors from 
the Moscow region in the Balkan campaign on the eve of World War I. A diary 
of Ivan Antonovich Arjamov was discovered. The author, a fifth-year student of 
the faculty of medicine of the Moscow University, was mobilized in December 
1914 as warrant medical officer and spent the following two years in the Balkans. 
He kept his diary faithfully and later, in 1951, based his memoirs on it, a study in 
doctors’ attitude towards the war, a description of the days of war, of the amenities 
and the condition of medical service on the front. Of certain scientific interest is 
also the album of M.A. Nevjadomskij, a sanitary doctor on the South-Western 
front. Some of the photos feature S.S. Brjuhonenko, later a renowned physiologist, 
MD, inventor of the heart-lung machine and the ‘iron lung’. Little is known about 
his sojourn on the front of World War I. These photos can fill in some of the 
gaps in his biography. Altogether, the reseach indicates that documents of the 
Central State Archive of the Moscow region offer ample information resources for 
studying the history of World War I.

Ключевые слова
Первая мировая война,  источники  личного  происхождения,  врачебное дело, 
источниковедение, военные действия Юго-Западного фронта.

Keywords
World War I, personal provenance documents, medical practice, source studies, 
military actions on the South-Western front.
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Первая мировая война относительно недавно стала привле-
кать внимание российских историков. В советский пери-

од она официально воспринималась как несправедливая, захватни-
ческая война между двумя крупными группировками империали-
стических государств, явившаяся результатом противоречий меж-
ду капиталистическими монополиями этих держав1. Как империа-
листическая эта война постепенно вычеркивалась из исторической 
памяти народа. В последнее двадцатилетие пересматривается от-
ношение к основным событиям этой войны, по-новому осмысля-
ются причины вступления в нее Российской империи, а также ее 
значение для дальнейшего мироустройства.

В этой связи наиболее актуальным направлением исследова-
тельской работы является обновление источниковой базы, поиск и 
введение в научный оборот новых документов и артефактов, свя-
занных с Первой мировой войной.

Наиболее популярными среди исследователей и военных исто-
риков видами исторических источников по истории Первой ми-
ровой войны в настоящее время являются официальные делопро-
изводственные документы (приказы, циркуляры командования), а 
также переписка (дипломатическая, высших должностных лиц, во-
енного командования)2.

Эти материалы позволяют восстановить до мельчайших под-
робностей общий ход военных действий, установить причины 
вступления России в войну, стратегические и тактические цели, 
которые предполагалось решить Великой европейской войной.

Однако такие аспекты ведения войны как бытовые условия про-
живания солдат и офицерского состава, проблемы снабжения, са-
нитарной и медицинской помощи раненым, а также отношение к 
войне рядовых участников и обывателей все еще остается за пре-
делами пристального внимания историков. В советской парадиг-
ме плохое снабжение армии и низкое качество оказания им меди-
цинской помощи (в том числе отсутствие бинтов, медикаментов 
и т.п.) стали одной из основных причин революционного кризиса  
1917 г. и последовавшего за ним поражения в войне. В настоя-
щее время такая трактовка событий остается официальной, за-
нимая лидирующее место в школьных и вузовских учебных про- 
граммах.

Для составления объективной картины военных будней 1914–
1918 гг. необходимо выявление и привлечение к исследованию до-
полнительных материалов: документов личного происхождения, 
статистики, делопроизводства, которые могут находиться на хра-
нении в центральных и областных архивах.

Центральный государственный архив Московской области 
(ЦГАМО) с момента своего образования комплектуется докумен-
тами советской эпохи. Вследствие такой специализации возмож-
ность нахождения документов по истории Первой мировой войны 
практически исключена.

Несмотря на это, в числе стоящих на учете архива фондов на-
ходится Ф. 4303 – Московский губернский комитет Всероссийско-
го земского совета помощи больным и раненным воинам, вклю-
чающим в себя документы 1914–1920 гг. Состав фонда довольно 
разнообразен. Присутствуют циркуляры Главного комитета Все-
российского земского союза (ВЗС), журналы и протоколы Москов-
ского губернского комитета ВЗС, списки медицинского персонала 
Московского губернского земского комитета, отчеты о движении 
денежных средств, бухгалтерские книги и другая финансовая до-
кументация, переписка Московского губернского комитета ВЗС с 
уездными, другими учреждениями и лицами.

Степень сохранности документов в целом удовлетворительная, 
но их информативные возможности можно считать достаточно вы-
сокими. Так, эти материалы позволяют получить представление 
об основных источниках финансирования госпиталей и лазаретов 
Московской губернии. В лучших традициях российского земства 
значительная их часть содержалась на средства добровольных бла-
готворителей из числа видных дворян губернии. К ним относилась 
С.В. Давыдова, О.И. Зубалова. Примечательно, что вскоре после 
Февральской революции 1917 г. они заявили «о невозможности бо-
лее содержать за свой счет лазарет»3.

Практически в полном объеме сохранилась финансовая доку-
ментация Московского губернского земского союза, позволяющая 
проследить финансовые потоки, установить размеры средств, вы-
деляемых на госпитали и лазареты, а также соотнести размеры жа-
лования различных категорий медицинского персонала (от глав-
ных врачей до санитарок)4.
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Среди делопроизводственных документов фонда встречаются и 
упоминания о курьезных случаях. Так, в деле 7 подшито письмо 
В.М. Нуждина, адресованное заведующему столом взятых на вре-
мя войны санитаров Московского губернского комитета ВЗС. Нуж-
дин извиняется в письменной форме за то, что при отправлении на 
фронт незаконно взял у него сапоги, обещая при этом прислать за 
них деньги, как только появится такая возможность. Письмо дати-
ровано 17 декабря 1914 г.5

В общей сложности фонд 4303 насчитывает 110 единиц хране-
ния, каждая из которых может дополнить представления о работе 
Всероссийского земского союза в Московской губернии и об орга-
низации санитарного дела в годы войны в целом.

Не менее значительный пласт информации по истории Пер-
вой мировой войны открывают фонды личного происхождения. В 
основном к ним относятся документальные комплексы врачей, мо-
билизованных на фронт, или работавших в госпиталях тыла. Впо-
следствии эти люди, так или иначе, связали свою жизнь с каким-
либо медицинским или учебным заведением Московской губернии 
(области). Таким образом, их личный архив со временем был пере-
дан именно в ЦГАМО.

Некоторые из этих врачей стали участниками двух Балканских 
войн 1912–1913 гг., которые, по мнению большинства историков, 
привели к обострению противоречий между европейскими страна-
ми и ускорили начало Первой мировой войны6. В Балканских вой-
нах участвовали Османская империя, Румыния, Черногория, Бол-
гария, Сербия и Греция. Россия также преследовала свои интересы 
на Балканах и даже предлагала посредничество в мирных перего-
ворах в ходе 1-й военной кампании, но непосредственного участия 
в военных действиях не принимала7. Однако ряд русских врачей 
были вовлечены в эти войны в соответствии со своей специально-
стью. Среди них земский врач Дмитровского уезда П.З. Коняров 
(Ф. 816). В его личном фонде хранится «Лична карта», выданная 
ему Болгарским Красным Крестом в 1912 г. Документ подтверж-
дал, что П.З. Коняров добровольно служит в Болгарском Красном 
Кресте и предоставлял ему право бесплатного пользования болгар-
ской железной дорогой8. В фонде имеются фотографии сотрудни-
ков Болгаского Красного Креста, их госпиталя и больных9. Любо-

пытно, что в соответствие с другими документами, П.З. Коняров 
в период 1909–1915 г. непрерывно находился на службе Дмитров-
ского уездного земства (Московской губернии)10.

Участие русских врачей в Балканских войнах подтверждается 
также материалами фонда И.Л. Хижняка11, который собирал в сво-
ем личном архиве сведения об участниках боевых действий раз-
личных войн ХХ в. В его коллекции фотодокументов оказалась 
карточка В.Л. Ольшевской12 с ее краткой биографией. Молодая 
выпускница медицинского факультета Харьковского университе-
та, Виталия Львовна служила врачом сербской армии по инфек-
ционным болезням в Балканской кампании 1912–1913 гг. С 1916 г. 
она стала заведующей инфекционным госпиталем № 7 на Румын-
ском фронте13.

Это назначение стало возможным после принятия 30 апреля 
1916 г. постановлениях «О призыве на военную службу женщин-
врачей»14. До этого времени женщины-врачи помогали раненым 
только в госпиталях и лазаретах тыла, как, например, В.В. Бого- 
словская, служившая врачом в Клинском уездном земстве15. Све-
дения о ней оказались в архиве в составе личного фонда В.М. Ба-
ранова – клинского краеведа.

Работа врачей в тылу была не менее интенсивной и, скорее все-
го, не менее значимой для общего успеха на театре военных дей-
ствий. В ЦГАМО хранится личный фонд С.Н. Ивановского, слу-
жившего в Дмитровской уездной больнице, которая в годы войны 
стала военным госпиталем. В фонде сохранились его фотографии 
времени Первой мировой войны (в том числе с коллективом ро-
дильного отделения), а также сметы на содержание земских лечеб-
ниц за разные годы, в том числе и военные16. Этот вид документов 
позволяет восстановить размеры финансирования на госпитали и 
больницы по различным статьям.

Помимо сведений об особенностях работы врачей в Москов-
ской губернии в годы войны, в ЦГАМО хранятся документы меди-
цинских работников – непосредственных участников боевых дей-
ствий. Все они служили на Юго-Западном фронте. На этом направ-
лении достижения русских войск были особенно значительными. 
Уже с первых двух месяцев войны армии фронта нанесли против-
нику ряд серьезных поражений, захватив почти всю Галицию с ее 
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столицей г. Львовом. Был также взят Галич, Николаев, Ярослав. 
Русская армия угрожала захватить Западную Галицию, Краков и 
Верхнюю Силезию17.

Особый интерес представляет дневник воспоминаний Ива-
на Антоновича Арямова (1884–1958), который, находясь на пятом 
курсе медицинского факультета Московского университета, в де-
кабре 1914 г. был мобилизован на фронт в качестве зауряд-врача 
находился там на протяжении двух последующих лет. Молодой че-
ловек регулярно вел дневник, а в 1951 г. на его основе написал 
воспоминания, в которых раскрывается отношение врача к войне, 
описываются военные будни, бытовые условия, состояние меди-
цинского обслуживания на фронте. К дневнику прилагаются пись-
ма к родным и близким, в которых раскрывается эмоциональное 
состояние молодого врача.

В документе освещаются события и военные действия между 
русской и австро-венгерской армиями, последовавшие за успешной 
Галицийской операцией (она датируется 5 (18) августа – 8 (21) сен-
тября 1914 г.), в результате которой русские войска Юго-Западного 
фронта отразили наступление четырех австро-венгерских армий в 
Галиции и Польше, отбросили их за реки Сан и Дунаец, а продол-
жая преследование противника, осадили крепость Перемышль. К 
концу операции были заняты Галиция и часть Южной Польши18. 
Принимавший непосредственное участие в боевых действиях  
И.А. Арямов подробно характеризует положение в занятой русски-
ми войсками Галиции.

С успехом Галицийской операции многие связывали надежды 
на быструю победу. С октября 1914 г. появляются «прожекты» по-
слевоенного передела мира. Октябрьская 1914 г. кампания оста-
нется примером стойкости рядового солдата, его готовности к пе-
ренесению неимоверных тягот и лишений, примером психологи-
ческой борьбы командиров и начальников19. На полях октябрьских 
сражений взошла полководческая звезда генерала от кавалерии 
А.А. Брусилова20.

Разгром австро-венгерских войск свел на нет успехи немцев 
в Восточной Пруссии и отвлек силы Австро-Венгрии от Сербии. 
Главный союзник Германии утратил боеспособность, германское 
командование было вынуждено направить крупные силы для его 

поддержки. И это изменение в ситуации на Юго-Западном фронте 
весной 1915 г. отметил в своих мемуарах И.А. Арямов. Столкнув-
шись с объединенными австро-германскими силами, русская ар-
мия вынуждена была отступить. Воспоминания о войне заканчи-
ваются в мае 1915 г., так как 16 мая И.А. Арямов был ранен и от-
правлен в тыл. Осенью 1915 г. русские войска были вынуждены  
оставить завоеванные территории Польши и Галиции, возможно, 
под давлением стран-союзниц.

После войны и революции И.А. Арямов работал в Пензенской 
психиатрической лечебнице. С 1919 г. полностью перешел на пе-
дагогическую работу вначале в качестве преподавателя Пензен-
ского института народного образования, затем профессора Го-
сударственного центрального института физической культуры 
и 2-го Московского университета. С 1938 по 1957 г. профессор 
(1946) и заведующий кафедрой психологии Московского област-
ного педагогического института им. Н.К. Крупской21. Одним из 
первых в России он начал разработку биогенетического направле-
ния детской психологии, исследовал проблемы полового воспита-
ния детей, взаимоотношения личности и коллектива, возрастных 
особенностей ребенка и школьника.

От обширного архива И.А. Арямова сохранилась лишь неболь-
шая часть: хранившаяся на даче погибла, другая – после его смерти 
поступила в Московский областной педагогический институт им. 
Н.К. Крупской (ныне – МГОУ), третья – в 1981 г. передана доче-
рью ученого в ЦГАМО, где был сформирован его личный фонд22. 
Помимо воспоминаний о Первой мировой войне, в личном фон-
де ученого хранятся научные труды, статьи, доклады и лекции; би-
блиографические списки его работ и отзывы на них, переписка, до-
кументы о служебной деятельности, фотографии, многочисленные 
дневники ученого, которые он вел с 1903 г., его воспоминания о ра-
боте учителем (1898–1908), первых литературных опытах, похоро-
нах Л.Н. Толстого и др.

Военные действия Юго-Западного фронта получили также 
освещение в документах личного фонда земского врача Михаила 
Алексеевича Невядомского (1877–1949). В его фонде был обнару-
жен фронтовой альбом фотографий 1914–1915 гг., который нагляд-
но иллюстрирует жизнь врачей на австро-венгерском фронте. Хо-
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рошее качество фотографий и их информационная нагрузка позво-
лили включить альбом в реестр уникальных документов Москов-
ской области.

Земский врач, деятель медицины и санитарии, автор работ по 
медицинским проблемам, М.А. Невядомский родился в семье во-
енного чиновника в Дербенте. В 1899 г. окончил отделение есте-
ственных наук физико-математического факультета Новорос-
сийского университета со званием «кандидат», но решил полу-
чить другую специальность и поступил на медицинский факуль-
тет МГУ. Обучение в Москве продлилось долго, М.А. Невядом-
ский принимал активное участие в беспорядках, предшествовав-
ших первой русской революции, и даже являлся председателем 
Московского центрального университетского органа (ЦУО), вслед-
ствие чего был на некоторое время арестован. Однако в 1906 г. он 
получил звание лекаря и был направлен земским врачом в с. Ше-
стаково Павловского уезда Воронежской губернии. В 1909 г. моло-
дой врач был избран Московским земством на должность санитар-
ного врача по Подольскому уезду, где проработал полностью пять  
лет.

С началом Первой мировой войны М.А. Невядомский был мо-
билизован и служил младшим врачом 26-го Могилевского пехот-
ного пола. Эта часть жизни врача никак не освещена в его авто-
биографии, воспоминаниях или других записях. Однако сохра-
нившиеся фотографии с подписями и комментариями пролива-
ют свет на некоторые аспекты его фронтовой жизни. Так, напри-
мер, в фотоальбоме 1914–1915 гг. на снимках часто фигуриру-
ет С.С. Брюхоненко (1890–1960), впоследствии известный физи-
олог, доктор медицинских наук, изобретатель аппаратов искус-
ственного кровообращения («автожектор») и «искусственные лег-
кие». По методу С.С. Брюхоненко в 1945–1951 гг. осуществлялось 
оживление человека, за что в 1965 г. он (посмертно) получил Ле-
нинскую премию23. В биографии С.С. Брюхоненко не указано, что 
он был участником Первой мировой войны. Фотографии альбома  
М.А. Невядомского позволяют утверждать, что он служил в 26-м 
Могилевском полку на Юго-Западном фронте. Вероятно, именно 
опыт военной медицины повлиял на его дальнейший исследова-
тельский путь.

На обороте обложки фотоальбома кратко описан дальнейший 
служебный путь М.А. Невядомского во время войны. В 1915– 
1916 гг. он стал врачом для командировок при начальнике санитар-
ной части Западного фронта, в 1916–1917 гг. заведовал санитарной 
частью комитета Западного фронта Всероссийского земского со-
юза, был помощником главного военно-санитарного инспектора.

Известно, что М.А. Невядомский после революционного кри-
зиса в 1917 г. возвратился в Москву и возобновил свою рабо-
ту в губернской санитарной организации. Он заведовал Сана-
торным подотделом здравоохранения Мосгубсовдепа и Моссо-
вета (1918–1919), подотделом коммунальной санитарии (1920 
и 1921), был санитарным врачом по канализации в Москве и 
врачом-консультантом при санитарно-эпидемическом отделе здра-
воохранения (1921–1927). Весной 1923 по поручению Мосздра-
ва занимался санитарным обследованием имения Горки к приезду  
В.И. Ленина. В 1924 г. был санитарным врачом Всероссийской 
сельскохозяйственной выставки в Москве. В 1928–1929 исполнял 
обязанности председателя научно-консультационной комиссии 
Мосздрава; а в 1930 и 1931 гг. работал в санитарно-технической 
комиссии, а также в научно-консультационной и контрольной 
станции как специалист по промышленной санитарии. С 1931 г.  
М.А. Невядомский был старшим научным сотрудником институ-
та им. Ф.Ф. Эрисмана. Ученый был автором ряда работ по эпи-
демиологии, бактериологии, вентиляции. Помимо альбома с фо-
тографиями периода Первой мировой войны в личном фонде  
М.А. Невядомского находятся автобиография и воспоминания.

В личном фонде И.Л. Хижняка24 сохранились краткие сведе-
ния о некоторых врачах и фельдшерах Первой мировой войны. 
Они крайне лаконичны, а подчас и вовсе состоят из одной фото-
графии с подписью, которая и позволяет идентифицировать чело-
века. Среди них К.А. Белобородова (1888–1975), мобилизованная 
в армию после окончания Петроградского женского медицинско-
го института (1915). В разное время она работала главным врачом 
сыпно-тифозного госпиталя в г. Самаре, затем главврачом и хирур-
гом военных госпиталей Юго-Западного фронта25.

В деле 2615 хранятся фотографии и биография военного вра-
ча Степана Ивановича Карчикяна. Примечательно, что в довольно 
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пространной биографии его участию в Первой мировой войне от-
ведена лишь одна строчка: «с 1915 по 1918 г. работал во фронтовых 
невро-психиатрических лечебных учреждениях»26. Замалчивание 
этого периода жизни характерно в целом для советской эпохи. Это 
обстоятельство делает еще более актуальным тщательное изуче-
ние Первой мировой войны, восстановление исторической памяти 
этой героической страницы российской истории.

Документальные комплексы ЦГАМО, освещающие историю 
Первой мировой войны, нельзя назвать обширными. Однако эти 
материалы позволяют взглянуть на события глазами людей, кото-
рые не просто становились участниками военных действий, но на-
прямую сталкивались с самой неприятной стороной любой войны: 
ранениями, болезнями, эпидемиями, гибелью людей. Стойкость 
врачебного персонала во многом определяла исход многих крово-
пролитных военных операций, которые в конечном итоге приноси-
ли успех русской армии.
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ИСТОЧНИКИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
О ДЕЙСТВИЯХ КАВКАЗСКОГО  
ЭКСПЕДИЦИОННОГО КОРПУСА В ПЕРСИИ  
В 1915–1918 гг. И ИХ ПУБЛИКАЦИЯ

Osin V.M., 
Moscow, Russian Federation
Personal Provenance Sources  
on the Operations of the Caucasus  
Expeditionary Force in Persia in 1915–1918 
and Their Publication

Аннотация
В статье рассмотрен один из видов источников личного происхождения – ме-
муары, как важная составная часть документального и литературного насле-
дия по истории Первой мировой войны, отмечены особенности подготовки 
их к публикации на примере воспоминаний участника действий русской ар-
мии в Персии в годы Первой мировой войны А.Г. Емельянова. В них отраже-
на миссия Кавказского экспедиционного корпуса в Персии, показаны отдель-
ные военные операции: бои на горных перевалах с персидскими жандарма-
ми, руководимыми германскими инструкторами; взятие города Керманшаха; 
борьба с вооруженными отрядами курдов, нападавших на разъезды казаков 
и их обозы; героический рейд казачьей сотни В.Д. Гамалия по турецким ты-
лам; наступление на Багдад и др. Названы причины ввода войск на террито-
рию нейтральной страны: по мнению автора мемуаров, это необходимость 
защиты собственных южных границ, проживавших и работавших в Пер-
сии соотечественников от религиозных фанатиков, а также имперские амби-
ции самодержавной России, проводившей вместе с Великобританией поли-
тику раздела Персии на сферы влияния. Главной причиной военных неудач  
А.Г. Емельянов считает революционное движение в России, приведшее к 
разложению армии. Он осуждает поведение высшего командования за при-
нятие невыгодных для русской армии решений с целью выполнения союз-
нических обязательств и политику «двойных стандартов» со стороны го-
сударств Антанты в отношении России. Новизна работы состоит в анали-
зе археографической подготовки данных мемуаров к изданию: передаче тек-
ста, составлении научно-справочного аппарата (предисловия, историческо-
го очерка, примечаний, именного аннотированного списка) и приложения. В 
статье рассказывается о мемуаристе, его политических взглядах, затронутых 
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им проблемах. В текстуальных примечаниях и комментариях уточняются от-
дельные факты, сообщается дополнительная информация. В качестве при-
ложения к мемуарам целесообразно помещать архивные документы, созвуч-
ные их тексту, уточняющие и дополняющие его. Таким образом, профессио-
нальная археографическая подготовка мемуаров к публикации значительно 
увеличивает их ценность как исторического источника.

Annotation
The article examines one of the types of personal provenance sources, memoirs, 
which is considered to be an integral part of documentary and literary heritage 
pertaining to history of World War I, and on the example of memories of  
A.G. Emel'janov, a participant in the Russian army operations in Persia in the 
years of World War I, addresses the specific tasks connected with preparing 
them for publication. The memoirs cover the military mission of the Caucasus 
expeditionary force in Persia, bear testimony on certain military operations, such 
as mountain passes combats with Persian gendarmes led by German instructors; 
the carrying of the city of Kermanshah; the fighting the armed groups of the Kurds 
attacking Cossack patrols and their trains; the heroic Turkish rear area raid carried 
out by the Cossack sotnia of V.D. Gamalija; the advance on Baghdad, etc. The 
causes for the introduction of troops into the territory of a neutral country are given. 
Those, according to the memoirs’ author, are: protection the country’s southern 
borders, safeguarding compatriots that lived and worked in Persia from religious 
fanatics, as well as imperial ambitions of autocratic Russia that dovetailed the 
UK policy of dividing Persia into the spheres of influence. The main cause for 
the military defeats A.G. Emel'janov sees in the Russian revolutionary movement 
that led to the army disintegration. He blames the high command for agreeing to 
the hard terms of allied obligations, disadvantageous for the Russian army, and 
decries the double standard policy of the Entente towards Russia. The novelty 
of the work consists in the analysis of ‘archaeographical’ (academic) preparation 
of this memoirs for publication: text transmission, compiling the explanatory 
notes (preface, historical essays, notes), search tools (indexes) and appendices. In 
the preface the memoirist’s portrait is drawn, his political views are studied, the 
issues raised by him are described. The notes clarify certain facts and give extra 
information. It is advisable to place in the appendices such archival documents that 
may amplify and supplement the memoirs. Thus, the archaeographic (academic) 
preparation of the memoirs for publishing significantly increases their value as a 
historical source.

Ключевые слова
Первая мировая война, Персия, Кавказский экспедиционный корпус, мемуа-
ры, А.Г. Емельянов, архивные документы, публикация.
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World War I, Persia, Caucasus expeditionary force, memoirs, A.G. Emel'janov, 
archival documents, publication.

Отмечаемое в нашей стране и за рубежом столетие начала 
Первой мировой войны в немалой степени способствова-

ло выходу в свет изданий, связанных с данной темой. К юбилею 
ряд московских издательств выпустили в свет воспоминания из-
вестных отечественных и зарубежных политических деятелей и 
полководцев – участников Первой мировой: А.А. Брусилова, А.Д. 
Бубнова, П.Н. Врангеля, Н.Н. Головина, великого князя Констан-
тина Константиновича, А.Ф. Керенского, Э. фон Людендорфа, 
А.Тирпица1, другие готовятся к изданию2.

Мемуары – источники личного происхождения особого рода, 
которые можно по праву считать как историческими, так и лите-
ратурными. Их авторы описывают события, участниками и свиде-
телями которых являлись сами или ставших им известными, оце-
нивают их, высказывая как собственное суждение, так и опира-
ясь на мнение авторитетных современников. При этом раскрыва-
ется внутренний мир мемуариста, круг его общения, места пребы-
вания, род деятельности, а также атмосфера описываемого пери-
ода и т.п. Многие авторы мемуаров принимали важные решения, 
от которых во многом зависел ход исторических событий, поэто-
му описанные ими спустя годы собственные действия и их оценка 
имеют немаловажное значение для изучения человеческого факто-
ра, мотивации их действий, в том числе в экстремальных условиях  
войны.

В связи с этим мемуары часто содержат уникальную инфор-
мацию, которую практически невозможно получить из официаль-
ных документов. Однако приходится учитывать, что их авторы, 
как правило, стремятся показать себя с выгодной стороны, а соб-
ственное отношение к событиям и персоналиям подают как един-
ственно верное, поэтому использовать мемуары в качестве истори-
ческого источника следует осторожно, привлекая для анализа ука-
занных в них событий или оценок другие документы, возможно, 
также личного происхождения (дневники, письма) иных авторов, 
либо организационно-распорядительные (приказы, протоколы и 
т.п.), а также исследования по рассматриваемой тематике. Несмо-
тря на субъективность мемуаров, степень интереса к ним всегда 
определялась масштабом личности их автора, его осведомленно-
стью и затронутыми проблемами.
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Говоря об отражении в источниках личного происхождения со-
бытий Первой мировой войны, отметим, что воспоминания лиц, 
эмигрировавших из России и проживавших за ее пределами, дав-
но известные за рубежом, в нашей стране стали издаваться лишь 
в конце XX и в XXI в.3 Как правило, труды авторов, боровшихся 
с советской властью, в СССР не издавались, а публиковали лишь 
тех, кто сотрудничал с большевиками. Это касалось и мемуаров 
лиц, находившихся в годы войны за сотни верст от России, на тер-
ритории Персии. Боевые действия с участием российских воинов, 
жизнь и деятельность наших соотечественников в Персии в пери-
од мировой войны нашли отражение в изданных в разное время за 
рубежом и в нашей стране воспоминаниях бывших царских офи-
церов и чиновников, дипломатов разного ранга: военного чиновни-
ка С. Черномордика (П. Ларионов)4, комиссара отдельного Кавказ-
ского кавалерийского корпуса А.Г. Емельянова5, первого секрета-
ря дипломатической миссии в Тегеране Г.Г. Баха6; офицера 1-го пе-
шего Пограничного полка К.Г. Кромиади7, генерала Е.В. Маслов-
ского8 и др.

Присутствие и боевые действия российского воинского кон-
тингента на территории Персии в 1915–1918 гг. – один из аспек-
тов войны России и Великобритании с Турцией и ее союзниками 
в Закавказье и Малой Азии. Введение в Персию Кавказского экс-
педиционного корпуса под командованием генерала-лейтенанта  
Н.Н. Баратова было обусловлено недопущением втягивания ее в 
войну против стран Антанты, к чему усиленно стремились Герма-
ния и Турция.

Объектом нашего исследования являются мемуары А.Г. Еме-
льянова, впервые увидевшие свет под заглавием «Персидский 
фронт», и подготовка их к публикации. Они были изданы вскоре 
после окончания войны за границей небольшим тиражом и это из-
дание сохранилось в библиотеке Русского зарубежного историче-
ского архива (РЗИА) в Праге. После освобождения Чехословакии 
Красной армией в 1945 г. фонды РЗИА оказались в СССР, где нахо-
дились на спецхранении и были недоступны для большинства ис-
следователей. Та же участь постигла и мемуары А.Г. Емельянова.

Впервые в нашей стране они были изданы в 2007 г. московским 
издательством «Вече» в серии «История казачества» под заголов-

ком «Казаки на Персидском фронте»9. Отличие данного издания 
от предыдущего не только в том, что оно адаптировано для совре-
менного читателя (текст передан в современной орфографии), но 
также в наличии научно-справочного аппарата, без которого у чи-
тателей мемуаров возникает немало вопросов, и иллюстративно-
го ряда.

Итак, какую же информацию можно почерпнуть из мемуаров 
А.Г. Емельянова? Прежде всего, это сведения об основных этапах 
миссии корпуса генерала Н.Н. Баратова в Персии. Как непосред-
ственный участник и очевидец событий периода мировой войны 
на территории Персии, мемуарист, с одной стороны, рассказыва-
ет о боях с турецкими частями и соединениями, пытавшихся вы-
теснить русских и их союзников англичан с территории Персии, о 
происходивших в армии революционных переменах в 1917 г., де-
лится впечатлениями об увиденном, анализируя возможные по-
следствия, а с другой – сообщает интересные подробности об исто-
рии страны, где происходили события, самобытной культуре Пер-
сии. В центре внимания автора мемуаров – боевые операции Кав-
казского экспедиционного корпуса10 – выгрузка казаков и военного 
снаряжения корпуса в каспийском порту Энзели, первые бои в рай-
оне городов Казвина и Хамадана, взятие г. Керманшаха, превра-
щенного германскими агентами и их наемниками в хорошо укре-
пленную крепость; жестокие бои казаков с турками под Ханекеном 
и с вооруженными отрядами курдов, нападавших на казачьи разъ-
езды и обозы; наступление на Багдад, с целью оказании помощи 
союзникам – англичанам11 и др.

Но главное в мемуарах, пожалуй, не столько сообщения о бо-
евых действиях, сколько описание жизни и деятельности русских 
людей, находившихся в экстремальных условиях вдали от родины. 
Это, прежде всего, казаки, офицеры, рядовые, гражданские служа-
щие, представители различных социальных групп и сословий, в 
том числе высшей российской аристократии. Все они, оказавшие-
ся в Персии по воле судьбы, по-разному воспринимали свое поло-
жение, выполняли свой гражданский долг, служа Отечеству.

Важное достоинство мемуаров еще и в том, что написаны они 
живо и образно, языком, на котором общалось большинство на-
ших соотечественников в начале прошлого века. А.Г. Емельянов 
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сумел передать не только всю правдивость военных будней, но и 
достоверно отразить настрой и образ мыслей офицеров, казаков, 
работников земских, торговых организаций, медицинских учреж-
дений, характерные для своего времени. Речь казаков, офицеров, 
медицинского персонала, служащих общественных организаций, 
их разговоры на различные темы, как бы стенографированные ав-
тором, хорошо иллюстрируют последующие за ними события. Ме-
муарист удачно передает и батальные, и бытовые сцены. Напри-
мер, героический рейд сотника В.Д. Гамалия по тылам противни-
ка для соединения с союзными частями британской армии гене-
рала Лекка в Месопотамии описан ярко и подробно; особый ак-
цент сделан на героизме казаков, трудностях и опасностях, кото-
рые пришлось им преодолеть в ходе десятидневного марша по го-
рам и пескам. При встрече русских с союзниками автор мемуаров 
отметил их явные различия: прямоту и бесхитростность, непритя-
зательность, уважение к местным традициям первых и лицемерие, 
двойные стандарты, жестокость и грубость в обращении с населе-
нием вторых12.

Поскольку А.Г. Емельянов не являлся человеком сугубо воен-
ным, он много внимания уделил вопросам, с которыми хорошо был 
знаком по роду деятельности: организации госпиталей и питатель-
ных пунктов для военных и гражданских лиц, вопросам снабже-
ния корпуса, деятельности общественных организаций – Красного 
Креста, Всероссийского земского союза, Союза городов, оказывав-
ших существенную помощь фронту13. При этом он цитирует вы-
держки из приказов генерала Н.Н. Баратова, по отдельному Кав-
казскому кавалерийскому корпусу14.

Несмотря на военное время и тревожную обстановку, русские 
люди умели радоваться жизни и находить время для отдыха. В ме-
муарах хорошо передана праздничная атмосфера новогодней вече-
ринки у земцев с остротами, веселыми шутками, танцами, декла-
мацией сочиненных экспромтом стихов, исполнением под гитару 
куплетов офицерами и романсов княгиней Е.В. Долгорукой, в ко-
торых также проявляются свойства характеров людей, находящих-
ся во фронтовых условиях15.

Автор дает весьма взвешенные характеристики отдельным из-
вестным персоналиям, с которыми ему пришлось встречаться. Это 

известные полководцы (Н.Н. Юденич, Н.Н. Баратов), представите-
ли императорской фамилии (великие князья Борис Владимирович, 
Дмитрий Павлович, Николай Николаевич) и известных дворян-
ских родов (С.А. Бобринская, Е.В. Долгорукая), а также ничем не 
примечательные люди (вестовые, младшие офицеры, гражданские 
служащие, медицинские работники). Некоторым из них посвяще-
ны самостоятельные главы: «Генерал Баратов», «Графиня Бобрин-
ская», «Шофер Белянчиков», «Партизаны фронта: Шкуро и Биче-
рахов». Более подробные биографические сведениями о них пред-
ставлены в именном аннотированном списке, где указаны годы их 
жизни, прослеживается дальнейшая судьба, неизвестная автору 
мемуаров.

Значительное место в мемуарах отведено истории, культуре, 
религии народов Персии, даны увлекательные экскурсы в про-
шлое этой некогда могущественной страны, которая соперничала 
с древнеримской и древнегреческой цивилизациями. Не уступают 
им и отображение особенностей быта, традиций и нравов населе-
ния. Во многом ментальность и мировоззрение народов Ближнего 
Востока, исповедующих ислам, становятся понятны людям, вос-
питанным и выросшим на иных, христианских, ценностях, лишь 
при близком соприкосновении с этим малоизвестным для них ми-
ром. Тонко подмечены важные элементы исламской культуры, о 
которых А.Г. Емельянов говорит с искренним уважением. Он на-
меренно уделяет много внимания персидской истории и литера-
туре, желая привлечь внимание к ним потенциального читателя. 
При их описании, вероятно, использовалась специальная литера-
тура, энциклопедические справочники, и это придает воспомина-
ниям основательность, подчеркивается неразрывная связь времен, 
смена цивилизаций от Персидского государства в пору его наивыс-
шего могущества до упадка к началу XX в.

В предисловии к тексту мемуаров сообщалось об истории их 
создания и авторе – человеке весьма компетентном, имеющем вы-
сокий образовательный уровень и большой жизненный опыт16. 
Алексей Григорьевич Емельянов (1856–1923) родился в семье ком-
мерсанта в Ростове-на-Дону. Почти со школьной скамьи разделял 
популярные в то время народнические и социалистические идеи, 
учился в ремесленном училище и даже состоял на учете в Депар-
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таменте полиции (за близость к партии эсеров и неблагонадеж-
ность). Некоторое время он работал в Баку и Закавказье. Сумел по-
лучить юридическое образование и стал присяжным поверенным.  
С 1915 г. являлся уполномоченным Главного комитета Всероссий-
ского земского союза на Кавказском фронте. В дни Февральской 
революции 1917 г. находился в Москве, был комиссаром Москов-
ского градоначальства и исполнял должность заместителя началь-
ника московской милиции. Затем вновь был направлен Времен-
ным правительством в Персию военным комиссаром при Кавказ-
ском кавалерийском отдельном корпусе. После окончания войны и 
расформирования воинских частей в Закавказье вернулся в Россию 
и оказался в круговерти кровавой междоусобицы: короткое время 
занимал должность начальника Управления торговли и промыш-
ленности при правительстве П.Н. Врангеля в 1920 г. в Крыму, а 
с приходом в Крым частей Красной армии эмигрировал в Герма-
нию. В эмиграции работал главным редактором еженедельной ли-
тературной, политической и экономической газеты «Время», изда-
вавшейся в 1920–1921 гг. в Берлине. Очевидно, здесь им были за-
вершены мемуары, которые подготовлены к изданию местным из-
дательством «Гамаюн» и напечатаны типографией Артели «Печат-
ное искусство» в Вюрнсдорфе. Позднее А.Г. Емельянов оказал-
ся в Харбине, считавшемся тогда центром русской эмиграции на 
Дальнем Востоке. Там же 11 апреля 1923 г. он скончался в возрасте  
67 лет от сердечного приступа и был похоронен на местном рус-
ском кладбище.

При публикации мемуаров важная роль принадлежит их архе-
ографической подготовке с учетом основных требований правил 
публикации исторических документов17. Если при передаче текста 
мемуаров эти требования соблюдались не в полном объеме (при 
употреблении строчной и прописной букв) это оговаривалось18.

Работая над научно-справочным аппаратом к отечественно-
му изданию мемуаров А.Г. Емельянова, требовалось обосновать 
его целесообразность и актуальность, о чем указано в предисло-
вии19. Профессиональными историками-архивистами был под-
готовлен исторический очерк «Первая мировая война и Кавказ-
ский фронт», в котором показаны особенности ведения военных 
действий в Закавказье, объяснены причины введения на террито-

рию Персии экспедиционного корпуса в октябре 1915 г.20 При на-
писании исторического очерка и составлении примечаний к тек-
сту использованы труды российского военного историка А.В. Ши-
шова21, историка-документалиста, исследователя истории россий-
ского казачества П.Н. Стреляного (Калабухова)22, номера журна-
лов «Нива» за 1915–1917 гг., опубликованные дневники импера-
тора Николая II23 и великого князя Андрея Владимировича24, ме-
муары французского посла в России М. Палеолога25, другие ис-
точники. Исторический очерк заметно дополнил информацию о 
действиях русских войск на территории Персии, содержащую-
ся в тексте воспоминаний, со ссылками на документы российских  
архивов26.

При подготовке отечественного издания мемуаров А.Г. Емелья-
нова особое внимание было уделено примечаниям, текстуальным 
и по содержанию (комментариям). Однако издательство «Вече» со-
всем отказалось от последних и сократило текстуальные примеча-
ния. В новом издании мемуаров, которое готовится издательством 
«АСТ», количество текстуальных примечаний увеличено. Кро-
ме них подготовлены полноценные примечания по содержанию 
(комментарии), которые, как требуют правила, в изданиях научно-
популярного и учебного типов, главным образом, носят справоч-
ный характер, а также «дополняют сведения о фактах, событиях 
действиях отдельных лиц и т.п.»27.

Важным элементом научно-справочного аппарата при публика-
ции мемуаров А.Г. Емельянова является именной аннотированный 
список. В тексте мемуаров встречается более двухсот имен, из ко-
торых 135 включены в аннотированный список. Аннотации (био-
графические справки, занимающие от страницы текста до несколь-
ких строк) рассказывают о конкретной личности. Это не только 
действовавшие участники описываемых событий – военачальни-
ки, офицеры, казаки, политические деятели, дипломаты, медицин-
ские работники, но также упоминаемые исторические и легендар-
ные персонажи, так или иначе связанные с Персией, деятели оте-
чественной и персидской литературы и искусства. При уточнении 
фактов, представленных в мемуарах, приходилось использовать 
различные справочники, энциклопедические словари, интернет-
ресурсы.
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Научно-справочный аппарат к публикуемому тексту мемуаров 
и других источников личного происхождения существенно расши-
ряет его информационную составляющую. Кроме того, отдельные 
примечания не только дополняют отраженные в источнике факты, 
но и уточняют их. Например, генерал-лейтенант Н.Н. Баратов был 
возвращен на пост командующего Кавказским кавалерийским кор-
пусом не в июне, как пишет А.Г. Емельянов, а 7 июля 1917 г. Ис-
пользованные при подготовке научно-справочного аппарата лите-
ратура, исторические и архивные источники, на которые, как пра-
вило, даны ссылки, помогут исследователям глубже изучить затро-
нутые автором мемуаров проблемы.

Одна из глав мемуаров посвящена пребыванию в Персии ве-
ликого князя Дмитрия Павловича28, сосланного сюда за участие в 
убийстве Г.Е. Распутина. В качестве приложения к мемуарам в кни-
ге помещены письма из Персии великого князя родным и близким, 
хранящиеся в фондах ГАРФ29. Всего опубликовано 12 писем, кото-
рые датированы январем – октябрем 1917 г. Из них 8 писем адресо-
ваны отцу, великому князю Павлу Александровичу (младший брат 
императора Александра III), 2 письма – графине Н.А. Брасовой  
(супруге великого князя Михаила Александровича), 3 письма – 
сводному брату, князю В.П. Палею. В своих письмах он делится 
первыми впечатлениями о Персии, дает характеристики команду-
ющему корпусом Н.Н. Баратову, другим генералам и офицерам, 
вспоминает о причине своей ссылки, сообщает о переменах в ар-
мейской среде после Февральской революции в России, предска-
зывает будущие великие потрясения.

Эти письма в определенной степени перекликаются с содержа-
нием мемуаров А.Г. Емельянова и хорошо дополняют их. Так, ве-
ликий князь Дмитрий Павлович незадолго до октябрьского перево-
рота 1917 г. в одном из писем к отцу характеризовал политическую 
обстановку: «А сидя тут вдалеке, мне кажется иногда, что там, в 
России, все посходили с ума. Ведь, действительно, только и чита-
ешь, что про разговоры под тем или другим соусом. А о настоящем 
деле никто не думает. Даже среди членов Временного Правитель-
ства не нашелся человек, который сумел бы действительно перей-
ти от слов к делу. Все только спасают революцию, а о бедной Рос-
сии никто не думает. Где же русские люди, где патриоты, где Ми-

нин и Пожарский наших дней! Или действительно Россия достой-
на того, что в ней теперь происходит. Есть поговорка, что у страны 
всегда правительство его достойное. Пожалуй, это именно приме-
нимо теперь к нам!»30.

В результате проведенной археографической подготовки текста  
мемуаров А.Г. Емельянова к 100-летию начала Первой мировой во-
йны подготовлено к печати их новое издание, которое снабжено 
достаточно полным научно-справочным аппаратом, иллюстрация-
ми, привлечением к составлению исторической части предисловия 
научной литературы, архивных документов, что значительно уве-
личивает их ценность как исторического источника.
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of the Brusilov Offensive (1916): Study, Science 
and Technology behind the Reconstruction  
of the Сinefilm Done by the Russian State  
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Аннотация
Статья посвящена истории изучения и восстановления первоначально-
го монтажа документальных кинофильмов Российского государственно-
го архива кинофотодокументов «Великие битвы великой войны» оператора  
П.К. Новицкого и «Генерал-адъютант А.А. Брусилов, Главнокомандующий 
армиями Юго-Западного фронта, одержавший блестящие победы в начатом 
им с 22 мая наступлении с.г. на Австрию». Данные документальные кино-
фильмы посвящены последствиям наступательной операции армий Юго-
Западного фронта в 1916 г. В процессе работы найдена часть негатива и вос-
становлены две из трех серии «Великой битвы великой войны» со съемками 
занятых русскими войсками городов Бучач и Язловец, австрийских трофеев 
и боевых позиций, перевозкой раненых русских солдат на дрезине по ули-
це г. Бучача, братской могилы русских солдат и австрийского военного клад-
бища, командующего 7-й армией генерала Д.Г. Щербачева со своим штабом. 
Восстановлен полный вариант фильма «Генерал-адъютант А.А. Брусилов, 
Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта», найден его негатив, 
установлено место съемки – г. Бердичев, идентифицированы в картине ге-
нералы В.Н. Клембовский, Н.Н. Духонин, В.Н. Драгомиров. В фильме сня-
ты офицеры у здания штаба Юго-Западного фронта и за работой в телетайп-
ной, А.А. Брусилов с В.М. Драгомировым в автомобиле, А.А. Брусилов с  
В.Н. Клембовским изучают карту военных действий; по дороге движется от-
ряд пленных австрийцев.
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Annotation
The article reviews the process of study and restoration of the original as-
sembling of the documentaries “Great Battles of the Great War” (cameraman  
P.K. Novitskiy) and “Adjutant General A.A. Brusilov, Commander-in-Chief of the 
Armies of the South-Western Front, Who Gained a Brilliant Victory in the Attack 
on Austria Launched on May 22 This Year” kept in the Russian State Archives of 
Film and Photo Documents. These documentaries address the consequences of 
the offensive operation of the armies of the South-Western front in 1916. In the 
course of work a part of the original  negative was found and two (out of three) 
series of “Great Battles of the Great War” has been restored. The shootings include 
the following scenes: Buchach and Jazlovec towns captured by Russian troops; 
Austrian salvage items, trophies of war and combat positions; transportation of 
the wounded Russian soldiers on a velocipede trolley along a street of Buchach; 
the common grave of the Russian soldiers and the Austrian military cemetery; 
Commander of the 7-th Army, General Dmitry G. Shherbachev with his staff. The 
complete version of “Adjutant General A.A. Brusilov, Commander-in-Chief of 
the Armies of the South-Western Front” has been restored. Its negative was found, 
the shooting place, Berdichev town, was established, Generals V. N. Klembovsky, 
N.N. Dukhonin, V.N. Dragomirov were identified on the film. The documentary 
features the officers near the South-Western front  headquarters building and in the 
teletype exchange; A.A. Brusilov and V.M. Dragomirov in a car; A.A. Brusilov 
and V.N. Klembovsky examining the battle map; a group of Austrian prisoners of 
war in the road.

Ключевые слова
Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД), доку-
ментальные фильмы, Скобелевский комитет, Юго-Западный фронт, Бруси-
ловский прорыв, Галицийская битва, восстановление и расшифровка кино-
документов, Д.Г. Щербачев, А.А. Брусилов, Н.Н. Духонин, В.М. Драгоми-
ров, В.Н. Клембовский, кинооператор П.К. Новицкий.

Keywords
Russian State Archives of Film and Photo Documents (RSAFPD), documentaries, 
Skobelev committee, south-west front, the Brusilov Offensive, Galician battle, 
restoration and interpretation of film documents, General D.G. Shcherbachev, 
General A.A. Brusilov, General N.N. Dukhonin, General V.М. Dragomirov, Gen-М. Dragomirov, Gen-. Dragomirov, Gen-
eral V.N. Klembovsky, cameraman P.K. Novitskiy.

Наступательная операция русских армий Юго-Западного 
фронта (Брусиловский прорыв) разрабатывалась и прово-

дилась в глубокой тайне, поэтому кинооператоры в ней не участво-
вали. Но, работая с прессой периода Первой мировой войны, на 
48-й странице «Кине-журнала» №1 5–18 за 1916 г., мы прочитали 

сообщение о выходе на экраны фильма Скобелевского комитета 
«Генерал-адъютант А.А. Брусилов, его штаб и пленные, взятые в 
последних боях»1. Однако, не обнаружив в каталоге РГАКФД не 
только такого фильма, но и информации о каких-либо съемках ге-
нерала А.А. Брусилова2, архивисты решили выяснить, неужели не 
сохранились даже фрагменты фильма? Пытаясь узнать, из каких 
сюжетов Скобелевский комитет его монтировал, мы обратились к 
справочнику В.Е. Вишневского «Документальные фильмы доре-
волюционной России. 1907–1916 гг.». И хотя аннотаций в нем не 
нашли, оказалось, что комитет в 1916 г. по интересующей нас теме 
выпустил несколько фильмов3. И первым, главным, был вовсе не 
тот, который рекламировал «Кине–журнал», а «Генерал-адъютант 
А.А. Брусилов, Главнокомандующий армиями Юго-Западного 
фронта, одержавший блестящие победы в начатом им с 22 мая с.г. 
наступлении на Австрию» (эпизоды из действий победоносной ар-
мии генерала А.А. Брусилова с 22 мая 1916 г.)». Его комитет вы-
пускал в разных вариантах. Так, «Великие битвы великой войны»4 
(в которых были использованы съемки П.К. Новицкого5) – был 
вторым, а «Генерал-адъютант А.А. Брусилов, его штаб и пленные, 
взятые в последних боях» (всего 45 метров) – третьим вариантом  
(в провинции прокатчики демонстрировали его с названием «Не-
победимый гениальный генерал Брусилов»).

Фильм «Великие битвы великой войны» в архивном каталоге 
был найден сразу6. Детальный анализ 140 метрового ролика пока-
зал, что он содержит не одну, а две серии – «Галицийский прорыв» 
и «Галицийская битва». Однако, отсутствие завершающего титра 
и маленький метраж второй серии (30 метров) свидетельствова-
ли о том, что фильм сохранился не полностью. Изучая «Инвентарь 
картин прокатного кинематографического отдела Скобелевско-
го просветительного комитета в Петербурге»7, мы выяснили, что 
фильм первоначально состоял не из двух, а из трех серий длиной  
900 метров8. При просмотре дореволюционных материалов сре-
ди «россыпи» киносъемок нам удалось выявить некоторые, более 
полные сюжеты и почти половину негатива обеих серий9. Таким 
образом, ролик стал на 30 метров длиннее.

Но из каких съемок А.А. Брусилова была смонтирована (и как 
называлась) третья серия фильма, установить не удалось. Не раз-
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Титр «Ген.-адъютант А.А. Брусилов, Главнокомандующий арм. юго-западного фронта,  
одерживающий блестящие победы в начатом им с 22-го мая с.г. наступлении на Австрию».
РГАКФД, № 1089. «Генерал-адъютант А.А. Брусилов, его штаб и пленные, взятые в последних боях».
Title “Adjutant General A.A. Brusilov, Commander-in-Chief of Armies of the South-Western 

front, Who Gained a Brilliant Victory in the Attack on Austria on May, 22, this year”.
RSAFPD, № 1089. “Adjutant-General A.A. Brusilov, his staff and the prisoners of war captured  

in the last battles”.

Генералы А.А. Брусилов (справа) и В.Н. Клембовский.  
Юго-Западный фронт, г. Бердичев. 1916 г. Производство Скобелевского комитета.

РГАКФД, № 1089. «Генерал-адъютант А.А. Брусилов, его штаб и пленные, взятые в последних боях».
Generals A.A. Brusilov (on the right) and V.N. Klembovsky.  

South-Western front, Berdichev. 1916. Produced by Scobelevsky Committee.
RSAFPD, № 1089. “Adjutant-General A.A. Brusilov, his staff and the prisoners of war captured  

in the last battles”.

Пленные австро-венгерские солдаты.  
Юго-Западный фронт, г. Бердичев. 1916 г. Производство Скобелевского комитета.

РГАКФД, № 1089. «Генерал-адъютант А.А. Брусилов, его штаб и пленные, взятые в последних боях».
Captured Austria-Hungarian soldiers.  

South-Western front, Berdichev. 1916. Produced by Scobelevsky Committee.
RSAFPD, № 1089. “Adjutant-General A.A. Brusilov, his staff and the cprisoners of war captured  

in the last battles”.

Офицеры штаба фронта (1-й слева – генерал Н.Н. Духонин).  
Юго-Западный фронт, г. Бердичев. 1916 г. Производство Скобелевского комитета.

РГАКФД, № 1089. «Генерал-адъютант А.А. Брусилов, его штаб и пленные, взятые в последних боях».
Officers of the front headquarters (the first on the left – general N.N. Duhonin).  
South-Western front, Berdichev. 1916. Produced by Scobelevsky Committee.

RSAFPD, № 1089. “Adjutant-General A.A. Brusilov, his staff and the prisoners of war captured  
in the last battles”.
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решенным остался и вопрос, почему титр «Моменты боя на реке 
Коропце» во 2-й серии следует сразу за титром «Командир корпуса 
и чины штаба на наблюдательном пункте во время артиллерийско-
го боя»? Были ли туда вмонтированы киносъемки или фотографии 
боя, утраченные со временем (и тогда – чьи и какие это были съем-
ки?). Или их отсутствие – авторский замысел?

Сохранившиеся в фильме сюжеты показывают последствия 
Брусиловского прорыва на Юго-Западном фронте: занятые русски-
ми войсками в ходе операции города Бучач и Язловец, русские сол-
даты сидят на стене, австрийские боевые позиции и трофеи (среди 
них проволочные заграждения, бетонное пулеметное гнездо, круп-
нокалиберное орудие, снаряды и булава, которой немцы добива-
ли русских раненых), раненых русских солдат перевозят на дрези-
не по улице г. Бучача, вид братских могил русских солдат, австрий-
ское военное кладбище. В серии «Галицийская битва» снят гене-
рал Д.Г. Щербачев10 со своим штабом; офицеры проходят по лесу, 
поднимаются по лестнице на дерево и ведут наблюдение за пози-
циями в бинокль.

Необходимо пояснить, что на экранах страны в 1916 г. де-
монстрировался «Галицийский прорыв. (Боевые действия ар-
мии генерала Щербачева)» как самостоятельный фильм (длиной  
420 метров). Такого фильма в РГАКФД нет, но вероятнее все-
го, в него входили обе указанные серии «Великих битв великой  
войны»11.

Продолжая работу, в одной из старых аннотаций 1936 г. под за-
головком «Хроника империалистической войны 1914 г.», мы обна-
ружили съемки А.А. Брусилова с офицерами и в автомобиле, а так-
же колонну пленных, идущих по дороге12. Так как архивист в то 
время работал только с негативом (длиной 103 метра), аннотиро-
вать съемки было крайне затруднительно и место съемки он ука-
зать не смог. Но почему в каталоге не было карточек, осталось не 
совсем понятным. Возможно, что каталогизация была отложена до 
печати с негатива позитивной копии (но дефицит пленки и Вели-
кая Отечественная война отложили эту работу на будущее), или 
оттого, что негативы (как уникальные, единственные экземпля-
ры) использованию не подлежали… Из-за отсутствия титров непо-
нятно было и к какому фильму относятся сюжеты. Но то, что это 

не просто «кинолетопись», указывала последовательная авторская 
нумерация негативных сюжетов13.

Принадлежность негативных съемок была определена в ходе 
дальнейшего исследования архивных материалов. Понимая, что не 
все сюжеты могли найти отражение в старых описях, мы реши-
ли провести валовый просмотр на киноэкране дореволюционных 
материалов и обнаружили фильм с заголовком «Генерал-адъютант 
А.А. Брусилов, Главнокомандующий армиями Юго-Западного 
фронта, одержавший блестящие победы в начатом им с 22 мая на-
ступлении с.г. на Австрию»14. Сюжеты фильма имеют 8 внутрен-
них титров, а завершается он надписью «Издание, состоящее под 
Высочайшим Его Императорского Величества покровительством 
Скобелевского комитета»15. Самым удивительным было то, что 
опись на фильм (крайне редкий случай для архива) вообще никог-
да не составлялась (только при приеме на учет он был датирован 
1915 г. с названием «Хроника империалистической войны»), поэ-
тому и информации о нем в каталоге мы не нашли.

Сравнив ранее найденные (последовательно размеченные с 
первого номера) негативные фрагменты с монтажом «Генерала-
адъютанта А.А. Брусилова, Главнокомандующего армиями Юго-
Западного фронта…», поняли, что они относятся к одному фильму, 
который сохранился практически в первоначальном авторском ва-
рианте. Поэтому негатив и позитив объединили в одном номере16. 
В других архивных материалах обнаружили некоторые дублетные, 
но более полные, фрагменты фильма17, позитив-оригинал ими до-
полнили, и длина его увеличилась до 132 метров из 140 первона-
чальных (это почти полный его метраж, если учесть укороченные 
титры и усыхание со временем пленки)18.

После этого уже можно было заниматься расшифровкой и но-
вым описанием съемок. Известно, что в это время штаб Юго-
Западного фронта находился в г. Бердичеве. По дореволюционным 
фотоальбомам архива установили, что в фильме сняты начальник 
штаба фронта генерал В.Н. Клембовский19 (надо сказать, что в ста-
рой описи фрагмента-дубля на № 12950 сидящий рядом с Брусило-
вым офицер был ошибочно назван А.В. Колчаком, а местом съем-
ки – Петроград, 1917 г.), генералы В.М. Драгомиров20 и Б.С. Ма-
лявин. И это важный фактор, так как других их съемок в архиве 
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нет. В фильме авторы показали, как у здания штаба Юго-Западного 
фронта в г. Бердичеве один из офицеров передает в окно началь-
нику штаба генералу В.Н. Клембовскому документ (рядом с ним, 
предположительно, помощник генерал-квартирмейстера фронта 
генерал Б.С. Малявин21); В.Н. Клембовский и другие офицеры ра-
ботают в телетайпной штаба фронта; А.А. Брусилов с В.М. Драго-
мировым в автомобиле, слушает доклад офицера, рассматривают 
с В.Н. Клембовским карту военных действий; по дороге движется 
большой отряд пленных австрийцев.

Подводя итог первому этапу изучения киноматериалов, мож-
но сказать, что выявлены, частично реконструированы и введе-
ны в научный оборот кинодокументы, информация о которых в ар-
хиве отсутствовала. В настоящее время РГАКФД располагает не 
только практически полной версией фильма Скобелевского коми-
тета «Генерал-адъютант А.А. Брусилов, Главнокомандующий ар-
миями Юго-Западного фронта, одержавший блестящие победы в 
начатом им с 22 мая наступлении с.г. на Австрию», но и его пер-
воисточником – негативом. Последовательная нумерация негатив-
ных фрагментов (с первого номера), отсутствие титра с обозначе-
нием номера серии и завершающий фирменный титр, с полной 
уверенностью позволяют нам утверждать, что это самостоятель-
ный фильм, а не фрагмент «Великой войны». Вероятно, сюжеты  
«Генерал-адъютанта…» и были использованы при монтаже «Вели-
кой войны», но от него сохранились лишь фрагменты первой и вто-
рой (из трех) серий фильма «Великая война» (от 900 первоначаль-
ных – 176 метров, то есть, пятая часть фильма).

Необходимо отметить, что в справочнике Вен. Вишневско-
го указан фильм «Что сказал генерал А.А. Брусилов?». Но там о 
фирме-производителе, содержании и источнике информации све-
дений нет (указан лишь слишком маленький его метраж – 45 мет- 
ров, а это всего полторы минуты просмотра на киноэкране). Да и 
был ли вообще сделан такой фильм, убедительных доказательств 
пока обнаружить не удалось22.

Важным итогом работы явилось и то, что были опознаны 
и введены в научный оборот редкие съемки А.А. Брусилова23, 
В.Н. Клембовского и В.М. Драгомирова. Революционные собы-
тия России в 1917 г. по разному повлияли на судьбу этих воена-

чальников. А.А. Брусилов занимал различные посты в централь-
ном аппарате Красной армии. В 1929 г. были опубликованы его ме-
муары «Мои воспоминания». В.Н. Клембовский в 1918 г. добро-
вольно перешел на сторону Красной армии, но в 1920 г. был обви-
нен в пособничестве полякам, арестован и умер после 14-дневной 
голодовки в Бутырской тюрьме. В.М. Драгомиров эмигрировал в 
Югославию. Д.Г. Щербачев стал видным деятелем Белого движе-
ния, а в 1920 г. эмигрировал во Францию. Но о судьбе Б.С. Маля-
вина узнать почти ничего не удалось, кроме того, что в декабре  
1919 г. он был назначен начальником штаба Псковского корпуса, в 
июле 1919 г. – генерал-квартирмейстером  Северо-Западной армии 
генерала Н.Н. Юденича, в начале 1920-х гг. проживал в Риге.

Что же касается авторов съемок, то остается делать предполо-
жения, что в съемках П.К. Новицкому в штабе Д.Г. Щербачева по-
могал прикомандированный к нему летом 1916 г. И. Кобозев.

Цель многолетней и скрупулезной работы архивистов – приве-
сти архивный фонд в порядок, воссоединить разрозненные фраг-
менты, расшифровать, описать съемки и предоставить информа-
цию о них историкам, киноведам, киноработникам. Ее результа-
тивность в значительной степени зависит от письменных источни-
ков по изучаемым документам. Возможно, что новая информация 
о фильмах «Великие битвы великой войны» и «Галицийский про-
рыв» будет со временем найдена в какой-либо местной прессе того 
периода, и тогда среди «россыпи» сюжетов со временем удастся 
опознать недостающие фрагменты фильмов, о которых мы расска-
зали. А, может быть, фильмы обнаружатся в каком-нибудь регио-
нальном архиве, в частной коллекции России или за рубежом… Не 
будем терять надежды.

Когда казалось, что работа по расшифровке съемок законче-
на и статья написана… совершенно неожиданно кинорежиссер  
Д.В. Федорин (который активно сотрудничает с архивом в послед-
ние годы) по журналу «Искры» № 32 от 13 августа 1917 г. сре-
ди других офицеров в телетайпной штаба Юго-Западного фронта 
опознал Духонина Николая Николаевича (с орденом Св. Георгия 
IV степени и аксельбантом). Военачальник, помощник генерал-
квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта, с мая 1916 г. –  
генерал-квартирмейстер штаба фронта, с сентября 1917 г. – на-
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чальник штаба Верховного главнокомандующего, с ноября испол-
нял обязанности Верховного главнокомандующего. Из-за отка-
за выполнять приказ Совета Народных Комиссаров о немедлен-
ном вступлении в мирные переговоры с австро-германским ко-
мандованием, в ноябре был смещен с должности, убит на вокза-
ле толпой солдат и матросов за то, что способствовал освобож-
дению из Быховской тюрьмы Л.Г. Корнилова, А.И. Деникина и  
других.

Съемок Н.Н. Духонина (как и В.Н. Клембовского и В.М. Драго-
мирова) до сих пор в РГАКФД не числилось. Так что важность этой 
расшифровки трудно переоценить. Работа продолжается.

Примечания
1 Скобелевский комитет при Николаевской военной академии Генерально-

го штаба был основан в ноябре 1904 г., чтобы «призреть и облегчить участь по-
терпевших на войне». Съемки документальных фильмов из жизни и деятельно-
сти войсковых частей комитету были поручены военным министром. И он стал 
выпускать их на экран уже с 1913 г., хотя военно-кинематографический отдел ко-
митета официально был образован только в марте 1914 г. Во время Первой ми-
ровой войны операторы комитета работали на фронтах войны и пользовались 
вплоть по 1916 г. исключительно монопольным правом съемок военных собы-
тий. В Москве находилось киноателье комитета, а главная прокатная контора, 
правление и кинолаборатория – в Петрограде. С декабря 1917 г. он был переиме-
нован в Скобелевский просветительный комитет. 15 апреля 1918 г. упразднен.

2 Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – русский и советский вое-
начальник, генерал от кавалерии (1912), генерал-адъютант (1915), командую-
щий 8-й армией (июль 1914 – март 1916), главнокомандующий армиями Юго-
Западного фронта (март 1916 – май 1917), Верховный главнокомандующий 
(май–июль 1917).

3 См. Вишневский Вен. Документальные фильмы дореволюционной Рос-
сии. 1907–1916. – М., 1996. – С. 264–266, 276. Vishnevsky V.E. Dokumentalnye 
filmj dorevoljucionnoj Rossii. 1907–1916 [Documentaries in Pre-Revolutionary 
Russiа. 1907–1916]. Moscow, 1996. Р. 264–266, 276.

4 В справочнике дана сноска: Ведомости Петроградского градоначальст-
ва. – 1916. – № 226. 25 октября. – С. 3. Текст подзаголовка фильма («яркие эпи-
зоды из действий победоносных армий генерала А.А. Брусилова с 22 мая 1916 г., 
в снимках операторов военно–кинематографического отдела Скобелевского ко-
митета») подтверждает, что он является вариантом главного фильма комитета.

5 Новицкий Петр Карлович – бывший оператор фирмы «Гомон», снимал 
эпизоды Балканской войны. В 1914–1918 гг. – оператор Скобелевского комите-
та. Снимал Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г., В.И. Ленина, автор 
фильма «Брест–Литовское перемирие», делал съемки для киножурналов «Сво-
бодная Россия» и «Кинонеделя». В 1922–1931 гг. работал на московских кино-

фабриках «Госкино», «Совкино» и «Союзкино». Участвовал в походе «Челю-
скина».

6 Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД). 
№ 11802. [The Russian State Archive of Film and Photo Documents, (RGAKFD)]. 
№ 11802.

7 Госфильмофонд. Архив В.Е. Вишневского. Ед. хр. 18. («Инвентарь» со-
ставлен 1 апреля 1918 г.). [State Film Fund. (GFF).V.E.Vishnevsky Archive. № 18. 
(Film’s Inventory of Skobelev Committee’s Cinematographic department)].

8 Там же. С. 46. lbid. Р. 46.
9 Позитивные съемки были найдены в № 13097 (I–II), а негативные – в 

№ 746 (I–IV). В этих учетных номерах сосредоточены отдельные сюжеты  
1915–1917 гг. с разных фронтов Первой мировой войны.

10 Щербачев Дмитрий Григорьевич (1857-1932) – русский военачальник, ге-
нерал от инфантерии. Участник Первой мировой войны. Командующий 11-й ар-
мией (апрель 1915) и 7-й армией (октябрь 1915), с апреля 1917 г. – фактически 
главнокомандующим армиями Румынского фронта.

11 См. Вишневский Вен. Указ. соч. – С. 265. Vishnevsky V.E. Dokumentalnye 
filmj dorevoljucionnoj Rossii. 1907–1916 [Dokumentari films of prerevolutionary 
Rossi Rossiа. 1907–1916. Moscow, 1996. Р. 265.]; Госфильмофонд. Архив 
В.Е. Вишневского. «Инвентарь». Ед. хр. 18. С. 53. [State Film Fond. (GFF). 
V.E. Vishnevsky Archive. № 18. Р. 53. (Film Inventory of Skobelev Committee’s 
Cinematographic department)].

12 РГАКФД. № 1089. RGAKFD. № 1089.
13 В ранний период негативы не монтировались, их сюжеты нумеровались, а 

позитив печатался в соответствии с разметками и заранее подготовленными ти-
трами.

14 РГАКФД. № 12126. RGAKFD. № 12126.
15 При поступлении материала от Совкино, видимо в 1920-е гг., в его соста-

ве уже тогда были 48 метров негатива и 74 метра позитива.
16 РГАКФД. № 1089 (№ 12126 стал свободным). RGAKFD. № 1089.
17 Там же. № 12950 (I). lbid. № 12950 (1). Состав съемок его I–III частей 

(длиной 315 метров) очень похож на «творческую лабораторию» какого-то ре-
жиссера первых лет советской власти. В нем состав сюжетов с 1910 по 1916 г.  
(в том числе, в Ставке Верховного главнокомандующего), немецкие, серб-
ские, английские и французские довоенные и военные сюжеты, заседание Го-
сударственной думы в Таврическом дворце [1915 г.], крещенские водосвятия, 
адмирал А.В. Колчак на палубе корабля, парад красноармейцев в [1919 г.] на 
Красной площади). См.: Баталин В.Н. Кинохроника в России. 1896–1916 гг. – 
М., 2002 г. – С. 362–365. Batalin V.N. Kinohronika v Rossii [Newsreel in Russia. 
1896–1916]. Moscow, 2002. Р. 362–365.

18 В справочнике Вен. Вишневского сказано, что фильм «Генерал-адъютант 
А.А. Брусилов, Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта, одержав-
ший блестящие победы в начатом им с 22 мая с.г. наступлении на Австрию» впо-
следствии был переименован в «Великие биты великой войны», но наше иссле-
дование ставит под сомнение это утверждение.

19 Клембовский Владислав Наполеонович (Владимир Николаевич) (1860–
1921) – российский военачальник, генерал от инфантерии. Во время «Брусилов-
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ского прорыва» – начальник штаба Юго-Западного фронта, за разработку планов 
прорыва в мае 1916 г. награжден Георгиевским оружием.

20 Владимир Михайлович Драгомиров (1867–1928) – русский военачальник, 
генерал-лейтенант. В марте 1915 г. был назначен начальником штаба Юго-Запад- 
ного фронта, в августе 1915 – октябре 1916 г. – командир 8-го армейского корпуса.

21 Малявин Борис Семенович (1876–?) – генерал-майор Генерального шта-
ба (1917), с июля 1915 г. – начальник отделения в управлении генерал-квар- 
тирмейстера главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, в дека-
бре 1915 г. произведен в полковники. См.: Рутыч Н.Н. Белый фронт генера-
ла Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. – М.: Русский путь,  
2002. – С. 274–279. Rutych N.N. Belyj front generala Judenicha: Biografii chinov 
Severo-Zapadnoj armii [The White Front of General Yudenich: Biographies of the 
North-Western Army Officers]. M.: Russkij put', 2002. P. 274–279.

22 См.: Вен. Вишневский. Указ. соч. С. 276. Vishnevsky V.E. Dokumentalnye 
filmj dorevoljucionnoj Rossii. 1907–1916. [Documentaries in Pre-Revolutionary  
Russia. 1907–1916]. Moscow, 1996. Р. 276.

23 При просмотре киносъемок Первой мировой войны А.А. Брусилов был 
опознан еще и в учетных № 12996 (г. Самбор, 1915 г.) и №13014 (1916 г.).
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ПРОБЛЕМЫ КРАЕВЕДЕНИЯ,  
АРХИВОВЕДЕНИЯ И АРХЕОГРАФИИ  
НА СТРАНИЦАХ «ВОРОНЕЖСКОГО  
ВЕСТНИКА АРХИВИСТА»

Allenova V.A., 
Voronezh, Russian Federation
Problems of Local History, Archive Science  
and Archeography on the Pages  
of “Herald of Voronezh Archivist”

Аннотация
В статье анализируются проблемы краеведения, источниковедения, доку-
ментоведения, архивоведения, археографии, нашедшие отражение на стра-
ницах пяти последних выпусков научно-информационного ежегодника «Во-
ронежский вестник архивиста» (Вып. 6–10, 2008–2012 гг.), издаваемого Де-
партаментом культуры и архивного дела Воронежской области и Воронеж-
ским областным отделением Российского общества историков-архивистов. 
Цель статьи заключается в анализе вклада воронежских историков и архи-
вистов в развитие региональных исследований в указанных выше областях 
за пятилетний период, а также в обобщении практического опыта работы во-
ронежских архивов по комплектованию фондов, внедрению новейших ин-
формационных технологий, развитию научно-справочного аппарата, обеспе-
чению сохранности архивных документов и их популяризации, а также со-
трудничества архивистов с вузами, учреждениями и общественными орга-
низациями области. Кроме того, в статье акцентируется внимание на собы-
тиях научной и общественной жизни города, которые воронежские архиви-
сты либо инициируют, либо в которых принимают непосредственное уча-
стие. К их числу относятся научные конференции и круглые столы между-
народного уровня, что свидетельствует о росте интереса зарубежных кол-
лег к региональному документальному наследию, так и областного и межре-
гионального уровней. В итоге анализа публикаций «Воронежского вестни-
ка архивиста» автор пришел к выводу о значительной репрезентативности 
научно-информационного ежегодника, а также о том, что от номера к номе-
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ру прослеживается тенденция как к увеличению объема публикаций, так и 
расширению проблематики, введению в научный оборот новых документов 
из фондов воронежских и центральных архивов.

Annotation
The article assesses problems of local history, source studies, document science, 
archival science and archaeography covered in the last five editions of the 
academic information year book "Herald of Voronezh Archivist" (Vol. 6–10,  
2008–2012) published by the Culture and Archiving Department of the Voronezh 
region and by the regional branch of the Russian Society of Historians and 
Archivists. The purpose of the article is to analyze the contribution of the 
Voronezh historians and archivists to the development of regional studies in 
the said areas in the five-year period and to sum up the real-life experience of 
the Voronezh archives in acquiring fonds, introducing advanced information 
technologies and improving finding aids, preservation of archival documents 
and their popularization, to assess the cooperation of archivists with universities, 
institutions and public organizations of the region. The article also points 
up events of scientific and social life of the city either initiated by Voronezh 
archivists or in which they are a party. These include scientific conferences and 
round tables, both international (a testimony of the growing interest of foreign 
colleagues to region’s documentary heritage) and regional. Having analyzed 
the papers of the last five editions of "Herald of Voronezh Archivist", the author 
concludes that the representativeness of academic information year book is 
considerable and notes that from issue to issue there is a tendency of increasing 
the page-count of publications, of widening of the topics and of introduction into 
the scientific use of new documents from the fonds of both Voronezh and central  
archives.

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

Keywords
Local history, source study, document science, archival science, archeography, 
Voronezh, archive, archivist, source. 

Ряд очерков, напечатанных в «Воронежском вестнике ар-
хивиста», посвящен проблемам комплектования архивов. 

Так, начальник отдела ведомственных архивов ГАВО И.Г. Шай-
кина остановилась на проблеме сохранения фотодокументальной  
памяти современного общества, а также способах выявления и пе-
редачи на государственное хранение документов личного проис-
хождения, а заместитель руководителя ГАОПИ ВО А.П. Разинков  

поделился опытом работы по пополнению фондов документами 
участников Великой Отечественной войны (Вып. 7, 8, 10).

Начальник отдела информации, публикации и научного исполь-
зования документов ГАВО Н.Г. Воротилина рассказала о популя-
ризации архивных документов путем организации выставок1. Для 
воронежских архивистов стала уже традиционной организация со-
вместных с библиотекарями выставок в областной универсальной 
научной библиотеке им. И.С. Никитина, о чем в 7-м выпуске пове-
дали главный библиотекарь О.Б. Калинина и заведующая отделом 
краеведения Т.И. Шишкина.

На страницах ежегодника нашел освещение опыт деятельности 
и других воронежских архиво- и книгохранилищ. Так, о первых 
итогах и перспективах работы созданного в 2007 г. Государствен-
ного архива Воронежской области документов по личному соста-
ву в 6-м выпуске рассказала его руководитель Н.П. Мартынова. 
В связи с тем, что архив занимается в первую очередь выдачей 
справок о трудовой деятельности по запросам населения, особое 
значение приобретает проблема создания качественного научно-
справочного аппарата к его документам, которую рассмотрела в 
своем очерке главный хранитель Э.Л. Ларина (Вып. 7).

Безусловный интерес представляют статьи, посвященные харак-
теристике фондов личного происхождения ГАВО и анализу мест-
ных краеведческих исследований последних десятилетий2. Автор 
первой из них – главный специалист отдела научно-справочного 
аппарата М.Р. Мулкиджанян проследила жизненный путь писателя 
Л.Ф. Южанинова и охарактеризовала состав его личного фонда. 
Авторы второй статьи – библиотекари Воронежской областной 
библиотеки О.Б. Калинина и Б.А. Фирсов подвели итог развитию 
краеведческих исследований рубежа ХХ–ХХI вв., представленных 
на страницах местных периодических изданий.

Воронежские архивы традиционно сотрудничают с целым ря-
дом учреждений. Выявлению направлений и перспектив этого со-
трудничества посвящено несколько статей первого раздела еже-
годника. Так, доцент ВГУ В.А. Алленова рассказала о помощи 
архивистов в организации и проведении учебных практик, являю-
щихся важной составной частью профессиональной подготовки 
будущих историков и документоведов3. Член совета обществен-
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ной организации «Воронежский городской форум независимой 
женской общественной инициативы» Г.Т. Уварова осветила связи 
организации с воронежскими архивами. Ведущий архивист ГАВО 
О.В. Кузнецова поведала о помощи ОГУ «Управление социальной 
защиты населения» в деле выявления документов о награждении 
граждан государственными наградами.

Третий, наиболее представительный раздел ежегодника – 
«Исторические исследования по архивным материалам» – вклю-
чает в себя научные статьи, написанные по результатам разработок 
архивных документов. Проблематика исследований, вводящих в 
научный оборот новые комплексы архивных источников, доста-
точно широка. Прежде всего, следует выделить группу статей, 
посвященных ранним периодам истории края. Так, доцент Воро-
нежского филиала РГСУ Н.А. Комолов в серии работ по истории 
городов-крепостей юга России рассмотрел зарождение и развитие 
в XVIII в. Павловской крепости, имевшей важное значение в обе-
спечении безопасности региона, а также выявил основные вехи 
в административно-территориальном развитии г. Острогожска в 
XVIII в.4

Старший преподаватель Воронежского филиала РГСУ Э.В. Ко-
молова на основе документов Российского государственного ар-
хива древних актов (РГАДА) и ГАВО написала серию статей, по-
священную различным аспектам истории духовенства и Воронеж-
ской епархии в XVII–XVIII вв. (Вып. 6–9). В одной из них она оха-
рактеризовала моральный облик черного и белого духовенства 
юга России, в других – осветила экономические аспекты отноше-
ний духовенства со светскими лицами и описала источники дохо-
дов Воронежского архиерейского дома. Главный специалист ГАВО  
Ю.В. Степанова задалась целью определить численность и состав 
духовенства города Ельца и Елецкого уезда в XVII–XVIII вв.5 Она 
пришла к выводу о том, что духовенство являлось самым малочис-
ленным в структуре населения, однако его статус был высок, что 
определялось грамотностью духовного сословия.

Московский краевед Ю.А. Кобяков изучил правительствен-
ную политику XVIII–XIX вв. в отношении переселения крестьян 
из центральных регионов в малоосвоенные места6. Он выявил 
несколько переселенческих крестьянских «волн» из Московской 

губернии в Воронежскую, определив географию их движения и 
количественный состав. Соискатель Воронежского государствен-
ного педагогического университета (ВГПУ) О.В. Василенко в 6-м 
выпуске рассмотрела структуру населения Воронежского уезда по 
материалам Переписной книги Воронежа и Воронежского уезда  
1714 г.

Несколько статей из этого раздела 7-го выпуска посвящены 
видным персонажам российской истории. Так, преподаватель ВГУ 
О.В. Дудина изучила деятельность известного государственного 
и военного деятеля второй половины XVII в. князя Г.Г. Ромода-
новского в качестве воеводы Белгородского полка, а проф. ВГУ 
В.Н. Глазьев рассмотрел воронежский период жизни соратника  
Петра I Ф.М. Апраксина.

Наибольший удельный вес публикаций по истории XIX в. от-
носится к событиям Отечественной войны 1812 г., что было 
предопределено юбилейной датой – двухсотлетием победы над 
Наполеоном. В числе местных юбилейных мероприятий была 
и межрегиональная научно-практическая конференция «Отече-
ственная война 1812 года: два столетия спустя» (11 мая 2012 г.), 
организованная архивным отделом Воронежской области, област-
ным отделением РОИА и Союзом Возрождения Родословных Тра-
диций. Одновременно с проведением конференции в выставочном 
зале Воронежского отделения Союза художников была открыта 
10-я Всероссийская генеалогическая выставка, посвященная че-
ствуемому событию. В конференции помимо воронежских исто-
риков и архивистов приняли участие гости из Москвы, в том числе 
президент Союза Возрождения Родословных Традиций В.В. Биби-
ков. Материалы конференции опубликованы в виде приложения к 
10-му выпуску «Воронежского вестника архивиста»7.

Традиционно значительное место в научной проблематике 
ежегодника занимают исследования, посвященные российской 
истории рубежа XIX–ХХ вв. В их числе опубликованные в 6–7-м 
выпусках статьи профессора ВГУ М.Д. Карпачева, в которых про-
анализирована деятельность Воронежского губернского земства, 
рассмотрена роль земских учреждений в обеспечении подъема 
экономики и культуры и выявлены настроения населения губернии 
в годы Первой мировой войны.
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Истории органов местного самоуправления и эпизодам мест-
ного революционного движения начала ХХ в посвящены опубли-
кованные в 6-м и 10-м выпусках статьи доцента Воронежского 
филиала РГСУ А.И. Чвикалова (о деятельности Воронежского гу-
бернского дворянского собрания), доцентов ВГУ Г.Н. Мокшина (о 
деятельности П.Я. Ростовцева в качестве главы местного самоу-
правления Землянска) и В.Ю. Рылова (об истории большевистской 
партии), старшего преподавателя Воронежской государственной 
лесотехнической академии М.Е. Разинькова (о революционной 
субкультуре 1905–1906 гг.).

Подборку статей по советской истории в 7-м и 10-м выпусках 
открывает группа публикаций, освещающих биографии отдель-
ных деятелей, связанных с историей края. Так, почетный проф. 
ВГПУ Е.И. Габелко рассмотрел военную деятельность командира 
корпуса А.В. Павлова; специалист госархива Ульяновской области  
А.Ю. Шабалкин рассказал о симбирском периоде (1918–1920 гг.) 
деятельности И.М. Варейкиса – будущего первого секретаря об-
кома партии Центрально-Чернозёмной области. Старший науч-
ный сотрудник Воронежского областного краеведческого музея 
(ВОКМ) Р.И. Новичихина осветила боевой путь участника Граж-
данской войны командира Богучарского полка В.А. Малаховско-
го. Редактор Центра общественной информации и печати ОАО 
«ВАСО» А.Е. Коробанов восстановил довоенный период истории 
Воронежского авиационного завода и проследил судьбу его перво-
го директора К.С. Ляховского. Судьбе одного из видных курских 
журналистов – С. Шевцова (мужа воронежской писательницы О.К. 
Кретовой), репрессированного в 1939 г., посвящена статья доцента 
Орловского госуниверситета А.И. Кондратенко.

Значительную в количественном отношении группу представ-
ляет блок публикаций по социально-экономической проблема-
тике первых десятилетий советской власти, нашедших место на 
страницах всех пяти последних выпусков ежегодника. В их чис-
ле статьи доцента Воронежского государственного технического 
университета (ВГТУ) В.В. Бахтина, преподавателя Воронежского 
государственного института физической культуры (ВГИФК) Е.В. 
Кальченко, профессора Воронежского филиала РГСУ И.М. Чвика-
лова, доцента ВГУ В.А. Перцева. Так, В.В. Бахтин изучил положе-

ние «лишенцев» – лиц, включенных в особую социальную группу, 
лишенную избирательных прав, рассмотрел вопрос о представи-
тельных организациях предпринимателей в годы НЭПа, а также 
причины социально-негативного поведения различных сообществ 
этого времени. Е.В. Кальченко и И.М. Чвикалов проанализировали 
проблему безработицы в губернии в 1920-е гг., а В.А. Перцев изу-
чил пути решения жилищного вопроса в крае на рубеже 1920-х –  
1930-х гг. и некоторые аспекты социально-экономической истории 
Воронежской области 1960–1980-х гг.

Наибольший удельный вес в общем объеме научно-иссле- 
довательских публикаций по советской истории принадлежит раз-
работкам по истории Великой Отечественной войны. Они так-
же представлены во всех пяти последних выпусках ежегодника. 
Подобный пристальный интерес к событиям военного време-
ни не случаен – Воронеж сыграл видную роль в ходе сражений  
1942–1943 гг., став городом–фронтом и снискав славу «Сталингра-
да на Верхнем Дону». Немаловажным фактором обращения к по-
добной проблематике является и то обстоятельство, что докумен-
ты местных и центральных архивов, далеко не в полном объеме 
изученные, позволяют выявлять все новые факты и аспекты исто-
рии военного времени. Так, старший преподаватель Воронежского 
филиала РГСУ В.М. Шерстюкова в 7-м выпуске проанализировала 
деятельность военных комиссариатов Воронежской области по во-
енно–патриотическому воспитанию, выявив ее основные направ-
ления. Аспиранты Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (МГУ) и Воронежского государственного 
аграрного университета (ВГАУ) Е.В. Иванова и В.С. Филоненко 
изучили соответственно архивные свидетельства о составе и на-
правлениях деятельности Борисоглебского городского комитета 
обороны и прокуратуры Воронежской области в военные годы. 
Доцент ВГАУ Н.В. Филоненко осветила положение Острогож-
ского района в период оккупации венгерскими войсками (июль  
1942 – январь 1943 г.); старший преподаватель ВГУ В.А. Шамрай 
представил основные направления оборонной перестройки г. Во-
ронежа в 1941 г.; доцент Курского госуниверситета Г.Д. Пилишви-
ли исследовал вклад истребительных батальонов в оборону Курска 
и Воронежа.
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Соискатель ВГАУ А.В. Финеев на основе документов Цен-
трального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ) пред-
ставил хронику боевых действий 6-й армии Воронежского фрон-
та в ходе наступательной операции «Малый Сатурн» в декабре  
1942 г., а начальник вышеуказанного архива И.А. Пермяков под-
верг пересмотру сложившуюся в историографии оценку сталин-
ского приказа от 28 июля 1942 г. № 227, более известного как 
приказ «Ни шагу назад»8. Созданные в соответствии с приказом 
заградительные отряды, на взгляд автора, не были карательными 
органами, а «стали фактором устрашения для неустойчивых, сла-
бых духом и волей бойцов», благодаря чему в тылу было предот-
вращено немало воинских преступлений.

Не остались без внимания воронежских историков и проблемы 
истории образования в крае. Так, доцент Воронежского филиала 
РГСУ А.И. Чвикалов в 8-м выпуске проследил направления дея-
тельности органов городского и земского самоуправления по раз-
витию народного образования на рубеже XIX–ХХ вв., придя к вы-
воду о недостаточном уровне грамотности местного населения, 
несмотря на все усилия городских дум и уездных земств. Учитель 
гимназии № 1 Л.Н. Ручкина выявила в фонде Дирекции народных 
училищ Воронежской губернии (ГАВО) документы о законоучи-
телях рубежа XIX–ХХ вв., награжденных за успешные результаты 
профессиональной деятельности светскими и церковными награ-
дами, и на их основе опубликовав статью в 10-м выпуске. Пре-
подаватели ВГАУ В.Ф. Овсянникова, Н.Н. Удоденко и профессор  
В.П. Шацкий восстановили историю преподавания математики в 
Воронежском аграрном университете в первый период его суще-
ствования (1912–1928 гг.), и привели в 9-м выпуске биографиче-
ские сведения о его преподавателях. Профессор ВГУ М.Д. Кар- 
пачев воссоздал историю малоизвестного воронежского вуза –  
Института марксизма-ленинизма. Созданный в начале 1930-х гг. 
в целях подготовки «бойцов идеологического фронта», институт 
в 1939 г. был ликвидирован, а его преподаватели – репрессирова-
ны9. Старший преподаватель ВГУ В.А. Шамрай посвятил ряд сво-
их статей в 7 и 8-м выпусках 70-летнему юбилею исторического  
факультета, избрав в качестве предмета исследования военный пе-
риод его истории.

На страницах ежегодника нашли отражение факты и события 
культурной и спортивной жизни края. Педагог Воронежского хо-
реографического училища Б.П. Векслер рассмотрел историю ба-
лета в городе, а редактор приложения «Воронежский телеграф» к 
газете «Воронежский курьер» П.А. Попов написал серию статей, 
посвященных историко-архитектурным памятникам на террито-
рии области. Вопрос о месте шахмат в культурной жизни г. Во-
ронежа рубежа XIX–ХХ вв. изучили заслуженный мастер спорта 
Г.К. Санакоев и доцент ВГИФК В.М. Фефелов10. Последний также 
исследовал малоизученный феномен из истории местной спортив-
ной культуры – становление сокольской гимнастики, внедрявшей-
ся чешскими преподавателями, приезжавшими в Россию в начале 
ХХ в.11

Одной из наиболее интересных структурных частей ежегодника 
является раздел «Публикация архивных документов», на страни-
цах которого в научный оборот вводятся документы из фондов как 
воронежских, так и центральных архивов. Значительная их часть 
содержит информацию о ранних этапах истории края. Так, сведе-
ния об административной истории края ХVIII в. можно почерп-
нуть из публикации, подготовленной Н.А. Комоловым12. Большое 
число публикаций освещает различные аспекты церковной исто-
рии. В их числе опись имущества ризницы Благовещенского со-
бора г. Воронежа 1760 и 1762 гг. из фондов ГАВО, документы из 
РГАДА с фамилиями жертвователей на строительство этого собо-
ра; фрагменты Писцовой книги 1691–1693 гг. и Переписной книги 
монастырских вотчин Воронежской епархии 1702 г. с описанием 
церквей г. Ельца и Елецкого уезда (Вып. 7–10).

Преобладающее количество документальных публикаций 
на страницах ежегодника принадлежит к эпистолярному жанру  
(Вып. 6–8). Так, священник И.В. Соловьев выявил в фондах ГАВО 
письма митрополита Сергия (Страгородского), являвшегося к на-
чалу 1930-х гг. фактическим управителем Русской православной 
церкви, и опубликовал три письма митрополита первой половины  
1930-х гг. Краеведы В.Л. Елецких и В.М. Фефелов подготовили к пе-
чати неизвестные ранее письма выдающегося фигуриста Н.А. Па- 
нина-Коломенкина. Доцент Воронежской лесотехнической акаде-
мии О.Н. Квасов обнаружил в фондах ГАВО переписку воронеж-
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ского губернатора С.И. Голикова с местной помещицей М.Г. Раев-
ской. Он также опубликовал письмо от 1913 г. эсера-боевика И. Го-
лощапова курскому губернатору.

Профессор ВГПУ Е.И. Габелко опубликовал документ из сво-
его личного собрания – письмо В.Н. Филипповской (жены чле-
на партии эсеров, активного участника Февральской революции  
В.Н. Филипповского) от 15 марта 1917 г., отправленное из Петро-
града в Воронеж. Будучи непосредственным очевидцем происхо-
дивших в то время событий, автор оставила ценные исторические 
свидетельства, доступные ныне читателям ежегодника.

Ряд документальных публикаций посвящен юбилейным со-
бытиям. Так, к 70-летию начала Великой Отечественной войны 
архивист I категории ГАОПИВО Л.П. Кузнецова опубликовала 
документы Евдаковского райкома ВКП (б) о перестройке работы 
района в условиях военного времени; к 75-летию Воронежского 
областного художественного музея имени И.Н. Крамского главный  
специалист ГАВО Н.В. Четкина напечатала подборку докумен-
тов, относящихся к одному из наиболее драматических периодов в 
истории музея – военному и послевоенному времени.

Значительное количество опубликованных документов осве-
щает эпизоды биографий тех или иных личностей, связанных с 
историей края. В их числе документы о посещении Воронежской 
губернии в 1875 г. военным министром Д.А. Милютиным из фон-
дов Отдела рукописей Российской государственной библиотеки  
(ОР РГБ), которые подготовил к печати преподаватель Воронеж-
ского военного авиационного инженерного института (ВВАИИ) 
Д.Е. Габелко; фотодокументы о летчике, Герое Советского Сою-
за В.С. Хользунове из архива воронежской гимназии № 10 (пре-
доставила учитель гимназии И.А. Панина); подборка документов 
из фондов ГАВО об исполнительнице народных песен и частушек 
М.Н. Мордасовой и писательнице Е.М. Милицыной, фотодокумен-
ты о видном воронежском архитекторе Н.В. Троицком (подготов-
лены к печати Н.В. Четкиной).

Доценты ВГУ В.А. Алленова и В.Ю. Рылов опубликовали до-
кументы из фондов ГАВО, свидетельствующие о попытках воро-
нежской общины евангельских христиан отстоять право на свобо-
ду вероисповедания13. В этом же разделе опубликована подборка 

документов, расширяющих источниковую базу периода Великой  
Отечественной войны. В их числе документы из фондов ГАОПИ 
ВО, подготовленные к печати начальником отдела архива Е.А. Пли- 
совой; итальянские трофейные документы, опубликованные про-
фессором ВГАУ С.И. Филоненко; документы, свидетельствующие 
о состоянии областной промышленности в начале войны, напеча-
танные В.А. Шамраем; материалы о подготовке механизаторских 
кадров и работе женщин-трактористок в военные годы, опублико-
ванные архивистом I категории ГАОПИ ВО Л.П. Кузнецовой. По-
слевоенному положению края посвящена публикация А.В. Кузне-
цова, обнаружившего в фондах ГАВО материалы о деятельности 
государственных контролеров по учету расходования и сохранно-
сти хлебопродуктов по Воронежской области в 1947 г.14

Следующий раздел ежегодника включает в себя статьи по исто-
рии архивов, музеев и библиотек. Большая их часть посвящена 
проблемам развития архивного дела в крае. Так, А.П. Разинков в 
серии статей осветил историю бывшего партийного, ныне государ-
ственного архива, проследив ее основные вехи с момента основа-
ния архива в 1929 г. по настоящее время. Директор МУ «Рамон-
ский муниципальный архив» И.В. Дьякова рассказала об истории, 
задачах, функциях и составе фондов районного архива, созданного 
в 1965 г. Доцент Орловского госуниверситета А.И. Кондратенко 
исследовал жизнь и деятельность руководителя архивной служ-
бы и краеведческого движения Центрального Черноземья в конце 
1920-х – первой половине 1930-х гг. А.А. Комарова, репрессиро-
ванного в 1938 г.

Статьи главного научного сотрудника государственного архео-
логического музея-заповедника «Костенки» И.В. Котляровой и за-
местителя директора Воронежского областного краеведческого му-
зея (ВОКМ) А.С. Кулешова, помещенные в 8-м выпуске, освещают 
соответственно предысторию (рубеж 1940-х – 1950-х гг.) одного из 
самых известных музеев Воронежской области и историю форми-
рования и развития нумизматической коллекции областного крае-
ведческого музея.

В 8-м выпуске ежегодника появилась специальная рубрика «Ро-
дословные традиции в прошлом и настоящем». В ней представлены 
материалы Всероссийской генеалогической конференции, состо- 
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явшейся 26 марта 2010 г. на базе ГАВО. Открывавший ее руково-
дитель архивного отдела Воронежской области В.В. Гуров отметил 
рост интереса к генеалогии в последнее время и заявил, что для ар-
хивистов «важно не только сохранить документальную память на-
рода, но и обеспечить доступ широкому кругу пользователей к ар-
хивным документам, в том числе и для проведения генеалогиче-
ских исследований»15. Начальник отдела ГАВО Н.Г. Воротилина 
привела количественные показатели, свидетельствующие о росте 
интереса к семейной истории, и рассказала о методике проведения 
генеалогических исследований. На конференции также прозвуча-
ли доклады преподавателей воронежских вузов и представителей 
историко-родословных обществ, часть из которых опубликована в 
ежегоднике. В продолжение заявленной проблематики в 10-м вы-
пуске ежегодника появилась новая рубрика под названием «Из се-
мейного архива», в которой ряд авторов (В.Б. Колмаков, М.В. Фер-
рони, Р.А. Рязанцева) поделились своими семейными историями.

В разделе «Рецензии» опубликованы отзывы на наиболее зна-
чимые в научном отношении воронежские краеведческие изда-
ния. Так, краевед В.Л. Елецких написал отзыв на увлекательную 
книгу П. Попова и Б. Фирсова «Старый Воронеж. Из истории 
городского быта XVIII–XX вв.». Он также совместно с доцентом 
ВГИФК В.М. Фефеловым опубликовал рецензию на книгу доцен-
та Петербургского госуниверситета В. Смирнова «Загадка перво-
го русского олимпионика», посвященную уроженцу воронежско-
го края, фигуристу, первому русскому олимпийскому чемпиону  
Н.А. Панину-Коломенкину. Главный специалист ГАВО Т.Н. Лит-
винова отозвалась рецензией на книгу А.Н. Акиньшина и О.Г. Ла-
сунского «Воронежское дворянство в лицах и судьбах. Историко-
генеалогические очерки с приложением Перечня дворянских 
родов Воронежской губернии», дав высокую оценку проведенным 
авторами изысканиям. Профессор ВГАУ С.И. Филоненко расска-
зал об авторе представляющих немалый исторический интерес  
мемуаров – директоре НИИ проблем укрепления законности и пра-
вопорядка при Генпрокуратуре РФ А.Я. Сухареве.

Предпоследний раздел ежегодника «Хроника событий» вводит 
читателей в круг текущих событий научной и общественной жизни 
города. Прежде всего, это мероприятия международного уровня, 

свидетельствующие о росте интереса зарубежных коллег к воро-
нежскому документальному достоянию. Так, в марте 2008 г. на 
базе ВГПУ состоялся российско-германский круглый стол «Дети 
войны», в котором приняли участие немецкие и российские исто-
рики и архивисты. В рамках мероприятия его участники посетили 
ГАВО, где прошла презентация раритетных документов. В апреле 
2012 г. в госархиве состоялся «круглый стол» по проблемам со-
трудничества российских и немецких историков в использовании 
архивных документов. На этот раз ГАВО посетила делегация не-
мецких ученых во главе с директором Германского исторического 
института в Москве профессором Н. Катцером.

2011 год, ставший годом российской культуры в Италии и ита-
льянской культуры в России, был ознаменован «круглым столом» 
на тему «Роль музеев и архивов в сохранении исторической памя-
ти народов. К 70-летию начала Великой Отечественной войны» с 
участием итальянских музейщиков и воронежских архивистов. По 
его результатам были выработаны перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества, а также ближайшие планы, в том числе участие 
воронежцев в подготовке международной выставки в г. Тренто 
(Италия). На открывшейся 19 ноября 2011 г. выставке под названи-
ем «Возвращение на Дон» были представлены копии трофейных 
итальянских документов из фондов ГАВО.

В мае 2011 г. ГАВО посетила делегация Римского университета 
«La Sapienza» – ее участники познакомились с историей, составом 
и содержанием документов госархива, коллекцией трофейных до-
кументов.

Наряду с уже сложившимся партнерством с немецкими и ита-
льянскими коллегами в 2012 г. завязались связи с венгерскими 
историками и архивистами. Так, в июне 2012 г. в ГАВО состоялась 
встреча с руководителем Архивного института Венгрии в Москве 
Е.-М. Варга и профессором Будапештского университета Т. Крау-
сом в рамках международной конференции «Сражение на Дону: 
от Воронежа до Сталинграда. 1942–1943 гг.». Специально к этому 
визиту была подготовлена фотодокументальная выставка «Венгер-
ские документы периода Второй мировой войны в Государствен-
ном архиве Воронежской области». С трофейными документами 
на венгерском языке ознакомились и участники круглого стола по 
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теме «Использование архивных документов периода Второй миро-
вой войны: проблемы и пути сотрудничества российских и венгер-
ских историков-архивистов».

В апреле 2008 г. на базе ВГАУ состоялась одна из крупнейших 
международных конференций по истории сражений на Дону – 
«Война на Дону. 1942–1943 гг.», в которой приняли участие уче-
ные из 12 государств. К проведенной спустя год презентации опу-
бликованных материалов конференции ГАВО приурочил открытие 
выставки документов из коллекции трофейного фонда, рассекре-
ченного в 2004 г. Военно-исторической проблематике была также 
посвящена первая региональная научная конференция «Централь-
ная Россия в годы Великой Отечественной войны», прошедшая на 
базе ВГУ в апреле 2010 г.

Ряд конференций был посвящен сугубо архивной проблемати-
ке и носил юбилейный характер. Так, в марте 2011 г. состоялась 
научно-практическая конференция «Роль архивов в историче-
ской науке и в жизни общества», приуроченная ко Дню архивов 
и 425-летию основания г. Воронежа. Дню архивов была также по-
священа научно-практическая конференция «История воронеж-
ского края в архивных документах (XVII–XX вв.)», прошедшая в 
марте 2012 г. В разделе хроники нашли отражение и мероприятия, 
организованные по случаю юбилеев двух крупнейших областных 
архивов – 90-летию ГАВО (апрель 2009 г.) и 80-летию ГАОПИВО 
(октябрь 2009 г.)16.

Заслуживает внимания и последний отдел сборника, носящий 
название «Наши юбиляры». В нем публикуются поздравления в 
адрес сотрудников архивной службы области, а также активных 
историков воронежских вузов по случаю торжественных дат их 
жизни.

Таким образом, даже самый беглый обзор публикаций «Воро-
нежского вестника архивиста» позволяет сделать вывод о значи-
тельной репрезентативности научно-информационного ежегодни-
ка. Более того, от номера к номеру прослеживается тенденция как 
к увеличению объема публикаций, так и расширению их пробле-
матики, введению в научный оборот новых документов из фон-
дов воронежских и центральных архивов. Остается только поже-
лать главному редактору В.В. Гурову, ответственному секретарю  

Н.Г. Воротилиной и всей редакционной коллегии ежегодника успе-
хов в их столь важной для профессиональных историков и архиви-
стов, а также всех любителей воронежской старины, деятельности.

Примечания
1 Воротилина Н.Г. Об опыте подготовки фотодокументальных вста-

вок в Государственном архиве Воронежской области // Воронежский вест-
ник архивиста.– 2008.  Вып. 6. – С. 49–55. Vorotilina N.G. Ob opyte podgotovki 
fotodokumental'nyh vstavok v Gosudarstvennom arhive Voronezhskoj oblasti. [On 
Preparing Photographic Documentation Inserts in the State Archive of the Voronezh 
Region]. Voronezhskij vestnik archivista. 2008. № 6. pp. 49–55.

2 Мулкиджанян М.Р. Личный фонд писателя Л.Ф. Южанинова // Воронеж-
ский вестник архивиста. – 2008. – Вып. 6. – С. 77–84. Mulkidzhanjan M.R. Lichnyj 
fond pisatelja L.F. Juzhaninova [Writer L.F. Juzhaninov’s Personal Provenance Fond]. 
Voronezhskij vestnik archivista. 2008. №6. pp. 77–84; Калинина О.Б., Фирсов Б.А. 
Отражение краеведческих исследований в воронежских продолжающихся изда-
ниях (конец ХХ – начало ХХI в.) // Там же. – С. 56–66; Kalinina O.B, Firsov B.A. 
Otrazhenie kraevedcheskih issledovanij v voronezhskih prodolzhajushhihsja izdanijah 
(konec HH – nachalo HHI v.). [Coverage of Local History Studies in Voronezh Serials 
(End of the 20th – Beginning of the 21th Century). Ibid. pp. 56–66.

3 Алленова В.А. Взаимодействие Воронежского государственного уни-
верситета с Государственным архивом Воронежской области в подготовке 
специалистов-историков и документоведов // Воронежский вестник архивиста. –  
2011. – Вып. 9. – С. 43–49. Allenova V.A. Vzaimodejstvie Voronezhskogo gosu-
darstvennogo universiteta s Gosudarstvennym arhivom Voronezhskoj oblasti v pod-
gotovke specialistov-istorikov i dokumentovedov [Cooperation of the Voronezh State 
University with the State Archive of the Voronezh Region on Training of Special-
ists in History and Document Science]. Voronezhskij vestnik archivista. 2011. № 9. 
pp. 43–49.

4 Комолов Н.А. Павловская крепость в XVIII в. // Воронежский вестник 
архивиста. – 2008. – Вып. 6. – С. 129-134. Komolov N.A. Pavlovskaja krepost' v 
XVIII v. [The Pavlov Fortress in the XVIII Century]. Voronezhskij vestnik archivista. 
2008. № 6. pp. 129–134; Комолов Н.А. Острогожск и Острогожский слободской 
полк между губернскими реформами Петра I и Екатерины II (1709–1775гг.): 
Страницы истории // Там же. – 2009. – Вып. 7. – С. 131–143. Komolov N.A. 
Ostrogozhsk i Ostrogozhskij slobodskoj polk mezhdu gubernskimi reformami Petra I i 
Ekateriny II (1709–1775gg.): Ctranicy istorii. [Ostrogozhsk and Ostrogozhsk Sloboda 
Regiment in the Period between Provincial Administration Reforms of Peter I and 
Catherine II (1709–1775 gg.): A Chapter of History]. Ibid. 2009. № 7. pp. 131–143.

5 Степанова Ю.В. К вопросу о численности и составе духовенства горо-
да Ельца и Елецкого уезда в XVII–XVIII вв. // Воронежский вестник архивис- 
та. – 2008. – Вып. 6. – С. 165–178. Stepanova YU.V. K voprosu o chislennosti i sos-
tave duchovenstva goroda Elca i Eleckogo uezda v 17–18 vv. [Revisiting the Number 
and Composition of the Clergy of the Town and Uezd of Elets in the 17th and 18th 
Centuries]. Voronezhskij vestnik archivista. 2008. №6. pp. 165–178.

ALLENOVA V.A., Voronezh, Russian FederationАЛЛЕНОВА В.А., г. Воронеж, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 4 2014   t  ISSN 2073-0101146 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 4 2014 147

6 Кобяков Ю.А. К вопросу об организованном переселении крестьян из Мо-
сковской в Воронежскую губернию в XVIII веке // Воронежский вестник архи-
виста. – 2010. – Вып. 8. – С. 79–86. Kobjakov Ju.A. K voprosu ob organizovannom 
pereselenii krest'jan iz Moskovskoj v Voronezhskuju guberniju v XVIII veke. [Revisiting 
the Organized Resettlement of Peasants from Moscow Province to Voronezh Province 
in the XVIII Century]. Voronezhskij vestnik archivista. 2010. № 8. pp. 79–86.

7 Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Оте-
чественная война 1812 года: два столетия спустя». – Воронеж, 2012. Materialy 
mezhregional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii «Otechestvennaja vojna 1812 
goda: dva stoletija spustja». [Papers of the Interprovince Research-to-Practice Con-
ference "The Patriotic war of 1812: Two Centuries Later"]. Voronezh, 2012.

8 Финеев А.В. Боевые действия 6-й армии Воронежского фронта в ходе на-
ступательной операции «Малый Сатурн» // Воронежский вестник архивиста. 
2011 –. Вып. 9. – С. 135–147. Fineev A.V. Boevye dejstvija 6-j armii Voronezhskogo 
fronta v hode nastupatel'noj operacii «Malyj Saturn». [Operations of the 6th Army 
of the Voronezh Front during the Offensive Operation "Little Saturn"]. Voronezhskij 
vestnik archivista. 2011. №9. pp. 135–147; Пермяков И.А. «Ни шагу назад» // Там 
же. – 2012. – Вып. 10. – С. 129–134. Permjakov I.A. «Ni shagu nazad» ["Not One 
Step Backwards"]. Ibid. 2012. V. 10. pp. 129–134.

9 Карпачев М.Д. Институт особого назначения (по архивным фондам 
1930-х гг.) // Воронежский вестник архивиста. – 2011 . Вып. 9. – С. 81–90. 
Karpachev M.D. Institut osobogo naznachenija (po arhivnym fondam 1930-h gg.). 
[Special Service Institute (in the Archival Fonds from the 1930s)]. Voronezhskij 
vestnik archivista – 2011. № 9. pp. 81–90.

10 Санакоев Г.К., Фефелов В.М. У истоков воронежских шахмат. Калин-
ский, Левитский, Люце // Воронежский вестник архивиста2009. – Вып. 7. –  
С. 168–183. Sanakoev G.K., Fefelov V.M. U istokov voronezhskih shahmat. Kalinskij, 
Levitskij, Ljuce. [Pioneers of the Voronezh Chess: Kalinskij, Levitskij, Ljuce]. 
Voronezhskij vestnik archivista. 2009. № 7. pp. 168–183.

11 Фефелов В.М. Сокольская гимнастика в Воронеже и губернии // Воро-
нежский вестник архивиста. – 2011. – Вып. 9. – С. 129–134. The Fefelov V.M. 
Sokol'skaja gimnastika v Voronezhe i gubernii [Sokol Gymnastics in the Town and 
Region of Voronezh]. Voronezshskij vestnik archivista. 2011. № 9. pp. 129–134.

12 Комолов Н.А. Инструкция воронежскому губернатору Г.П. Черныше-
ву 1725 г. // Воронежский вестник архивиста. – 2011. – Вып. 9. – С. 165–173. 
Komolov N.A. Instrukcija voronezhskomu gubernatoru G.P. Chernyshevu 1725 g. 
[Directive to the Governor of Voronezh G.P. Chernyshev of 1725]. Voronezhskij 
vestnik archivista. 2011. № 9. pp. 165–173.

13 Алленова В.А., Рылов В.Ю. За Советскую Конституцию! К вопросу о на-
чале диссидентского движения в Советской России // Воронежский вестник ар-
хивиста. – 2010. – Вып. 8. – С. 205–211. Allenova V.A., Rylov V.Ju. Za Sovetskuju 
Konstituciju! K voprosu o nachale dissidentskogo dvizhenija v Sovetskoj Rossii [For 
the Soviet Constitution! Revisiting the Origins of the Dissident Movement in Soviet 
Russia]. Voronezhskij vestnik archivista. 2010. № 8. pp. 205–211.

14 Кузнецов А.В. О деятельности государственных контролеров по учету 
расходования и сохранности хлебопродуктов по Воронежской области в 1947 г. 
// Воронежский вестник архивиста. – 2011. – Вып. 9. – С. 174–210. Kuznecov A.V. 

O dejatel'nosti gosudarstvennyh kontrolerov po uchetu rashodovanija i sohrannosti 
hleboproduktov po Voronezhskoj oblasti v 1947 g. [On the Work of State Controllers 
in Calculation of Expenditures and Preservation of Bread Products in Voronezh Re-
gion in 1947]. Voronezhskij vestnik archivista. 2011. № 9. pp. 174–210.

15 Гуров В.В. Вступительное слово на открытии конференции // Воронеж-
ский вестник архивиста. – 2010. –Вып. 8. – С. 333. Gurov V.V. Vstupitelnoje slovo 
na otkritii konferencii [Opening Remarks at the Conference]. Voronezhskij vestnik 
archivista. 2010. № 8. Р. 333.

16 Разинков А.П. Мгновенья юбилея // Воронежский вестник архивиста. – 
2009. – Вып. 7. – С. 318–320. Razinkov A.P. Mgnovenija ubileja.  [Moments of 
Anniversary]. Voronezhskij vestnik archivista. 2009. № 7. pp. 318–320; Воротили-
на Н.Г. В Госархиве Воронежской области – юбилей // Там же. – С. 311–314. 
Vorotilina N.G. V Gosarhive Voronezhskoj oblasti – jubilej [The Anniversary of the 
State Archive of the Voronezh Region]. Ibid. pp. 311–314.

Список литературы
1. Алленова В.А. Научная деятельность «Воронежского вестника архивиста» 

// Вестник архивиста. – 2009. – № 2. – С. 292–307.
2. Алленова В.А. Материалы Государственного архива Воронежской обла-

сти как источник по истории гонений на духовенство в 1920-е гг. // Воронежский 
вестник архивиста. – 2012. – Вып. 10. – С. 31–43.

3. Алленова В.А. Взаимодействие Воронежского государственного уни-
верситета с Государственным архивом Воронежской области в подготовке 
специалистов-историков и документоведов // Воронежский вестник архивиста. 
– 2011. – Вып. 9. – С. 43–49.

4. Алленова В.А., Рылов В.Ю. За Советскую Конституцию! К вопросу о на-
чале диссидентского движения в Советской России // Воронежский вестник ар-
хивиста. – 2010.  – Вып. 8. – С. 205–211. 

5. Воротилина Н.Г. Об опыте подготовки фотодокументальных вставок в 
Государственном архиве Воронежской области // Воронежский вестник архиви-
ста. – 2008. – Вып. 6. – С. 49–55.

References
1. Allenova V.A. Nauchnaja dejatel'nost' «Voronezhskogo vestnika arhivista». 

[Scientific Endeavors of "Herald of Voronezh Archivist"]. Vestnik archivista. 2009.  
№ 2. pp. 292–307.

2. Allenova V.A. Materialy Gosudarstvennogo arhiva Voronezhskoj oblasti 
kak istochnik po istorii gonenij na duhovenstvo v 1920-e gg.  [Materials of the State 
Archive of the Voronezh Region as a Source on the History of the Persecution of the 
Clergy in the 1920s]. Voronezhskij vestnik archivista. 2012. № 10. pp. 31–43.

3. Allenova V.A. Vzaimodejstvie Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta s 
Gosudarstvennym arhivom Voronezhskoj oblasti v podgotovke specialistov-istorikov 
i dokumentovedov. [Cooperation of the Voronezh State University with the State 
Archive of the Voronezh Region on Training of Specialists in History and Document 
Science]. Voronezhskij vestnik archivista. № 9. pp. 43–49.

ALLENOVA V.A., Voronezh, Russian FederationАЛЛЕНОВА В.А., г. Воронеж, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 4 2014   t  ISSN 2073-0101148 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 4 2014 149

4. Allenova V.A., Rylov V.Ju. Za Sovetskuju Konstituciju! K voprosu o nachale 
dissidentskogo dvizhenija v Sovetskoj Rossii [For the Soviet Constitution! Revisiting 
the Origins of the Dissident Movement in Soviet Russia]. Voronezhskij vestnik 
archivista. 2010. № 8. pp. 205–211.

5. Vorotilina N.G. Ob opyte podgotovki fotodokumental'nyh vstavok v 
Gosudarstvennom arhive Voronezhskoj oblasti [On Preparing Photographic 
Documentation Inserts in the State Archive of the Voronezh Region]. Voronezhskij 
vestnik archivista. 2008. № 6. pp. 49–55.

Сведения об авторах
Алленова Валерия Алексеевна, кандидат исторических наук, Воронежский госу-

дарственный университет, доцент, г. Воронеж, Российская Федерация, 8-950-770-22-36, 
valeria.al@mail.ru

About author
Allenovа Valeriya Alekseevna, PhD in History, associate professor, Voronezh state 

University, Voronezh, Russian Federation, 8-950-770-22-36, valeria.al@mail.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Historical Research

А.В. СКУТНЕВ, 
г. Киров, Российская Федерация
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Сharacter Study of Peasant, Priest and  
District Police Officer in World War I Period

Аннотация
Статья посвящена изучению менталитета провинциального общества в пе-
риод Первой мировой войны с точки зрения его религиозности. Отношения 
Церкви и ее служителей с основной массой населения – крестьянством в 
эти годы наиболее остро обнажили целый пласт имеющихся противоречий.  
В деревню приходят многие городские пороки. Одной из самых острых 
проблем XX в. становится пьянство, охватившее не только город, но 
и деревню. Пьянство становилось бичом общества. Сухой закон времен 
войны не привел к трезвости, скорее напротив, он привел к тому, что кре-
стьяне стали употреблять некачественный или технический спирт. Война 
не сняла противоречий и вокруг извечного аграрного вопроса, например, 
при наделении причта землей. В этот период заметно растет религиоз-
ный индифферентизм. Человеческая жизнь все более обесценивается. 
Однако война лишь подтвердила факт падения религиозности. Внутрен-
нее единство общества оказалось просто иллюзией. Церковь, также как и 
власть, утратила объединяющую роль. Хотя Церковь пыталась изменить 
свою роль в деревне. Духовенство не хотело терять связи с прихожа-
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нами. Чтобы взаимодействие между причтом и паствой не ограничивалось 
обрядовой стороной, во всех приходах епархий были учреждены Попе-
чительные советы о семействах лиц, призванных в ряды военнослу-
жащих, куда вошли священники и прихожане. Однако высокие идеалы, 
например патриотизм, разбивались о каждодневные будни. С затягиванием 
войны росло недовольство крестьян жизнью, властями, а, следователь-
но, и теми, кто этой власти служит. Не хватало рабочих рук, ушедших 
на фронт мужчин, также больно било по крестьянам изъятие хлеба и 
лошадей для нужд фронта. Сами священнослужители были охвачены теми 
же человеческими пороками, что и их паства. Среди пьющих и торгующих 
вином были и клирики. Некоторые духовные лица все чаще открыто за-
являли о выходе из духовного ведомства. И также как и их прихожане 
демонстрировали порой неуважение к властям и законам. В военную эпо-
ху, когда должно было произойти объединение народа, оно не произо-
шло, потому что противоречия оказались непреодолимы, при этом 
никто и не захотел меняться. Что в итоге привело к Русской революции 
1917 г. Исследование построено на архивных документах и прессе Вятской  
губернии.

Annotation
The article is devoted to the study of provincial society mentality during World 
War I with regard to its religiosity. It was at that time that the interactions of the 
Church and the clergy with the population – the peasantry – exposed a set of pre-
existing contradictions. A number urban evils transited to the country-side. One of 
the most acute problems of the 20th century, encompassing not only the cities but 
the country-side as well, was excessive drinking. Excessive drinking became the 
scourge of the society. The dry law enacted in the wartime did not lead to sobriety, 
but vice versa reduced the peasants to drinking industrial or low-quality alcohol. 
The war did not smooth over differences existing around the agrarian question, the 
assignment of land to the clergy of a parish, for example. There was a significant 
increase of religious indifference during the war period. The devaluation of 
human life proceeded to an increasing degree. However, the war only confirmed 
the fact that religiosity was falling. Internal unity of the society proved to be an 
illusion. The church, as well as the government, lost its unifying role. And yet the 
Church tried to change its role in the life of the country-side. The clergy wanted 
to stay in touch with parishioners. For interactions between the clergy and the 
congregation not to stay limited to the church-office there were established in all 
parishes of the dioceses the boards of trustees for aiding the families of the called 
to arms, which incorporated priests and parishioners. However, high ideals, such 
as patriotism, were destroyed by the everyday routine. With the war protracting, 
the dissatisfaction of the peasants with life, regime and its servants only grew. As 
men went to the front, the country-side became shorthanded, the foraging of bread 
and horses undid the peasants. Priests were addicted to the same human vices 
as their flocks. Some of drinkers and wine-sellers were clerics. Several priests 

proclaimed their withdrawal from the department of religious affairs.  As well 
as parishioners, they showed disrespect for authority and legitimacy. Eventually 
it resulted in the Russian Revolution of 1917. The study is based on archival  
documents periodicals and newspapers of the Vyatka province.

Ключевые слова
Русская православная церковь, духовенство, менталитет, крестьянство, Пер-
вая мировая война.
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Достоевский Ф.М. писал: «...народ русский в огромном боль-
шинстве своём православен и живёт идеей Православия в 

полноте, хотя и не разумеет эту идею отчётливо и научно. В сущ-
ности в народе нашем кроме этой «идеи» и нет никакой, и всё из 
неё одной и исходит, по крайней мере народ наш так хочет, всем 
сердцем своим и глубоким убеждением своим. Он именно хочет, 
чтоб всё, что есть у него и что дают ему, из этой лишь одной идеи 
и исходило. И это несмотря на то, что многое у самого же народа 
является и выходит до нелепости не из этой идеи, а смрадного, гад-
кого, преступного, варварского и греховного»2.

В этой фразе, в известной мере, отображены взаимоотношения 
Церкви и народа. В целом можно заключить, что паства не толь-
ко «соответствовала» своему духовенству, но и в разы превосхо-
дила его в отношении к миру, во взглядах на жизнь. Тем важнее 
рассмотреть провинциальное сельское общество и, прежде всего,  
крестьян – паству на конкретном временном отрезке – в период 
Первой мировой войны.

Российская империя продолжала оставаться преимущественно 
аграрной страной. Даже в начале XX в. в сельской местности про-
живало 85% населения страны, в то время как городское население 
не превышало 15%3. По этому показателю Россия существенно 
отставала от ведущих стран Европы. Накануне войны население 
Вятской губернии равнялось 3 813 тыс. чел., из них 3 655 тыс. чел. 
составляли собственно крестьяне. Это была одна из самых густо-
населенных крестьянских губерний страны, которую наименее 
коснулся процесс модернизации и, тем не менее, даже здесь в са-
мых отдаленных уездах чувствовалось влияние времени.
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Русские крестьяне четко разделяли официальную Церковь и по-
вседневную религиозную практику. Одним из самых противоречи-
вых и спорных вопросов церковной истории не случайно остается 
отношение крестьянства к служителям церкви. Подчас прихожа-
не готовы были всех клириков записать в пьяницы, развратники 
и вымогатели. Можно привести слова одного из прихожан, кото-
рый сказал «В нашей церкви было два священника, диакон и два 
псаломщика. Один старший священник был очень скуп и любил 
копейку. Второй предавался чересчур пьянству и, как вдовый, ча-
стенько крутился с женщинами. Диакон же, кичась своим голосом, 
нарочно перед обедней выпивал по целой бутылке за каждую ли-
тургию. Каждый почти праздник они в церкви и за церковью ссо-
рились, один другого попрекали, бранили и были случаи, что дома 
у себя и дрались»4.

Многие лица духовные своим поведением только подтвержда-
ли народную молву. Случаи девиантного поведения в годы войны 
множились. Как и раньше многие служили в церкви в нетрезвом 
виде. Священник Александр Ремов, в пьяном виде не только слу-
жил, но и вел «неуместные разговоры у алтаря и буйствовал»5. 
Другой священник – настоятель с. Гидаева П. Петропавловский, во 
время литургии, в пьяном виде ударил крестьянина села святым 
крестом6.

Священник с. Богородское Синайский хотя и бросил пить в 
годы войны, при этом продолжал играть в карты с прихожанами7. 
В характеристиках на служителей церкви благочинные все чаще 
писали фразы «человек буйный и опасный для общественной жиз-
ни»8.

Были проступки и вопиющие. Так, полицейские по доносу об-
наружили в квартире священника Крестовоздвиженской церкви 
револьвер и патроны к нему9. Другой диакон с. Гуры И. Дарбашев 
был судим за покушение на убийство крестьянина в 1914 г.10

Отмечены и случаи воровства. Так, диакон с. Бутырок В. Чере-
зов украл тес, предназначенный для строительства церкви11.

Даже во время войны духовенство, как и другие сословия, тяго-
тили обычные человеческие страсти. 2 августа 1914 г. в день нача-
ла войны Вятская духовная консистория судила священника с. Тро-
ицкого за любовную связь с крестьянкой этого села12. Псаломщик 

Сарычев прославился в приходе своими «одними речами про баб». 
А однажды он и вовсе ходил по деревне, говоря при этом «най-
дется ли девушка мяконькая»13. Во время войны семья как соци-
альный институт приходит в движение. В 1916 г. Вятская духов-
ная консистория разбирала дело священника М. Любимова и его 
супруги, которые решили жить отдельно, объяснив свое решение 
«резким различием характеров и взглядов»14.

Некоторые священнослужители просто вели себя крайне не-
вежливо, оскорбляя своих прихожан15. Увещевания, церковные на-
казания вплоть до запрещения служения, не помогали. Некоторые 
священнослужители заявляли открыто, что не боятся наказания. 
Как, например, диакон с. Роговского Н. Загуляев16.

В то же время сами прихожане мало отличались от своих «от-
цов духовных». Формально сельское население было набожно, 
при этом в массе своей малообразованно. В рассказе А.П. Чехова 
«Панихида» лавочник Андрей Андреевич изображен завсегдатаем 
церкви, «знатоком уставов и Священного писания». Новые веяния 
времени он игнорирует, даже актерская профессия дочери ему ка-
жется недостойной17.

В деревню приходят многие городские пороки. Одной из са-
мых острых проблем XX в. становится пьянство, охватившее 
не только город, но и деревню. Пьянство становилось бичом об-
щества. Многие пороки, такие как хулиганство, напрямую вы-
растали из пьянства. В с. Большой-Кильмези даже посчитали в 
1915 г. сколько пропивается селянами. Оказалось, что в празд-
ники селяне только «общественных денег Церкви» пропивают  
по 30–50 руб., при этом некоторые запивались до смерти18.

Сухой закон времен войны не привел к трезвости, скорее на-
против, он привел к тому, что крестьяне стали употреблять нека-
чественный или технический спирт. Например, 12 января 1915 г. 
крестьяне Кстининской волости пришли в губернский центр в чай-
ную в состоянии крайнего опьянения после употребления «поли-
туры», необходимой для изготовления гармоний19. Спиртовый лак 
был причиной рассмотрения многих дел о задержании в состоянии 
алкогольного опьянения в годы войны20.

Процветало и самогоноварение21. При этом, иногда среди про-
давцов нелегального алкоголя были замечены и священнослужите-
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ли, как например, диакон с. Богородского Бехтерев22. Другой свя-
щенник с. Большой-Кильмези В. Ушинский даже отравил вином 
трех крестьян23.

Население отказывалось выполнять сухой закон, виня во всем 
войну. Среди крестьян ходили в эти годы частушки следующего 
содержания:

«Как на наше нынче горе,
Все казанки на запоре,
Нет ни пива, ни вина,
Только с Германией война»24.

Показательно, что самые крупные беспорядки первых лет во-
йны в Вятской губернии произошли 22 июля 1914 г., когда 6 тыс. 
призывников в г. Котельниче разграбили винные магазины. Воо-
руженный отряд полиции, специально посланный губернатором, 
даже не сразу смог успокоить пьяную толпу. В результате 9 чело-
век погибли и 12 было ранено, еще 4 умерло от запоя25. Подобные 
винные погромы происходили во многих городах России.

Крестьяне как и «отцы духовные» тоже вели себя далеко не бла-
гопристойно. В годы же войны отношения в селе стали подчас со-
всем неконтролируемы. Уже можно было запросто жить вне бра-
ка и иметь внебрачных детей26. Постоянны были драки и взаимные 
оскорбления крестьян.

Впрочем, отношения паствы с духовенством могли испортить-
ся из-за простого недопонимания. Священника с. Верхокуринья 
П. Галицкого в 1915 г. паства не приняла из-за того, что он начал 
им объяснять, что чудотворец Феодосий, которому они традицион-
но совершали крестный ход, не может быть их покровителем, так 
как он не жил на русском Севере, «а потому является как бы чуж-
дым для них в сравнении с близкими угодниками»27.

Война не сняла противоречий и вокруг извечного аграрного во-
проса. Несмотря на уговор при строительстве церкви в с. Молот-
никове выделить причту землю, крестьяне села обещание не вы-
полнили. Жалуясь на данный факт духовной консистории, причт 
отмечал, что опасается мести крестьян при попытке решения во-
проса28.

В Вятской епархии наделение причтов землей практиковалось 
достаточно широко. Всего церкви принадлежало 22 588 десятин29. 

Некоторые церкви имели очень большие земельные владения. Так, 
во владении причта с. Кувшинское Яранского уезда находилось 
160 дес. земли30. Однако такие большие земельные владения при-
чтов были скорее исключением. Прихожане наделяли причты зем-
лей в приказном порядке без внутреннего желания.

В пореформенную эпоху менталитет российского обще-
ства приходит в движение, что не могло не сказаться на отноше-
нии к православию. В этот период заметно растет религиозный  
индифферентизм31. Война лишь подтвердила факт падения рели-
гиозности. Сами священнослужители все чаще открыто заявля-
ют о выходе из духовного ведомства. Так и не удалось увещевать 
остаться в лоне Церкви дьякона с. Елгани А. Мамаева в 1915 г. 
Сравнивая журналы протоколов Вятской духовной консистории, 
бросается в глаза массовость самоубийств среди сельского насе-
ления в годы войны. Церковные власти каждую неделю 1914 г. 
поручали священникам наложить епитимью на крестьян вверен-
ных им приходов «за попытки самоубийства»32. Можно предпо-
ложить, что количество неудачных самоубийств в разы меньше 
завершившихся летальным исходом. Не выдерживали многие. 
Сходили с ума во время войны и священнослужители. Как, на-
пример, диакон с. Мухино М. Юмин в 1916 г.33

Человеческая жизнь все более обесценивается. 2 февраля 
1915 г. крестьянин 21 года К. Кавардаков «без всякой причины 
схватил ружье и выстрелил в соседа», как было написано в след-
ственном деле. К счастью, он промахнулся. А вот прибывшего на 
место стражника мать стрелявшего укусила, причинив физиче-
ский ущерб34. О братоубийстве в 1916 г. писала газета «Вятская 
речь». Тогда два брата Арсений и Михаил Чагаевы после четырех 
недель пьянства затеяли игру в карты, в результате которой один 
убил другого из-за 15 копеек35.

Крестьяне открыто высказывали неуважение к духовенству.  
10 июня 1915 г. вятский уездный исправник проводил дознание 
о хулиганских выходках крестьянина дер. Мальцевской Ф.В. Во-
тинцева, который на Пасху «с товарищами пришел в село Селе-
зенево к пасхальной заутрене в ожидании которой они зашли в 
квартиру священника о. Николая Гордеева и вели себя весьма не-
пристойно – грызли орехи и подсолнечное семя, скорлупы кото-
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рых кидали на пол». Только на вторую просьбу священника моло-
дежь прекратила мусорить в квартире священника, посчитав, что 
им нанесена обида. Ф.В. Вотинцев при этом сказал священнику: 
«если ты так, то и с тобой поступать будем также», после чего по-
рвал электропроволоку у дома Ф.В. Вотинцева и ходил с ней по 
селу, показывая как трофей36. Показательно, что данное неуваже-
ние проявляла именно молодежь. Самому зачинщику был 21 год.

Крестьяне позволяли себе «нарушать благопристойность» 
даже в самой Церкви, как это произошло 22 января 1915 г. в 
с. Бахта37.

Впрочем, к другим официальным представителям власти от-
ношение крестьянской молодежи было не лучше. 3 октября 
1914 г. в проезжавшего по дер. Ваговщина полицейского страж-
ника трое молодых людей (16, 18 и 22 лет) стали кидать грязью, 
крича «а какая-то тетушка едет» и хотели побить. Только угроза 
применения оружия остудила пыл нападавших, которые предпоч-
ли скрыться. Приютивший их взрослый крестьянин А.И. Моро-
зов ответил преследующему стражнику «площадной бранью, до-
полнив, что и урядник ему не страшен»38.

Урядника могли запросто прилюдно обвинять и оскорблять. 
Как это произошло 7 декабря 1914 г. на сельском сходе с. Троиц-
кого, когда старшину один из крестьян обвинил в покупке галош 
на изъятые по прошлому постановлению суда деньги39.

Доходило дело и до рукоприкладства по отношению к пред-
ставителям власти. Так 16 марта 1915 г. урядник Арзамазов хо-
тел остановить 10 возов с пьяными крестьянами, употребившими 
«денатурированного спирта». Однако один из них – Алексей Ива-
нов Семаков 20 лет ударил урядника, после чего был задержан40. 
Показательно, что за данный поступок крестьянин был арестован 
лишь на 1 месяц. За аналогичный поступок были судимы и трое 
крестьян дер. Поздинской41.

Впрочем, тон рукоприкладству задавало и духовенство. За 
побои урядника был подвергнут аресту на 2 недели псаломщик 
с. Уртминского В. Смирнов 19 декабря 1915 г.42

Растет во время войны число атеистов. Вятская духовная 
консистория даже рассматривала прошение крестьян починка 
Чукша-Мучаша Уржумского уезда «о перечислении их в языче-

ство» в 1914 г. При этом сами крестьяне указали в качестве основ-
ной причины не религиозную, а «из-за отмежевания части их зем-
ли в пользу церкви»43.

Война не обошла стороной ни одно сословие в России. Пса-
ломщики постоянно призывались в ряды вооруженных сил. При 
этом они очень беспокоились о том, чтобы за ними сохранились 
места в приходе. С просьбами об этом постоянно обращались к 
епархиальным властям44. В результате 4 августа выходит специ-
альное определение Св. Синода о сохранении мест за призванны-
ми на службу священнослужителями.

Вятское епархиальное начальство предписало 2 августа 1914 г. 
в ближайший воскресный день прочесть Высочайший манифест 
о вступлении в войну и совершить молебен о даровании побе-
ды России. Хотя еще 22 июля собралась целая патриотическая 
манифестация и не где-нибудь, а именно у Спасского собора  
г. Вятки.

Более того, духовенство отчисляло со своих и без того невы-
соких доходов 2% на больных и раненых воинов. С 20 августа в 
епархиальном доме был открыт лазарет на 22 кровати, которым 
заведовал протоиерей В. Тихоницкий45.

При этом Церковь пыталась изменить свою роль в деревне. 
Духовенство не хотело терять связи с прихожанами. Чтобы взаи-
модействие между причтом и паствой не ограничивалось обрядо-
вой стороной, во всех приходах Вятской епархии были учрежде-
ны Попечительные советы о семействах лиц, призванных в ряды 
военнослужащих, куда вошли священники и прихожане.

Впрочем, патриотизм со стороны священнослужителей не 
всегда был искренним. Газета «Вятская речь» в 1914 г. обруши-
лась на духовенство, рассказав о том, что священники с. Карин-
ка отказались отдавать лошадей на нужды армии и требовали по-
вышенной платы за совершение напутственных молебнов солда-
там и ополченцам46.

Крестьяне тоже часто не хотели служить, пытаясь уклонить-
ся различными способами. При этом население в массе своей от-
носилось к уклонистам негативно и даже писало на них доносы. 
Как, например, крестьяне дер. Полом, обратившиеся к губернато-
ру с письмом на жителя их деревни Ф. Вязникова, который был 

SKUTNEV A.V, Kirov, Russian FederationСКУТНЕВ А.В., г. Киров, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 4 2014   t  ISSN 2073-0101158 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 4 2014 159

отсрочен из-за болезни пальца, а после истечения срока отсрочки 
стал жаловаться на болезнь ушей47.

В целом с затягиванием войны растет и недовольство крестьян 
жизнью, властями, а, следовательно, и теми, кто этой власти слу-
жит.

Проходят забастовки среди населения. 25 января 1915 г. состо-
ялась забастовка на сельском шубно-овчинном заводе «на эконо-
мической почве»48.

В связи с ухудшением экономического положения, растет не-
понимание важности ведения войны. Так, 3 февраля 1915 г. в Че-
пецком волостном правлении на сходе во время обсуждения во-
проса оказания помощи семьям призванных на военную служ-
бу, один из крестьян – Петр Андреев Бровцын заявил, что помо-
гать женам призванных на службу не нужно, так как «они и так 
заспались, да и где их мужья – неизвестно – быть может там же 
в карты играют». Также Бровцын резко ответил одному из фрон-
товиков, обозвав того «говняком» и сказав, что тот на войне толь-
ко в карты играл. За свои слова Бровцын был наказан 7 днями  
ареста49.

В Вятской губернии первые военные годы были неурожайны-
ми. Сказывались нехватка мужчин и лошадей. С началом войны 
в губернии была введена должность Главноуполномоченного по 
закупке хлеба для армии. Несмотря на неурожай, изначальные 
цифры поставок с региона в 1 млн пудов овса и 300 тыс. пудов 
ржаной муки уже в декабре 1914 г. были повышены до млн пу-
дов овса, а в январе 1915 года – до 5 млн пудов овса и до 1 млн 
пудов муки. 18 апреля 1916 г. в Вятку даже прибыла группа 
солдаток-крестьянок, которые просили помочь со вспашкой  
полей50.

Интересным выглядит предложение либеральной вятской га-
зеты «Вятская речь» решить данную проблему. В газете пи-
сали «…в Вятской губернии имеется 6 мужских монастырей –  
111 монашествующих и 137 послушников, 9 женских монасты-
рей – 172 монашествующих и 1 593 послушниц, которые смогут 
принять деятельное участие в полевых работах хотя бы 1 раз в не-
делю…»51. Однако данное предложение не было принято епархи-
альными властями.

Сами священнослужители могли использовать военное время 
в своих личных интересах. Псаломщик с. Истобенское С. Стефа-
нов перестал ходить на службы, так как был озлоблен тем, что 
другой псаломщик ушел на войну и переложил на него свои обя-
занности52.

Пользовались войной и различные аферисты. Так крестья-
нин Бахрушев собрал на церковные нужды и помощь раненым  
270 руб. и присвоил их себе53.

Падение влияния Церкви на паству понимали все. Именно в 
период Первой мировой войны епископ Вятский и Слободской 
Феофан, встречаясь с императрицей, признал, что хотя среди свя-
щенников и есть «настоящие святые», но большинство не имеют 
никакого влияния на прихожан54. Война никак не изменила от-
ношения населения к духовенству и религии. Накануне войны в 
1913 г. миссионер Е. Николаев был поражен услышанной частуш-
кой на вокзале: «Вот идет поп, житье им, братцы – дерут с живо-
го и мертвого»54. Напротив, в военную эпоху, когда должно было 
произойти объединение народа, оно не произошло, потому что 
противоречия оказались непреодолимы, при этом никто и не за-
хотел меняться.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО  
РУКОВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ  
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РСФСР  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.

Shevelkov A.I., 
Kolomna, Russian Federation
Financial Policy of the Soviet Administration  
in thе Non-Black Earth Zone of the RSFSR  
in thе Second Half of thе ХХ Century

Аннотация
В статье исследуется одно из важных условий функционирования сельско-
го хозяйства – постоянная финансовая поддержка государства. В отличие от 
стран Западной Европы, советское государство длительное время не отлича-
лось стабильностью политики финансирования аграрного сектора экономи-
ки. Бюджетные средства преимущественно направлялись на развитие про-
мышленности, оборонного сектора, что оказывало негативное влияние на 
эффективность сельхозпроизводства, прежде всего, в Нечерноземной зоне 
РСФСР. Увеличение же объемов финансирования, начиная с 1954 г., положи-
тельно отразилось на темпах роста сельскохозяйственного производства, а 
1954–1958 гг. стали наиболее успешными в истории сельского хозяйства со-
ветского государства. Однако в годы семилетки (1959–1964 гг.) происходит 
хроническое недофинансирование аграрной отрасли, что привело к замед-
лению ее развития, невыполнению планов производства и государственных 
закупок большинства видов сельскохозяйственной продукции, росту числа 
убыточных хозяйств. Радикальные решения мартовского (1965 г.) пленума 
ЦК КПСС, включая увеличение капиталовложений в сельское хозяйство, 
позволили не только стабилизировать ситуацию в аграрной сфере, но и до-
биться роста объемов производства продукции. Перераспределение же бюд-
жетных средств из сельского хозяйства в оборонный комплекс во второй по-
ловине 1960-х гг. вновь привело к срыву заданий производства и продажи 
государству продовольствия. Значительное увеличение объемов финансиро-
вания отрасли в 1970–1980-е гг. с одновременным ростом цен на сельхоз-
технику, удобрения, строительные работы, услуги сельскому хозяйству, при 
сохранении низких закупочных цен на многие виды сельхозпродукции, не 
позволило вести рентабельно сельхозпроизводство. Все это свидетельство 
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о неэффективности аграрной политики государства. В статье впервые пред-
принята попытка анализа и обобщения эффективности политики государ-
ства по финансированию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР в 
течение длительного времени. Привлечение к исследованию значительного 
числа не введенных ранее в научный оборот документов из фондов РГАНИ, 
ГАРФ и РГАЭ позволяет восстановить объективную аграрную историю ре-
гиона во второй половине ХХ в.

Annotation
One of the major conditions of effective functioning of the agriculture is ongoing 
financial support of the government. Unlike Western governments, the Soviet state 
was continuously inconstant in financing the agricultural sector of the economy. 
The budgetary funds were channeled into the industrial development and into 
defense buildup which undermined the effectiveness of agriculture nationwide, 
and most notably in the RSFSR non-black earth zone. Starting from 1954, there 
was an increase in financing, which had a positive effect on the agricultural 
production growth, and consequently the period between 1954 and 1958 proved 
to be the most successful in the history of Soviet agriculture. However, the 7-year 
plan (1959-1964) saw a constant underfunding of the agricultural sector, which 
resulted in slowdown in its growth rate, in underperformance of production and 
state purchase of major types of agricultural production, in growth of unprofitable 
enterprises. Radical decrees of the CPSU Central Committee Plenum (March 
1965), an increase in agricultural investment in particular, allowed to stabilize the 
situation in the agricultural sector and, moreover, to spur the agricultural production 
growth rate. In the second half of the 1960s budgeting apportionment once again 
favoured defence at the expense of agriculture, which led to disruption of the State 
Plan in production and state purchase. The considerable growth of agricultural 
investment in the 1970–1980s coincided with agricultural machinery, fertilizers, 
construction work and services price surge, which coupled with low purchase 
prices on major agricultural products did not allow to achieve profitability. All 
of this proved state agricultural policy to be quite ineffective. The article strives 
to analyze and capsule the effectiveness of the long-time RSFSR non-black earth 
zone agriculture state financing. The study introduces a considerable number of 
declassified documents from the fonds of three state archives – RGANI, GA RF, 
RGAE – into scientific use, which makes it possible to recover objectivity of the 
agricultural history of the region in the second half of the XX century.

Ключевые слова
Сельское хозяйство, Нечерноземная зона РСФСР, финансирование, 
материально-технические ресурсы, колхозы, совхозы.

Keywords
Agriculture, non-black earth zone of the RSFSR, financing, material and technical 
resources, kolkhozes, sovkhozes

Во второй половине ХХ в. Нечерноземная зона РСФСР, как и 
в настоящее время, крупнейший социально-экономический 

регион страны, где в 1960–1980-е гг. проживало около 50–60 млн 
человек. К середине 1960-х гг. земельная площадь региона со-
ставляла 263 млн га, в том числе 49,5 млн га – сельхозугодий или  
21% их общей площади в РСФСР. Удельный вес Нечерноземья в 
общем производстве продовольствия в республике составлял: по 
молоку – 36%, по мясу – 31%, по яйцу – 33%, а в целом по всем 
видам сельхозпродукции – 29,6%1. И это после тяжелейшего ис-
пытания войной, когда 11 из 29 субъектов Нечерноземной зоны на-
ходились в условиях немецкой оккупации2. В отличие от других 
регионов страны, восстановление сельского хозяйства Нечерно-
земной зоны РСФСР в послевоенный период значительно отстава-
ло. Если в целом по СССР довоенный уровень производства зер-
на был достигнут в 1955 г., то в Нечерноземье – только в 1967 г3. 
Одна из главных причин медленного развития аграрного сектора 
экономики страны, включая Нечерноземную зону РСФСР – не-
достаточное финансирование и слабая материально-техническая 
база. Только начиная с сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС 
государство стало уделять больше внимания как сельскому хозяй-
ства страны в целом, так и региону.

В результате, в 1954–1959 гг. в Нечерноземье увеличилось про-
изводство продукции животноводства. В эти годы ежегодный при-
рост производства мяса, молока и яиц составил от 8 до 10%. Но, 
начиная с 1960 г., развитие сельскохозяйственного производства 
в зоне замедлилось, а по отдельным продуктам животноводства 
даже сократилось. К примеру, в 1964 г. против 1960 г. производ-
ство мяса уменьшилось на 178 тыс. т или на 12%. Несмотря на бла-
гоприятные климатические условия, сельское хозяйство Нечерно- 
земья находилось в неудовлетворительном состоянии. Урожайность 
целого ряда культур не достигла не только довоенного 1940 г., но 
уровня 1913 г. Из-за экономической слабости колхозов, недостатка 
техники, недофинансирования совхозов, площадь сельхозугодий 
за период 1953–1964 гг. сократилась на 6,2 млн га. Пашня по срав-
нению с 1940 г. уменьшилась на 2,3 млн га. В итоге, валовой сбор 
зерна с 14,8 млн т в 1940 г. сократился в среднем за 1959–1964 гг. –  
до 10,5 млн т. Огромные площади пахотных земель, сенокосов и 
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пастбищ заболотились, заросли кустарником и мелколесьем. Око-
ло 3,1 млн га пашни имело избыточное увлажнение или было за-
сорено камнями. В известковании нуждалось 16 млн га сельхозу-
годий, в том числе 12 млн га пашни. Низкая продуктивность жи-
вотноводческой отрасли объяснялась не только недофинансиро-
ванием, но и систематическим недокормом скота4. В тоже время, 
подъем сельского хозяйства Нечерноземной зоны требовал зна-
чительно больших объемов финансирования, чем в других реги-
онах республики5. И это несмотря на то, что в ходе выполнения 
семилетнего плана государству пришлось увеличивать капитало- 
вложения на производственное строительство в сельском хозяй-
стве региона.

Так, в 1962 г. общий объем финансирования сельского хозяй-
ства был увеличен по сравнению с расчетами на этот год в 1,5 раза, 
в 1963 г. – в 1,8 раза, а в 1964 г. – в 2 раза6. Однако этого объ-
ема средств было недостаточно, чтобы выполнить задания семи-
летнего плана по производству сельхозпродукции, а также соз-
дать материальные предпосылки для ускоренного развития сель-
ского хозяйства в восьмой пятилетке (1966–1970 гг.)7. Исходя из 
этого обстоятельства, Госплан СССР рекомендовал направить фи-
нансы на производственное строительство в совхозах, на ирри-
гационное строительство и осушение переувлажненных и забо-
лоченных земель, а также на сельскую электрификацию, укре-
пление ремонтной базы «Сельхозтехники» и увеличение склад-
ской емкости зернохранилищ. На средства, выделенные сельско-
му хозяйству, намечалось поставить в колхозы и совхозы 1,7 млн 
тракторов или на 55% больше, чем за период 1961–1965 гг. Кро-
ме того, намечалось направить в хозяйства сельскохозяйствен-
ных машин на сумму свыше 10 млрд руб. или примерно в 1,5 раза  
больше8.

С целью повышения рентабельности производства в колхозах 
и совхозах Нечерноземной зоны страны, включая РСФСР, Укра-
ину, Белоруссию и Прибалтику, на мартовском (1965 г.) пленуме 
ЦК КПСС Госпланом СССР был поставлен вопрос о необходимо-
сти финансирования работ по мелиорации земель за счет государ-
ственного бюджета. Что, по мнению плановиков, могло способ-
ствовать не только увеличению и улучшению качества посевных 

площадей, но и выравниванию экономических условий производ-
ства и повышению доходов колхозов этой зоны. Так как в докумен-
тах мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС констатировалось, что 
«…для нечерноземной зоны выделялось крайне мало капитальных 
вложений и материальных ресурсов»9.

В соответствии с решением мартовского (1965 г.) плену-
ма ЦК КПСС, 1 апреля 1965 г. было принято постановление ЦК 
КПСС и СМ СССР «Об отнесении затрат по коренному улучше-
нию земель в колхозах за счет государственного бюджета», что 
предполагало выделение только в 1965 г. – 85 млн руб.10 Кроме 
того, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 
«Об оказании финансовой помощи колхозам», этим хозяйствам 
были списаны 2010 млн руб. задолженности по ссудам Госбан-
ка СССР. Кроме того, была отсрочена задолженность колхо-
зов по денежным авансам, полученных ими от заготовительных 
организаций по договорам контрактации, в сумме до 120 млн 
руб. Была списана с колхозов и задолженность также в объеме  
120 млн руб. – за технику, помещения и оборудование, приобретен-
ные ими под административным нажимом у МТС и РТС. В свое 
время это серьезно подорвало экономическое состояние колхозов, 
большая часть из которых находилась в РСФСР, Нечерноземной 
зоне11.

В соответствии с Директивами ХХIII съезда КПСС, государ-
ственное финансирование сельского хозяйства Нечерноземья в 
восьмой пятилетке (1966–1970 гг.) было определено в объемах 
3890 млн руб. против 1825 млн руб. или в 2,1 раза больше, чем в 
1961–1965 гг., что также было недостаточно. Попытки российских 
и ряда союзных ведомств добиться увеличения финансирования 
сельского хозяйства Нечерноземья во второй половине 1960-х гг. 
не увенчались успехом. Хотя и в соответствии с рекомендациями 
Президиума ЦК КПСС, решениями мартовского (1965 г.) плену-
ма ЦК КПСС об оказании финансовой и материально-технической 
помощи сельскому хозяйству Нечерноземной зоны РСФСР и 
по поручению Бюро ЦК КПСС по РСФСР, республиканские ве-
домства в октябре 1965 г. разработали «Мероприятия по подъе-
му сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Они были 
рассчитаны на два периода их реализации: 1966–1970 гг. и 1971– 
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1975 гг. Как считали разработчики этого документа, государство 
должно было постоянно увеличивать объемы финансирования 
сельского хозяйства региона. Эти средства предлагалось вло-
жить в наиболее отстающую отрасль – животноводство, а также 
на проведение значительных объемов мелиоративных и культур-
технических работ. Во-первых, в строительство в совхозах Не-
черноземной зоны РСФСР помещений для крупного рогатого 
скота на 1 млн голов, помещений для птицы – на 5,2 млн голов, 
что позволило бы обеспечить капитальными постройками круп-
ный скот – на 90%, свиней – на 94%, овец – на 84% и птицы – 
на 100%. Во-вторых, финансы рекомендовалось направлять на 
проведение работ по осушению земель на площади 1288 тыс. га 
и орошение под посевы овощных культур на площади 95 тыс. га. 
На эти цели намечалось выделить 382 млн руб. В-третьих, как 
считали республиканские ведомства, на выполнение работ по 
коренному улучшению сенокосов и пастбищ, проведение куль-
туртехнических работ на пашне, известкование кислых почв и 
добычу торфа и производство удобрений, необходимо направить  
1,5 млрд руб.

По расчетам Госплана РСФСР, общая сумма бюджетных средств 
только на проведение работ по добыче, транспортировке и приме-
нению торфа в колхозах республики в 1966–1970 гг. должна была 
составить 300 млн руб.12 Общий объем строительно-монтажных 
работ в Нечерноземной зоне в 1966–1970 гг. за счет государствен-
ных вложений на производственное строительство, должен был 
вырасти по сравнению с 1961–1965 гг. на 1,14 млрд руб. Колхозам 
же за счет собственных средств и кредитов Госбанка СССР пред-
лагалось выделить 1,2 млрд руб.13

Однако, как считали российские правительственные ведом-
ства, объемы финансирования сельского хозяйства Нечернозем-
ной зоны РСФСР на период 1966–1970 гг., определенные Госпла-
ном СССР, были явно недостаточны для решения многих про-
блем аграрной сферы региона. В связи с этим Совет Министров 
РСФСР поставил в известность Госплан СССР о своем несогласии 
с объемами финансовых и материально-технических ресурсов, вы-
деленных на 1966–1970 гг. и попросил дополнительно выделить  
4 млрд руб.14 Разработчики «Мероприятий по подъему сельского 

хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» попытались обосновать 
необходимость дополнительного финансирования региона. Во-
первых, ввиду наличия огромного количества мелких населенных 
пунктов в регионе, когда на один колхоз в среднем приходилось  
11 населенных пунктов, а на один совхоз, созданный на базе эко-
номически слабых колхозов – 23, вместо 4–5. Это требовало до-
полнительных средств для укрупнения населенных пунктов и ссе-
ления не менее половины жителей из удаленных мелких дере-
вень. Во-вторых, по мнению российских ведомств, нужны были 
значительно большие объемы финансирования на проведение 
культуртехнических и мелиоративных работ, а также на разви-
тие культурно-бытового обслуживания населения Нечерноземной 
зоны. В-третьих, они считали, что явно недостаточно запланирован-
ных средств для строительства дорог общего назначения, внутри- 
хозяйственных дорог, а также подъездных путей от сельхозпред-
приятий – к основным магистралям15. Это позволило бы довести 
закупку зерна примерно до 7 млн т или на 5,3 млн т больше уста-
новленного планом на 1970 г. При это они рассчитывали, что уро-
жайность картофеля, овощей, сахарной свеклы, льна-долгунца, а 
также кормовых культур могла повыситься, равно как сдача про-
дуктов животноводства на 10–15%16.

Учитывая ограниченность материально–технических ресур-
сов на 1966–1970 гг., разработчики мероприятий делали вывод, 
что более значительный подъем сельского хозяйства Нечернозем-
ной зоны должен произойти в девятой пятилетке. В связи с чем 
они и определили перспективы развития аграрного сектора эко-
номики зоны и объемы финансирования на 1971–1975 гг. По их 
расчетам, в 1971–1975 гг. для реализации намеченных мероприя-
тий по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечернозем-
ной зоны РСФСР, потребуется 17,8 млрд руб.17 Как намечали рос-
сийские ведомства, из общего объема финансовых затрат, около  
11,5 млрд руб. должны были составить средства государства и око-
ло 6,3 млрд руб. – колхозов18. В итоге, в 1975 г. могло быть произ-
ведено сельскохозяйственной продукции на 5,5 млрд руб. больше, 
чем в 1965 г.19

Однако надеждам российских министерств и ведомств не было 
суждено осуществиться. Госплан СССР и Министерство финан-
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сов СССР убедили Совет Министров СССР и партийное руковод-
ство страны в том, что необходимых дополнительных средств для 
финансирования сельского хозяйства Нечерноземной зоны нет. 
Так как даже без осуществления уже многих утвержденных меро-
приятий, намеченных мартовским (1965 г.) пленумом ЦК КПСС, 
только в 1965–1966 гг. в бюджете не хватало около 3,5 млрд руб.20 

В связи с чем, Президиум ЦК КПСС еще в феврале 1965 г. поручил 
СМ СССР подготовить предложения по поиску дополнительных 
источников финансирования сельского хозяйства в 1965 г.21 В ито-
ге, из-за нехватки у государства и колхозов необходимых финансо-
вых средств, российский проект «Мероприятий по подъему сель-
ского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» не был принят. Рав-
но как и проект постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О широком 
развитии орошаемого земледелия в стране и мелиорации земель в 
Нечерноземной зоне в 1966–1975 годах», подготовленного в дека-
бре 1965 г. Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР, 
а также Всесоюзным объединением «Сельхозтехника». И опять-
таки по причине слишком больших объемов финансирования. В 
сопроводительной записке руководителей этих ведомств в адрес 
СМ СССР указывалось, что для выполнения намечаемого объема 
работ только по водохозяйственным мероприятиям, строительства 
совхозов на вновь орошаемых и осушенных землях, создания спе-
циализированных для водохозяйственного строительства предпри-
ятий строительных материалов и строительной индустрии, требу-
ется выделить на 1966–1970 гг. – 15,6 млрд руб. капитальных вло-
жений. В общей сложности, для выполнения намеченной програм-
мы в 1966–1970 гг., союзные ведомства предлагали дополнитель-
но к утвержденным расчетам контрольных цифр на восьмую пяти-
летку выделить 1,93 млрд руб. капитальных вложений, а на период 
1971–1975 гг. – 28,9 млрд руб.22 Значительная часть этих средств 
предназначалась Нечерноземной зоне РСФСР. В итоге же, как сле-
дует из записки министров сельского хозяйства и совхозов РСФСР  
Л.Я. Флорентьева и И.И. Воловченко в ЦК КПСС «О состоянии и 
возможностях развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР» (январь 1974 г.), в 1966–1970 гг. сельскому хозяйству зоны 
было направлено только 5 млрд руб. или 33% от всех капитальных 
вложений республики23.

В связи с решением Политбюро ЦК КПСС (январь 1971 г.), в 
феврале 1971 г. началась подготовка проекта постановления ЦК 
КПСС и СМ СССР по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны РСФСР, которая затянулась до весны 1974 г. 
Все это время между Госпланом СССР и российскими республи-
канскими ведомствами, в атмосфере острых дискуссий, происхо-
дило согласование многих положений, вариантов проектов, общая 
численность которых была более десяти. Полемика велась не толь-
ко по перечню намечаемых мероприятий, но, в первую очередь, 
объемах финансирования.

В первых вариантах проекта постановления, рассчитанных на 
период 1971–1975 гг., речь шла только о дополнительных объе-
мах бюджетных средств к утвержденным ранее на пятилетку. Так, 
предлагалось изыскать возможности и выделить дополнитель-
но для сельского хозяйства зоны капитальные вложения в объеме  
2 млрд руб., а также 1,2 млрд руб. на строительство жилья, объек-
тов образования, культуры и здравоохранения. Эти деньги долж-
ны были пойти не только на укрепление экономики колхозов и со-
вхозов, но и на переселение граждан из мелких населенных пун-
ктов. Кроме того, в целях оказании финансовой помощи колхо-
зам региона, предлагалось, в виде исключения, отсрочить без на-
числения процентов по долгосрочным ссудам Госбанка СССР вы-
плату 960 млн руб.24 Было включено и предложение о выделении 
в 1972–1975 гг. 655 млн руб. кредитов для укрепления произ-
водственной базы строительных организаций системы Роскол-
хозстройобъединения и Министерства сельского строительства 
РСФСР25. Финансирование мероприятий по развитию сельского 
хозяйства региона предлагалось наметить сразу на две пятилет-
ки на 1971–1975 гг. и 1976–1980 гг. В целом же, на 1971–1980 гг.  
субъекты региона и Госплан РСФСР просили выделить более  
33 015,1 млн руб.26 Подобные запросы финансирования не наш-
ли поддержки у Госплана СССР. После чего и последовала запи-
ска министра сельского хозяйства РСФСР Л.Я. Флорентьева в ЦК 
КПСС «О состоянии сельского хозяйства нечерноземной зоны 
РСФСР» (апрель 1971 г.). В ней сообщалось, что в 1966–1970 гг. 
хозяйствам зоны было направлено только 4993 млн руб. государ-
ственных капитальных вложений, выделенных министерству. Что 
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позволило в 1970 г. в сравнении с 1966 г. не только увеличить по-
ставки тракторов на 31%, но и улучшить материальное обеспече-
ние сельских тружеников. Так, среднегодовой заработок колхозни-
ка в 1970 г. составил 919 руб. против 514 руб. в 1965 г., а работни-
ков совхозов – 1138 руб. против 852 руб. Отмечая некоторые поло-
жительные тенденции в развитии сельского хозяйства Нечернозе-
мья, министр просил Госплан СССР совместно с другими мини-
стерствами и ведомствами «…в процессе выполнения пятилетне-
го плана, изыскать возможность и выделить дополнительно для хо-
зяйств Нечерноземной зоны капитальные вложения… сверх уста-
новленных на 1971–1975 гг. для РСФСР»27. Кроме того, Л.Я. Фло-
рентьевым предлагалось установить порядок, при котором затра-
ты, связанные со строительством дорог и подъездных путей к осу-
шаемым объектам, а также подготавливаемым болотам для добы-
чи торфа в зоне, должны быть отнесены за счет государственных 
капитальных вложений. Кроме того, он считал необходимым спи-
сание задолженности наиболее отстающих колхозов зоны по дол-
госрочным ссудам Госбанка, а также предлагал отсрочить плате-
жи по долгосрочным ссудам – экономически слабым хозяйствам.  
Министр настаивал и на освобождении экономически слабых кол-
хозов от уплаты подоходного налога с облагаемой части фонда 
оплаты труда, а также снижении ставки страховых платежей для 
колхозов. Более того, освобождении на 3-5 лет экономически сла-
бых колхозов от уплаты страховых платежей по обязательному 
страхованию своего имущества. Так как по его убеждению, новый 
порядок страхования колхозов отрицательно сказывался на эконо-
мике хозяйств зоны. Колхозы ежегодно были вынуждены вносить 
большую сумму страховых платежей, которая в значительной ча-
сти расходовалась на покрытие убытков от стихийных бедствий, 
полученных в отдельные годы экономически более крепкими кол-
хозами, расположенных в других районах страны. Как считал  
Л.Я. Флорентьев, таким образом происходила своеобразная пере-
качка средств колхозов Нечерноземной зоны в хозяйства других 
зон. По подсчетам его ведомства, только за 1967–1970 гг. колхозы 
региона внесли страховые платежи в сумме 512 млн руб., а получи-
ли в порядке  возмещения убытков – 375 млн руб. или на 137 млн 
руб. меньше28. Несмотря на обращение министра сельского хозяй-

ства РСФСР в ЦК КПСС, Госплан СССР продолжал затягивать 
утверждение российских проектов постановлений, а затем подго-
товил свой вариант.

Возможно, что и этот проект разделил бы участь других, не одо-
бренных Госпланом СССР и не принятых ЦК КПСС и СМ СССР. 
Однако вмешалась погода, а точнее стихия. Жесточайшая засу-
ха весны–лета 1972 г. нанесла значительный урон сельскому хо-
зяйству РСФСР, а особенно – хозяйствам Нечерноземной зоны.  
В связи с чем председатель СМ РСФСР М.С. Соломенцев об-
ратился с письмом к Л.И. Брежневу «О финансовой помо-
щи колхозам  РСФСР» (август 1972 г.), а также с запиской в СМ 
СССР «Об организации финансовой помощи совхозам и дру-
гим сельскохозяйственным предприятиям РСФСР» (декабрь  
1972 г.)29

После обсуждения положения в сельском хозяйстве страны 
в условиях засухи, Политбюро ЦК КПСС (август 1972 г.) дало 
указание правительству страны о предоставлении финансовой и 
материально-технической помощи колхозам, совхозам и другим 
сельхозпредприятиям РСФСР. Кроме того, было принято реше-
ние ускорить разработку проекта постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерно-
земной зоны РСФСР. В результате обращений в ЦК КПСС и к  
Л.И. Брежневу, уже в августе 1972 г. сельскохозяйственные 
предприятия РСФСР получили дополнительные материально-
технические ресурсы, а также кредиты Госбанка СССР. В соот-
ветствии же с постановлением СМ СССР (декабрь 1972 г.) хозяй-
ствам была оказана финансовая помощь в объеме 311 млн руб. на 
восполнение собственных оборотных средств и на погашение ссуд 
Госбанка СССР, что было явно недостаточно. Кроме того, Госбанк 
СССР обязали предоставлять, в виде исключения, отдельным хо-
зяйствам, испытывающим финансовые трудности, краткосрочный 
кредит на оплату стоимости запасных частей и материалов, нефте-
продуктов, на покупку молодняка крупного рогатого скота, а также 
долгосрочный кредит на оплату сельскохозяйственной техники, 
независимо от наличия просроченной задолженности по ссудам30.

Несмотря на поручение Политбюро ЦК КПСС Совету Ми-
нистров РСФСР и ряду союзных ведомств об ускорении разра-
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ботки проекта постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР», его подготовка завершилась только в марте 1974 г.  
В принятом 20 марта 1974 г. постановлении были определе-
ны объемы финансирования сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР. Так, на период 1976–1980 гг. намечалось выделить  
23 млрд руб., в том числе 15,6 млрд руб. на строительно-монтаж- 
ные работы, сооружение объектов производственного назначе-
ния, приобретение техники, мелиорацию земель, а также на воз-
ведение объектов коммунального хозяйства и бытового обслу-
живания, детских дошкольных учреждений и клубов. То есть, 
в сравнении с предложениями субъектов Нечерноземной зоны и  
Госплана РСФСР в одном из первых проектов постановления, 
государство выделило на 10 млрд руб. меньше. Как оказалось, и 
эти средства не были полностью освоены. Кроме того, было при-
нято решение об обеспечении материально-техническими ре-
сурсами капитальные вложения колхозов Нечерноземной зоны 
в 1976–1980 гг. на сумму 12 млрд руб., а также о списании  
212 млн руб. по ссудам Госбанка СССР  с экономически слабых 
колхозов31.

Как рассчитывало государство, подобные финансовые выде-
ления должны были не только стабилизировать положение с про-
изводством сельхозпродукции, но и развить положительные тен-
денции в аграрном секторе экономики, наметившиеся после мар-
товского (1965 г.) пленума ЦК КПСС. Но надежды оправда-
лись только частично. Так, в результате дополнительного увели-
чения финансирования и укрепления материально–технической 
базы сельского хозяйства, за период 1965–1973 гг. основные про-
изводственные фонды колхозов и совхозов  Нечерноземной зоны 
удвоились, парк тракторов и автомобилей увеличился в 1,5 раза, 
энерговооруженность сельскохозяйственного труда возросла  
в 1,9 раза.

В 1976–1980 гг. на развитие сельского хозяйства зоны, вклю-
чая государственные и колхозные средства, было направлено  
31,8 млрд руб. капитальных вложений или в 1,6 раза больше, чем 
в девятой пятилетке. Какова же была эффективность возросших 
объемов финансирования?  Во-первых, в хозяйствах были по-

строены сотни крупных производственных объектов, возросли 
объемы жилищного, коммунального и культурно-бытового стро-
ительства. Во-вторых, парк тракторов в 1980 г. по сравнению с 
1975 г. увеличился на 22%, а зерноуборочных комбайнов на 22%. 
В-третьих, основные производственные фонды колхозов, совхо-
зов и других сельхозпредприятий за пятилетие возросли в 1,5 раза, 
энерговооруженность труда в 1,6 раза, фондовооруженость тру-
да в 1,7 раза, а производительность труда на 15%. В-четвертых, 
была осуществлена объемная программа социальных преобразо-
ваний на селе: построено почти 21 млн кв. м жилой площади, до-
школьные учреждения на 178 тыс. мест, клубы и дома культуры 
на 175 тыс. мест, а также предприятия бытового обслуживания на-
селения и торговли. В-пятых, среднегодовое производство зерна 
в 1976–1980 гг. по сравнению с девятой пятилеткой увеличилось 
на 8%, мяса (в живом весе) на 6%, молока на 1% и яиц на 29%.  
В итоге, объемы производства валовой сельскохозяйственной про-
дукции в колхозах и совхозах Нечерноземной зоны возросли на 
8%.

Таким образом, несмотря на постоянное увеличение объемов 
финансирования сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР 
в одиннадцатой и двенадцатой пятилетках, равно как и в предше-
ствующие послевоенные десятилетия, в 1980-е гг. так и не были 
устранены основные причины медленного роста темпов сельско-
хозяйственного производства. Все это в совокупности свидетель-
ствовало о неэффективности аграрной политики государства во 
второй половине ХХ в.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКА  
ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Popov A.S.,  
Moscow, Russian Federation
Problems of Storing and Tracking  
Documentation in Financial Institutions

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы архивного хранения и поиска документа-
ции в финансовых организациях, разработки дополнительного нормативно-
методического обеспечения. В связи с ростом объемов документальных фон-
дов финансовых организаций процессы хранения и поиска документов име-
ют важное значение для принятия управленческих решений и выполнения 
повседневных задач. Отмечается, что нерешенными остаются проблемы 
упорядочения и сроков хранения электронных документов, как следствие, 
затрудняется поиск документов по информационному массиву. Этот вопрос 
имеет особое значение в части финансовых холдингов, т.к. связан с развити-
ем систем дистанционного обслуживания клиентов, активным использова-
нием сети интернет, применением мобильных устройств, все большему пе-
реходу на электронный документооборот при обмене информацией с регу-
ляторами: Центральный банк России, Росфинмониторинг, Федеральная на-
логовая служба, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба су-
дебных приставов. Отдельно отмечено неудовлетворительное состояние 
нормативной базы для обеспечения хранения документации ликвидирован-
ных кредитно-финансовых организаций, что особенно актуально в настоя-
щее время, учитывая всевозрастающую роль Центрального банка России как 
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основного регулирующего органа финансовой системы России. При выра-
ботке предложений для решения данных проблем проведены исследования 
существующей нормативной базы, докладов и публикаций российских спе-
циалистов и научных деятелей, обобщение российского и зарубежного опы-
та по вопросам хранения и поиска документации в финансовых организаци-
ях. По результатам анализа сделано предположение, что слаженную и опера-
тивную работу с документами может обеспечить лишь современное систем-
ное и комплексное решение. В финансовой области, в настоящее время не 
столь важно, в какой форме представляются документы, более важно, что их 
обработка определяется в основном технологическим процессом делопроиз-
водства и документооборота, принятым в организации. В связи с этим необ-
ходимы разработки и утверждение соответствующих нормативов по методо-
логии учета и хранения электронных документов, определение требований к 
функционалу обеспечения архивного хранения и поиска документации, ко-
торые будут учитываться при проектировании и внедрении систем автомати-
зации документационного обеспечения управления, а также ускоренная раз-
работка соответствующих национальных стандартов и существенное попол-
нение и актуализация нормативной правовой базы.

Annotation
The article considers the questions of storing and tracking documentation in fi-
nancial institutions, as well as the working-out of the accompanying normative 
and methodical support. As document fonds of financial institutions aggregate, the 
storage and tracking of the documents becomes crucial for both performing day-
to-day tasks and for management decision making. The author points out that the 
issue of ordering electronic documents and setting the purge date remains, imped-
ing tracking documents in the data base. It is connected with Internet and mobile 
devices usage that accompanies the development of remote customer service sys-
tems and the transition to electronic document management involving information 
exchange with regulatory authorities (such as the Central Bank of the Russian 
Federation, Federal Financial Monitoring Service, Federal Tax Service, Federal 
Customs Service, Federal Bailiff Service) and consequently the issue becomes 
a matter of particular concern for financial corporations. The author underscores 
that the condition of the regulatory framework for data storage of documenta-
tion of dissolved credit organizations and financial institutions is substandard and 
considers this fact of utmost importance, given the growing role of the Central 
Bank of Russia as the main controlling institution in the Russian financial system. 
Having researched the existing regulatory framework, expert reports and scientific 
publications and taking into account the summation of Russian and foreign expe-
rience concerning storage and tracking of documentation in the financial institu-
tions, the author makes some proposals that are to solve the existing problems. He 
advances a hypothesis that a package solution is needed to achieve coordination 
and efficiency in dealing with documents. At present in financial sector the form of 
submitted data is of little significance, of greater importance is the fact that man-

agement procedure and workflow used in organization dictate the paperwork. Due 
to this, it is necessary to develop and establish the methodological standards for 
registering and storing electronic records, to set requirements for functional archi-
val storage and tracking of the documents. These standards are to figure in design 
and implementation of the workflow systems. An agile development of relevant 
national standards, complementation and actualization of regulatory framework 
are much needed.

Ключевые слова
Архивное хранение, документ, документационное обеспечение, норматив-
ный документ, срок хранения.

Keywords
Archiving, document, documentary support, normative document, storage period.

Организация работы с документами включает в себя важ-
ный процесс – хранение документов. Документация, кото-

рая каждый день образуется в деятельности кредитно-финансовой 
организации, сопровождает как принятие важных стратегических 
решений, так и выполнение повседневных задач. К кредитно-
финансовым организациям в данном случае относятся государ-
ственные или частные коммерческие организации, уполномо-
ченные осуществлять финансовые операции по кредитованию, 
депонированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и про-
даже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг.

В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» 
(ст. 1)1 приводится следующее определение кредитной организа-
ции: «Кредитная организация – юридическое лицо, которое для из-
влечения прибыли как основной цели своей деятельности на осно-
вании специального разрешения (лицензии) Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 
банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом. Кредитная организация образуется на основе любой фор-
мы собственности как хозяйственное общество».

Кредитно-финансовые организации являются элементами бан-
ковской системы. В России функционирует двухуровневая банков-
ская система. Первый уровень – это Центральный банк Российской 
Федерации, Банк России, а второй уровень – кредитные организа-
ции, филиалы и представительства иностранных банков.

POPOV A.S., Moscow, Russian FederationПОПОВ А.С., г. Москва, Российская Федерация
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В настоящее время это целый ряд организаций с различ-
ной структурой и различными формами собственности, кото-
рые занимают важное место в социально-экономической си-
стеме управления. Поэтому документация финансовых орга-
низаций и обеспечение ее хранения имеет большое значение 
для жизнедеятельности людей, производства, государства и об- 
щества.

Для российских финансовых структур следует отметить зна-
чительность количественных показателей объемов финансовой и 
другой бизнес-документации и их постоянное возрастание. Рост 
объемов документальных фондов (ежегодные усредненные пока-
затели прироста от 20% до 40% и более), в составе которых зна-
чительное место занимает документация временного (до 5–6 лет), 
долговременного (свыше 10 лет) и вечного (постоянного) хране-
ния, которая включается, соответственно, в Архивный фонд Рос-
сийской Федерации (Федеральный закон № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации»2) и должна передаваться на госу-
дарственное хранение, т.е. в государственные и муниципальные 
архивы. Постоянный рост объемов документальной информации 
в процессе развития финансовых холдингов и необходимость при-
менения информационных технологий для организации ее хра-
нения и получения аналитических данных из информационных  
систем были освещены в недавнем диссертационном исследова-
нии Е.В. Романченко3.

Этот рост связан с развитием систем дистанционного обслу-
живания клиентов, активным использованием сети интернет, 
применением мобильных устройств, все большему переходу на  
электронный документооборот при обмене информацией с регу-
ляторами (Центральный Банк России, Росфинмониторинг, Феде-
ральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Фе-
деральная служба судебных приставов).

Проблема заключается в том, что финансовые организации 
представляют собой в основном негосударственные формы (за ис-
ключением определенных организаций с большим или полным 
участием государства), поэтому для обеспечения хранения доку-
ментации в архивах финансовые организации вынуждены исполь-
зовать договорные отношения и нести большие расходы. При этом 

неупорядоченность нормативной базы всему этому сильно препят-
ствует.

В научном докладе В.С. Мингалева, В.Ф. Янковой4 о норматив-
ной базе и обеспечении архивного хранения документов негосу-
дарственных организаций поднимаются вопросы применения на 
практике существующей нормативно-правовой базы и подчер-
кивается значительно возросшая потребность в обеспечении ар-
хивного хранения документов организаций, особенно финансо-
вой сферы, предлагается ряд практических решений, таких как 
создание автономного учреждения (либо наделения соответству-
ющими функциями уже действующих в настоящее время в сфе-
ре архивной деятельности аутсорсинговых компаний) для хране-
ния не только бумажной, но и электронной документации ликви-
дированных организаций. Это особенно актуально в настоящее 
время для кредитных организаций, когда их ликвидации происхо-
дят довольно часто, а законодательные нормы носят в этом случае 
просто декларативный характер и не обеспечивают удовлетвори-
тельное решение задач архивного хранения документации ликвиди- 
рованных финансовых организаций.

Для решения данной проблемы необходима доработка норма-
тивной базы и использование современных форм и технологий 
аутсорсинга архивной деятельности.

При рассмотрении деятельности крупных кредитно-финансо- 
вых организаций становится совершенно очевидно, что обеспе-
чить полностью самостоятельное хранения документальной ин-
формации как в бумажном, так и в электронном виде просто не-
возможно, поэтому привлечение специализированных аутсорсин-
говых компаний для решения этих вопросов признается специали-
стами вполне оправданным. Требуется, однако, разработка мето-
дики определения целесообразности привлечения сервисных ком-
паний на основе анализа экономической эффективности и с уче-
том построения бизнес-процессов в рамках финансового холдинга.

Следует при этом отметить, что слаженную и оперативную ра-
боту с документами может обеспечить лишь современное систем-
ное и комплексное решение.

Без применения комплексного подхода к управлению докумен-
тами возможно решение только ограниченных задач, таких, на-
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пример, как автоматизация единичных рабочих мест и некоторых 
участков делопроизводства в организации, хранение. Под ком-
плексным подходом к управлению документами следует понимать 
не только обеспечение хранения бумажных документов, для орга-
низации работы с которыми наработано к настоящему времени до-
статочно нормативов и методических рекомендаций, но и вопро-
сы организации хранения электронных документов, которые суще-
ствуют в информационных системах и частично даже поставлен-
ных на длительное (постоянное) хранение, несмотря на отсутствие 
достаточного нормативно-правового обеспечения. Последнее тре-
бует особого внимания к разработке нормативно-методической 
базы практики работы с документами и обеспечения их хранения.

Нерешенными остаются проблемы упорядочения и сроков хра-
нения электронных документов, что, как следствие, затрудняет по-
иск документов по информационному массиву.

И если по срокам хранения в качестве методического пособия 
можно использовать существующий «Перечень типовых управ-
ленческих архивных документов, образующихся в процессе дея-
тельности государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций, с указанием сроков хранения»5 и другие нор-
мативные акты, то в отношении порядка хранения электронных 
документов таких нормативных рекомендаций в настоящее время 
нет.

Финансовые организации при этом опираются либо на внутрен-
ние нормативы, используя при их создании международный опыт, 
отраженный в международных и национальных стандартах, мето-
дических пособиях и рекомендациях, либо не уделяют этому осо-
бого внимания, оставляя подразделению информационных техно-
логий самостоятельно решать, что и каким образом сохранять из 
электронных информационных ресурсов.

Специфика электронных документов заключается в том, что 
они доступны для работы пользователям только при наличии опре-
деленного программного и аппаратного (технического) оборудо-
вания. Поэтому когда программное и/или аппаратное обеспече-
ние устаревает, электронные документы просто невозможно будет 
использовать. Для обеспечения сохранности и доступности элек-
тронных ресурсов существуют различные стратегии, детальное 

описание которых имеется в методическом пособии ВНИИДАД 
«Электронные документы в управлении»6. Наиболее популярна в 
настоящее время стратегия – миграция, периодическое перемеще-
ние цифровых материалов с одного аппаратного и программного 
обеспечения на другое или с одного поколения компьютерных тех-
нологий на последующее. Также, в некоторых случаях, приходится 
применять конвертирование в формат подходящий для новых ком-
пьютерных систем. В результате этого возможны потери данных, 
потери внешнего вида, структуры электронного документа, потеря 
связей между данными.

В территориально-распределенной структуре финансового хол-
динга необходимо, кроме вопросов сетевого и внесетевого хране-
ния, принимать во внимание разграничение по территории разме-
щения архивных баз данных и электронных ресурсов. Не всегда 
целесообразно размещать архивную информацию на всех серверах 
автоматизированной системы, поскольку обращения к ней гораздо 
реже, чем к информации в оперативном доступе, а технических ре-
сурсов требуется значительное количество для размещения на всех 
региональных аппаратных площадках. На практике, как показыва-
ет опыт, более эффективно хранить архивную информацию на бо-
лее «медленных» технических мощностях в одном либо двух тер-
риториальных подразделениях и предоставлять по запросу. Режим 
ее хранения можно определить как полусетевой, когда в принципе 
данные находятся в рамках системы (это электронные документы, 
иначе их просто нельзя будет открыть), но механизмы предостав-
ления новых доступов к этим ресурсам уже не применяются, т.е. 
если требуется какая-то документация для аудиторской проверки, 
она предоставляется по запросу через администраторов.

Современные автоматизированные системы документационно-
го обеспечения управления проектируются в архитектуре «клиент-
сервер» на базе промышленных реляционных систем управления 
базами данных (СУБД) или с иcпользованием платформ для ра-cпользованием платформ для ра-пользованием платформ для ра-
боты с неструктурированными документами. Реализация системы 
должна обеспечивать широкие функциональные возможности на 
базе концептуально единой системной архитектуры программно-
технических средств. При расширении функциональных возмож-
ностей информационной системы за счет приложений, приобрета-
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емых у разных поставщиков, необходимо обеспечить технологи-
ческую и информационную совместимость на базе российских и 
международных стандартов и рекомендаций.

Не столь важно, в какой форме представляются документы, бо-
лее важно, что их обработка определяется в основном технологи-
ческим процессом делопроизводства и документооборота, приня-
тым в организации и финансовый сектор в данном случае не явля-
ется исключением.

Один из важных моментов, который необходимо учитывать при 
внедрении системы автоматизации документационного обеспече-
ния в организации, это необходимость привлечения специалистов 
по архивному делу на начальных стадиях процесса внедрения. 
Даже на этапе пилотного проекта уже необходимо, чтобы внедряе-
мая система обеспечивала функционал для архивного хранения до-
кументации, так как именно при формировании программной ар-
хитектуры системы формируется модель данных, закладываются 
необходимые атрибуты, прорабатываются связи между сущностя-
ми и изменение уже созданной структуры в дальнейшем становит-
ся очень трудоемким и сложно реализуемым процессом.

В деятельности любой финансовой организации возникает 
огромное количество различных служебных документов. Чтобы 
правильно распределить исполненные документы дела, а при не-
обходимости быстро их найти, необходим классификатор, которым 
является номенклатура дел организации.

Номенклатура дел необходима для распределения и группи-
ровки документов в текущем делопроизводстве, индексации дел и 
установления сроков хранения, а также для обеспечения порядка 
формирования и учета дел в структурном подразделении.

Детальная проработка номенклатуры дел необходима при рабо-
те с электронными документами, так же как и при работе с доку-
ментами на бумажных носителях. Это позволит в дальнейшем из-
бежать многих проблем при передаче документов на архивное хра-
нение и при проведении экспертизы ценности.

В кредитно-финансовых организациях номенклатура дел раз-
рабатывается службой документационного обеспечения или лица-
ми, ответственными за документацию, на основе типовых и при-
мерных номенклатур дел, типовых и ведомственных Перечней со 

сроками хранения документов, основных правил работы архивов 
организаций7.

Перечни документов со сроками хранения помогают: 
систематизировать документальный фонд организации при раз-

работке номенклатуры дел;
выявлять документы различных видов для деятельности орга-

низации и осуществлять их отбор на архивное хранение или выде-
ление к уничтожению;

определять конкретные сроки хранения документов, образовав-
шихся в деятельности организации, применяя к ним срок, установ-
ленный в перечне;

соблюдать правила формирования документов в дела;
обосновывать решения, принимаемые экспертными комиссия-

ми (ЭК) организаций.
Номенклатура дел согласовывается с экспертными комиссиями 

организации и утверждается руководителем организации. В дела в 
соответствии с номенклатурой включаются все документы, созда-
ваемые в организации и поступающие в организацию. Электрон-
ные документы и базы данных также включаются в номенклатуру 
дел на общих условиях.

При использовании систем автоматизации документационного 
обеспечения управления рабочие экземпляры номенклатуры дел 
ведутся в электронном виде, в базе данных.

С момента заведения и до передачи в архив организации или на 
уничтожение дела хранятся по месту их формирования.

Оперативное хранение электронных документов осуществляет-
ся на жестком диске компьютера (сервера) в папке (базе данных), 
заведенной в соответствии с номенклатурой дел.

Для предотвращения хищения, утраты, искажения, подделки 
электронных документов, других несанкционированных действий 
по уничтожению, модификации, копированию, собственники, вла-
дельцы и пользователи электронных документов должны осущест-
влять организационные и программно-технические мероприятия 
по защите электронных документов.

Эти вопросы имеют особенно важное значение для финансо-
вых организаций, где бизнес-документопотоки тесно переплете-
ны с управленческими документопотоками. Здесь следует учиты-
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вать, что имеются документы отображающие операционную де-
ятельность финансовой организации, договорная документация, 
организационно-распорядительные документы. По всем этим на-
правлениям необходимо правильное методическое сопровождение 
и наличие соответствующих нормативных документов (должност-
ных и рабочих инструкций, регламентов).

Внедрение и использование систем автоматизации ДОУ в рос-
сийских финансовых холдингах продолжается уже не первый год. 
Это просто необходимо для обеспечения прозрачности документо-
оборота в масштабе всей организации, не только отдельного под-
разделения, чтобы видеть прохождение документа от его получе-
ния или создания до исполнения и направления в дело.

Для группы ВТБ (ОАО Банк ВТБ и его дочерние структу-
ры – банки и финансовые компании – международная банковско-
финансовая группа) вопрос об автоматизации традиционных про-
цессов обработки документов особенно остро встал в 2002 г. в свя-
зи с развитием инфраструктуры, увеличением объема операций, 
расширением спектра оказываемых услуг, значительным ростом 
филиальной сети. Первая очередь внедрения электронного доку-
ментооборота (на базе CompanyMedia, компании «ИнтерТраст») 
началась в конце 2004 г. Летом 2005 г. в головной компании было 
установлено 400 рабочих мест. В 2006 г. в рамках второй очереди 
доработанная система стала функционировать уже на 800 рабочих 
местах. Затем начался этап тиражирования СЭД. В течение года к 
системе подключили 57 филиалов. На сегодняшний день в систе-
ме работает свыше 11 000 сотрудников. И если в начале внедрения 
это были в основном секретари структурных подразделений, то се-
годня к системе подключены все сотрудники подразделений и их 
руководители8.

Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» – многопрофильная 
структура, успешно развивающая инвестиционный, коммерче-
ский, частный банковский и страховой бизнес. Выход ФК «УРАЛ-
СИБ» на федеральный уровень, усложнение ее структуры приве-
ли к необходимости оптимизации управления региональной сетью 
и повышения эффективности взаимодействия всех подразделений 
корпорации. В июне 2005 г. Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» 
и ЗАО «Компания «ИнтерТраст» приступили к внедрению совре-

менной системы поддержки распределенного документооборота 
Корпорации – Корпоративной Информационной Системы (КИС) 
«УРАЛСИБ», реализуемой на базе CompanyMedia.

Осенью 2005 г. была начата опытно-промышленная эксплуата-
ция КИС «УРАЛСИБ» в головных офисах в Москве и Уфе: был ав-
томатизирован документооборот, связанный со служебной перепи-
ской, распорядительной деятельностью, согласованием и контро-
лем исполнения поручений. В марте 2006 г. – КИС «УРАЛСИБ» 
была переведена в промышленную эксплуатацию, и начался про-
цесс ее тиражирования на филиалы. Сегодня в КИС «УРАЛСИБ» 
работает около 4 тысяч человек. Из них 1 660 – в региональных фи-
лиалах9.

В настоящее время в Сбербанке России внедряется система 
электронного офисного документооборота (СЭОДО) на платфор-
ме DocsVision. Внедрение СЭОДО осуществляется в Центральном 
аппарате и во всех 17 территориальных банках, что влечет за собой 
огромный объем информации, проходящий через систему. Сум-
марный документооборот только центрального аппарата составля-
ет более миллиона офисных документов в год. С учетом докумен-
тооборота внутри территориальных банков и межфилиального об-
мена эта цифра возрастает на порядок. По данным на март 2012 г. 
в центральном аппарате СЭОДО переведена в промышленную экс-
плуатацию. К ней подключено более 8 тысяч пользователей, обра-
батывается более 10 тысяч документов в день10.

В результате реализации электронного документооборота в 
крупномасштабных холдинговых структурах выделяются общие 
для всех организаций проблемы: быстрый рост объема электрон-
ных документов; трудности поиска документов; извлечение и пре-
доставление необходимой документной информации.

Отмеченные тенденции и проблемы характерны также для за-
рубежных финансовых структур. Корпорация EMC (американ-
ская компания, одна из крупнейших в мире корпораций на рын-
ке продуктов, услуг и решений для хранения и управления инфор-
мацией) обнародовала результаты исследования «Big Data, Bigger 
Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East», проведенно-
го IDC (аналитическая фирма, специализирующаяся на исследо-
ваниях рынка информационных технологий) при поддержке ком-
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пании EMC11. Это исследование демонстрирует беспрецедентный 
рост информации в мире. Повсеместное распространение техноло-
гий и доступа к интернету привели к удвоению объема информа-
ции за последние 2 года.

Следствием быстрого роста объемов документопотоков стала 
проблема поиска нужной информации, соответствующих докумен-
тов и материалов, своевременного предоставления этой информа-
ции заинтересованным лицам.

Часто это приводит к тому, что необходимые информационные 
ресурсы оказываются рассеянными по множеству файловых си-
стем, баз данных и приложений, отвечающих за управление ин-
формацией организации.

Поэтому особое внимание должно уделяться планированию 
мер по восстановлению информации при ее утрате и действиям в 
аварийных ситуациях. Правила резервного хранения должны пред-
усматривать дублирование данных и программ, периодическое об-
новление дублей и хранение резервных носителей вне рабочих по-
мещений. Процедуры резервирования следует документировать, 
предусматривая регулярный анализ хранимых данных. Доступ к 
резервным копиям должен быть прост, но контролируем. Процес-
сы восстановления информации должны проходить тестирование.

Для решения этих вопросов представляется необходимым раз-
работка и утверждение соответствующих нормативов по методо-
логии учета и хранения электронных документов. Также необходи-
мо определить требования к функционалу обеспечения архивного 
хранения и поиска документации, которые будут учитываться при 
проектировании и внедрении систем автоматизации документаци-
онного обеспечения управления.

Настоятельной необходимостью является ускоренная разработ-
ка соответствующих национальных стандартов и существенное 
пополнение и актуализация нормативной правовой базы.
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ИЗ ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ

From the Life of the Russian Society  
of Historians and Archivists

II ПЛЕНУМ (ШЕСТОГО СОЗЫВА)  
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ
8 октября 2014 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

II Plenary Meeting of the Central Council  
of the RSHA (the 6th Convocation) 
October 8, 2014
Information

Аннотация
8 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге состоялся II Пленум (шестого созы-
ва) Общероссийской общественной организации «Российское общество 
историков-архивистов» (РОИА), в ходе которого обсуждались проблемы 
научно-просветительской деятельности РОИА в центре и регионах Рос-
сии; кадрового обеспечения государственных архивных учреждений и за-
дачи РОИА по улучшению качества профессионального образования в гу-
манитарной сфере на современном этапе; подведены итоги II Всероссий-
ского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный ар-
хивист» 2013–2014 гг.; намечено проведение III Всероссийского конкур-
са юношеских учебно-исследовательских работ в 2014–2015 гг.; приняты 
официальные документы (постановления Пленума РОИА): о необходимо-
сти использования всех форм работы и возможностей по улучшению каче-
ства профессионального образования и утверждение в общественном созна-
нии положения, что сохранение, приумножение и бережное использование 
историко-документального наследия народов России не только отвечает со-
временным потребностям общества, но и является нравственным долгом об-
щества и государства перед будущими поколениями; необходимости продол-
жить участие РОИА в совершенствовании требований к компетенциям вы-

пускников, формировании образовательных модулей подготовки бакалавров 
по направлению «Документоведение и архивоведение», а также выработке 
программ повышения квалификации и переподготовки кадров,реализации 
на уровне среднего профессионального образования программы «Докумен-
тационное обеспечение управления и архивоведение»; приняты меры для 
улучшения финансового положения РОИА и определены пути оказания ин-
формационных услуг средствами массовой информации РОИА.

Annotation
The II Plenary Meeting of the All-Russian public organization “The Russian So-
ciety of Historians and Archivists” (the 6th Convocation) took place on October 
8, 2014, in Saint Petersburg. The fine points of education and science activities of 
the Russian Society of Historians and Archivists both in the center and the periph-
ery of Russia, the staffing issues in the archive institutions and the current tasks 
of the RSHA in improving the quality of professional training in the humanities 
were being discussed. The results for II All-Russian Contest of Juvenile Practice 
Research Works “Young Archivist” (2013–2014) were announced and the III All-
Russian Contest of Juvenile Practice Research Works (2014–2015) was mapped 
out. The following official documents (resolutions of the Plenary Meeting of the 
RSHA) were carried: (1) on the necessity of using all activity types for improv-
ing the quality of professional training and taking every chance of introducing 
into the public awareness the idea of augmentation and solicitous attitude to the 
historical and documentary heritage of the peoples of Russia, which corresponds 
with existing needs of the society and, moreover, is considered the moral obliga-
tion and duty of state and public to the future generations; (2) on the necessity of 
continuing the RSHA participation in perfecting the requirements to the graduates’ 
competences and in creation of educational modules in the bachelor training pro-
gramme in “Document and Archival Science”, as well as framing of the training 
and professional development programmes and introducing “Document Support 
of Management and Archival Science” in the programmes of vocational second-
ary education. Steps are taken to improve the financial situation of the RSHA. The 
possibility of the RSHA mass media rendering information services is considered. 

Ключевые слова
Пленум РОИА, Общероссийская общественная организация «Российское 
общество историков-архивистов» (РОИА), научно-просветительская дея-
тельность РОИА, кадры архивистов, Конкурс «Юный архивист», издание 
сетевых журналов РОИА, «Вестник архивиста», «Вестник архивиста.ru», 
«Вестник архивиста.com», видеожурнал «Вестник архивиста.TV».

Keywords
Plenary Meeting of the Russian Society of Historians and Archivists, All-Russia 
public organization “The Russian Society of Historians and Archivists” (RSHA), 
education and science activities of RSHA, Contest of Juvenile Practice Research 
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Works “Young Archivist”, publishing of the RSHA web-based magazines, video 
supplement to the “Herald of an archivist”.

8 октября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге состоялся II Пленум (ше-
стого созыва) Центрального совета Общероссийской обще-

ственной организации «Российское общество историков-архивистов» 
(РОИА). Открыл заседание Пленума председатель Правления Цен-
трального совета РОИА, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар, присут-
ствовали представители регионов России, Российской академии наук, 
руководители Архивных управлений регионов, академических научных 
институтов, ведущих вузов страны, федеральных, региональных и му-
ниципальных архивов. В соответствии с рекомендациями Правления  
Центрального совета РОИА был избран президиум Пленума в составе 
членов Центрального совета: А.Н. Артизова (г. Москва), И.А. Анфертье-
ва (г. Москва), В.Ю. Афиани (г. Москва), В.В. Горковенко (Краснодар-
ский край), Е.Л. Гузанова (Ярославская область), Е.И. Долговой (Став-
ропольский край), А.А. Елаева (Республика Бурятия), А.А. Капустина 
(Свердловская область), Н.К. Коробейниковой (Удмуртская Республи-
ка), М.В. Ларина (г. Москва), В.А. Маныкина (г. Москва), В.Д. Морозо-
ва (Костромская область), С.В. Мироненко (г. Москва), М.Н. Пантелей-
чук (Новгородская область), Е.И. Пивовара (г. Москва), В.П. Тарасова  
(г. Москва), Е.А. Тюриной (г. Москва), С.В. Чернявского (г. Санкт-
Петербург), А.С. Шапошникова (г. Москва), А.И. Шендрик (Брянская 
область), а также В.И. Адамушко (Республика Беларусь), О.В. Лобова  
(Республика Крым), С.В. Штуковой (г. Санкт-Петербург).

Участники Пленума РОИА утвердили повестку: 1. Проблемы 
кадрового обеспечения архивных учреждений и задачи Россий-
ского общества историков-архивистов по улучшению качества 
профессионального образования в гуманитарной сфере на совре-
менном этапе. Доклад председателя Правления Центрального со-
вета Российского общества историков-архивистов, доктора истори-
ческих наук, профессора, члена-корреспондента РАН Е.И. Пивовара;  
2. Подведение итогов II Всероссийского конкурса юношеских 
учебно-исследовательских работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» и перспек-
тивы проведения III Всероссийского конкурса юношеских учебно-
исследовательских работ в 2014–2015 гг.; 3. Награждение активи-
стов Российского общества историков-архивистов по итогам работы 
в 2013–2014 гг.

Участники Пленума РОИА минутой молчания почтили память чле-
нов Центрального совета РОИА В.А. Тюнеева, заместителя пред-
седателя Правления Центрального совета Российского общества 
историков-архивистов, заместителя руководителя Федеральной ар-
хивной службы; Д.Р. Шарафутдинова, руководителя Государствен-
ной архивной службы Республики Татарстан в 1993–2005 гг., глав-

Участники II Пленума РОИА, г. Санкт-Петербург, 8 октября 2014 г.  
Participants of the II plenary meeting of the RSHA, St. Petersburg, October 8, 2014

В президиуме Пленума РОИА (слева направо):  
Е.И. Пивовар, А.Н. Артизов, С.В. Штукова

The presidium of the plenary meeting of the RSHA (left to right):  
E.I. Piviver, A.N. Artizov, S.V. Shtoukova

Зал заседаний Пленума РОИА
The plenary meeting hall of the RSHA
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ного редактора научно-документального журнала «Гасырлар авазы 
– Эхо веков», доктора исторических наук; А.И. Костанова, директора 
Российского государственного исторического архива, доктора исто-
рических наук, профессора.

Для работы Пленума избраны рабочие органы Пленума: секрета-
риат в составе: О.Р. Сордия (Красноярский край), Ю.В. Апарина (Ор-
ловская область), Г.В. Скорочкина (Саратовская область); редакци-
онная комиссия в составе: Л.И. Будченко (Волгоградская область), 
В.В. Коровин (Курская область), Л.Д. Сажаева (Ханты-Мансийский 
автономный округ–Югра), Н.В. Чиплакова (Республика Северная 
Осетия-Алания).

С докладом «Проблемы кадрового обеспечения архивных учреж-
дений и задачи РОИА по улучшению качества профессионального об-
разования в гуманитарной сфере на современном этапе» выступил 
Е.И. Пивовар, председатель Правления Центрального совета Рос-
сийского общества историков-архивистов, ректор Российского го-
сударственного гуманитарного университета, доктор историческизх 
наук, профессор, член-корреспондент РАН1.

В прениях по докладу выступили: А.Н. Артизов (Москва),  
М.В. Ларин (Москва), В.П. Тарасов (Москва), В.Ю. Афиани (Москва), 
В.И. Адамушко (Республика Беларусь), С.А. Лисицин (Ленинградская 
область), П.М. Петров (Московская область), В.В. Коровин (Курская 
область), Т.И. Трошина (Архангельская область).

На Пленуме отмечалось, что Жюри Конкурса под руководством 
доктора исторических наук, профессора В.М. Магидова рассмотре-
ло 58 учебно-исследовательских работ, поступивших на Конкурс из  
19 регионов Российской Федерации. Представленные на Конкурс 
юношеские учебно-исследовательские работы соответствуют усло-
виям и требованиям, определенным Положением о Конкурсе, сви-
детельствуют об интересе и сопричастности юношества к проблем-
ным событиям в истории страны, нравственном потенциале подрас-
тающего поколения, основанном на восприятии традиционных цен-
ностей русской культуры. Выполненные на базе архивных докумен-
тов, источников устной истории, многие работы включают этапы ме-
тодически корректной исследовательской работы, содержат истори-
ографический обзор по теме, анализ и компактное описание собран-
ного материала.

На Пленуме состоялось награждение лауреатов II Всероссийского 
конкурса юношеских учебно-исследовательских работ Российско-
го общества историков-архивистов «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» (1 сентя-
бря 2013 г. – 20 сентября 2014 г.)2, утверждено Положение о III Все-
российском конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ 
Российского общества историков-архивистов «ЮНЫЙ АРХИВИСТ»  
(1 сентября 2014 г. – 20 сентября 2015 г.)3.

Представителям регионов были вручены Дипломы лауреатов Кон-
курса I, II и III степеней, а лауреаты I степени награждены редкими 
изданиями: Краткой российской энциклопедией в трех томах; Все-
мирной историей. Энциклопедией в одном томе. Руководителям, кон-
сультантам учебно-исследовательских работ, участникам Конкурса 
вручены Сертификаты Российского общества историков-архивистов. 
Высказана просьба к ректору РГГУ и директору Историко-архивного 
института при рассмотрении вопросов о приеме на обучение в уни-
верситет при всех равных обстоятельствах учитывать наличие у аби-
туриента диплома лауреата Всероссийского конкурса юношеских 
учебно-исследовательских работ «Юный архивист».

Дипломы лауреатов и сертификаты РОИА на Пленуме были вру-
чены: Н.В. Тойкиной, председателю Комитета по делам архивов при 
Правительстве Удмуртской Республики; Н.К. Коробейниковой, пред-
седателю правления Удмуртского республиканского отделения Рос-
сийского общества историков-архивистов; Н.В. Чиплаковой, руко-
водителю Архивной службы Республики Северная Осетия–Алания, 
председателю правления Северо-Осетинского республиканского 
представительства Российского общества историков-архивистов; 
С.А. Лисицину, председателю Ленинградского областного отделе-
ния РОИА, заведующему кафедрой истории и социальных дисци-
плин Ленинградского областного института развития образования;  
С.В. Хабарову, начальнику Управления по делам архивов Калужской 
области; О.М. Жариновой, директору ГКУ РК «Национальный ар-
хив Республики Карелия»; А.Б. Казицину, руководителю Архивного 
агентства Красноярского края; О.Р. Сордия, председателю Красно-
ярского краевого отделения РОИА; В.В. Горковенко, руководителю 
Управления по делам архивов Краснодарского края; С.А. Гончарову, 
начальнику Отдела по управлению архивами Министерства культуры 
Волгоградской области; Л.И. Будченко, председателю Волгоградско-
го областного отделения РОИА, директору Центра документации но-
вейшей истории Волгоградской области; М.Г. Гончарюк, начальнику 
Отдела архивного дела Управления историко-культурного наследия 
Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области; 
И.В. Галлямову, начальнику Управления по делам архивов Республи-
ки Башкортостан; А.М. Одинцову, председателю Комитета Республи-
ки Марий Эл по делам архивов; П.Г. Семенову, руководителю Архив-
ной службы Кабардино-Балкарской Республики; С.Г. Овчинникову, 
руководителю Архивного агентства Иркутской области; А.Г. Сафо-
нову, руководителю Управления Государственной архивной службы 
Самарской области; А.П. Бутузову, председателю Самарского об-
ластного отделения РОИА, директору Самарского государственного 
архива документов по личному составу; И.Н. Давыдовой, директору 
филиала Российского государственного архива научно-технической 
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документации в г. Самаре; Е.Л. Гузанову начальнику Управления по 
делам архивов Правительства Ярославской области; Н.А. Пыхтиной, 
начальнику отдела архивов Комитета по развитию информационных 
технологий и связи Мурманской области.

За активное участие в деятельности Российского общества 
историков-архивистов, пропаганду исторических знаний, значи-
тельный личный вклад в сохранение и популяризацию архивных до-
кументов, воспитание подрастающего поколения, подготовку на вы-
соком организационном уровне II Пленума Российского общества 
историков-архивистов награждены: большая группа архивистов Ма-
рийского регионального отделения РОИА (в связи с юбилеем в мае 
этого года – 20-летием создания отделения); большая группа архи-
вистов Краснодарского краевого отделения РОИА (в связи с юбилеем 
в октябре этого года – 10-летием образования отделения); большая 
группа петербургских архивистов (в связи с успехами в организации 
Пленума РОИА).

Почетная награда – первая книга в серии «Библиотека Россий-
ского общества историков-архивистов» – «Четыре века Дома Ро-
мановых»4 вручена на Пленуме: В.В. Горковенко, руководителю 
Архивного управления Краснодарского края; С.В. Штуковой, предсе-

дателю Архивного комитета Санкт-Петербурга; И.О. Гаркуша, дирек-
тору Российского государственного военно-исторического архива;  
Н.В. Чиплаковой, руководителю Архивной службы Республики Се-
верная Осетия-Алания; Н.А. Калантаровой, директору Российского 
государственного архива кинофотодокументов; О.В. Лобову, пред-
седателю Правления Крымского республиканского отделения РОИА, 
начальнику Государственной архивной службы Республики Крым;  
А.И. Шендрик, заместителю директора Департамента культуры Брян-
ской области; А.Б. Казицину, руководителю Архивного агентства 
Красноярского края; А.П. Бутузову, председателю Правления Са-
марского областного отделения РОИА, директору Самарского госу-
дарственного архива документов по личному составу; Л.И. Будчен-
ко, председателю Правления Волгоградского областного отделения 
РОИА, директору Центра документации новейшей истории Волго-
градской области; О.Р. Сордия, председателю Правления Краснояр-
ского краевого отделения РОИА; С.В. Чернявскому, директору Рос-
сийского государственного архива Военно-морского флота.

После прошедшего год назад Пленума РОИА в Анапе, отметил  
Е.И. Пивовар, ряды членов Российского общества историков-
архивистов заметно окрепли и выросли. В ноябре 2013 г. создано и 
успешно работает, как показали итоги Конкурса «Юный архивист», 
Ивановское областное представительство РОИА. В июле 2014 г. соз-
дано Крымское республиканское отделение РОИА. Совсем недавно 
организовались и приступили к работе члены Санкт-Петербургского 
отделения Российского общества историков-архивистов. От имени 
Правления и членов Центрального совета поздравляем наших кол-
лег – новых членов РОИА, их руководителей, желаем им творческих 
успехов в общественной, научной и просветительской деятельно-
сти. Свидетельство о создании и регистрации Крымского республи-
канского отделения РОИА вручено председателю Правления отде-
ления О.В. Лобову, начальнику Государственной архивной службы 
Республики Крым; о создании и регистрации Санкт-Петербургского 
отделения РОИА вручено председателю Правления отделения  
С.Н. Ковалеву, ведущему научному сотруднику научно-исследова- 
тельского отдела военной истории Научно-исследовательского ин-
ститута военной истории Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, кандидату исторических 
наук.

Участники Пленума РОИА приняли постановления. В ходе засе-
дания состоялась презентация изданных трудов, поcтупивших в Би-
блиотеку Российского общества историков-архивистов5. На этом 
II Пленум (шестого созыва) Центрального совета РОИА завершил ра-
боту.Награждение участников Пленума РОИА

Honouring of the RSHA plenary meeting participanrs
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ II ПЛЕНУМА (ШЕСТОГО СОЗЫВА)  
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЗАДАЧИ РОИА  
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Decree of the Board  
of the Central Council of the Russian Society  
of Historians and Archivists
The Staffing Issues in the Archive Institutions and 
the Current Tasks of the RSHA  
in Improving the Quality of Professional  
Training in the Humanities

г. Санкт-Петербург, 8 октября 2014 г.

Пленум Центрального совета Российского общества историков-
архивистов, заслушав доклад председателя Правления Централь-
ного совета Российского общества историков-архивистов, члена-
корреспондента РАН Е.И. Пивовара ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать основной задачей членов РОИА использование всех 
форм работы и возможностей по улучшению качества профессио-
нального образования и утверждение в общественном сознании по-
ложения, что сохранение, приумножение и бережное использование 
историко-документального наследия народов РФ не только отвечает 
современным потребностям общества, но и является нравственным 
долгом общества и государства перед будущими поколениями.

2. Правлению Центрального совета Российского общества 
историков-архивистов с учетом предложений региональных отде-
лений РОИА, ведущих вузов России обобщить накопленный опыт 
по улучшению качества профессионального образования, кадрово-
го обеспечения федеральных архивов и архивных учреждений. Со-
вместно с руководителями архивных учреждений проанализировать 
опыт подготовки профессиональных кадров на базе региональных 
вузов и средних специальных учебных заведений, готовящих кадры 
по направлению «Документоведение и архивоведение», выпускники 

которых, как правило, пополняют штаты архивных учреждений в субъ-
ектах РФ.

3. Руководителям Секций при Правлении Центрального совета 
РОИА: Секции по проблемам повышения социальной значимости 
деятельности архивов, библиотек, музеев, защиты прав и профес-
сиональных интересов историков-архивистов (председатель сек-
ции – В.Ю. Афиани, член Центрально совета РОИА, директор Архи-
ва РАН, к.и.н.), Секции по проблемам подготовки и переподготовки 
кадров историков-архивистов (председатель секции – А.Б. Безборо-
дов, заместитель председателя Правления Центрально совета РОИА, 
директор Историко-архивного института РГГУ, д.и.н., профессор), 
Секции по проблемам работы с молодыми историками-архивистами 
(председатель секции – С.А. Котов, заместитель директора РГАСПИ, 
действительный член Академии педагогических и социальных наук), 
Секции по проблемам пропаганды историко-архивоведческих зна-
ний среди студенческой молодежи вузов (председатель секции – 
В.Ф. Ершов, профессор Российского государственного университе-
та туризма и сервиса, д. и. н.), Секции по проблемам использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации в патриотиче-
ском воспитании молодежи (председатель секции И.М. Нагаев, глав-
ный специалист РГВА, председатель Правления организации РОИА в 
РГВА) продолжить участие в совершенствовании требований к ком-
петенциям выпускников, формировании образовательных модулей 
подготовки бакалавров по направлению «Документоведение и архи-
воведение», а также выработке программ повышения квалификации 
и переподготовки кадров, реализации на уровне среднего профес-
сионального образования программы «Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение».

4. Пленум Центрального совета Российского общества историков-
архивистов поручает руководителю Организации РОИА в Россий-
ском государственном гуманитарном университете (РГГУ) доктору 
исторических наук, профессору Т.И. Хорхординой принять активное 
участие в составе рабочей группы по разработке профессионального 
стандарта «Хранитель (главный) архивных фондов, архивист».

5. Одобрить работу Правления Центрального совета РОИА и ре-
гиональных отделений РОИА по пропаганде в молодежной научной 
среде объективной истории Великой Отечественной войны, подго-
товке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. С этой целью 15 апреля 2015 г. про-
вести совместно с Российским военно-историческим обществом, 
Федеральным архивным агентством и Российским гсоударственным 
гуманитарным университетом в Центральном Музее Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Международную научную конферен-
цию, посвященную 70-летию Победы советского народа в Великой 
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Отечественной войне «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
в памяти народа и документах Архивного фонда Российской Феде-
рации и зарубежных архивах. Проблемы изучения и публикации»6. В 
связи с этим рекомендовать региональным организациям РОИА на-
чать выявление и подготовку к изданию документов о боевом и тру-
довом вкладе архивистов в Победу 1941–1945 гг. для включения в 
сборник материалов конференции.

6. Российскому обществу историков-архивистов продолжить дея-
тельность по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации, и, прежде всего, детей и молодежи, используя архивные 
документы, свидетельствующие о героических подвигах солдат и 
офицеров, тружеников тыла в период Великой Отечественной войны. 
Обобщить в СМИ РОИА («Вестник архивиста.ru» (www.vestarchive.
ru), «Вестник архивиста.com» (www.arhivemagazine.com), «Вестник 
архивиста.TV» (www.vestarchive.tv) результаты проведенных в 2012– 
2013 гг. и 2013–2014 гг. I-го и II-го Всероссийских конкурсов юно-
шеских учебно-исследовательских работ Российского общества 
историков-архивистов «ЮНЫЙ АРХИВИСТ»7 и объявить III-й Все-
российский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ 
Российского общества историков-архивистов «ЮНЫЙ АРХИВИСТ»  
(1 сентября 2014 г. – 20 сентября 2015 г.)8.

7. Российскому обществу историков-архивистов продолжить про-
светительскую деятельность, направленную на защиту исторической 
правды о Великой Отечественной войне; активнее использовать до-
стоверную информацию архивных первоисточников о героических 
подвигах советских воинов и тружеников тыла в Победе над герман-
ским нацизмом в средствах массовой информации, при подготовке 
радио- и телепередач, документальных публикаций, в лекционной 
работе и др.

8. Усилить работу по противодействию попыткам фальсифика-
ции исторических фактов и событий в ущерб исторической правде 
о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; использовать доку-
ментальные свидетельства, опровергающие героизацию нацистских 
преступников и их пособников на постсоветском пространстве, ума-
ляющие и дискредитирующие героизм, подвиг воинов и тружеников 
тыла, самопожертвование народа в борьбе с фашизмом. Во взаимо-
действии с Крымским республиканским отделением РОИА провести 
международную научную конференцию, посвященную 70-летию Ял-
тинской (Крымской) конференции союзных держав (4–11 февраля 
1945) – встрече лидеров стран антигитлеровской коалиции – СССР, 
США и Великобритании – во время Второй мировой войны по уста-
новлению послевоенного мирового порядка9.

9. Во взаимодействии с Российским историческим обществом, 
Российской академией наук, Российским военно-историческим об-

ществом, Общественной палатой РФ и Министерством образования 
и науки РФ принять участие в общественной экспертизе государ-
ственных и негосударственных образовательных и учебных пособий 
по истории России.

Председатель заседания II Пленума (шестого созыва) 
Центрального совета РОИА
член-корреспондент РАН
Е.И. Пивовар

Секретарь заседания
О.Р. Сордия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ II ПЛЕНУМА (ШЕСТОГО СОЗЫВА)  
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ

О НЕОБХОДИМОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ И ОКАЗАНИИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РОИА

Decree of the Board  
of the Central Council of the Russian Society  
of Historians and Archivists
On the Necessity of Improving the Financial Situa-
tion of the RSHA and on the RSHA  
Mass Media Rendering Information Services

8 октября 2014 г., г. Санкт-Петербург

Пленум Центрального совета Российского общества историков-
архивистов отмечает, что в соответствии с Планами работы РОИА и 
при поддержке, в том числе финансовой, Федерального архивного 
агентства, выполнен комплекс мероприятий по активизации дея-
тельности РОИА в масштабе архивной отрасли Российской Феде-
рации. В соответствии с решениями Пленумов РОИА 2012–2013 гг.:  
создан и развивается портал Российского общества историков-
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архивистов10, объединивший в единую интернет-сеть региональные 
отделения, представительства, местные отделения, организации в 
федеральных архивах, ассоциации и секции РОИА; создан видеожур-
нал «Вестник архивиста.TV»11; с 2011 г. ежегодно, в соответствии с 
постановлением VI Всероссийского съезда РОИА, проводится Все-VI Всероссийского съезда РОИА, проводится Все- Всероссийского съезда РОИА, проводится Все-
российский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист»12; печатная версия журнала «Вестник архивиста» 
выходит регулярно (4 номера в год)13, проводятся международные 
научные конференции: 2013 г. – «Четыре века Дома Романовых в ми-
ровом социокультурном пространстве: исторический, источниковед-
ческий, биографический дискурсы»14; 2014 г. – к 100-летию начала 
Первой мировой войны 1914–1918 гг. «Проблемы поиска и публика-
ции российских и зарубежных источников о Первой мировой войне  
1914–1918 гг. на современном этапе развития исторической нау-
ки»15; 2015 г. – «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в памяти 
народа и документах Архивного фонда Российской Федерации и за-
рубежных архивов. Проблемы изучения и публикации»16; «ЯЛТА-45» – 
«Крымская конференция 1945 г. в контексте «острых» вопросов окон-
чания Второй мировой войны и начала войны холодной»17; издаются 
сборники материалов конференций и т.д. Однако в связи с измене-
нием типа федеральных архивных учреждений – коллективных членов 
Общества, РОИА испытывает финансовые трудности.

В соответствии с Уставом РОИА (Свидетельство Минюста России 
о регистрации № 656 от 16 апреля 1999 г.)

Пленум Центрального совета РОИА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Правлению Центрального совета РОИА определить порядок 
оказания платных информационных и рекламных услуг архивным 
учреждениям Российской Федерации в сетевых журналах «Вестник 
архивиста.ru» (www.vestarchive.ru), «Вестник архивиста.com» (www.
vestarchive.com),«Вестник архивиста.TV» (www.vestarchive.tv), в том 
числе научных, информационных, иллюстративных и видео материа-
лов, посвященных следующим направлениям деятельности архивов: 
история создания, современное состояние, основные проекты и 
перспективы развития архива; освещение работ по подготовке до-
кументов к государственному и ведомственному хранению, а также 
отбору и уничтожению документов с истекшими сроками хранения; 
особенности хранения документов по личному составу, реализа-
ция социальных запросов населения, порядок приема документов 
физических и юридических лиц в специально оборудованные и кру-
глосуточно охраняемые архивохранилища; внедрение электронного 
архива – комплексной системы, позволяющей хранить и работать с 
электронными образами документов неограниченному количеству 
пользователей, при разграничении прав доступа.

2. Правлению Центрального совета РОИА в соответствии с 
Уставом рекомендуется в целях реализации различных научно-
просветительских проектов активнее использовать установленные 
формы получения средств, такие, как подготовка заявок на гранты; 
получение различного рода взносов: добровольных и спонсорских 
взносов, пожертвований от юридических и физических лиц как в на-
личном, так и в безналичном порядке.

3. Поступившие средства от юридических и физических лиц под-
лежат строгому учету, расходование их направляется в соответ-
ствии с утвержденной сметой РОИА на текущий период на уставную  
деятельность оформляется соответствующей финансовой докумен-
тацией.

4. Контроль за получением средств от платных информацион-
ных и рекламных услуг, приемом, учетом и расходованием взно-
сов, коллективных членских взносов, добровольных и спонсорских  
взносов, пожертвований от юридических и физических лиц осущест-
вляет Контрольно-ревизионная комиссия РОИА. Все финансовые  
документы в организациях РОИА хранить в соответствии с установ-
ленными сроками, но не менее 5 (пяти) лет.

Председатель заседания II Пленума (шестого созыва) 
Центрального совета РОИА
член-корреспондент РАН
Е.И. Пивовар

Секретарь заседания
О.Р. Сордия
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ФРАНЦУЗА  
НА РУССКОЙ СЛУЖБЕ
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Pyotr Ivanovich Moser:  
Life Journey of a Frenchman  
in the Russian Service

Аннотация
В статье на основе неопубликованных биографических источников, мему-
арной литературы и краеведческих публикаций реконструирован и детали-
зирован жизненный путь российского педагога французского происхожде-
ния, кавалера трех орденов Российской империи, действительного статского 
советника Пьера (Петра Ивановича) Мозера (1842–1911 гг.), беспрерывно 
прослужившего без малого четыре десятилетия в городе Омске в Сибир-
ском (Омском) кадетском корпусе. Представлена критика историографии 
вопроса. В качестве основы для проведения исследования определены, 
главным образом, неопубликованные источники. Они хранятся в Историче-
ском архиве Омской области в фондах Омской духовной консистории, Ом-
ской евангелическо-лютеранской церкви, Омского губернского финансово-
го отдела, Омского губернского отдела социального обеспечения, Омского 
губернского военного комиссариата и Омского ветеринарного института. 
Это документы личного происхождения (формулярные списки) и перепи-
ска Омского кадетского корпуса с Главным управлением военно-учебных 
заведений. Отдельные уточнения в изучаемую судьбу вносят дореволюци-
онные актовые записи метрических книг, биографические документы жены 
и старшего сына П.И. Мозера. Использованы воспоминания выпускников 
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Омского кадетского корпуса, видеоинтервью с Надеждой Валентиновной 
Семеновой (правнучкой П.И. Мозера) об истории семьи Мозеров и крае-
ведческие материалы А.Д. Палашенкова. Дополняют общеисторическую 
картину немногочисленные сохранившиеся фотографии дореволюционного 
периода из фондов городского музея «Искусство Омска» и семейного ар-
хива Н.В. Семеновой. Исторические источники, вошедшие в полученный 
комплекс, рассматриваются в качестве информационной базы для исследо-
ваний, связанных с практической генеалогией. Данная публикация может 
представлять интерес для широкого круга читателей – исследователей судеб 
иностранцев в России, специалистов по истории кадетских корпусов, исто-
рии образования и просвещения нашей страны, а также для практикующих  
генеалогов.

Annotation
Through unpublished biographical sources, memoirs and local history 
publications, the article reconstructs and fleshes out the life journey of Pierre 
(Pyotr) Moser (1842–1911), Russian teacher of French origin, Chevalier of three 
Orders of the Russian Empire, Actual State Councilor, who had served on for 
almost four decades in the Siberian (Omsk) Cadet Corps in Omsk. Historiography 
of the subject is reviewed. As a basis for study mostly unpublished sources are 
selected. They are kept in the Historical Archive of the Omsk Region in the fonds 
of Omsk Ecclesiastical Consistory, Omsk Evangelical Lutheran Church, Omsk 
provincial financial department, Omsk provincial department of social security, the 
Omsk provincial military registration and enlistment office and Omsk Veterinary 
Institute. These include personal provenance documents (records of service) and 
correspondence of Omsk Cadet Corps with the Directorate General of military 
training schools. The pre-revolutionary records in the parish register, biographical 
documents of his wife and oldest son provide data for certain clarifications in the 
life history of P.I. Moser. The article draws on the Omsk Cadet Corps graduates’ 
memoirs and on a video interview with Nadezhda Valentinovna Semenova 
(granddaughter of P.I. Moser) about Moser family history, makes avail of the 
local history materials of A.D. Palashenkov. The few surviving pre–revolutionary 
period photographs from the collections of the City Museum “Art of Omsk” and 
from the family archive of N.V. Semenova add to the general historical picture. 
Historical sources included in the resulting complex provide an information base 
for research related to practical genealogy. This publication may be of interest 
to those, who study the fates of the foreigners in Russia, experts in the history 
of the cadet corps and in the history of national education, as well as practicing 
genealogists.

Ключевые слова
Источник, Омск, кадетские корпуса России, генеалогия, французы в России, 
преподаватели, род Мозеров.

Keywords
Source, Omsk, Russian Cadet Corps, genealogy, the Frenchmen in Russia, 
teachers, the Moser family.

Испокон веков Россия радушно встречала и удивляла ино-
странных граждан своими традициями и укладом жизни.  

В то же время талантливым и старательным иностранцам, при-
бывавшим в нашу страну, часто удавалось добиться весьма значи-
тельных высот в государственной службе, науке, искусстве, обра-
зовании и просвещении, наравне с нашими соотечественниками.

Эта публикация в очередной раз демонстрирует тесную связь 
русской и французской культур в середине XIX в. и сквозь при-
зму историко-биографического повествования вниманию читателя 
представляется реальная форма этой связи на примере деятельно-
сти в Российской империи отдельно взятого француза, получив-
шего русское подданство. Причем, особый интерес вызывает тот 
факт, что основная часть жизни и профессиональная деятельность 
этого человека территориально была связана с сибирской провин-
цией, а не с административными центрами, где иностранцу было 
в определенной степени проще пройти социальную адаптацию и 
встроиться в русскую действительность середины XIX в.

Об Омском кадетском корпусе – одном из старейших учебных 
заведений сибирского региона с солидной двухсотлетней исто-
рией – увидело свет уже несколько десятков мемуарно-публи- 
цистических и научных публикаций. Многими выпускниками это-
го учебного заведения гордится наша страна. Их имена золотыми 
буквами вошли в летопись всех военных конфликтов первой по-
ловины ХХ века. Но всегда стоит помнить о том, что в обучении 
и воспитании будущих служителей государства имеется величай-
шая заслуга тех людей, о жизненном пути которых, порой, нам из-
вестно гораздо меньше – это педагоги учебного заведения. Одним 
из таких преподавателей Омского кадетского корпуса с уникаль-
ной и, по праву сказать, колоритной жизненной историей, достой-
ной детального освещения, является Пьер (Петр Иванович) Мозер 
(1842–1911 гг.).

Исследовательские наработки в отношении изучения истории 
семьи Мозеров, на наш взгляд, является недостаточно предста-
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вительными. Насчитывается менее десятка небольших статей в 
омских краеведческих изданиях и региональной периодической 
печати. Из всех известных нам работ, посвященных жизни и про-
фессиональной деятельности П.И. Мозера, а также его семье, сто-
ит особо отметить лишь только две публикации. Первая работа – 
это статья «Карьера Петра Мозера», написанная в 1993 г. омским 
краеведом и общественным деятелем В.И. Селюком1. Несмотря на 
сугубо публицистический стиль изложения, она являлась до на-
стоящего момента самой детальной, по нашему мнению, работой о 
П.И. Мозере. В.И. Селюку удалось выявить ряд ключевых момен-
тов биографии, остановившись более детально на профессиональ-
ных заслугах П.И. Мозера. Однако наиболее существенным ми-
нусом данной публикации является полное отсутствие каких–либо 
указаний на источники, использованные для подготовки статьи ее 
автором. Проделанный анализ исторических источников и сличе-
ние их информационного содержания с текстом статьи В.И. Селю-
ка позволяет нам сделать вывод, что В.И. Селюк, по всей видимо-
сти, работал с документами только лишь одного архивного дела. 
Это дело об увольнении со службы П.И. Мозера из фонда Омского 
кадетского корпуса Исторического архива Омской области.

Вторая работа – это небольшая справочная статья профессора 
Омского государственного университета, кандидата культуроло-
гии М.А. Белокрыса «Мозер Надежда Карловна», подготовленная 
в 2010 г. для биографического издания «Музыкальная культура Ом-
ского Прииртышья в лицах (XVIII – середина XX вв.)»2. Основан-
ная на материалах омской периодической печати конца XIX – на-
чала ХХ вв., она позволяет судить о традициях в семье Мозеров и 
роли их дома в дореволюционной культурной жизни города Омска.

Другие известные нам публикации о П.И. Мозере, его семье 
и профессиональной деятельности не вносят в развитие вопроса 
существенных дополнений, более того, их авторами допускаются 
ошибки и неточности при отдельных обобщениях и выводах3.

В ходе научно-поисковой деятельности в фондах Историческо-
го архива Омской области нам удалось выявить значительный кор-
пус исторических источников, освещающих жизненный путь и 
профессиональную деятельность Петра Ивановича Мозера в Ом-
ском кадетском корпусе. Исходя из принципа информативности, 

источниковую базу, использованную нами для проведения данного 
исследования, условно можно разделить на две группы.

Первая и приоритетная группа исторических источников пред-
ставлена делопроизводственной документацией – формулярными 
списками о службе П.И. Мозера, ведомственной перепиской Ом-
ского кадетского корпуса, касающейся его службы и документа-
цией советских организаций и учреждений (Омского губернского 
финансового отдела, Омского губернского отдела социального 
обеспечения, Омского губернского военного комиссариата и Ом-
ского ветеринарного института), освещающей жизнь членов семьи 
П.И. Мозера в послереволюционный период.

Вторая группа – вспомогательные источники конца XIX – на-
чала ХХ в., вносящие отдельные уточнения в историю жизненного 
пути П.И. Мозера. Прежде всего, это дореволюционные актовые 
записи метрических книг Омской духовной консистории и Омской 
евангелическо-лютеранской церкви.

К этой же вспомогательной группе источников, использован-
ных нами, относятся и мемуары. Это опубликованные воспоми-
нания двух выпускников Омского кадетского корпуса о кадетской 
юности. Их авторы – кадровые офицеры Русской императорской 
армии, участники Гражданской войны, белоэмигранты – генерал–
майор И.С. Дамаскин (1875–1941 гг.)4 и полковник А.Д. Баженов 
(1873–1950 гг.)5. К неопубликованным мемуарам, использован-
ным нами для написания данной статьи, правомочно также отне-
сти материалы из личного фонда краеведа, этнографа и музейного 
работника А.Д. Палашенкова (1886–1971 гг.)6. и видеоинтервью 
с Надеждой Валентиновной Семеновой (правнучкой П.И. Мо-
зера, внучкой младшей из его дочерей Марии) об истории семьи  
Мозеров7.

Удачным дополнением к изучаемому вопросу, вносящим коло-
рит эпохи, стали немногочисленные сохранившиеся фотодокумен-
ты дореволюционного периода из фондов городского музея «Ис-
кусство Омска» и семейного архива Н.В. Семеновой.

Пьер де-Мозер родился 21 ноября 1842 г. на юге Франции в го-
роде Безансоне, который был известен еще со времен раннего сред-
невековья. Старинный дворянский род де-Мозеров был семьей 
аристократического происхождения. Пьер окончил лицей в родном 
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городе, после чего поступил 
учиться в Безансонскую акаде-
мию, где выдержал испытание 
на получение диплома «спо-
собности первоначального об-
учения». Затем, недолго про-
жив в Париже, он в 1870 г. уе-
хал в далекую и неизвестную 
Россию, уступив впоследствии 
долю наследования недвижи-
мого имущества своему млад-
шему брату. Причина, побудив-
шая его к этому шагу, осталась 
для нас невыясненной. Снача-
ла Пьер прибыл в Москву, од-
нако, незнание русского языка 
очень ограничивало возмож-
ности для профессиональной 
реализации молодого францу-
за. И Мозер вскоре отправился 
в столичный Петербург. Здесь 
он вновь поступил учиться, 
будучи зачислен на педагоги-
ческие курсы при 2-й Санкт-
Петербургской военной гимна-

варя 1871 по 15 августа 1872 гг. После чего Высочайшим приказом 
от 20 августа 1872 г. за № 38 по собственному прошению П.И. Мо-
зер был направлен на службу в Сибирскую военную гимназию9 
кандидатом-педагогом на должность штатного преподавателя 
французского языка. Свидетельство Главного управления военно-
учебных заведений, дающее право преподавания французского 
языка, Мозер получил несколько позднее – 27 ноября 1874 г.10

Прибыв в Омск осенью 1872 г., Мозер приступил к обучению 
кадет. Через два с небольшим года – 25 июня 1875 г. – распоря-
жением Главного начальника военно-учебных заведений Мозер 
был официально утвержден в занимаемой должности со старшин-
ством с 20 августа 1872 г.11 Одновременно с преподаванием фран-
цузского языка омским кадетам Петр Иванович учил этой дисци-
плине и воспитанниц Первой Омской женской гимназии. В этот 
период П.И. Мозер снимал жилье в доме престарелых мещан По-
низовских, расположенном в Новослободском форштадте (ныне –  
центральная часть города Омска)12.

5 июля 1874 г. в жизни Петра Ивановича Мозера произошло 
важное событие: он женился. Об этом указывает соответству-
ющая актовая запись, сделанная в метрической книге Пророко-
Ильинской церкви города Омска. Избранницей Петра Ивановича 
стала 19-летняя выпускница Омской женской гимназии Надежда 
Карловна Древинг (1855 – не ранее июня 1924 гг.), дочь горного 
инженера, надворного советника К.И. Древинга. Невеста П.И. Мо-
зера, прослушав базовый образовательный курс, отучилась в гим-
назии дополнительной год, получив право преподавания. Венча-
ли новобрачных священник Илья Зеленцов с дьяконом Никола-
евским и пономарем Павловым. Поручителями при венчании со 
стороны жениха были его сослуживец, преподаватель кадетско-
го корпуса и женской гимназии (впоследствии – статский совет-
ник) К.В. Ельницкий и адъютант Омского жандармского управ-
ления поручик Рябенко; со стороны невесты – коллежский совет-
ник В. Генс и надворный советник А. Шемовский13. Примечателен 
факт: Петр Иванович Мозер по вероисповеданию являлся лютера-
нином (и оставался им всю жизнь), а его супруга – была православ-
ной. Однако всех своих детей Мозеры крестили в православной  
вере14.

Петр Иванович Мозер. Москва. 1882 г.  
Из фондов городского музея  

«Искусство Омска». 
Peter Ivanovich Moser. Moscow. 1882.  
From the collection of the City Museum  

“Art of Omsk”.

зии. Молодому и целеустремленному французу за весьма непро-
должительный срок удалось настолько хорошо освоить русский 
язык (и, в том числе, произношение), что впоследствии П.И. Мо-
зер говорил совершенно без акцента8. В России Пьера стали име-
новать Петром Ивановичем; также для удобства произношения его 
фамилия в русском варианте звучания утратила приставку «де-».

В формулярных списках о службе П.И. Мозера (сохранивших-
ся, начиная с 1875 г., и до момента его выхода в отставку) в графе 
о происхождении всегда указывалось одна и та же формулировка: 
«французский подданный, принявший присягу на верность служ-
бы России». Обучение на педагогических курсах при 2-й Санкт–
Петербургской военной гимназии Пьер прошел в период с 20 ян-
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Венчания в Рос-
сии православных с 
так называемыми «ино-
славными» (католика-
ми и лютеранами) име-
ли на практике весьма 
широкое распростра-
нение в ХVIII–XIX вв. 
Но подобное явле-
ние допускалось ин-
ститутом церкви, зача-
стую, исходя из «ико-
номии» – принципа бо-
гословия и решения ре-
лигиозных вопросов с 
позиции снисхождения, 
практической пользы и 
удобства в угоду неких 
сложившихся обстоя-
тельств.

Из двенадцати де-
тей, которые появи-
лись на свет в семье 
Мозеров за период с 
1874 по 1893 гг. выжи-

товой записи метрической 
книги Пророко-Ильинской 
церкви города Омска, Геор-
гий Мозер скончался от го-
рячки 17 ноября 1882 г.16

Вскоре после женить-
бы Петр Мозер переехал с 
семьей из дома Понизов-
ских, сняв квартиру в доме 
Поншонкина в Слободском 
форштадте города Омска. 
Затем Петр Иванович при-
обрел собственный боль-
шой одноэтажный дом на 
Панковской улице (ныне – 
улица Стачечная). В нем 
он и прожил всю дальней-
шую жизнь. Одну из ком-
нат Петр Иванович выде-
лил под свой рабочий ка-
бинет с солидной библио-
текой и географическими 
картами. Ведением домаш-
него хозяйства и воспита-
нием детей занималась На-

Семья Мозеров. Омск. Нач. 80-х гг. XIX в.  
Из фондов городского музея «Искусство Омска». 

Family Moser. Omsk. Beg. 1880s.  
From the fonds of the City Museum “Art of Omsk”.

ли девять. Это шесть сыновей: Петр (27 мая 1874 г.) Павел (6 мая 
1877 г.), Виктор (9 октября 1882 г.), Анатолий (18 августа 1889 г.), 
Лев (9 июня 1891 г.), и Алексей (17 июня 1893 г.) и три доче-
ри: Елизавета (27 августа 1880 г.), Надежда (3 декабря 1886 г.) и 
Мария (9 августа 1888 г.)15. Младшая из дочерей П.И. Мозера – 
М.П. Мозер (в замужестве – баронесса фон Бер) (1888–1978 гг.) – 
это бабушка Н.В. Семеновой, мать ее отца.

Также нам удалось установить имя одного из сыновей Петра 
Ивановича и Надежды Карловны Мозер, который умер в раннем 
детском возрасте – Георгий. Он родился 17 ноября 1878 г. и прожил 
ровно четыре года. Он упоминается в одном из формулярных спи-
сков о службе П.И. Мозера, датируемом 1880 г. И, как указано в ак-

Надежда Карловна Мозер. Омск. 1894 г.  
Из семейного архива Н.В. Семеновой. 
Nadejda Karlovna Moser. Omsk. 1894.  

From the family archive of N.V. Semenova.

дежда Карловна17.
Дом семьи Мозеров в Омске в конце XIX – начале ХХ вв. 

был одним из центров городской светской и культурной жиз-
ни. Петра Ивановича Мозера в Омске знали как гостеприимно-
го и радушного хозяина. Хозяйка дома Надежда Карловна дваж-
ды в неделю устраивала визитные дни. Супруга П.И. Мозера хо-
рошо играла на нескольких музыкальных инструментах (ро-
яле, гитаре и балалайке), участвовала в любительских спек-
таклях и музыкальных вечерах, организуемых в Омском дво-
рянском собрании. В домашней библиотеке Мозеров, наряду с 
книгами, имелось также большое количество нот и оперных кла- 
виров18.
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Как свидетельствует Н.В. Семенова, по рассказам ее бабушки, 
в доме Мозеров иногда собирались представители французской 
диаспоры города Омска, которые смаковали традиционные блюда 
кухни их этнической родины и обсуждали за традиционно долгой 
трапезой текущие события общественной и культурной жизни.

В то же время обучению и воспитанию детей семьи Мозеров ро-
дителями уделялось большое внимание, и, в частности, сыновей, 
начиная уже с шестилетнего возраста, воспитывали в строгости, 
готовя к поступлению в кадетский корпус и к будущей военной 
службе. Но традиционно, наряду с изучением общеобразователь-
ных дисциплин, дети семьи Мозеров развивали свои таланты, за-
нимаясь иностранными языками, музыкой, театром, рисованием и 
гимнастикой. Семья отличалась достаточно демократичными по 
тогдашним временам порядками. Для развития творческих способ-
ностей своих детей Петр Иванович специально приглашал репе-
титоров, в числе которых были и ссыльные поляки, находившиеся 
на поселении в Омске после подавления восстания 1863–1864 гг.

Одним из важных элементов в морально-нравственном воспи-
тании своих детей Петр и Надежда Мозеры считали уважитель-
ное отношение к окружающим, и, в том числе, к прислуге, что 
неоднократно демонстрировали и личным примером. Коллизия 
судьбы, но впоследствии, в январе 1920 г., эти старания родите-
лей фактически спасли жизнь их старшему сыну Петру Петровичу  
Мозеру (1874–1932 гг.), в то время бывшему подполковнику кол-
чаковской армии, за которого перед красноармейским начальством 
вступилась полностью вся без исключения прислуга бывшего Ом-
ского кадетского корпуса19.

Своего рода относительным показателем демократичности се-
мейных нравов Мозеров является и то, что как минимум двое из 
сыновей Петра Ивановича и Надежды Карловны сочетались бра-
ком с представительницами недворянского сословия. В частности, 
женой Петра Петровича Мозера стала жительница Омска Оль-
га Павловна Битюкова, происходившая из разночинцев; а Павел  
Петрович Мозер женился на Пелагее Егоровне Високовой, кре-
стьянке села Димитриевского Димитриевской волости Кокчетав-
ского уезда Акмолинской области20. Хотя здесь необходимо огово-
риться, что в условиях Сибири браки представителей разных со-

словий не были большой 
редкостью.

Одним из увлечений 
Петра Ивановича Мозера 
был его небольшой, но до-
статочно знаменитый в го-
роде Омске домашний зо-
опарк. В частности, крае-
вед А.Д. Палашенков в сво-
их материалах, датируемых 
ориентировочно 60-ми гг. 
ХХ в., указывает следую-
щее: «на углу улиц Молоко-
ва и Стачечной (там, где ле-
вая половина пятиэтажного 
дома № 6 по улице Стачеч-
ной) стоял до конца 50–х гг. 
старый одноэтажный дере-
вянный дом с покосивши-
мися и вросшими в землю 
стенами. Дом состоял из 
нескольких связанных сру-

Петр Иванович Мозер. Омск. 80–90-е гг. ХIХ в. 
Из фондов городского музея «Искусство Омска». 

Peter Ivanovich Moser. Omsk. The 1880–90s.  
From the fonds of the City Museum “Art of Omsk”.

бов из толстых бревен. Дом <…> принадлежал Мозеру, преподава-
телю [Омского] кадетского корпуса. Мозер любил животных и птиц 
и в этом доме у него, как передавал профессор [зоологии] И.Н. Шу-
хов (1894–1956 гг.), был целый зверинец. Дом Мозера в это время 
и слыл «омским зверинцем». Здесь находились различные живот-
ные, в том числе, кролики, бойцовые петухи и другие. О зверинце 
Мозера узнал (при посещении в апреле 1876 г. города Омска) <…> 
доктор [Альфред Эдмунд] Брем (1829–1884 гг.), который посетил 
дом Мозера и долго рассматривал собранную им живую коллек- 
цию»21.

В зверинце П.И. Мозера были также охотничьи собаки, лошади, 
коровы и другие животные. Как указывает Н.В. Семенова со слов 
ее бабушки, Петр Иванович мог самостоятельно лечить животных 
и принимать у них роды. О любви Мозера к охотничьим собакам 
свидетельствует в своих воспоминаниях и А.Д. Баженов22.
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Интересен тот факт, что увлечение зоологией наследственно 
передалось старшему из внуков Петра Ивановича Мозера – Кон-
стантину Петровичу Мозеру (1900–1965 гг.), определив его буду-
щую профессию. Он окончил в 1918 г. Омский кадетский корпус, в 
1931 г. – Омский ветеринарный институт, и после этого всю даль-
нейшую жизнь проработал ветеринарным врачом на Омском мясо-
комбинате23.

Но, наряду с общественной и личной жизнью, Петр Ивано-
вич Мозер смог достичь успехов, прежде всего, в своей профес-
сиональной деятельности на посту штатного преподавателя Ом-
ского кадетского корпуса. За тринадцатилетний период (с 1887 по 
1900 гг.) он стал автором ряда учебников и учебно-методических 
пособий по французскому языку, предназначенных для воспитан-
ников военных и гражданских средних учебных заведений Рос-
сийской империи. В подготовке изданий активное участие при-
нимала супруга автора. П.И. Мозер печатал тиражи своих книг 

на собственные средства, 
а уже после выхода изда-
ний в свет получал гонора-
ры. Некоторые учебники и 
пособия впоследствии не-
сколько раз дополнялись, 
исправлялись автором и 
переиздавались.

По нашим подсчетам 
учебно-методических ра-
бот, вышедших из-под пера 
П.И. Мозера, всего было 
девять (но по непроверен-
ным данным – тринад- 
цать). Причем четыре из 
них имели рекоменда-
тельные грифы Главного  
управления военно-
учебных заведений Воен- 
ного ведомства и Мини-
стерства народного просве-
щения. Данный факт сви- 
детельствует о признании 
заслуг Петра Иванови-
ча в данной сфере и высо-
ком научно-методическом 
уровне его педагогиче-
ской деятельности. Печа-
тались и продавались из-

Вид здания Омского кадетского корпуса. 80-е гг. ХIХ в. 
Из фондов Исторического архива Омской области. 
View of the Omsk Cadet Corpus building. The 1880s. 

From the fonds of the Historical Archive of the Omsk Region

Титульный лист одного из изданий  
П.И. Мозера. Москва. 1900 г.  

Из фондов городского музея «Искусство Омска». 
The title page of one of the editions  

of P.I. Moser. Moscow. 1900.  
From the funds of the City Museum “Art of Omsk”.

дания в Москве. Главный магазин-склад, где в Москве можно было 
приобрести учебно-методические сочинения П.И. Мозера, распо-
лагался на улице Мясницкой в доме Обидиной в книжном магази-
не В.В. Думнова24.

Педагогические таланты П.И. Мозера передались через поко-
ления другому его потомку – М.Ю. Семенову (1966–2010 гг.), под-
полковнику, начальнику курса Академии ФСБ России (праправнук 
П.И. Мозера, один из сыновей Н.В. Семеновой).
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Интерес вызывает также неофициальное восприятие со сторо-
ны учеников личности П.И. Мозера, как преподавателя. В частно-
сти, по воспоминаниям выпускников Омского кадетского корпуса 
П.И. Мозер отличался своим необычным поведением с воспитан-
никами, а также внешним видом. В частности, И.С. Дамаскин пи-
шет следующее: «Француз, рыжебородый Петр Иванович Мозер, 
гроза корпуса, из–за которого больше всего накопляется второгод-
ников. Он большой чудак и вызывает кадет не полной фамилией, 
а сокращенно и на французский манер: monsieur Сему (Семухин), 
monsieur Засу (Засухин), monsieur Зозо (Зощенко). Меня назвал 
monsieur Дамас. Петр Иванович, составивший свой известный 
учебник, преподавал хорошо. На нас всех он произвел благоприят-
ное впечатление, которое у многих сохранилось на все время пре-
бывания в корпусе. Мозер не придавал большого значения своей 
внешности и, по–видимому, не часто прибегал к услугам гребенки. 
Мозер с первых же шагов поражал нас своим громогласным голо-
сом. Мозер уже имел свою кличку от кадет – “Барабанщик”, дан-
ную за то, что, по какой-то непроверенной информации, на своей 
родине он исполнял это почетное амплуа. С Мозером доходило и 
до острых столкновений. Однажды Петр Иванович обругал кадета 
Окорокова за какой-то неудачный ответ ослом, на что обиженный 
обозвал его рыжей собакой. Мозер рассвирепел и пинком ноги вы-
шиб Окорокова из класса с такой силой, что тот распахнул дверь, 
перелетел весь коридор и “вонзился” в шкап с шинелями...»25.

Другой выпускник Омского кадетского корпуса – А.Д. Баже-
нов – в своих воспоминаниях подтверждает слова предыдущего 
мемуариста, в частности, А.Д. Баженов пишет: «Барабанщик – так 
известен был кадетам-омичам преподаватель французского язы-
ка Петр Иванович Мозер по переводу фамилии на русский язык. 
Между Мозером и кадетами установились дружеские отношения 
школяров. Будучи человеком большого ума, Петр Иванович был 
большим чудаком. Ставя на уроках колы, двойки, пятерки в тетра-
дях и на доске, Мозер оценивал знания “шалопаев” на экзаменах на 
8–9 баллов. С желавшими изучать язык Мозер занимался всячески 
помогая. Должно сказать: его учебники и хрестоматия были при-
няты в течение многих лет во всех [кадетских] корпусах, многие 
изучили по ним французский язык…»26.

Весомые педагогические и просветительские заслуги П.И. Мо-
зера не могли остаться незамеченными вышестоящим руковод-
ством. Будучи преподавателем гражданской дисциплины в воен-
ном учебном заведении, Петр Мозер служил в кадетском корпусе в 
качестве чиновника статской службы. Свой первый классный чин 
он получил в Омске, спустя четыре года, с момента начала педаго-
гической деятельности в кадетском корпусе, в соответствии с зако-
ном от 9 декабря 1856 г. «О сроках производства в чины по службе 
гражданской». Так, Высочайшим приказом о чинах гражданских 
от 7 ноября 1876 г. П.И. Мозер был утвержден в чине коллежско-
го асессора (со старшинством с 20 августа 1872 г.) (VIII класс по 
«Табели о рангах»). К этому чину статской службы, соответство-
вавшему тогда воинскому званию армейского капитана, применял-
ся общий титул «Ваше высокоблагородие». 1 мая 1877 г. П.И. Мо-
зер стал надворным советником (со старшинством с 20 августа 
1875 г.); 23 ноября 1880 г. – коллежским советником (со старшин-
ством с 20 августа 1880 г.); а 28 октября 1884 г. – статским совет-
ником (со старшинством с 20 августа 1884 г.). В гражданском чине 
статского советника Мозер и оставался уже вплоть до окончания 
своей службы27.

Кроме производства в гражданские чины по Табели о ран-
гах за свою преподавательскую деятельность и по выслуге лет 
П.И. Мозер несколько раз удостаивался государственных наград. 
В частности, 1 января 1878 г. он был награжден орденом Святого 
Станислава 3 степени, 30 августа 1884 г. – орденом Святой Анны 
3 степени, 30 августа 1889 г. – орденом Святого Станислава 2 сте-
пени, 13 февраля 1891 г. – орденом Святой Анны 2 степени. 17 мар-
та 1896 г. Петру Ивановичу была пожалована серебряная медаль 
в память царствования императора Александра III. А за 35-лет-
нюю выслугу лет в классных чинах по линии Военного ведомства 
П.И. Мозер 22 сентября 1899 г. стал кавалером ордена Святого 
Владимира 4 степени28.

Этот орден стал последней и высшей из государственных на-
град, полученных П.И. Мозером. Примечательно, что с этой на-
градой приключилась «бюрократическая неурядица», нашедшая 
отражение в переписке Омского кадетского корпуса с Главным 
управлением военно-учебных заведений Военного ведомства. На 
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основании имевшейся выслуги лет в офицерских чинах по сокра-
щенному сроку, а также при наличии соответствующего рапорта 
директора кадетского корпуса генерал-майора А.П. Кичеева на 
имя Главного начальника военно-учебных заведений от 8 апре-
ля 1898 г., П.И. Мозер был представлен к награждению орденом 
Святого Владимира 4 степени с надписью «за 35 лет». Однако 
в ответном письме Главного управления военно-учебных заведе-
ний, датированном 30 апреля 1898 г., был обозначен отказ в по-
лучении П.И. Мозером этой награды. В частности, в документе 
вынесенное решение аргументировалось так: «По рассмотрению 
послужного списка <…> статского советника Мозера, оказалось 
в означенном документе не имеется засвидетельствования о том, 
что показанное в послужном списке справедливо, что представляе-
мый [к награде] поведения хорошего, что действительно выслужил 
от обер-офицерства определенный срок и что во всю службу не 
был [замечен] в таких поступках, за которые был бы лишен чи-
нов»29. В другом письме уже от 11 марта 1899 г. Главное управле-
ние военно-учебных заведений подтвердило свой отказ в награж-
дении орденом, на основании того, что П.И. Мозеру не хватало 
10 месяцев и 7 дней до 35 лет полных лет выслуги, необходимых  
для получения ордена30.

12 апреля 1899 г. директор кадетского корпуса генерал-майор 
А.П. Кичеев подал в Главное управление военно-учебных за-
ведений свой рапорт с повторным ходатайством о награждении 
П.И. Мозера орденом Святого Владимира 4 степени. В частно-
сти, в документе указывалось, что обозначенный недостающий 
срок выслуги лет, необходимый для получения награды, уже 
истек на момент составления данного письма31. Ходатайство ге-
нерал–майора Кичеева было удовлетворено. А через несколько 
месяцев из Санкт-Петербурга в Омский кадетский корпус на имя 
Петра Ивановича Мозера был прислан пакет с соответствующей 
грамотой о его награждении и орденским знаком Святого Вла-
димира 4 степени. Вместе с выслугой лет (в том числе, в усло-
виях Сибири) и получением государственных наград П.И. Мо-
зеру регулярно повышалось и его жалование. На момент выхода 
в отставку в середине 1910 г. годовой оклад его содержания состав- 
лял 3935 руб.32

Как указывает Н.В. Семенова, в начале 1900-х гг. Петр Ива-
нович Мозер посетил свою родину – южную Францию, кото-
рую не видел на тот момент уже порядка трех десятилетий. Не-
однократно Петр Иванович бывал и в Москве, в большей степе-
ни эти поездки касались вопросов издательства его работ. В одну 
из таковых поездок он взял с собой младшую и любимую из своих  
дочерей – Марию.

Однако долгие годы напряженной и усердной служебной дея-
тельности не лучшим образом отразились на здоровье Петра Ива-
новича Мозера. Начиная с 1897 г. он неоднократно выезжал для 
лечения на различные сибирские курорты, а также в крымские са-
натории городов Саки и Евпатория. Тем не менее, 19 июля 1910 г. 
Петр Иванович подал директору кадетского корпуса свой рапорт 
с ходатайством об увольнении со службы по состоянию здоровья. 
По причине особенно болезненного самочувствия П.И. Мозера 
специально созванная врачебная комиссия, состоявшая из трех во-
енных врачей и старшего адъютанта Омского окружного штаба, 
освидетельствовала пациента 29 июля 1910 г. у него на дому. Вра-
чи диагностировали у Петра Ивановича склероз сосудов, ряд хро-
нических и уже неизлечимых заболеваний внутренних органов, 
полупаралич левой стороны тела, а также общее ослабление зре-
ния по причине развивающейся катаракты. В связи с этим члены 
военно-врачебной комиссии признали, что Петр Иванович Мозер 
«не только не может продолжать службу, но не может обходить-
ся без постоянного постороннего ухода и потому при увольнении 
в отставку имеет право на получение пенсии из Государственного 
казначейства <…> и по характеру хронических болезней дальней-
шим переосвидетельствованиям не подлежит…»33.

Директор Омского кадетского корпуса генерал-лейтенант 
А.А. Медведев 4 октября 1910 г. направил рапорт в Главное управ-
ление военно–учебных заведений, в котором указывал: «Статский 
советник Мозер <…> за всю свою усердно-полезную службу, бу-
дучи преданным делу преподавания, принес несомненную поль-
зу не одной сотне молодого поколения в деле знания французско-
го языка. Будучи примерным тружеником, он за весь свой дол-
гий срок службы не пропустил ни одного урока. Передавая учени-
кам свои знания по французскому языку, он в то же время попол-
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нял их путем самообразова-
ния, составлял, дополнял и 
издавал учебники по этому 
предмету, принятые в кадет-
ских корпусах как руковод-
ства. На основании вышеиз-
ложенного, нахожу статско-
го советника Мозера заслу-
живающим <…> исключи-
тельной награды, а потому 
прошу ходатайства о произ-
водстве его в чин действи-
тельного статского советни-
ка с увольнением от службы 
и награждением его мунди-
ром»34.

Высочайшим прика-
зом № 7 по Военному ве-
домству о чинах граждан-
ских от 6 февраля 1911 г. 
Петр Иванович Мозер был 
произведен в чин действи-
тельного статского советни-
ка с увольнением от служ-
бы по болезни с мундиром и 
пенсией, выплачиваемой из 

дений П.И. Мозеру была назначена пенсия, которая в годовом раз-
мере составляла 1189 руб. 47 коп. и выплачивалась государством 
через Омское областное казначейство. Письмо пенсионного отдела 
Главного штаба Военного министерства о принятии этого решения 
пришло в Омский кадетский корпус 5 марта 1911 г. Правом на эме-
ритальную пенсию Военно-сухопутного ведомства П.И. Мозер 
не пользовался. Семье Мозера по его выходу в отставку, наряду с 
пенсией, также была назначено единовременное денежное посо-
бие в размере 1068 руб.37

Однако получение этой выплаты семьей произошло 3 мая 
1911 г., когда Петра Ивановича уже не стало38. Почетный и заслу-
женный мундир действительного статского советника П.И. Мозеру 
не было суждено носить, поскольку к весне 1911 г. здоровье его в 
значительной степени ухудшилось. И, как свидетельствует актовая 
запись из метрической книги Омской евангелическо-лютеранской 
церкви, сделанная пастором К. Кохом: «уроженец Южной Фран-
ции, преподаватель Сибирского кадетского корпуса, действитель-
ный статский советник Петр Иванович Мозер (Peter Moser) скон-
чался 14 марта 1911 г. в возрасте 68 лет от паралича»39.

14 марта 1911 г. гроб с телом умершего установили в Омской 
евангелическо-лютеранской церкви. А похоронили П.И. Мозера 
спустя два дня, 16 марта 1911 г. на Казачьем кладбище – одном 
из крупнейших тогда некрополей города Омска. Проводить покой-
ного в последний путь собрались преподаватели и воспитанники 
Омского кадетского корпуса, а также омское французское земля-
чество40.

С определенной долей вероятности можно утверждать, что, 
очевиднее всего, П.И. Мозера похоронили на так называемом ка-
детском участке Казачьего кладбища. Но, как свидетельствует 
Н.В. Семенова, они вместе с бабушкой Марией Петровной фон Бер 
(урожденной Мозер) уже на рубеже 40–50-х гг. ХХ в. не могли 
отыскать на Казачьем кладбище места захоронения П.И. Мозера, 
поскольку некрополь еще с середины 20-х гг. ХХ в. стал сильно 
ветшать. Официально Казачье кладбище было закрыто для захо-
ронений в 1942 г. А на основании решения Омского городского 
исполкома № 463 от 31 августа 1966 г. Казачье кладбище, при-
шедшее тогда уже в крайне значительное запустение, подлежа-

Петр Иванович Мозер в мундире статского  
советника. Омск. Между 1900 и 1910 гг.  
Из семейного архива Н.В. Семеновой. 

Peter Ivanovich Moser in the uniform of a State 
Councilor. Omsk. Between 1900 and 1910.  
From the family archive of N.V. Semenova.

сумм Государственного казначейства35. В приложении к импера-
торскому указу о награждении П.И. Мозера также свидетельству-
ется: «В службе действительного статского советника Мозера не 
было обстоятельств, лишающих его права на знак отличия беспо-
рочной службы или отдаляющих срок выслуги к сему знаку»36.

На государственной службе в Российской империи П.И. Мозер 
состоял, начиная с 13 февраля 1871 г. В отставку он вышел в воз-
расте 67 лет, прослужив России в общей сложности четыре десяти-
летия, из них 37 лет, 11 месяцев и 25 дней действительной службы 
Петром Ивановичем было отдано Омскому кадетскому корпусу. 
С 15 февраля 1911 г. Главным управлением военно-учебных заве-
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ло полной ликвидации. Снос некрополя происходил поэтапно,  
начиная с рубежа 60-х–70-х гг. ХХ в., и продолжался в общей 
сложности почти 20 лет. Кладбищенская территория вскоре была 
частично застроена41. Таким образом, могила Петра Ивановича 
Мозера была окончательно утрачена.

Супруга П.И. Мозера пережила его предположительно на пол-
тора десятилетия. В советское время она оставалась жить в том же 
самом доме, что и до революции. Однако здоровье ее также силь-
но ослабело. В июне 1921 г. врачи диагностировали у Надежды 
Карловны ряд тяжелых заболеваний, требовавших постоянного 
ухода: атеросклероз, миокардит, старческое истощение, эмфизе-
му легких и полное разрушение зубов. Надежда Карловна значи-
лась на инвалидности и получала пенсию, назначенную Омским 
губернским отделом социального обеспечения. Жила она вместе 
со своими дочерями и сыном Анатолием42. Последнее докумен-
тальное упоминание об Н.К. Мозер (оно датировано 23 мая 1924 г.) 
имеется в анкете ее сына Петра Петровича Мозера, где он указы-
вает о том, что его мать тяжело больна (парализована)43. Учитывая 
тяжесть состояния здоровья Н.К. Мозер, мы с определенной долей 
вероятности можем предполагать, что долго она не прожила.

Все шестеро сыновей Петра Ивановича и Надежды Карлов-
ны Мозер, окончив Омский кадетский корпус, а затем 3-е Алек-
сандровское военное училище в Москве, стали кадровыми 
офицерами Русской императорской армии. Старший из сыновей – 
Петр Петрович Мозер – пошел по стопам отца, став офицером-
воспитателем Омского кадетского корпуса44. Остальные пятеро 
сыновей служили в разных армейских частях, являлись затем 
участниками Первой мировой войны. Известно, что один из сы-
новей – Виктор Петрович Мозер – накануне войны (в 1909 г.) 
служил в звании поручика в Севастополе в Севастопольском 
пехотном крепостном батальоне45. Однако вернуться с фронта в 
родной город живым суждено было лишь Анатолию Петровичу 
Мозеру (1889–1943 гг.), демобилизованному из армии после по-
лученной тяжелой контузии, существенно отразившейся затем 
на состоянии его здоровья и дальнейшей жизни. Удалось выявить 
сведения об обстоятельствах гибели на фронте младшего из сы-
новей П.И. Мозера – Алексея: он скончался 10 июля 1915 г. от ра-

нений, полученных в бою, и был похоронен в местечке Спарняк, 
располагавшемся неподалеку от города Гродно (ныне – Западная 
Белоруссия). Об этом указывает надпись, сделанная на обороте 
фотографии, запечатлевшей могилу героя 31–го Алексеевского 
пехотного полка подпоручика А.П. Мозера. Этот снимок сдела-
ли сослуживцы Алексея по полку и прислали его матери письмом  
в Омск.

Дочери семьи Мозеров окончили женскую гимназию. Впослед-
ствии все они стали служащими советских учреждений46. Замуж 
вышла только одна из них – Мария Петровна. Однако она быстро 
овдовела, поскольку ее супруг, банковский служащий, барон Эгон 
Фридрихович Бер, вскоре после начала Первой мировой войны 
добровольцем ушел в действующую армию и пропал без вести 
на фронте.

Петр Иванович Мозер стал одним из немногих гражданских 
преподавателей Омского кадетского корпуса, получивших за свою 
службу столь высокий классный чин (4 класс по «Табели о ран-
гах», соответствовал армейскому званию генерал–майора и титу-
ловался «Ваше превосходительство»). Как правило, лица, имев-
шие этот чин, занимали должности директоров департаментов 
в ведомствах, были губернаторами, градоначальниками. В Ом-
ском кадетском корпусе аналогичный по статусу чин имели, как 
правило, лишь директора корпуса. По воспоминаниям Н.В. Семе-
новой, ее бабушка Мария Петровна фон Бер (урожденная Мозер), 
говоря о службе своего отца, указывала, что «он вышел в отстав-
ку в генеральском чине».

Приехав в Россию из далекой Франции, и связав свою службу 
с Омским кадетским корпусом, Петр Иванович Мозер горячо по-
любил новую родину, сделав многое для воспитания ее будущих 
служителей. Он всем сердцем радовался за успехи страны и глу-
боко огорчался, узнавая о ее неудачах. Так, М.П. фон Бер вспо-
минала, как, читая на страницах газет о ходе военной кампании 
в период Русско-японской войны 1904–1905 гг., Петр Иванович  
Мозер в сердцах и с большой досадой восклицал: «Где же!? Где 
же русский флот!?». Этнический француз, П.И. Мозер смог воспи-
тать своих детей настоящими патриотами и достойными гражда-
нами для служения Российскому государству.
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Петр Иванович Мозер в истории Омского кадетского корпуса, 
а также российского образования и просвещения останется яркой 
и нестандартной личностью с многогранными талантами и заслу-
гами. Ведь колоритная персона француза, приехавшего в далекую 
Сибирь учить своему родному языку будущих защитников Рос-
сии, вызывает искренний интерес, даже миновав более чем сто-
летний временной рубеж47.
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Аннотация
В информационном сообщении содержится анализ научной и методической 
деятельности Федерального архивного агентства и федеральных архивов, 
участии Российского общества историков-архивистов в деятельности ар-
хивной отрасли. Рассмотрены основные принципы архивного дела в Рос-
сийской Федерации; создание страховых копий уникальных и особо ценных 
документов Архивного фонда Российской Федерации; сокращения объемов 
документов с учетом перехода к порядку подтверждения страхового стажа 
граждан по данным информационной базы индивидуального персонифици-
рованного учета Пенсионного фонда; состояние архивного дела в странах 
СНГ; в России и Султанате Оман; актуальные вопросы российско-польского 
архивного сотрудничества; освещено заседание Российско-Китайской рабо-
чей группы по сотрудничеству в области архивов Межправительственной 
Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, пробле-
мы подготовки кадров и повышение профессиональной квалификации архи-
вистов в России и Китае.

Annotation
The update assesses the scientific and methodological activities of the Federal 
Archival Agency and federal archives and analyzes the Russian Society of 
Historians and Archivists participation in the working of the archive bodies. It 
reviews the framework of archiving in the Russian Federation, the process of 
creating preservation copies of unique and valuable documents of the Archive 
Fond of the Russian Federation; the contraction of the document volume in the 
light of transition to the procedure of validating citizens’ pensionable service in the 
Pension Fund of the Russian Federation individual record-keeping data-base; the 
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10 июля 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов и директор Российского государственного архива новей-
шей истории (РГАНИ) Н.Г. Томилина по приглашению руководства Архива 
Югославии посетили Республику Сербия (г. Белград) для участия в пре-
зентации вышедшего в Республике Сербия I тома сборника документов 
«Югославия – СССР. Встречи и переговоры на высшем уровне руково-
дителей Югославии и СССР в 1946–1964 гг.»1. Данный том является со-
вместной работой российских и сербских архивистов и историков. В томе 
опубликованы все имеющиеся в российских и сербских архивах записи 
бесед высших руководителей СССР и Югославии с 1946 по 1964 г.

15 июля 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства, 
член Президиума Совета Российского исторического общества (РИО) 
А.Н. Артизов принял участие и выступил на заседании Организационно-
го комитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием на-
чала Первой мировой войны. Заседание Оргкомитета под руководством 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, председателя Российского исторического общества 
С.Е. Нарышкина состоялось в Центральном музее Вооруженных Сил. По 
окончании заседания Министерством обороны Российской Федерации 
совместно с Российским историческим обществом и Германским исто-
рическим институтом в Москве был представлен проект – электронная 
коллекция «Германские документы Первой мировой войны».

17 июля 2014 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства, председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Па-
мять мира» А.Н. Артизов в Санкт-Петербурге в торжественной обста-

новке вручил Российской национальной библиотеке Свидетельство о 
включении в реестр ЮНЕСКО «Память мира» Лаврентьевской летописи  
1377 г.

Текст Лаврентьевской летописи стал основой всей русской историо-
графии. Эта древняя книга сохранила до наших дней старейший список 
«Повести временных лет» – первой русской летописи начала ХII века.  
В Лаврентьевской летописи находится также шедевр древнерусской 
литературы – уникальное «Поучение» Владимира Мономаха. Летопись 
первоначально находилась в Великом Новгороде в библиотеке Софий-
ского собора. В 1791 г. манускрипт был приобретен графом Алексеем 
Мусиным-Пушкиным и в 1811 г. подарен им Александру I. Дар был пе-
редан вскоре в Императорскую публичную библиотеку (ныне Российская 
национальная библиотека, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 18) на по-
стоянное хранение.

23 июля 2014 г. в Доме ученых в Санкт-Петербурге состоялась пре-
зентация сборника документов «Гангут, 1714: Документы и материалы из 
фондов Российского государственного архива Военно-морского фло-
та»2, выход которого приурочен к 300-летней годовщине Гангутского 
сражения – первой в истории морской победе русского флота, которая 
стала одним из главных событий Северной войны (1700–1721). Сборник  
представил директор РГАВМФ С.В. Чернявский.

В первый том вошли статьи о Северной войне 1700–1721 гг., ходе 
морской кампании 1713–1714 гг., Гангутском бое 27 июля 1714 г., значе-
нии этой победы, а также о деятельности Комиссии по подготовке сбор-
ника документов к 200-летию Гангутского боя и истории его подготовки. 
Статьи проиллюстрированы планами, чертежами, гравюрами, фотогра-
фиями. Второй том включает документы, большая часть которых отно-
сится к морской кампании 1713–1714 гг. и самой Гангутской операции и 
сосредоточена в фондах РГАВМФ.

28 июля 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов принял участие в программе «Академический час» теле-
видения Совета Федерации Федерального собрания Российской Феде-
рации. В этом телевизионном лектории А.Н. Артизов прочитал лекцию  
«Общественная миссия российских архивов», приуроченную к 100-летию 
начала Первой мировой войны.

30 июля 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов в преддверии столетнего юбилея начала Первой мировой 
войны ответил на вопросы корреспондента газеты «Вечерняя Москва» 
Г.А. Боброва.

1 августа 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов принял участие в церемонии открытия памятника героям 
Первой мировой войны (1914–1918 гг.) на Поклонной горе в Москве, 
одном из центральных в череде памятных мероприятий, посвященных 
100-летию начала этой войны.
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4 августа 2014 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства В.П. Тарасов принял в Росархиве делегацию Националь-
ного управления документацией и архивами Султаната Оман во главе с 
руководителем управления Хамадом Бен Муххаммад Аль Дуяни. В ходе 
встречи собеседники обменялись информацией об актуальном состоя-
нии архивного дела в России и Омане, а также обсудили перспективы со-
трудничества между архивными учреждениями двух стран.

28 августа 2014 г. в Московском государственном выставочном 
зале «Новый Манеж» (г. Москва, Георгиевский переулок, 3/3) в рам-
ках Года культуры состоялось открытие историко-документальной вы-
ставки «Взгляни в глаза войны. Россия в Первой мировой войне в ки-
нохронике, фотографиях, документах», приуроченной к 100-летию на-
чала Первой мировой войны. В официальной части мероприятия принял  
участие и выступил Председатель Правительства Российской Феде-
рации Д.А. Медведев. С экспозицией также ознакомились заместитель  
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, 
министр культуры Российской Федерации, председатель Российского 
военно-исторического общества В.Р. Мединский, руководитель Феде-
рального архивного агентства А.Н. Артизов.

2 сентября 2014 г. в межотраслевом экспертном издании «Э.Док» 
опубликовано интервью заместителя руководителя Федерального архив-
ного агентства О.В. Наумова «Будущее российских архивов: унификация 
с учетом потребностей».

3 сентября 2014 г., в день открытия 27-й Московской международ-
ной книжной выставки-ярмарки, на сцене Московского театра «Et Cetera» 
состоялась торжественная церемония награждения победителей еже-
годного Национального конкурса «Книга года», которому в этом году ис-
полнилось 15 лет. В двух из восьми номинаций конкурса победили изда-
тельские проекты федеральных архивов.

В номинации «HUMANITAS» победителями стали Российский государ-
ственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) и Издательство между-
народного фонда «Поколения» за подготовку и издание документально-
художественного альбома «ЛЕРМАНТОВЪ»3. В главной номинации 
«Книга года» лучшим изданием признана энциклопедия «Россия в Пер-
вой мировой войне» в 3-х томах4, подготовленная и изданная Издатель-
ством «РОССПЭН» и Российским государственным архивом социально-
политической истории.

3–4 сентября 2014 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов в составе делегации, сопровождавшей Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, находился в г. Улан-Батор (Монго-
лия) в связи с празднованием 75-летия победы советских и монгольских 
войск на реке Халхин-Гол.

Президент Российской Федерации В.В. Путин вручил Президенту 
Монголии Ц. Элбэгдоржу подготовленный российскими архивистами в 

сотрудничестве с монгольскими коллегами сборник документов «Воору-
женный конфликт в районе реки Халхин-Гол. Май – сентябрь 1939 г.»5.

Музею маршала Г.К. Жукова в г. Улан-Батор в качестве подарка от 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и российской делега-
ции переданы копии архивных документов (донесения командующего  
1-й Армейской группой Г.К. Жукова за июль–август 1939 г.), храня-
щиеся в Российском государственном военном архиве. 4 сентября в 
Российском центре науки и культуры в г. Улан-Батор А.Н. Артизов, за-
меститель директора Российского государственного военного архи-
ва В.И. Коротаев и начальник Национального архивного управления 
Монголии И. Саруул при участии Посла Российской Федерации в Мон-
голии И.К. Азизова, официальных лиц Министерства обороны Мон-
голии представили научной и культурной общественности сборник  
документов.

3–4 сентября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге состоялось XI заседа-
ние Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области 
архивов Межправительственной Российско-Китайской комиссии по гу-
манитарному сотрудничеству. Российскую делегацию, в которую вош-
ли представители Росархива, МИД России, ВНИИДАД, РГИА, РГАСПИ,  
РГАЛИ, РГАВМФ, Управления архивами Свердловской области, возгла-
вил заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов. В составе китай-
ской делегации – представители Государственного архивного управле-
ния КНР, руководители центральных исторических архивов Китая, Архива 
МИД КНР, Архивного управления города Далянь. Делегацию возглавлял 
заместитель начальника Государственного архивного управления КНР Ли 
Минхуа.

Рабочая группа обсудила итоги выполнения протокола предыдущего 
заседания, а также ход реализации Программы мероприятий по сотруд-
ничеству на 2011–2015 гг. По итогам заседания стороны договорились, в 
частности, о продолжении работы по подготовке второго тома сборника 
документов «Советско-китайские отношения. 1949–1955 гг.» и сборника 
документов о советско-китайских культурных связях в 1949–1960 гг. Была 
также достигнута договоренность о подготовке к 70-летию окончания 
войны совместной историко-документальной выставки, посвященной 
советско-китайскому сотрудничеству в годы Второй мировой войны.

3 сентября 2014 г. в рамках заседания рабочей группы состоялось 
открытие выставки документов из архивов России и Китая «Далянь: исто-
рия в документах», посвященной истории города Далянь (русское назва-
ние – Дальний). Среди экспонатов выставки – документы об основании 
города и периоде нахождения его в составе Российской империи, обо-
роне в период Русско-японской войны 1904–1905 гг. и освобождении со-
ветскими войсками в 1945 г., современном развитии Даляня. 4 сентября 
члены рабочей группы приняли участие в работе круглого стола на тему 
«Подготовка кадров и повышение профессиональной квалификации ар-
хивистов в России и Китае».
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4 сентября 2014 г. начальник управления Федерального архив-
ного агентства А.В. Юрасов принял участие в г. Калуге в выездном  
заседании коллегии Министерства культуры Российской Федера-
ции, на котором рассматривался вопрос «О разработке и организа-
ции культурных программ, связанных с празднованием 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в регионах Рос-
сийской Федерации». В ходе поездки А.В. Юрасов посетил Государ-
ственный архив Калужской области, Государственный архив докумен-
тов новейшей истории Калужской области, Государственный архив до-
кументов по личному составу Калужской области, ознакомился с хо-
дом строительства нового здания Государственного архива Калужской  
области.

9–10 сентября 2014 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Та-
расов принял участие в заседании Научно-методического совета (НМС) 
архивных учреждений Дальневосточного федерального округа, которое 
состоялось в г. Магадане. 8 сентября состоялась встреча В.П. Тарасова с 
губернатором Магаданской области В.П. Печеным, в ходе которой состо-
ялось обсуждение вопросов развития архивного дела в Магаданской об-
ласти. В заседании приняли участие руководители и специалисты архив-
ных органов и учреждений Республики Саха (Якутия), Камчатского, При-
морского и Хабаровского краев, Магаданской и Сахалинской областей.  
С приветственным словом к участникам заседания обратился губернатор 
Магаданской области В.П. Печеный.

На заседании НМС, прошедшем под председательством директора 
Российского государственного исторического архива Дальнего Востока 
А.А. Торопова, был рассмотрен широкий круг вопросов по организации 
работы в области комплектования, обеспечения сохранности и исполь-
зования архивных документов. Участники заседания обменялись опытом, 
рассказали о реализации планов научно-исследовательской и методиче-
ской работы, о своем отношении к размещению архивной информации в 
сети Интернет, высказались по проекту «Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и организациях», заслушали 
информацию об итогах проведения Всероссийского конкурса на лучший 
муниципальный архив, одобрили план научно-исследовательской и мето-
дической работы архивных учреждений Дальневосточного федерального 
округа на 2015 г. Заместителем председателя НМС избрана А.А. Заха-
рова, руководитель Департамента по архивному делу Республики Саха 
(Якутия).

В рамках совещания-семинара состоялось обсуждение темы «О со-
блюдении законодательства об архивном деле в Российской Федерации 
на территории Дальневосточного федерального округа». С докладом 
«Законодательство Российской Федерации об архивном деле и пробле-
мы, стоящие перед архивной отраслью на современном этапе» выступил 
В.П. Тарасов. Участникам заседания НМС была предоставлена возмож-

ность посетить Государственный архив Магаданской области и ознако-
миться с его работой.

12 сентября 2014 г. руководитель Росархива, член Президиума Рос-
сийского исторического общества (РИО) А.Н. Артизов принял участие в 
очередном заседании Президиума РИО, которое в Московском государ-
ственном выставочном зале «Новый Манеж» провел Председатель Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
председатель РИО С.Е. Нарышкин. На заседании, в частности, рассма-
тривались вопросы качества исторического образования в российских 
школах. Перед заседанием С.Е. Нарышкин и члены Президиума РИО 
ознакомились с историко-документальной выставкой «Взгляни в глаза 
войны. Россия в Первой мировой войне в кинохронике, фотографиях, до-
кументах», приуроченной к 100-летию начала Первой мировой войны.

14–15 сентября 2014 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов нахо-
дился в г. Ульяновске, где принял участие в 15-м заседании Российско-
Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В ходе заседа-
ния от имени Российской стороны и заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации О.Ю. Голодец А.Н. Артизов пере-
дал заместителю Премьера Госсовета КНР Лю Яньдун копии докумен-
тов Российского государственного архива социально-политической 
истории, отражающие деятельность одного из руководителей Китая 
Чжоу Эньлая на VI съезде КПК, проходившем 18 июня – 11 июля 1928 г.  
в Подмосковье.

Состоялась рабочая встреча А.Н. Артизова с начальником Государ-
ственного архивного управления КНР Ян Дунцюанем, в ходе которой 
обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и подготовки со-
вместных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы во 
Второй мировой войне.

А.Н. Артизов встретился с губернатором Ульяновской области 
С.И. Морозовым, посетил Государственный архив Ульяновской области, 
а также недавно приобретенное Администрацией Ульяновской области и 
подлежащее реконструкции здание для этого архива.

15 сентября 2014 г. на сайте Росархива опубликовано  письмо ру-
ководителя Росархива А.Н. Артизова от 12 сентября 2014 г. № 4/1722-А  
руководителям федеральных архивных учреждений и руководителям 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области архивного дела «О планировании работы ар-
хивных учреждений Российской Федерации на 2015 г. и их отчетности  
за 2014 г.».

15 сентября 2014 г. Федеральное архивное агентство предста-
вило публикацию документов из российских архивов «Помогал ли Со-
ветский Союз варшавским повстанцам?», подготовленную в связи  
с 70-летием Варшавского восстания 1944 г. и размещенную на сайте  
Росархива (http://rusarchives.ru/vosstanie-warsaw-1944/).
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17–18 сентября 2014 г. в г. Ульяновске состоялось ежегодное за-
седание Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений При-
волжского федерального округа (ПФО). В работе НМС приняли участие 
заместитель начальника Управления организации архивных услуг–на-
чальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета до-
кументов Росархива Г.А. Хабибулина, руководители и специалисты ар-
хивных учреждений всех регионов округа, представители коммерческих 
организаций «Электронный архив», «Альт-Софт», «Синтарекс», «Архив-
ные информационные технологии», всего – 112 человек.

С приветствием к участникам обратились первый заместитель Пред-
седателя Правительства Ульяновской области С.В. Опенышева, министр 
искусства и культурной политики Ульяновской области Т.А. Ившина, с 
видеообращением – руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов. На заседании НМС, прошедшем под председательством 
руководителя Комитета по делам архивов Нижегородской области 
Б.М. Пудалова, председателя НМС, был рассмотрен широкий круг акту-
альных вопросов по основным направлениям деятельности архивной от-
расли на современном этапе. Участники заседания обсудили замечания 
и предложения по проекту «Правил организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных органах, 
органах местного самоуправления и организациях» (ГКУ «Марийский 
республиканский центр хранения документов по личному составу)», 
проинформировали о реализации планов научно-исследовательской 
и методической работы (Комитет по делам архивов при Правительстве 
Удмуртской Республики), о взаимодействии архивных учреждений субъ-
ектов Приволжского округа с региональными отделениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации (Управление по делам архивов Кировской  
области).

Архивисты Удмуртской Республики вынесли на обсуждение коллег 
разработанные ими формы описей электронных аудиовизуальных доку-
ментов. В рамках обмена опытом заслушаны сообщения по организации 
работы в области комплектования, обеспечения сохранности и использо-
вания  документов в архивных учреждениях Приволжского федерального 
округа; о бывших партийных архивах (ГКБУ «Пермский государственный 
архив новейшей истории») и бывших филиалах государственных архивов 
Приволжского округа (Управление по делам архивов управления делами 
Правительства Саратовской области), подготовленные на основе всесто-
роннего изучения их деятельности.

На рассмотрение НМС впервые вынесен вопрос о взаимодействии 
государственных архивов документов по личному составу с созданны-
ми многофункциональными центрами предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (ГБУСО «Самарский областной государственный 
архив документов по личному составу»).

В ходе работы круглого стола, в преддверии заседания в Санкт-
Петербурге Совета по архивному делу при Росархиве, руководители 

уполномоченных органов исполнительной власти регионов округа в об-
ласти архивного дела обсудили стратегические подходы к размещению 
архивной информации в сети Интернет. На совещании-семинаре «Созда-
ние страхового фонда и фонда пользования на документы государствен-
ных архивов Приволжского федерального округа» с докладом «Совре-
менные проблемы создания страхового фонда копий уникальных и особо 
ценных документов Архивного фонда Российской Федерации» выступила 
Г.А. Хабибулина. Участники семинара с интересом восприняли информа-
цию о деятельности Центра хранения страхового фонда (г. Ялуторовск 
Тюменской области), который централизованно хранит страховые ко-
пии, отснятые с уникальных и особо ценных документов Архивного фонда 
Российской Федерации. Советом  был принят план мероприятий НМС на 
2015 г., заседание которого планируется провести в г. Саранске (Респу-
блика Мордовия). Участники НМС ознакомились с работой Государствен-
ного архива новейшей истории Ульяновской области.

22 сентября 2014 г. Федеральным архивным агентством в соответ-
ствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 22 октября 2004 г. 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 мая 2014 г. № 417 подпи-
сан со Следственным комитетом Российской Федерации Договор о сро-
ках и об условиях депозитарного хранения документов Архивного фонда 
Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности, и 
использовании указанных документов.

24 сентября 2014 г. под председательством руководителя Росар-
хива А.Н. Артизова состоялось заседание Коллегии Федерального ар-
хивного агентства, на котором была заслушана информация директора 
Российского государственного военно-исторического архива И.О. Гарку-
ши о ходе выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе комплексной проверки Российского государственно-
го военно-исторического архива. Коллегией также были приняты к све-
дению информации заместителей начальника Управления организации и 
обеспечения деятельности федеральных архивов О.Р. Отводной о под-
готовке к осенне-зимнему сезону федеральных архивных учреждений 
и А.В. Одинецкого о ходе подготовки к заседанию Совета по архивно-
му делу при Федеральном архивном агентстве 7–10 октября в г. Санкт-
Петербурге.

23–25 сентября 2014 г. делегация российских архивистов во главе с 
заместителем руководителя Росархива В.П. Тарасовым приняла участие 
в состоявшихся в столице Республики Казахстан г. Астане 15-й Общей 
конференции Евро-Азиатского регионального отделения Международ-
ного совета архивов, заседании Консультативного совета руководителей 
архивных служб государств-участников СНГ и международной научной 
конференции «Актуальные проблемы в области обеспечения сохранно-
сти архивных документов». В делегацию входили представители Росар-
хива, ВНИИДАД, ГАРФ, РГИА и архивной службы Республики Татарстан.
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На 15-й Общей конференции ЕВРАЗИКИ, в которой приняли участие 
представители архивных учреждений Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Монголии, России и Узбекистана, состоялось об-
суждение итогов реализации плана работы отделения на 2013–2016 гг., в 
частности вопросов, связанных с повышением квалификации работников 
архивов, подготовкой и реализацией совместных проектов и др.

На заседании Консультативного совета руководителей государствен-
ных архивных служб государств – участников СНГ были заслушаны сооб-
щения представителей архивных учреждений-членов совета о развитии 
архивного дела в их странах, информация о ходе подготовки к рассмо-
трению в структурах СНГ проекта доклада «О состоянии архивного дела 
в странах СНГ в 2003–2013 гг.», отчет ВНИИДАД о работе института как 
базовой организации по переподготовке и повышению квалификации 
кадров стран СНГ по архивоведению, документоведению и документаци-
онному обеспечению управления, состоялось обсуждение актуальных во-
просов сотрудничества стран СНГ в области архивного дела.

На научной конференции в рамках обсуждения темы обеспечения со-
хранности архивных документов докладчики из Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, России и Узбекистана ознакомили ее участников 
с различными направлениями работы архивных учреждений их стран по 
сохранению исторического наследия. Во время пребывания в Казахстане 
делегация ознакомилась с опытом работы и составом документов Наци-
онального архива Республики Казахстан. Делегация посетила также На-
циональный музей Республики Казахстан и Музей Первого Президента 
Республики Казахстан.

30 сентября – 3 октября 2014 г. в г. Москве проходила Междуна-
родная научная конференция «Россия в годы Первой мировой войны,  
1914–1918». Организаторы конференции Российское историческое об-
щество, Институт российской истории Российской академии наук, Фе-
деральное архивное агентство, Государственный исторический музей. 
Руководитель Федерального архивного агентства, сопредседатель орг-
комитета конференции А.Н. Артизов принял участие в конференции и вы-
ступил с приветственным словом. С докладами и сообщениями на кон-
ференции выступили руководители и сотрудники федеральных архивов 
РГАСПИ, РГИА, РГАНИ, ГАРФ, РГАКФД.

1 октября 2014 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов принял Посла Польши в России Катажину Пелчинску-Наленч 
по ее просьбе. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуаль-
ные вопросы российско-польского гуманитарного, в том числе архивно-
го, сотрудничества и деятельность центров диалога и согласия.

2 октября 2014 г. на заседании Правительства Российской Федера-
ции был одобрен подготовленный Федеральным архивным агентством 
проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об архивном деле в Российской Федерации». Вносимые изме-
нения в Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об ар-

хивном деле в Российской Федерации» призваны сократить объемы 
архивов организаций – личных дел работников, а также документов, 
связанных с трудовыми отношениями. Законопроект предусматривает 
сокращение сроков временного хранения документов по личному со-
ставу, созданных после регистрации застрахованного лица, с 75 лет до 
20 лет – то есть более чем в три раза. Это позволит сократить расходы 
на их хранение во всех организациях независимо от формы собственно-
сти. Одновременно законопроект предусматривает обеспечение 75-лет-
ней сохранности подобных документов, созданных до 2003 г., т.е. за тот 
период времени, когда персонифицированного учета еще не было. Для 
документов, дающих право на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости, а также пенсии за выслугу лет, срок хранения остается  
прежним.

На 2009 г. только в организациях, являющихся источниками комплек-
тования государственных и муниципальных архивов Российской Фе-
дерации, хранилось более 122 млн дел по личному составу; 33 млн дел 
было принято в архивы с 1991 по 2009 г. в результате массовых лик-
видаций организаций. Сокращение объемов документов возможно 
с учетом перехода к порядку подтверждения страхового стажа граж-
дан по данным информационной базы индивидуального персонифи-
цированного учета. Такая база ведется Пенсионным фондом с 2003 г. 
по собственным электронным базам данных и документам его ве-
домственных архивов. Таким образом, отпадает необходимость хра-
нить дублетные бумажные документы о заработках граждан в других  
архивах.

3 октября 2014 г. в связи с размещением на официальном сайте Фе-
дерального архивного агентства публикации документов из российских 
архивов «Помогал ли Советский Союз варшавским повстанцам?» руково-
дитель агентства А.Н. Артизов дал интервью «Восстание втайне от Стали-
на» «Российской газете».

4 октября 2014 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин под-
писал федеральный закон № 289-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон 
принят Государственной Думой 26 сентября 2014 г. и одобрен Советом 
Федерации 1 октября 2014 г.

Закон разработан Минкультуры России для оптимизации хранения и 
учета банковских документов. Закон вносит изменения в федеральные 
законы «О банках и банковской деятельности», «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций», «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации» (в части совершенствования требований к архивному 
хранению документов кредитными организациями). Изменения пред-
полагают необходимость создания Перечня банковских документов, ко-
торый определит состав и сроки хранения документов, образующихся 
в ходе деятельности кредитных организаций. Данный перечень должен 
четко зафиксировать, какие документы в случае ликвидации или бан-
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кротства банков должны быть переданы ликвидационной комиссией, 
конкурсным управляющим в государственные или муниципальные ар-
хивы. В настоящее время проект такого перечня разработан Федераль-
ным архивным агентством и находится на стадии согласования с Банком  
России.

7 октября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге состоялось торжествен-
ная церемония  открытия городского архивного центра (ул. Антонова-
Овсеенко, д. 1, корп. 1). В новом здании разместились Центральный 
государственный архив Санкт-Петербурга и Лаборатория обеспечения 
сохранности документов государственных архивных учреждений Санкт-
Петербурга. Общая площадь здания – 20 тысяч квадратных метров, вме-
стимость – 5 миллионов единиц хранения. Здание построено в рамках 
городской адресной инвестиционной программы.

Выступивший на открытии руководитель Росархива А.Н. Артизов 
выразил надежду, что пример внимательного отношения к архивам со 
стороны городской власти будет перениматься в других регионах Рос-
сии. Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко поздравил петер-
бургских архивистов с новосельем и пожелал успехов в труде. «Очень 
важно, что здесь созданы необходимые условия для работы исследо-
вателей. Практически в три раза увеличены площади, на которых могут 
работать ученые с историческими документами. Здесь можно органи-
зовывать выставки, проводить просветительскую работу, в первую оче-
редь с молодежью и школьниками», – сказал он. В этом мероприятии 
приняли участие прибывшие в г. Санкт-Петербург на заседание Совета 
по архивному делу при Росархиве члены Совета и Центрального совета  
Российского общества историков-архивистов (РОИА).

8 октября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге под председательством 
руководителя Федерального архивного агентства А.Н. Артизова состоя-
лось X заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном 
агентстве. Организатором заседания совместно с Росархивом выступил 
Архивный комитет г. Санкт-Петербурга.

На Совет прибыли руководители уполномоченных органов испол-
нительной власти Российской Федерации в области архивного дела 
и архивов из 73 субъектов Российской Федерации, в том числе Респу-
блики Крым и г. Севастополя, Росархива, федеральных и ведомствен-
ных архивов, ВНИИДАД, РОИА, организаций, представляющих не-
государственный сектор архивного дела в Российской Федерации,  
всего – 144 человека.

Почетными гостями Совета стали директор Департамента по архи-
вам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь 
В.И. Адамушко и директор Национального архива Армении А.С. Вира-
бян. С приветственным словом к участникам обратился вице-губернатор 
Санкт-Петербурга О.А. Марков. С основным докладом «О стратегических 
подходах к размещению архивной информации в сети Интернет» высту-
пил руководитель Росархива А.Н. Артизов.

По вопросу о проведении отраслевого конкурса профессионального 
мастерства «Лучший архивист России – 2015/2016» выступил начальник 
Управления организации и обеспечения деятельности федеральных ар-
хивов Росархива А.В. Грошев.

Советом принята Резолюция и одобрено предложение Росархива о 
проведении в 2015–2016 гг. Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший архивист России» совместно с Российским 
обществом историков-архивистов и Общественным советом при Фе-
деральном архивном агентстве. Очередное XI заседание Совета по ар-
хивному делу при Федеральном архивном агентстве намечено провести  
в 2015 г. в г. Ярославле.

8 октября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге состоялся II Пленум (ше-
стого созыва) Центрального совета Российского общества историков-
архивистов. С докладом «Проблемы кадрового обеспечения архивных 
учреждений и задачи Российского общества историков-архивистов по 
улучшению качества профессионального образования в гуманитар-
ной сфере на современном этапе» выступил председатель Правления  
Центрального совета Российского общества историков-архивистов  
член-корреспондент РАН, ректор РГГУ Е.И. Пивовар6.
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1 Югославия – СССР. Встречи и переговоры на высшем уровне руково-

дителей Югославии и СССР в 1946–1964 гг. / На сербском языке, Т. 1. – Бел-
град, 2014. – 780 с. Jугославиjа – СССР: Сусрети и разговори на наjвишем ни-
воу руководилаца Jугославиjе и СССР: 1946–1964. Том 1. Београд: Архив 
Jугославиjе, 2014. 780 с. Jugoslavija – SSSR: Susreti i razgovori na najvishem nivou 
rukovodilaca Jugoslavije i SSSR: 1946–1964. [Yugoslavia – USSR. Summit Talks of 
the Yugoslavian and USSR Leaders in 1946–1964. (In Serbian)]. Tom 1. Beograd: 
Arhiv Jugoslavije, 2014 780 p.

2 Гангут. 1714: Документы и материалы из фондов Российского государ-
ственного архива Военно-Морского Флота / Авторы ст. к.и.н. С.В. Чернявский, 
Л.И. Спиридонова: в 2 т. – СПб.: Альфарет, 2014. – Т. 1. – 102 с.; 68 с.: ил.;  
Т. 2. – Репринтное издание 1918 г. – 978 с. Gangut. 1714: Dokumenty i materialy 
iz fondov Rossijskogo gosudarstvennogo arhiva Voenno-Morskogo Flota [Gangut. 
1714: Documents and Materials from the Fonds of the Russian State Archive of the 
Navy]. SPb: Al'faret, 2014. T. 1. 102 p.; 68 p.: il.; T. 2. Reprintnoe izdanie 1918 g.  
978 p.

3 Лермантовъ: Документально-художественный альбом / Предисл. Т.М. Го-
ряевой; Сост. Е.В. Бронникова, Т.Л. Латыпова, Е.Ю. Филькина; Федераль-
ное архивное агентство, РГАЛИ. – М.: МФ «Поколения», 2014. – 280 с. 
Lermantov#: Dokumental'no-hudozhestvennyj al'bom [Lermontov: A Documentary 
Art-Book. Foreword by T.M. Gorjaeva; Comp. by E.V. Bronnikova, T.L. Latypova, 
E.Ju. Fil'kina; the Federal Archival Agency, RGALI]. M.: MF «Pokolenija», 2014.  
280 p.
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4 Россия в Первой мировой войне 1914-1918: Энциклопедия: / Отв. ред. 
А.К. Сорокин. В 3 т. Т. 1: А – Й. – 823 с., ил.; Т. 2: К – П. – 904 с., ил.; Т. 3:  
Р – Я. – 744 с. : ил. – М.: Рос. полит. энциклопедия, 2014. Rossija v Pervoj mirovoj 
vojne 1914-1918: Jenciklopedija: / Otv. red. A.K. Sorokin. [Russia in World War I. An 
Encyclopedia. Ed. by A.K. Sorokin. In 3 vol.]. T. 1: A – J. 823 p., il.; T. 2: K – P. 904 
p., il.; T. 3: R – Ja. 744 p., il. M.: Ros. polit. jenciklopedija, 2014.

5 Вооруженный конфликт в районе реки Халхин-Гол. Май – сентябрь 
1939 г. Документы и материалы. – М.: Новалис, 2014. – 520 с. Vooruzhennyj 
konflikt v rajone reki Halhin-Gol. Maj – sentjabr' 1939 g. Dokumenty i materialy. 
[Nomonhan Incident: Armed Conflict near the Khalkhin-Gol River. May – September, 
1939. Documents and Other Materials]. M.: Novalis, 2014. 520 p.

6 Материалы II Пленума Центрального совета РОИА и доклад Е.И. Пиво-
вара публикуются в номере. Proceedings of the II II Plenary Meeting of the Central 
Council of the RSHA are published in this book.
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ  
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Scientific Publication  
of Archival Documents

А.А. БУДКО, Н.Ю. БРИНЮК, Д.А. ЖУРАВЛЕВ,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ВОСПОМИНАНИЯ ТАЙНОГО СОВЕТНИКА  
Н.А. ВЕЛЬЯМИНОВА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИСТОЧНИК ПРИ ИЗУЧЕНИИ БОЕВЫХ  
ДЕЙСТВИЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
В ЯНВАРЕ 1915 г.

Budko A.A., Brinyuk N.Yu., Zhuravlev D.A., 
Saint-Petersburg, Russian Federation
Memoirs of Privy Councilor N.A.Velyaminov  
as a Historic Source for Researching Military 
Operations on the North-Western Front  
in January 1915

Аннотация
Статья посвящена ценному источнику по истории Первой мировой вой-
ны, который хранится в фондах Военно-медицинского музея – «Очеркам 
Военно-Санитарного дела в отечественной войне 1914–1917 гг. (с 2/IX  
1914 г. по 20/VI 1917 г.) и воспоминаниям академика Н.А. Вельяминова». 
Они позволяют серьезно дополнить отдельные страницы истории боевых 
действий 1914–1918 гг., в том числе, сражений на Северо-Западном фронте. 
Указанный источник был мало известен исследователям и не был введен в 
научный оборот. Труд Н.А. Вельяминова, насчитывающий семь объемных 
папок, более 1 000 страниц текста, представляет собой глубокий научный 
анализ военно-медицинского дела на фронтах Первой мировой войны, соз-
данный на обширной документальной основе. «Очерки...» содержат деталь-
ные описания организации медицинского обеспечения войск русской армии 
в период Первой мировой войны. Особая ценность данного источника со-

стоит в том, что автором приведены подробные статистические сведения, 
отражающие особенности эвакуации, организации медицинской помощи и 
пр. Большое внимание уделяется автором «Очерков...» деятельности Рос-
сийского общества Красного Креста (РОКК) и других общественных орга-
низаций. Публикуемый фрагмент рукописи Н.А. Вельяминова охватывает 
период с 17 (30) января по 1 (14) февраля 1915 г. В данное время он про-
должал деятельность в качестве инспектора по вопросам хирургии при Вер-
ховном главнокомандующем на Северо-Западном фронте. В короткий срок  
Н.А. Вельяминову удалось организовать эффективную эвакуацию, упоря-
дочить санитарно-эпидемиологическую и хирургическую помощь ране-
ным и больным. После этого он направил свою энергию на организацию 
деятельности головного эвакуационного пункта 1-й армии, расположенно-
го на железнодорожной станции Тересин западнее Варшавы. На основании 
представленного отрывка можно заключить, что бои, происходившие зимой 
1914–1915 гг., не носили на фронте западнее Варшавы характера позицион-
ного противостояния, являясь для русской армии продолжением тяжелой и 
кровопролитной кампании 1914 г. Кроме того, данный источник содержит 
немало деталей, связанных с повседневной жизнью русских войск, работы 
представителей санитарной службы, нетривиальные и емкие оценки проис-
ходившего.

Annotation
The article deals with a valuable documentary source on the history of World 
War I from Military Medical Museum collection, that is “Sketches of the 
Military Medical Business in the Patriotic War of 1914–1917 (from 2/IX 1914 
to 20/VI 1917) and Memoirs of Academic N.A. Velyaminov” (“Ocherki Voenno-
Sanitarnogo dela v otechestvennoj vojne 1914–1917 gg. (S 2/IH 1914 g. po  
20/VI 1917 g.) i vospominanija akademika N.A. Vel'jaminova”). The documents 
give the opportunity to significantly enlarge the knowledge about some episodes 
of military operations in 1914–1918 in general, as well as on the North-Western 
front in particular. These documents are mostly unknown to the researchers and 
have not yet been introduced into scientific use. N.A. Velyaminov’s manuscript 
counts more than 1000 pages and offers a profound scientific analysis of military 
medical work on World War I fronts. Based on a comprehensive documentary 
background, “Sketches...” describe in great detail the organization of the Russian 
Army medical support in World War I. This documentary source is very valuable as 
its author provides detailed statistical data on the particularities of evacuation, on 
the organization of medical treatment and etc. The author also focuses his attention 
on the activities of ROKK (Russian Department of the Red Cross) and several 
other voluntary organizations. The published fragment of N.A.Velyaminov’s 
manuscript covers the period from January 17 (30) to February 1(14), 1915. At 
that time he still was a surgery superintendent to the Commander-in-Chief of 
the North-Western front. Within a short period of time N.A. Velyaminov stage-
managed medical evacuation and regulated sanitary-epidemiological and surgical 
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service. Then he channeled his energies into managing the 1st Army casualty 
clearing station located at the Teresin railway station (to the west from Warsaw). 
From this excerpt one concludes that the actions in the front to the west from 
Warsaw in winter 1914–1915 weren’t trench war in nature, but protraction of the 
hard and bloody campaign of 1914. Moreover, this documentary source provides 
many details of the Russian troops’ everyday life, of Sanitary Corps’ work and 
gives an unconventional and succinct assessment of the situation.

Ключевые слова
Воспоминания, военная медицина, хирургия, ранения, потери, Вельяминов, 
Северо-Западный фронт, Гузов.

Keywords
Memoirs, military medicine, surgery, wounds, casualties, Velyaminov, the North-
Western front, Guzov.

В фондах Военно-медицинского музея, насчитывающих более 
440 тысяч единиц хранения, содержится значительный ком-

плекс источников по истории Первой мировой войны. В это число 
входят различные материалы – фотографии, альбомы, книги, ру-
кописи, предметы медицинского снабжения, живопись и графика, 
скульптура, документы… В значительной степени они принадле-
жали таким известным деятелям отечественной военной медици-
ны, как В.А. Оппель, Н.А. Вельяминов, Н.Н. Бурденко, П.А. Ку-
приянов и другие. В обширном комплексе мемуарных источников 
отражена деятельность медицинской службы Русской армии в пе-
риод Первой мировой войны, представленная с позиций как ря-
довых военных врачей, так и ключевых фигур военной медицины 
России. Среди них особого внимания заслуживает объемная руко-
пись, принадлежащая перу крупнейшего отечественного военно-
полевого хирурга, профессора, академика Военно-медицинской 
академии Николая Александровича Вельяминова (1855–1920).

Н.А. Вельяминову по праву принадлежит одно из наиболее 
видных мест в ряду выдающихся российских хирургов конца 
XIX – начала XX в. Его широкая научная и практическая врачеб-
ная деятельность внесла «немало нового в хирургию, в технику 
операций»1. Научные работы Н.А. Вельяминова были посвящены 
самым разнообразным вопросам развития медицинской науки: аб-
доминальной хирургии, онкологии, ортопедии и травматологии, 

хирургической эндокриноло-
гии, хирургического туберку-
леза, лечению заболеваний су-
ставов… Немало сил и энергии 
он посвятил внедрению в хи-
рургическую практику асепти-
ки и антисептики, применению 
рентгеновских аппаратов, раз-
витию санаторной организации 
лечения больных, пропаганде 
методики светолечения и дру-
гих средств физиотерапии.

Энергия Н.А. Вельяминова, 
его разносторонность были не-
истощимыми. Н.А. Вельями-
нов является основоположни-
ком российской хирургической 
печати, на протяжении 33-х лет 
издавая авторитетный научный 
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журнал «Русский хирургический архив»2. За годы профессиональ-
ной деятельности он возглавлял врачебный персонал Максимили-
ановской и Мариинской больниц, был консультантом-хирургом в 
лечебных учреждениях императрицы Марии Федоровны, врачом 
Императорской главной квартиры, в 1894 г. был удостоен звания 
лейб-хирурга.

Неутомимой была и общественная деятельность хирурга. Дол-
гие годы жизни Н.А. Вельяминова были связаны с Российским об-
ществом Красного Креста. Он являлся постоянным участником и 
докладчиком на съездах врачей, членом ряда медицинских обществ, 
председателем Санкт-Петербургского медико-хирургического об-
щества и Русского общества охранения народного здравия.

Н.А. Вельяминов был участником пяти войн конца XIX – нача-
ла XX в. Работа по медицинскому обеспечению русских войск на-
ложила отпечаток на всю его хирургическую и административную 
деятельность. Н.А. Вельяминов внес большой вклад в развитие 
военно-полевой хирургии и в дело организации оказания помощи 
раненым и больным на войне, сравнимой лишь с ролью велико-

Н.А. Вельяминов
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го Н.И. Пирогова. Он был одним из создателей индивидуального 
антисептического перевязочного пакета, инициатором формирова-
ния рентгеновских лабораторий, организации первых временных 
военно-санитарных поездов.

Большое внимание Н.А. Вельяминов уделял преподавательской 
работе. С 1895 г. его деятельность была неразрывно связана с хи-
рургической клиникой Императорской Военно-медицинской ака-
демии, а с 1910 по 1913 гг. он возглавлял этот центр медицинской 
науки и практики в стране. За годы службы в академии «Н.А. Ве-
льяминов показал себя блестящим лектором, выдающимся пре-
подавателем и крупным организатором»3, создал свою научную 
школу. На посту начальника академии он осуществил шаги по усо-
вершенствованию военно-научной подготовки слушателей4.

В начале Первой мировой войны Н.А. Вельяминов принял уча-
стие в работе Главного Управления РОКК. Ему удалось провести 
в жизнь предложения об оборудовании и отправке на фронт шести 
подвижных рентгеновских станций, организации на театре войны 
помощи душевнобольным и – что имело наибольшее значение – о 
введении на фронте института хирургов-консультантов.

В августе 1914 г. Н.А. Вельяминов был назначен «состоять при 
Верховном Главнокомандующем для инспектирования постановки 
хирургического дела в армии». Посещая в 1914–1915 гг. по прика-
заниям Верховного главнокомандующего прифронтовые районы, 
он сделал более 400 осмотров военно-медицинских учреждений, 
проводил консультации, вмешивался в организацию оказания по-
мощи раненым и больным, налаживал эвакуацию, – там, где эти 
вопросы находились в плачевном состоянии.

В 1916 г. Николай Александрович принял руководство меди-
цинской службой войск Гвардии, где широко проявился его та-
лант врача-администратора. Несмотря на встреченные в этом деле 
трудности, он смог успешно реализовать собственные принципы 
управления и организации медицинской службы в войсках.

В 1917 г. на протяжении нескольких месяцев Н.А. Вельяминов 
являлся Главным полевым военно-санитарным инспектором Рус-
ской армии и смог значительно упорядочить деятельность военно-
медицинской службы. Однако ширящийся развал и деморализация 
армии заставили его покинуть свой пост.

Октябрьскую революцию 1917 г. Н.А. Вельяминов воспри-
нял как позор и предательство России. Несмотря на это, до дня 
своей смерти 9 апреля 1920 г., он продолжал общественную и 
преподавательскую деятельность. В то же время ученый зани-
мался обобщением опыта Первой мировой войны, системати-
зируя свои записи и собранные документы. В годы Гражданской 
войны и разрухи он создавал труды по военно-полевой хирур-
гии и по медицинскому обеспечению армии в Первой мировой  
войне.

Часть наследия ученого хранится в фондах Военно-медицин- 
ского музея. Его рукопись «Очерки Военно-Санитарного дела в 
отечественной войне 1914–1917 гг. (С 2/IX 1914 г. по 20/VI 1917 г.) 
и воспоминания академика Н.А. Вельяминова» не была опубли-
кована и практически не использовалась исследователями. Труд 
Н.А. Вельяминова, насчитывающий семь объемных папок (более 
1000 страниц текста), представляет собой глубокий научный ана-
лиз военно-медицинского дела на фронтах Первой мировой войны, 
созданный на обширной документальной основе.

В годы Первой мировой войны задачи по организации медицин-
ской помощи военнослужащим в сравнении с предшествующим 
периодом были значительно усложнены масштабностью военных 
действий, массовостью армий, появлением новых средств воору-
женной борьбы и видов оружия. Однако Военное министерство 
Российской империи и Главное военно-санитарное управление 
оказались неподготовленными к действиям в условиях современ-
ной войны.

Военно-лечебные заведения развертывались в соответствии 
с разработанным перед войной мобилизационным планом, осно-
ванным на устаревших штатах и нормах снабжения. Управление 
лечебными заведениями, эвакуацией и снабжением находилось в 
разной подчиненности, часто под руководством неподготовлен-
ных и далеких от медицины людей. Врачи назначались на долж-
ности без учета специальности, а лечебными учреждениями 
руководили офицеры и чиновники. В эвакуации существовала 
бессистемность и случайность, порожденные отсутствием четко-
го плана и взаимодействия между органами военно-санитарной  
службы.
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Важную роль в исправлении недостатков организации лече-
ния, эвакуации и в снабжении медицинских учреждений сыграли 
общественные организации: Российское общество Красного Кре-
ста, Всероссийский земский союз и Всероссийский Союз городов 
и т.п. В годы войны российским хирургам пришлось разрабатывать 
принципы современной тактики медицинской службы, которые 
были усовершенствованы в советскую эпоху.

При отсутствии медицинского отчета Русской армии за годы 
Первой мировой войны «Очерки...» Н.А. Вельяминова суще-
ственно восполняют пробел в анализе особенностей военно-
медицинской службы. Кроме того, они являются ценнейшим ис-
точником при изучении хода боевых действий, общественных 
настроений и военной повседневности Первой мировой войны.  
В них приведены не только описания осмотров сотен госпиталей и 
лазаретов, но и подробные статистические сведения, отражающие 
особенности эвакуации, организации медицинской помощи и пр. 
Большое внимание уделяется автором «Очерков...» деятельности 
РОКК и других общественных организаций.

Ценность «Очерков...» определяется как масштабом личности 
автора, являвшегося признанным светилом российской медицины, 
так и его осведомленностью. Н.А. Вельяминов неделями жил в 
Ставке Верховного главнокомандующего, делал доклады импера-
тору Николаю II, великому князю Николаю Николаевичу, общал-
ся с Верховным начальником санитарной и эвакуационной части 
принцем А.П. Ольденбургским, пользовался доверием императри-
цы Марии Федоровны.

Тема борьбы с пороками, присущими военно-санитарной 
службе русской армии, красной нитью проходит перед читате-
лем на страницах «Очерков...». Вся деятельность выдающегося 
хирурга на фронте была направлена на их исправление и орга-
низацию эффективной системы лечения и эвакуации раненых и 
больных военнослужащих. Обращая внимание высших военных 
органов на острые проблемы медицинского обеспечения армии, 
высказывая независимые взгляды на требования, которые стави-
ла война перед его организаторами, Н.А. Вельяминов вызывал 
резкое недовольство представителей военного командования и  
верхов ГВСУ.

«Очерки...» Н.А. Вельяминова написаны живым литературным 
языком. Факты и перипетии судеб раненых солдат и офицеров, вра-
чей и медсестер, которые выдающийся хирург описывает скупыми 
и деловыми красками, часто оценивая происходящее с профессио-
нальной точки зрения, иногда вызывали даже у него, привыкшего 
к зрелищам войны, чувство ужаса.

Публикуемый фрагмент рукописи обнимает период с 17 (30) ян-
варя по 1 (14) февраля 1915 г. В указанное время Н.А. Вельями-
нов продолжал инспекторскую деятельность на Северо-Западном 
фронте, в соответствии с данным ему 22 ноября 1914 г. (ст. ст.) при-
казанием Верховного главнокомандующего о поездке «в Варшаву, 
где по имеющимся сведениям не налаживалось дело с эвакуацией 
после боев под Лодзью и Сохачевым»5.

Накануне приезда Н.А. Вельяминова закончилось Лодзин-
ское сражение6. Варшава была переполнена ранеными, прибы-
вавшими из 1-й, 2-й и 5-й армий Северо-Западного фронта. За 
несколько напряженных дней Н.А. Вельяминову удалось ор-
ганизовать эффективную эвакуацию, упорядочить санитарно-
эпидемиологическую и хирургическую помощь раненым и 
больным. Затем хирург направил свою энергию на организацию 
деятельности головного эвакуационного пункта 1-й армии, рас-
положенного на железнодорожной станции Тересин западнее  
Варшавы.

В декабре 1914 г. сравнительное затишье на фронте русских 
армий, занимавших позиции по р.р. Бзуре и Равке, сменилось 
ожесточенными боями, которые продолжались до конца января 
1915 г. В исторической литературе, констатирующей, что к зиме 
1914-1915 гг. на фронте велась «позиционная» война, эти события 
не нашли должного отражения. Лишь в отдельных публикациях 
содержатся указания на то, что «левобережным армиям Северо-
Западного фронта, особенно 1-й, предстояло вести тяжелые бои, 
прикрывая пути на Варшаву»7.

Для германских войск бои на нижней Равке играли роль демон-
страции и должны были отвлечь силы русских перед началом мас-
штабной операции по охвату обоих флангов противника. Немцами 
широко применялись снаряды, «распространяющие чрезвычайно 
удушливые газы, действующие также на зрение» и «особые при-
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боры для выбрасывания горящего масла на расстояние до трех  
сажен»8.

18 (31) января войска 8-й германской армии А. фон Макензена 
осуществили прорыв, заняв на фронте 2-й армии господский двор 
Воля Шидловская и расположенный рядом винокуренный за-
вод. Русское командование придавало важное значение военным 
действиям к западу от Варшавы, считая, что они представляют  
серьезную опасность для развития событий на фронте9. Поэто-
му войскам было приказано вернуть потерянные позиции любой  
ценой.

«Для отобрания злосчастного этого фольварка, не представ-
лявшего никакой тактической ценности, генерал Рузский устро-
ил 22 и 23 января во 2-й армии ужасную бойню, зря растрепав 
11 дивизий…»10. К 25 января (7 февраля) командование Северо-
Западным фронтом получило донесение, что «винокуренный за-
вод разрушен, господский двор у Воли Шидловской развален»11.

В боях за фольварки Боржимов и Воля Шидловская русские 
войска понесли серьезные потери, – командующий 6-м армейским 
корпусом генерал В.И. Гурко докладывал, что десять вверенных 
ему полков почти перестали существовать. В тыл поступало боль-
шое количество раненых. Именно в этот период работавший на 
головном эвакуационном пункте 2-й армии депутат Государствен-
ной думы А.И. Гучков вызвал Н.А. Вельяминова в Гузов – имение 
графа М.Ф. Собанского, в помещичьем доме которого работал по-
левой подвижный госпиталь № 318. Усадьба Гузов, писал Н.А. Ве-
льяминов, была «расположена у шоссе, идущего из Жирардова че-
рез Вискитки на Сохачев, почти против Болимова, Гумина и Воли 
Шидловской – центра наших и неприятельских позиций, где нем-
цы стремились всеми силами прорваться и где во второй половине 
декабря, а главным образом в январе постоянно шли тяжелые бои, 
временами обострявшиеся в кровопролитные сражения. Сколько 
я знаю, с военной точки зрения это был наиболее ответственный 
участок нашего фронта, защищавшего Варшаву»12.

Свидетельства выдающегося хирурга, очевидца и участни-
ка событий, позволяют по-новому оценить значение описанного 
эпизода Первой мировой войны, имевшего место в январе 1915 г. 
На их основании можно заключить, что бои, происходившие зи-

мой 1914–15 гг., не носили на фронте западнее Варшавы харак-
тера позиционного противостояния, являясь для русской армии 
продолжением тяжелой и кровопролитной кампании 1914 г. Кро-
ме того, данный источник содержит немало деталей, связанных с 
повседневной жизнью русских войск, работы санитарной службы, 
нетривиальные и емкие оценки происходившего.

При публикации данного фрагмента был сохранен стиль ав-
тора, текст приведен в соответствие с современными правилами 
орфографии и пунктуации.

№ 1

[…] В течение января [1915 г.] я не раз посещал передовые 
госпитали фронта и должен сказать, что, если хирургическая 
помощь оставалась в том же примитивном состоянии, то в об-
щем, в отношении порядка и эвакуации, значительно «подтяну- 
лись» – такого рода картин, какие я видел 15–16 декабря13, я боль-
ше не видел14.

Между прочим, я случайно посетил бригадный лазарет 3-й 
стрелковой Туркестанской бригады15, развернувшийся между 
Германовым16 и Гузовым17. Нашел я лазарет расположенным в 
шатрах18, операционная, довольно плохая, помещалась в халупе. 
Хирургом состоял, бесспорно, не лишенный познаний и опериро-
вавший д[окто]р Заблудовский19. В общем, можно было признать, 
что лазарет работал удовлетворительно (Оц[енка] 3+).

18 января, будучи в Жирардове20, я поинтересовался взгля-
нуть на работу передового отряда Кн[язя] Вяземского21, о котором 
очень много говорили, восхищаясь работой отряда под огнем. Я 
нашел отряд в здании около железнодорожной станции Старо-
Радзивилов22 в самой большой близости к позициям. Отряд рас-
полагал хорошей перевязочной и хорошими перевязочными 
средствами, работал он хирургически правильно, ибо во главе ме-
дицинского дела стоял опытный хирург д[окто]р Шлесс23, вторым 
врачом состояла только что кончившая курс Кн[ягиня] Долгору-
кая24. Цель отряда сводилась к подаче помощи в возможной близо-
сти к боевой линии, почему он часто работал под артиллерийским 
огнем, вследствие чего начальник отряда был даже ранен оскол-
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ком. При таких условиях работа сводилась, конечно, к наложению 
первой повязки и вывозу раненого. Пред такой смелостью персо-
нала отряда приходилось преклоняться, но я как хирург не мог 
и не могу сочувствовать такой деятельности передовых отрядов. 
Пробыл я в отряде половину дня, но при мне ни одного раненого 
там не было, между тем, в то время как мы ужинали в доме, вокруг 
на близком расстоянии разорвалось шесть крупных снарядов. Все 
присутствующие продолжали спокойно ужинать, не обращая ни-
какого внимания на разрывы – это было, может быть, очень кра-
сиво, но бесполезно. Не спорю, что отлично оборудованный от-
ряд Кн[язя] Вяземского принес пользу большому числу раненых, 
но мне казалось, что работа этого отряда преследовала больше 
спортивные цели – испытывать опасность ради помощи ближне-
му, чем цели врачебные. Я спрашивал себя – нужно ли и полезно 
ли подвергать громадной опасности персонал отряда для помо-
щи, которую можно было развить более целесообразно в укрытом 
месте, я спрашивал себя – целесообразно ли было использование 
опытного хирурга для подачи первоначальной помощи под огнем, 
в то время как на всем фронте от Жирардова до Германова имелся 
один хирург проф[ессор] Бурденко25, а раненые погибали в госпи-
талях за отсутствием рациональной хирургической помощи. От 
многих военных я слышал порицание отряду Кн[язя] Вяземского 
за то, что он слишком рисковал – «это не только бесполезно, – го-
ворили они, – но и неприятно для раненых; всякий раненый жела-
ет прежде всего отдохнуть нравственно, т.е. выйти из сферы огня 
и, значит, смерти, а его перевязывают, кормят и держат некоторое 
время, иногда часами, все под тем же огнем, в обстановке, в кото-
рой он видит падающих вокруг него раненых санитаров». Я лично 
всегда был того мнения, что для врачебного дела смелость нужна 
и полезна только в том случае, когда без этой храбрости нельзя 
обойтись; принципиально храбрость и смелость не должны быть 
уделом санитарного персонала без особой нужды. Первая задача 
санитарной тактики, по-моему, укрыть перевязочный пункт и по-
ступивших на него раненых от опасности. Бедный и безумно хра-
брый Кн[язь] Вяземский провел 2 ½ года войны, очень часто под 
огнем, был ранен, заслужил Георгиевскую медаль 1-й степени и… 
погиб в автомобиле от шальной пули в первый день революции в 

Петрограде, сидя рядом с не менее смелым А.И. Гучковым26. Хи-
рургическую работу надо было квалифицировать отлично, но не 
вполне целесообразно (Оц[енка] 5)

В тот же день я осмотрел питательно-перевязочный пункт пол-
ковника Ладыженского27 в особом специальном поезде. Отряд 
этот стоял на пути между Жирардовым и Старо-Радзивиловым, 
при осмотре оказался целесообразно оборудованным (Оц[енка] 4), 
но тоже носившим несколько спортивный характер.

***
При возвращении моем поздней ночью 18 января в Тере-

син я уже видел с дороги сильную стрельбу наших батарей по  
неприятелю; на горизонте все время рвалась неприятельская 
шрапнель – начинались знаменитые бои под Боржимовым. 19 ян-
варя артиллерийский обстрел принял угрожающий характер, 
20 января произошел знаменитый бой под Боржимовым, на ко-
тором германцы сконцентрировали массу артиллерии и, если я 
не ошибаюсь, впервые применили на нашем фронте «ураганный  
огонь».

Весь день окна в наших вагонах дрожали от невероятной ка-
нонады. Я оставался в Тересине и ждал большой работы. Часов в 
девять вечера я получил с нарочным записку от Гучкова, просив-
шего меня приехать на помощь в «Гузов», захватив с собой врачей 
и сестер, чтобы сменить сбившийся с ног персонал. В трех авто-
мобилях со мною немедленно выехали мои ассистенты д[окто]ра 
Обниский28 и Мачавариани29 и 4 сестры. Через минут 30–40 мы 
были на месте. Двор перед господским домом был весь заполнен 
санитарными двуколками и автомобилями, подвозившими ране-
ных. Повозки и автомобили подъезжали к парадному подъезду без 
очереди и всякого порядка, в полутемном дворе стоял полный хаос. 
Парадная дверь была широко раскрыта; мраморный пол вестибю-
ля был покрыт грязью от сапог и клочьями соломы, тоже занесен-
ной со двора; холодно здесь было как на дворе, да еще немилосер-
дно сквозило; сюда вносили только тяжелораненых на носилках, 
ставили их на пол в вестибюле или проносили в большой белый 
бальный зал и прямо «складывали» на пол, чтобы освободить но-
силки; других санитары вносили без всяких распоряжений, само-
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стоятельно в разные соседние комнаты и в окровавленных шине-
лях перекладывали на кровати; третьих оставляли на носилках  
в вестибюле или складывали на холодный мраморный пол, на 
котором среди грязи и соломы виднелись мазки крови; некото-
рые тут и умирали. Тут я увидел главного врача госпиталя, едва 
стоявшего на ногах от усталости – он пытался распоряжаться, но 
это были только бесцельные попытки, никто его не слушал, тут 
же распоряжались две сестры доброволицы […], потерявшие го-
лову, которые почему-то бегали с спринцовками в руках и, поль-
зуясь своим привилегированным положением «сестер-дам», пы-
тались распоряжаться и только мешали делу своим бестолковым 
метанием из стороны в сторону. Встретивший меня А.И. Гучков 
просил меня помочь свежими силами и дать отдых персоналу го-
спиталя, работавшему без перерыва 52 часа, т.е. третью ночь. Ра-
неные стали поступать еще с 18-го, число их постепенно росло –  
и образовался чистый ад. По словам Гучкова, еще большая мас-
са раненых поступала прямо в Жирардов, где все было завалено 
человеческими телами и стоял не меньший хаос, чем здесь – там 
руководил работой Бурденко, но там было больше рабочих рук и 
склад всего необходимого – здесь уже не хватало перевязочных 
средств, белья, одеял и т.п. Александр Иванович сейчас же поехал 
в Жирардов и вскоре прислал мне перевязочные средства, белье и 
сестер. Я обошел дом. В большой бальной зале с чудным паркет-
ным полом со стен смотрели портреты предков Графа Собанско-
го, на полу в шинелях, сапогах и папахах лежало в лужах крови 
несколько сот раненых вплотную, друг около друга, большинство 
лежали спокойно, бледные и усталые, другие стонали, некото-
рые кричали в травматическом бреде, были тут и уже умершие.  
Я заметил одного лежавшего на полу, у которого между полами 
застегнутой шинели на животе виднелись петли кишок, другой, 
задыхаясь вследствие тяжелой раны осколком в грудь, кричал 
в бреду и рвал на себе рубаху. Часть раненых была перевязана, 
другая часть была без всякой перевязки, у некоторых виднелись 
шины, наложенные сверх сапога, но большинство переломов 
было без фиксирующих повязок. Рядом с залом была другая ком-
ната, заваленная ранеными, а затем перевязочная, в которой на 
полу тоже складывали раненых, тут же их раздевали и «кое-как» 

перевязывали. Такая же перевязочная была и во втором этаже; 
буквально все комнаты дома представляли ту же картину. Меж-
ду ранеными ходил священник с св[ятыми] дарами, тут же ис-
поведовал и причащал желавших. Во всех комнатах и коридорах 
можно было видеть на полу умирающих или умерших. Во всем 
доме стоял пар от мокрой одежды и сильно пахло кровью. Это 
действительно был настоящий ад. Перевязанных больных вы-
носили и вывозили в Жирардов и другие госпитали, а новых все  
подвозили.

Я начал с того, что запер дверь в вестибюль и поставил дне-
вального; послал кого-то устанавливать порядок на дворе и пода-
вать повозки по очереди. Всю работу я остановил на ¼ часа, от-
пустил персонал госпиталя на отдых, кроме одного врача, который 
мог еще работать, поручил верхний этаж д[окто]ру Мачавариани, 
а нижнюю перевязочную д[окто]ру Обнискому, установив в ней 
два стола; в комнате перед перевязочной установил койки и по-
ставил туда разумную, опрятную сестру; в эту комнату дверь при-
казал держать закрытой и поставил к ней дневального, который 
пропускал носилки с ранеными только по моему приказанию; в 
этой комнате раненых раздевали и клали на кровать, с которой их 
уже по очереди брали для перевязки, и где их при надобности хло-
роформировали. Выделил комнату для умирающих и передал ее 
сестре и священнику, в другую приказал помещать только брюш-
ные ранения и т.д.; распределил сестер по комнатам и палатам, 
организовал эвакуацию и уборку трупов, а сам занялся сортиров-
кой в вестибюле и в большом зале. Когда все несколько налади-
лось, я в промежутке между сортировкой и распоряжениями делал  
неотложные операции.

Так мы проработали всю ночь. К счастью в доме было светло – 
не помню какое было освещение, вероятно, электрическое. Кано-
нада продолжалась всю ночь, но в пылу работы мы ее не замечали. 
Когда утром открыли ставни, мы увидели рвущиеся в парке вокруг 
дома снаряды, – небывалый артиллерийский огонь продолжался.

Персонал госпиталя вернулся к работе; большое число раненых 
было перевязано и вывезено; более тяжелые и умирающие были 
обслужены, порядок в известной мере восстановлен. На Тересин 
шли транспорты – нам надо было вернуться туда на работу. Около 
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9 час утра я с Мачавариани и двумя сестрами выехал из Гузова об-
ратно в Тересин. За эту ночь через «Гузов» прошло около 2000 ра-
неных.

По дороге из Гузова на Вискитки30, до поворота на Орышев31 
мы смотрели, как большие снаряды падали по обе стороны шос-
се, частью перелетая через наши головы… но мы ехали покойные, 
утомленные и удовлетворенные своей работой за эту ужасную 
ночь…

21 января эвакуационный пункт в Тересине и все наши лечеб-
ные заведения были перегружены ранеными, мест и рабочих рук 
не хватало; в Варшаву удалось отправить два поезда с 1231 боль-
ными и ранеными – один в 1 час 30 м. дня (№ 1) и другой в 11 ч. 
50 м. ночи (№ 2), а раненые с прошлой ночи и новые за 21 января 
все прибывали; на следующий день ожидалась отправка одного 
только поезда, и мест, в необходимости которых так сомневался 
ген[ерал] Волков32, уже не было; военно-санитарное начальство 
фронта по обычаю блестяще отсутствовало, мы были предостав-
лены сами себе.

Единственной возможностью спасти положение я считал на-
личность в Тересине одного свободного санитарного поезда в запа-
се, в котором мы могли бы приютить раненых, не поместившихся в 
лазарете. Бой продолжался весь день… Вечером я телеграфировал 
Принцу Ольденбургскому33.

21.01 № 196. – «За последние два дня, несмотря на небольшие 
бои линия Тересин–Жирардов перегружена ранеными. Вчера в Гу-
зове прошло чрез один подвижный госпиталь 2000 раненых, где 
сам работал всю ночь. Предвидится в ближайшие дни большой на-
плыв. Крайне необходимо иметь завтра и следующие дни в Тере-
сине постоянно дежурный оборудованный поезд, нужны сестры, 
санитары. Обо всем этом еще 16 декабря просил генерала Дани-
лова34».

23 января я получил ответ из Калуги:
«Телеграфировал генералу Данилову о назначении в Тересин 

санитарного поезда в постоянной готовности. Сделайте распоря-
жение об увеличении числа врачей от военного ведомства, если 
нельзя, то врачей и сестер от Красного Креста. № 1524 – Принц 
Александр Ольденбургский».

Результатом моего обращения к Принцу было то, что поездов 
прибавилось и нам удалось избегнуть пробки, но врачей мне не 
дали, а Красный Крест прислал мне 5 сестер.

***
Кроме лечебных заведений в Тересине находились питательный 

подвижный пункт, которым ген. Волков был особенно доволен, но 
который выдавал пищу ниже всякой критики (Оц[енка] 2), и чай-
ная Земского Союза в вагоне, которой заведовала Г-жа Гриневич35; 
эта чайная работала круглые сутки и приносила громадную пользу 
– так как чайная выдавала чай день и ночь, мы прозвали этот вагон 
«вечным чаем», под таковой кличкой его знали в Тересине все.

В начале января я получил из склада б[ывшей] Императрицы 
Марии Феодоровны36 вагон с бельем, мылом, теплыми вещами, та-
баком и подарками; вещи эти раздавал проходящим командам, 2-му 
Кавказскому корпусу37 и санитарной прислуге 429 подв[ижного] 
госпиталя в Германове, страдавшей от недостатка обуви и белья. 
Валенки, полушубки и башлыки я выдал обозным 101[-го] военно-
санитарного транспорта, всеми забытым и ужасно страдавшим от 
холода.

Наконец, при пункте в Тересине были две автомобильные ко-
лонны, из коих одна, носившая имя Наследника Цесаревича, ни-
кому не подчинялась и проявляла мало целесообразную, вполне 
самостоятельную деятельность, разъезжая по фронту по своему 
усмотрению, другая, с Графом Сиверсом38 во главе, исполняла 
большею частью мои поручения, но подчас тоже разъезжала по 
фронту без преднамеченного плана деятельности. Между прочим в 
Тересине я мог убедиться в полной нецелесообразности использо-
вания Красным Крестом подвижных лазаретов. За все время мое-
го пребывания в Тересине и потом до лета там простоял […] под-
вижный лазарет Государственного Совета, исполняя роль этапного 
лазарета. За все это время обоз лазарета стоял без дела, лошади 
даром поедали сено и овес, предоставляли массу забот начальни-
ку лазарета д[окто]ру Бритневу39 и постепенно так одичали, что с 
ними нельзя было справиться. Между тем на фронте очень нужда-
лись в перевозочных средствах для эвакуации раненых из корпус-
ных и армейских районов…
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***

К 31 января в Тересине было организовано все, что было в моих 
силах, эвакуация и сортировка наладилась, холерная эпидемия по-
шла на убыль, я чувствовал себя нравственно очень измученным 
и 1 февраля выехал чрез Варшаву в Ставку. По пути, в Варшаве, 
вечером того же 1 февраля я имел честь председательствовать в 
собрании врачей Варшавских госпиталей, в котором обсуждал-
ся вопрос об отношении хирургии ранений брюшной полости на 
войне. Как всегда, в отношении хирургов, к этому больному во-
просу было высказано два мнения – за возможно раннюю лапаро-
томию40 и за консервативно выжидательное лечение. Резюмируя 
прения, кои, кстати сказать, видимо не переубедили ни той, ни дру-
гой стороны, я мог только напомнить собранию, что после Япон-
ской войны этот вопрос был поставлен программным на одном из 
Пироговских Съездов41; после доклада Р.Р. Вредена42 в соединен-
ном заседании секций хирургии и военной медицины и продолжи-
тельных прений, секции высказались, по моему предложению, за 
консервативно-выжидательный метод при условии предоставления 
этим раненым полного покоя, пользуясь с этою целью, на случай 
отступления, передачей раненых согласно Женевской конвенции43 
неприятелю.

Принимая во внимание игнорирование германцами в этой во-
йне принципов Женевской конвенции, я все же и теперь придер-
живаюсь консервативного лечения, за которое мне говорят и мои 
наблюдения в течение этой войны и даже за самое последнее время 
на фронте Бзуры. В том же направлении высказался и проф[ессор] 
Мантейфель44, справедливо подчеркнувший, что главнейшее усло-
вие для спасения раненых в брюшную полость – это абсолютный 
покой и голодание.

В Тересине д[окто]р Бритнев принципиально придерживался 
при брюшных ранениях оперативного вмешательства, распола-
гая, кстати сказать, прекрасной техникой, и при мне на 14 случаев 
получил только 4 выздоровления; я в Георгиевском лазарете при-
держивался противоположного и получал более утешительные ре-
зультаты, оставив при моем отъезде в Тересин 6 выздоравливаю-
щих раненых из 10. Собрание, конечно, ни к какому выводу не 

пришло и представители противоположных взглядов остались при 
своем мнении.

В ту же ночь я выехал в Барановичи. […]
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12 Очерки Военно-Санитарного дела … Т. 3. Л. 16–17. Ocherki Voenno-San-
itarnogo dela... T. 3. P. 16–17.

13 Все даты даны по старому стилю.
14 Речь идет о посещении Н.А. Вельяминовым 15-16 декабря 1914 г. на ли-

нии Тересин–Жирардов медицинских учреждений, организация и работа ко-
торых были признаны им неудовлетворительными.

15 3-я стрелковая Туркестанская бригада входила в состав 1-го Туркестан-
ского армейского корпуса (командующий генерал от кавалерии С.М. Шейде-
ман), зимой 1914–1915 гг. участвовавшего в боях на Северо-Западном фронте.

16 Германов – деревня к западу от Варшавы, на р. Разеевке (приток р. Бзу-
ры), находившаяся на пути эвакуации 1-й армии Северо-Западного фронта. В 
деревне были расположены два полевых подвижных госпиталя.

17 В имении Гузов, принадлежащем графу Михаилу Феликсовичу Со-
банскому (1858–1934), в помещичьем доме с сентября 1914 г. работал лазарет 
М. Собанского под эгидой Польского комитета санитарной помощи. В декабре 
1915 г. здесь был помещен лазарет № 2 1-й Сибирской стрелковой дивизии, а с 
конца декабря – полевой подвижный госпиталь № 318.

18 Полевые учреждения санитарной службы располагались часто, при от-
сутствии жилого фонда, в палатках.

19 Заблудовский Антон Мартынович (1881–?) – хирург. Медицинское об-
разование получил в 1908 г. До начала Первой мировой войны служил ордина-
тором клиники Московского университета.

20 Жирардов – населенный пункт к юго-западу от Варшавы, который слу-
жил передовым приемником и санитарным центром для 2-й армии.

21 Вяземский Дмитрий Леонидович (1884–1917) – князь, камер-юнкер. В 
начале войны создал на собственные средства и возглавлял передовой сани-
тарный отряд, который был прикомандирован к 3-й Сибирской стрелковой 
дивизии.

22 Старо-Радзивилов – станция Варшавско-Венской железной дороги.
23 Шлесс Феликс Борисович (1869–?) – хирург, гинеколог, доктор меди-

цины. Окончил образование в 1893 г. Статский советник. До Первой миро-
вой войны служил старшим ординатором дворцового госпиталя в Санкт-
Петербурге.

24 Лицо не установлено.
25 Бурденко Николай Нилович (1876–1946) – отечественный хирург, 

основоположник отечественной нейрохирургии, выдающийся организатор 
военно-полевой хирургии. Выпускник медицинского факультета Юрьевского 
университета (1906). Участник Русско-японской, Первой мировой и Великой 
Отечественной войн. В 1910–1914 гг. – профессор кафедры оперативной хирур-
гии Юрьевского университета. В годы Первой мировой войны – заведующий 
медицинской частью 6-го кавалерийского корпуса, хирург-консультант раз-
личных фронтов, участвовал в работе РОКК.

26 Гучков Александр Иванович (1862–1936) – российский политический 
деятель, лидер партии «Союз 17 октября», депутат Государственной думы 
(1907–1912), председатель III Государственной думы (1910–1911), член Го-
сударственного совета Российской империи (1907 и 1915–1917), военный и 
морской министр Временного правительства России (1917). В годы Первой  
мировой войны – особоуполномоченный Российского общества Красного Кре-
ста на фронте.

27 Лицо не установлено.
28 Обниский Сигизмунд-Адам Сигизмундович (1878–?) – хирург, асси-

стент и ученик Н.А. Вельяминова. Коллежский асессор. Получил медицин-
ское образование в 1904 г.

29 Мачавариани Александр Георгиевич (1884–1941) – хирург, ассистент 
Н.А. Вельяминова. Медицинское образование получил в 1910 г. До 1914 г. – 
младший врач 1-го Лабинского полка Кубанского казачьего войска, затем – 
ординатор хирургической клиники Виллие.

30 Вискитки – поселок Варшавской губернии, Блонского уезда, при реке 
Разеевке, притоке Бзуры.

31 Орышев – населенный пункт на удалении не более 1 км к западу от Гу-
зова.

32 Волков Евгений Николаевич (1864–1933) – генерал-лейтенант; до октя-
бря 1914 г. главноуполномоченный Российского общества Красного Креста 
по Петрограду, затем до середины 1915 г. – главноуполномоченный РОКК на 
Северо-Западном фронте.

33 Ольденбургский Александр Петрович (1844–1932) – принц, с 
3 сентября 1914 г. верховный начальник санитарной и эвакуационной  
части.

34 Данилов Николай Александрович (1867–1934) – генерал от инфантерии, 
в указанный период – главный начальник снабжений армий Северо-Западного 
фронта.

35 Лицо не установлено.
36 Мария Федоровна, Мария София Фредерика Дагмар (Дагмара) (1847–

1928) – российская императрица, вдова императора Александра III, мать Ни-
колая II. Активно занималась благотворительностью и меценатством, попе-
чительствовала Женскому патриотическому обществу, Обществу спасения на 
водах, возглавляла Ведомство учреждений императрицы Марии, Российское 
общество Красного Креста.

37 2-й Кавказский армейский корпус русской армии. Командующий 
генерал-лейтенант С.С. Мехмандаров.

38 Лицо не установлено.
39 Вероятно, речь идет о Александре Владимировиче Бритневе (1879–?), 

получившем образование в 1906 г. и до 1914 г. служившем земским врачом. Его 
отец, Владимир Александрович Бритнев (1852–?) был хирургом, служил кор-
пусным врачом 18-го армейского корпуса, имел звание почетного лейб-медика 
и чин действительного статского советника.

40 Лапаротомия – (от греч. lapare – пах, чрево и tome – разрез, сечение), 
чревосечение, разрез брюшной стенки с целью открыть доступ к органам 
брюшной полости.
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41 Пироговские съезды – съезды членов Общества русских врачей в па-
мять Н.И. Пирогова; наиболее представительные собрания врачей дореволю-
ционной России, впервые объединившие представителей всех медицинских 
специальностей. Проводились с 1885 г. по 1918 г.

42 Вреден Роман Романович (1867–1934) – выдающийся отечественный 
хирург-ортопед. Получил образование в ИВМА. Являлся директором первого 
в России Петербургского ортопедического института и одновременно – про-
фессором ортопедии Психоневрологического института и 1-го Ленинградско-
го медицинского института. В годы Первой мировой войны – главный хирург 
Юго-Западного фронта.

43 Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в дей-
ствующих армиях, принятая 6 июля 1916 г.

44 Цеге-фон-Мантейфель Вернер Германович (1857–?) – хирург, дей-
ствительный статский советник, почетный лейб-хирург, профессор 
Юрьевского университета. Был инициатором применения в хирургии ре-
зиновых перчаток (1897). Отстаивал консервативные взгляды в лечении  
раненых.
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

People. Events. Facts

Д.А. БЕЛЮКОВ,  
г. Великие Луки, Российская Федерация

ВКЛАД АРТУРА ГОТЛИБА  
В РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX В.

Beljukov D.A., 
Velikie Luki, Russian Federation
The Contribution of Arthur Gotlib  
to the Institution of Physical Education  
in Russia in the Beginning of the 20th Century

Аннотация
В статье рассматривается деятельность Артура Готлиба по организации 
физического воспитания в России в начале XX в., одного из теоретиков и 
практиков, чье имя незаслуженно забыто. В брошюре Артура Готлиба «Фи-
зическое воспитание по сокольской системе в средней школе» обобщался 
опыт трехлетней работы по организации группы, занимавшейся сокольской 
гимнастикой в Ялтинской гимназии, в которую входили 70–80 человек. Бро-
шюра и относящиеся к ней снимки были удостоены награды на российско-
шведской выставке физического развития и спорта в Петербурге в 1909 г. 
Тогда же в журнале Министерства народного просвещения А.Г. Готлибом 
была опубликована статья «Российско-шведская выставка физического раз-
вития и спорта 1909 г.». В 1912 г. А.Г. Готлиб выступал на съезде директоров 
Санкт-Петербургского учебного округа с докладом «О физическом воспита-
нии в средней школе». Автор затронул вопросы спорта, гимнастики, военно-
го строя и различных мероприятий, проведение которых было необходимо 
для правильного развития физического воспитания в учебных заведениях. 
Тезисы доклада были напечатаны в трудах съезда. Большое значение имела 
деятельность А.Г. Готлиба по организации физического воспитания на тер-
ритории Псковской губернии. Являясь директором Псковской мужской гим-
назии, он умело организовал работу по физическому воспитанию учащихся, 

инициировал создание двух спортивных обществ – Псковского гимнастиче-
ского общества «Сокол» и Псковского общества содействия телесному вос-
питанию учащейся молодежи, руководил Псковским военно-спортивным 
комитетом, который успешно осуществлял допризывную подготовку на-
селения в годы Первой мировой войны. Деятельность Псковского военно-
спортивного комитета получила признание центральных властей. Комитет 
был отмечен благодарностью «за неутомимые и плодотворные труды» от 
Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Россий-
ской империи В.Н. Воейкова. Четыре человека были награждены нагрудной 
медалью «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации», 
среди них А.Г. Готлиб. 16 января 1917 г. император Николай II пожаловал 
А.Г. Готлибу чин действительного статского советника «за труды по физиче-
скому развитию и воспитанию учащихся»

Annotation
The article examines Arthur Gotlib’s efforts to set up physical education in Russia 
in the beginning of the 20th century. Arthur Gotlib, whose name is regrettably 
forgotten, was one of the theorists and experts in the field of physical education. 
In 1909 he published a brochure “Sokol System Physical Education at High 
School”, that summed up three years of experience of managing a Sokol club 
(70–80 members) in a Yalta grammar school. The brochure and its illustrations 
picked up an award at the Russian-Swedish Exhibition of Physical Development 
and Sports in Petersburg in 1909. At the same time A.Gotlib published an 
article “The Russian-Swedish Exhibition of Physical Development and Sports” 
in the magazine of the Ministry of national education. Besides the general 
information on the event, the author touched upon the question of advantages and 
disadvantages of various gymnastic systems. In 1912 A. Gotlib delivered a report 
“Physical Education at High School” at the congress of the schoolmasters of the 
St.-Petersburg educational district. The author mentioned sports, gymnastics, drill 
and various actions which were necessary for the correct organization of physical 
training in educational institutions. The theses of the report were printed in the 
congress books. As a schoolmaster in a Pskov grammar school for boys, he set up 
exemplary framework for the physical education of the students and instigated the 
foundation of two sport societies: Pskov Gymnastic Society “Sokol” and Pskov 
Society for Facilitation of the Physical Education of the Studying Youth. During 
World War I he was in charge of the Pskov Military Sports Committee which 
successfully carried out the preliminary military training of the population. The 
Activity of Pskov Military Sports Committee found recognition of the higher 
authorities. The committee received a Gratitude “for tireless and fruitful work” 
from the Minister of Sports of the Russian Empire V.N. Voeykov. Four members 
were awarded breast medals “For excellent performance of general mobilization”, 
and A.G. Gotlib was one of them. On January 16th, 1917 emperor Nikolas II 
conferred to Arthur Gotlib the rank of actual state councillor “for his services in 
the field of physical education of students.”
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В начале XX в. в России идет процесс развития физическо-
го воспитания и спорта. Большой вклад в это направление 

общественной жизни внесли Петр Лесгафт, Алексей Бутовский, 
Александр Анохин и др. Одним из теоретиков и практиков в обла-
сти физического воспитания являлся Артур Готлиб, чье имя сейчас 
незаслуженно забыто. Целью исследования является определение 
вклада Артура Генриховича Готлиба в развитие физического вос-
питания в России в начале XX в. Цель исследования достигает-
ся путем решения ряда задач: рассмотрение вклада А.Г. Готлиба 
в теорию физического воспитания, его практическая деятельность 
по реализации передовых методов физического воспитания в ряде 
учебных заведений, в первую очередь, в Псковской мужской гим-
назии, создание Псковского общества содействия телесному вос-
питанию учащейся молодежи, а также его вклад в постановку 
военно-спортивной подготовки учащихся в годы Первой мировой 
войны. Вклад А.Г. Готлиба в развитие физического воспитания не 
был предметом специального научного исследования. Поэтому 
изучение темы построено на введении в научный оборот новых 
архивных документов. Основная часть неопубликованных доку-
ментов привлекается из фондов Государственного архива Псков-
ской области. Это фонды Псковской губернской мужской гимназии  
(Ф. 8), канцелярии Псковского губернатора (Ф. 20), Псковского 
военно-спортивного комитета (Ф. 37), Псковской учительской се-
минарии (Ф. 67), Псковского землемерного училища (Ф. 125). При-
влечение архивных источников позволило сделать обоснованные 
выводы о вкладе А.Г. Готлиба в развитие физического воспитания 
в России в начале XX в.

В фундаментальном дореволюционном издании, Энциклопе-
дическом словаре Брокгауза и Эфрона, была помещена биография 
Артура Генриховича Готлиба, из которой мы узнаем, что он родил-
ся в 1866 г., окончил курс обучения в Новороссийском университе-
те на историко-филологическом факультете. Сначала готовился к 
ученой деятельности, но вся его служба прошла в средней школе: 
он преподавал латинский язык и историю. С 1903 г. являлся ди-
ректором Ялтинской мужской гимназии, затем 2-й Кишиневской, 
потом Псковской. Состоял сотрудником журнала «Русская школа». 
В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона поместил ряд 
статей по всеобщей истории и педагогике. Отдельными брошю-
рами вышли такие его работы, как «Очерк народного образова-
ния в Швейцарии» (1904), «Французские университеты накануне  
революции 1789 г.» (1905)1.

В 1909 г. А.Г. Готлибом была опубликована брошюра «Физиче-
ское воспитание по сокольской системе в средней школе». В ней 
обобщался опыт трехлетней работы по организации группы, зани-
мавшейся сокольской гимнастикой в Ялтинской гимназии, в кото-
рую входили 70-80 человек. «Сокольский кружок, – писал автор, – 
был учрежден при Ялтинской гимназии в 1905 году. В течение трех 
лет моего пребывания во главе этой своеобразной организации, где 
суровая дисциплина сочеталась с доброй волей и простором для 
проявления личной инициативы, я благословлял судьбу за счастли-
вую мысль, подсказавшую такой именно способ физического вос-
питания старших учеников… Необходимо отметить, что в тяжелые 
1905-1906 гг. гимназия устояла от разложения, и между средними 
учебными заведениями юга России представляла в этом отноше-
нии одно из счастливых исключений»2.

Брошюра «Физическое воспитание по сокольской системе в 
средней школе» и относящиеся к ней снимки были удостоены на-
грады на российско-шведской выставке физического развития и 
спорта в Петербурге в 1909 г. Тогда же в журнале Министерства 
народного просвещения А.Г. Готлибом была опубликована статья 
«Российско-шведская выставка физического развития и спорта 
1909 г.». Помимо общей информации о мероприятии, автор статьи 
подробно коснулся вопроса о преимуществах и недостатках раз-
личных гимнастических систем.
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В 1912 г. А.Г. Готлиб выступал на съезде директоров Санкт-
Петербургского учебного округа с докладом «О физическом вос-
питании в средней школе». Автор затронул вопросы спорта, гим-
настики, военного строя и различных мероприятий, проведение 
которых было необходимо для правильного развития физического 
воспитания в учебных заведениях. Тезисы доклада были напеча-
таны в трудах съезда.

Большое значение имела деятельность А.Г. Готлиба по орга-
низации физического воспитания на территории Псковской гу-
бернии. Являясь директором Псковской мужской гимназии, им 
была образцово поставлена работа по физическому воспитанию 
учащихся. По его инициативе возникли два спортивных обще-
ства – Псковское гимнастическое общество «Сокол» и Псковское 
общество содействия телесному воспитанию учащейся молодежи 
(ПОСТВУМ). Он являлся представителем псковского «Сокола» 
в Совете Союза русского сокольства. Кроме того, в годы Первой 
мировой войны под его председательством работал Псковский 
военно-спортивный комитет, который успешно осуществлял до-
призывную подготовку населения3.

В 1911 г. им было положено начало системной работы по орга-
низации физического воспитания в Псковской гимназии. В пер-
вую очередь было приспособлено помещение под гимнастический 
зал в виде отремонтированного отдельного флигеля, приобретены 
гимнастические приборы. Из числа чешских «соколов» был при-
глашен учитель гимнастики Василий Седлячек, уже два года до 
этого практиковавший преподавание своего предмета в средних 
учебных заведениях России.

Гимнастика по сокольской системе стала преподаваться в каче-
стве обязательного предмета в шести классах с их параллельными 
отделениями. Первое отделение I–IV классов имело два часа в не-
делю в учебное время, а всего в этих классах получалось 20 часов 
в неделю. Для VII–VIII классов, совершенно не имевших свобод-
ных часов в учебное время, устраивались занятия гимнастикой во 
внеучебное время и по праздникам. Четыре раза в неделю в вечер-
ние часы гимназисты занимались дополнительно. Кроме того, из 
числа учеников особо подготавливались инструктора сокольской 
гимнастики4.

Серьезное внимание вопросам физического воспитания уча-
щихся Псковской гимназии не осталось незамеченным. 1 июня 
1912 г. директор экстренной телеграммой был вызван в Петербург 
с учениками для участия в Высочайшем смотре гимнастики. В 
нем участвовали 14 столичных гимназий и две провинциаль- 
ные – Псковская и Нарвская. В связи с хорошей подготовкой пско-
вичам было разрешено представить на смотр 33 ученика. Участни-
ки смотра в присутствии императора Николая II проделали воль-
ные упражнения, упражнения на приборах, пирамиды и прошли 
церемониальным маршем. Во время выполнения упражнений им-
ператор обратил внимание на псковичей, высказав им одобрение, 
а с директором гимназии А.Г. Готлибом имел продолжительную 
беседу, расспрашивая о постановке преподавания гимнастики во 
вверенном ему учебном заведении. После смотра его участники 
сфотографировались на память вместе с царской семьей.

Кроме того, для 22 учеников была организована образователь-
ная заграничная поездка продолжительностью в 17 дней (с 11 по 
28 июня). Экскурсии возглавлял директор, помогал ему инспектор 
учебного округа. Целью поездки являлось посещение Всесоколь-
ского слета в Праге и осмотр достопримечательностей и музеев 
Праги, Дрездена и Берлина. В Праге экскурсанты задержались на 
шесть дней. Они приняли участие в гимнастическом смотре вме-
сте с другими русскими гимназистами-соколами, которых собра-
лось около 200 человек. После осмотра Праги ученики побывали в 
Дрездене и Берлине, где посетили памятные места и музеи5.

Несмотря на заметные успехи, главной проблемой организа-
ции физического воспитания гимназистов оставалось отсутствие 
специального, отвечающего современным требованиям, гимна-
стического зала. Строительный комитет Министерства народного 
просвещения на своем заседании 27 марта 1913 г. одобрил эскиз 
каменной пристройки для гимнастического зала Псковской муж-
ской гимназии. Гимнастический зал соответствовал размерам 
6x12x3 саженей. При нем располагалось помещение для умывания 
с двумя душами, раздевальное отделение и комната для хранения 
эспадронов, масок, перчаток и других приборов и снарядов6.

Характеризуя состояние физического воспитания в гимназии в 
июле 1914 г., директор А.Г. Готлиб сделал три вывода. Во-первых, 
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в гимназии осуществлялся систематический курс гимнастики. В 
каждом классе, кроме приготовительного, проводилось по три 
урока в неделю физических упражнений продолжительностью по 
45 минут. Во-вторых, учащиеся занимались следующими физиче-
скими упражнениями: гимнастика, подвижные игры, легкая атле-
тика, гребля, бег на коньках и лыжах. В-третьих, за физическими 
упражнениями учащихся организовывался надзор врача. По на-
блюдениям врача, приобретенное в семье искривление позвоноч-
ника у некоторых исчезло под влиянием физических упражнений. 
Что же касается нравственного влияния, то, по словам директора 
гимназии, «в результате систематического занятия гимнастикой 
и спортом заметно вырабатывается у учеников смелость, дисци-
плина, внимательность, находчивость и другие драгоценные ка- 
чества»7.

Помимо руководства гимназией, по инициативе А.Г. Готлиба и 
Н.И. Пульхерова, образовалась группа лиц, одушевленных идеей 
оздоровления учащейся молодежи, для осуществления которой 
было создано Псковское общество содействия телесному воспи-
танию учащейся молодежи (ПОСТВУМ) (5 июля 1911 г.). Устав 
Общества определял его целью «практически содействовать делу 
телесного воспитания учащихся в учебных заведениях города 
Пскова и объединять, по возможности, все мероприятия в области 
школьного спорта». Председателем был избран А.Г. Готлиб8.

Уже в первый год работы ПОСТВУМ в нем состояли три учреж-
дения: Псковская мужская гимназия, Сергиевское реальное учили-
ще и Мариинская женская гимназия, позже присоединились и дру-
гие. В зимнее время Общество организовывало каток, а в теплые 
месяцы – спортивные игры.

Зимний каток пользовался все большим и большим успехом 
среди учащихся и близким им лиц. В некоторые дни, особенно 
когда играла музыка, площадка с трудом вмещала всех желаю-
щих кататься или полюбоваться на катающихся. По воскресным 
дням регулярно играл военный оркестр, а в будни иногда игра-
ли духовые оркестры мужской гимназии или реального учи- 
лища.

Зимний каток был популярнейшим местом, куда с удовольстви-
ем приходила учащаяся молодежь. В зимние месяцы устраива-

лись прогулки в окрестности на коньках и на лыжах. Зимой 1912– 
1913 гг. был сделан первый опыт ведения игры в хоккей на льду.

Из подвижных игр больше других был популярен футбол. В 
течение двух осенних месяцев на площадке играли в футбол не-
сколько команд гимназистов и реалистов, команда учеников ком-
мерческого училища, ученики высших начальных училищ и сбор-
ная команда молодых людей с Запсковья. Спрос на место был так 
велик, что председателю Общества А.Г. Готлибу, посещавшему эти 
игры, приходилось распределять очередь между учебными заведе-
ниями.

Постепенно в игру проник элемент соревновательности. Между 
различными командами были организованы состязания, из кото-
рых победительницей вышла первая (старшая) команда гимнази-
стов. Благодаря футболу постепенно в сферу влияния ПОСТВУМ 
втягивались, кроме гимназии и реального училища, и другие сред-
ние и даже низшие учебные заведения Пскова.

Гребным спортом гимназисты и реалисты начали охотно зани-
маться еще в последние теплые месяцы 1911 г. Гребная флотилия 
Общества в 1913 г. состояла из четырех шестивесельных шлюпок, 
для которых был сделан особый удобный причал со скамьями для 
ожидающих. Ученики мужской гимназии и реального училища 
пользовались шлюпками безвозмездно, ездили группами под руко-
водством инструктора или старших учеников.

В 1915 г. ПОСТВУМ был включен в Список спортивных, гим-
настических и иных организаций, преследующих цели физическо-
го развития в Российской империи9.

В начале XX в. в России набирало силу сокольское гимнасти-
ческое движение. По инициативе директора Псковской мужской 
гимназии А.Г. Готлиба и под руководством преподавателя гимна-
стики той же гимназии Василия Львовича Седлячека в Пскове в 
конце 1911 г. образовался гимнастический кружок», который стал 
основой для Псковского гимнастического общества «Сокол», за-
регистрированного 21 апреля 1912 г.

В конце сентября 1912 г., вместо В.Л. Седлячека, преподава-
телем гимнастики в мужской гимназии, а также руководителем 
общества «Сокол» стал Карл Мартынович Коварж, член чешского 
общества «Сокол», родом из чешского города Пильзня.
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С приездом нового энергичного и опытного преподавателя 
жизнь Общества стала более продуктивной. На общем собрании 
«Сокола», состоявшемся 22 октября, были временно избраны Со-
вет Общества и председатель, которым стал А.Г. Готлиб. Члены 
Общества занимались по вечерам в гимнастическом зале гимна-
зии.

О ходе занятий говорят некоторые статистические дан- 
ные.

В мужском отделении Общества с сентября по декабрь было 
проведено 27 уроков, на которых присутствовало в общей слож-
ности 668 гимнастов, т.е. средняя численность занимающихся со-
ставила 25 человек на одном занятии.

В женском отделении с октября по декабрь состоялось 23 урока, 
с общей численностью занимающихся в 203 гимнастки, т.е. сред-
няя численность – 9.

Кроме того, с сентября по конец декабря наряду с практиче-
скими занятиями в Обществе организовывались и теоретические 
курсы, как правило в воскресные и праздничные дни с 8 до 11 ча-
сов утра. На этих курсах были пройдены методически, по системе 
Мирослава Тырша (основателя сокольства), упражнения с булава-
ми и гимнастический бокс, а также разработаны систематические 
упражнения на главных снарядах.

15 апреля 1913 г. в Пскове был устроено гимнастическое шоу. 
Большая и разнообразная программа привлекла много публики, 
преимущественно учащейся молодежи. Успеху во многом содей-
ствовали гости из Петербургского 1-го общества «Сокол», во главе 
с Францем Эрбеном, которые заполнили программу интересными 
и разнообразными номерами.

Не остался без внимания Общества и лыжный спорт, при Обще-
стве было создано лыжное отделение, численность которого до-
стигала 29 человек (25 мужчин, 4 женщины).

Состав Псковского гимнастического общества «Сокол» к 1 ян-
варя 1914 г. включал: почетный член – 1 (Сергей Иванович Зубча-
нинов, член Государственного Совета); мужское отделение: дей-
ствительные члены – 34 человека, кандидаты в члены – 15 человек; 
женское отделение: действительные члены – 2, кандидатки в чле-
ны – 33.

В 1914–1915 гг. Псковский Сокол продолжил свою деятель-
ность, он был включен в единый по всей России Список спортив-
ных, гимнастических и иных организаций, преследующих цели 
физического развития10.

В связи с началом Первой мировой войны сокольские орга-
низации стали активно включаться в работу по обслуживанию 
офицерских лазаретов, организовывали сборы пожертвований в 
пользу раненых офицеров, содержали за свой счет офицерские 
кровати в лазаретах, устраивали специальные сокольские высту-
пления, сборы от которых шли на военные нужды, участвовали 
в патриотических манифестациях, были добровольцами в армии. 
Кроме того, «соколы» стали активно привлекаться для «мобилиза-
ции» спорта в целях организации допризывной подготовки насе- 
ления.

Начало Первой мировой войны подтолкнуло императора Ни-
колаем II подписать манифест «О мобилизации спорта», который 
положил начало допризывной подготовки молодежи. Организация 
допризывной подготовки на местах легла на военно-спортивные 
комитеты, которые создавались по всей стране.

Псковский Военно-спортивный комитет был образован 17 янва-
ря 1916 г. Инициатором создания являлся А.Г. Готлиб. На первом 
заседании, состоявшемся 6 февраля, был сформирован его состав: 
председатель – А.Г. Готлиб, два заместителя, а также представи-
тели общественности, спортивных организаций и руководители 
учебных заведений11.

К Псковскому военно-спортивному комитету приписывались 
одиннадцать учебных заведений. Восемь – из Пскова; три учеб-
ных заведения из уездов (Остров, Торопец, Печоры), а также одно 
спортивное общество – Псковское общество содействию телесно-
му воспитанию учащейся молодежи. Программа включала в себя 
строевую и стрелковую подготовку, гимнастику, полевые занятия, 
вопросы теории военного дела. Количество часов колебалось от 
60 до 120 для каждой группы. От занятий освобождались непри-
годные по здоровью после прохождения медицинского осмотра12.

Первый набор допризывников прошел обучение в январе – мае 
1916 г. В конце мая – начале июня специальными комиссиями для 
них проводились испытания13.
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В результате проведенной работы с первым набором обучению 
допризывной подготовки подверглись 305 человека. Общее коли-
чество учебных занятий составило 924 часа. 243 допризывника 
успешно прошли экзаменационные испытания и получили соот-
ветствующие удостоверения. Благодаря помощи высших военных 
властей 146 человек были обучены стрельбе боевыми патронами 
(60,3 %).

Комитет печатал объявления и плакаты, разъясняя необходи-
мость допризывной подготовки, приглашал записываться всех 
желающих в возрасте от 16 до 40 лет во второй набор обучения.  
С 1 июня 1916 г. удалось организовать курсы допризывной под-
готовки, на которые записалось 35 человек различного возраста и 
общественного положения (чиновники, служащие в конторах, тор-
говых учреждениях). Испытания «лиц разного звания», прошед-
ших допризывную подготовку при ПОСТВУМ, состоялись 9 ав-
густа 1916 г. Член комитета В.Н. Немчинов докладывал, что эк-
замен произвел отличное впечатление. Молодые люди обнаружи-
ли основательную подготовку не только в строю, но и в гимнасти-
ке. Многие из них никогда ранее не занимались на гимнастических 
снарядах еще до 1 июня, а 9 августа уже хорошо прыгали, делали 
вольные упражнения, производили сложные упражнения на парал-
лельных брусьях и турнике, и вообще, обнаружили необходимую  
подготовку14.

Позднее допризывную подготовку прошел новый набор уча-
щиеся учебных заведений, приписанных к комитету: в Псковском 
землемерном училище – 36 человек, в Печерском высшем началь-
ном училище – 16, в Псковском учительском институте – 17, в 
Псковской учительской семинарии – 2615.

В общей сложности, обучение при Псковском военно-
спортивном комитете прошло 435 человек, 373 из них, успешно 
сдав экзамены, получили свидетельства соответствующего об-
разца. Деятельность Псковского военно-спортивного комитета 
получила признание центральных властей. Комитет был отме-
чен благодарностью «за неутомимые и плодотворные труды» от 
главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения 
Российской империи В.Н. Воейкова. Четыре человека были на-
граждены нагрудной медалью «За труды по отличному выполне-

нию всеобщей мобилизации», в том числе А.Г. Готлиб. 16 января  
1917 г. император Николай II пожаловал А.Г. Готлибу чин действи-
тельного статского советника «за труды по физическому развитию 
и воспитанию учащихся»16.

Таким образом, деятельность А.Г. Готлиба имела большое зна-
чение для организации физического воспитания на территории 
Псковской губернии, и в целом в России. Им были опубликовано 
несколько брошюр и статей по теории физического воспитания 
в средней школе. Являясь директором Псковской мужской гим-
назии, он умело организовал физическое воспитание учащихся. 
По его инициативе возникли и работали два спортивных обще-
ства – Псковское гимнастическое общество «Сокол» и Псковское 
общество содействия телесному воспитанию учащейся молодежи 
(ПОСТВУМ). В годы Первой мировой войны под его председа-
тельством работал Псковский военно-спортивный комитет, кото-
рый успешно осуществлял допризывную подготовку населения.
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ОБЗОРЫ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 
И КОЛЛЕКЦИЙ

Archival records and collections

М.А. ЧЕРТИЛИНА, 
г. Красногорск, Российская Федерация

ОБЗОР ФОТОДОКУМЕНТОВ  
ЛИЧНОГО АРХИВА ЗАУРЯД-ВРАЧА  
М.А. ЛАТЫШЕВА  
ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
ИЗ ФОНДА РОССИЙСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  
КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ

Chertilina M.A., 
Krasnogorsk, Russian Federation
Review of the Personal Provenance  
Photo Document Archive of Warrant  
Medical Officer M.A. Latyshev  
of the Period of World War I  
from the Fonds of the Russian State Archive  
of Film and Photo Documents

Аннотация
Несмотря на возросший интерес к истории Первой мировой войны во всем 
мире и введение в научный оборот новых, в том числе и аудиовизуаль-
ных источников, остается актуальным вопрос об использовании аудиови-
зуальных документов не только как иллюстративного материала, а в пер-
вую очередь, как объект научного исследования. Статья посвящена обзору 
фотодокументов личного происхождения зауряд-врача М.А. Латышева пе-
риода Первой мировой войны из фонда Российского государственного ар-
хива кинофотодокументов. Фотодокументы делятся на тематические бло-
ки и анализируются отдельно – портретные снимки военнослужащих пе-

редового отряда Красного Креста; групповые съемки сестер милосердия 
с военнослужащими передового отряда Красного Креста и ранеными; ме-
дицинская деятельность передового отряда Красного Креста; быт военно- 
служащих передового отряда Красного Креста; война. Целью обзора  
фотодокументов фотографа-любителя М.А. Латышева является анализ и 
содержание фотографических источников, открывающих новый взгляд на 
войну, позволяющих соприкоснуться с историей повседневности с пози-
ции человека – непосредственного ее участника и открывает новые темы 
для научного исследования.

Annotation
While interest to the history of World War I grows worldwide and new 
audiovisual sources are being introduced into scientific use, the issue of using 
these documents not only as supporting data, but, first and foremost, as a 
research subject remains relevant. This article reviews the personal provenance 
photo document fond of warrant medical officer M.A. Latyshev, dating from 
the period of World War I and archived in the Russian State Archive for Film 
and Photographic Documents. Photo documents are divided into topical units, 
which are to be analyzed separately: portrait photographs of the Red Cross 
vanguard military members; group photos of the nurses with the Red Cross 
vanguard military members and the wounded; medical activities of the Red 
Cross vanguard; life of military men of the Red Cross vanguard; the war. This 
review aims to analyze the content of these photo sources offering a new outlook 
on the war and to see the history of the war from the view point of its participant 
to uncover new research subjects.

Ключевые слова
Российский государственный архив кинофотодокументов, Первая миро-
вая война, фотодокументы, документы личного происхождения, передо-
вой отряд Красного Креста, история повседневности.

Keywords
The Russian State Archive of Film and Photo Documents (RGAKFD), World 
War I, photo documents.

Приближается 100-летие начала Первой мировой войны в 
России, и мы видим небывалый всплеск интереса к этой 

теме, уже немало вышло публикаций, научных изысканий, фото-
альбомов, фильмов. Российский государственный архив кинофо-
тодокументов также не остался в стороне от такой важной  даты, 
ведь в архиве находятся на хранении уникальные кино- и фото-
документы по истории Первой мировой войны, которые требуют 
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более детального изучения и дополнения научно-справочного ап-
парата РГАКФД. Большое внимание уделяется изучению снимков 
фотографов-профессионалов, работавших на фронтах Первой ми-
ровой войны – это съемки боевых действий, быт солдат и офи-
церов, лазареты, Ставка, высшее командование, поездки импера-
тора Николая II на фронт, посещения его и августейшего семей-
ства лазаретов и многое другое. Но, к сожалению, недостаточно 
привлекаются в научный оборот фотодокументы фотографов-
любителей, которые являются не менее важными и интересны-
ми историческими источниками, отображающими повседневную 
жизнь русской армии. Хотя, на самом деле, информационные воз-
можности фотодокументов личного происхождения давно оцене-
ны учеными и архивистами1. Уже выработана методика их анали-
за, описания, использования как исторического источника и про-
изведения искусства2, определена роль фотографии в повседнев-
ной жизни людей, выявлены особенности бытования отдельных 
жанров, широко представленных в семейных архивах3. Однако 
опыт изучения фотособраний рядовых граждан весьма незначи-
телен.

Фотодокументы, о которых пойдет речь, поступили в Россий-
ский государственный архив кинофотодокументов из личного ар-
хива Ирины Михайловны Латышевой в 2004 г. 200 единиц хра-
нения – это негативы, сделанные фотоаппаратом «Кодак»4 на 
целлулоидной пленке отцом Ирины Михайловны – Михаилом  
Андреевичем Латышевым в годы Первой мировой войны. Ми-
хаил Андреевич не был профессиональным фотографом, но с 
большим энтузиазмом относился к своему увлечению, и бла-
годаря этому сегодня, через 100 лет, мы можем соприкоснуть-
ся с историей фронтовой повседневности Передового отряда 
Красного Креста, где Латышев всю войну прослужил зауряд- 
врачом5.

Несколько слов об авторе фотографических источников. Он 
родился в Костроме в 1891 г. В 1910 г. стал студентом медицинско-
го факультета Московского университета. В октябре 1914 г. посту-
пил в передовой перевязочный отряд Красного Креста студентом-
медиком и уехал на фронт. В Красном Кресте проработал до октя-
бря 1917 г. «Тогда уехал с фронта и вновь поступил на медицин-

ский факультет 1-го Московского университета. Заниматься было 
трудно – приходилось добывать средства к существованию, т.к. 
приходилось помогать двум сестрам…»6. В апреле 1918 г. Латы-
шев вступает в Красную Армию. Его зачисляют в эпидемиоло-
гический отряд 13-й стрелковой дивизии и Гродненский воен-
ный госпиталь. После всех жизненных перипетий в 1921 г. Ми-
хаил Андреевич заканчивает учебу на медицинском факульте-
те Московского университета. С 1926 г. он врач-отоларинголог. 
Проработал всю жизнь по специальности в Нижнем Новгороде  
(Горьком).

Вместе с негативами и позитивными фотоотпечатками в ар-
хив на постоянное хранение поступили и личные документы на 
бумажной основе – это анкета и автобиография, написанная ру-
кой М.А. Латышева, два удостоверения. Одно из них – это удо-
стоверение Красного Креста, состоящего под высочайшим по-
кровительством государыни императрицы Марии Федоровны.  
«Сие удостоверение дано студенту IV курса Императорского Мо-
сковского университета Михаилу Андреевичу Латышеву, что он 
зачислен в передовой отряд Красного Креста № 16 и обязан нахо-
диться в Петрограде до отправления в действующую армию рас-
поряжением Главного управления Красного Креста…». Датирует-
ся удостоверение 13 сентября 1914 г.

Еще одно удостоверение оказало большую помощь в анноти-
ровании фотодокументов, так как здесь есть ссылка на действу-
ющую армию. «Управление Особоуполномоченного Красного 
Креста при 8-ой армии сим удостоверяем, что Михаил Андрее-
вич Латышев состоит на службе в Российском Обществе Красного  
Креста в качестве зауряд-врача 2 разряда 16-го передового  
Туркменского отряда… Декабрь 4 дня 1915 г.».

Фотодокументы М.А. Латышева можно разделить по геогра-
фическому признаку, а внутри – в хронологическом порядке, в 
каталоге отложились фотодокументы из нескольких мест дисло-
кации передового отряда Красного Креста, где служил зауряд-
врачом М.А. Латышев: Украина: 1914–1917 гг.; 1915–1916 гг.;  
1916 г.; 1916–1917 гг.; 1917 г.; Украина, Сумская обл., Троянец: 
1914–1916 гг.; 1914–1917 гг.; 1916–1917 гг.; 1917 г.; Украина, Смыга: 
1916–1917 гг.; 1917 г.; Украина, Херсон: 1914–1917 гг.; 1916–1917 гг.
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Четко выделяются не-
сколько тематических блоков 
фотографической деятельно-
сти Михаила Андреевича Ла-
тышева, чья жизнь в отряде 
ничем не отличалась от жиз-
ни его сослуживцев и коллег:

портреты индивидуаль-
ные и групповые военно- 
служащих передового отряда 
Красного Креста;

групповые съемки сестер 
милосердия с военнослу-
жащими передового отряда 
Красного Креста и ранеными;

медицинская деятельность 
передового отряда Красного 
Креста: операционные, лаза-
реты и т.д.;

быт военнослужащих пе-
редового отряда Красного 
Креста;

война.
Все фотографии постано-

вочные, но это и понятно, во-
еннослужащим хотелось вы-
глядеть хорошо и браво на 

Еще один из снимков – офицер верхом на лошади, рядом с ним 
рядовой держит лошадь под уздцы. На этом снимке мы можем ви-
деть, что у рядового на руке находится повязка с красным кре-
стом8.

А портретный снимок бравого военнослужащего в зимнем об-
мундировании с охотничьем ружьем рассказывает нам, что воен-
нослужащие передового отряда Красного Креста ходили на охоту, 
и это подтверждает снимок, где запечатлен зауряд-врач М.А. Ла-
тышев и его сослуживиц с охотничьими трофеями9.

Трудно обойти вниманием снимок, где выбран фон и опре-
деленным образом расположены военнослужащие колоритной 
внешности в чистой и отглаженной форме позируют фотографу 
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Портрет офицера передового отряда  
Красного Креста. Украина,  

Сумская обл., Троянец. 1914–1917 гг.  
РГАКФД. 2-113441.

Portrait of a officer of Red Cross vanguard.  
Ukraine, Sumy region,Troyanec. 1914–1917.  

RGAKFD. 2-113441.

фотографии, наверняка экземпляры фотографий отправлялись 
матерям, женам, родственникам, тем, кто ждал их с фронта. И 
поэтому неудивительно, что самое большое количество фотогра- 
фий – это портреты, индивидуальные и групповые, солдат и офи-
церов передового отряда Красного креста за период 1914–1917 гг. 
Казалось бы, какой интерес может представлять этот блок фото-
графий? Но как важно для нас сейчас, по прошествии 100 лет, вгля-
деться в лица этих людей – защитников Отечества. Но не только 
этот аспект представляет интерес: мы можем очень близко рас-
смотреть форму военнослужащих и офицеров, их знаки отличия7.

Офицер верхом на лошади и солдат  
из передового отряда Красного Креста. 

Украина, Сумская обл., Троянец.  
1914–1917 гг. РГАКФД 2-113450.

Officer sitting astride a horse and soldier  
of the Red Cross vanguard. Ukraine,  
Sumy region,Troyanec. 1914–1917.  

RGAKFD. 2-113450.

Зауряд-врач М.А. Латышев (справа)  
и его сослуживец передового отряда  

Красного Креста с охотничьими трофеями. 
Украина. 1916–1917 гг. РГАКФД. 2-113492.

Warrant medical officer M.A. Latyshev  
(on the right) and his comrade of the Red 

Cross vanguard with trophies of the chase. 
Ukraine. 1916–1917. RGAKFD. 2-113492.



Вестник архивиста.  № 4 2014   t  ISSN 2073-0101294 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 4 2014 295

ных, возможно, что они монахини. Съемка происходила зимой и 
офицеры в зимнем обмундировании, но, тем не менее, мы видим, 
что несколько из них позируют без верхней одежды. Один из них 
георгиевский кавалер без шинели (первый справа) стоит так, что-
бы хорошо была видна награда. Еще один офицер – георгиевский 
кавалер (пятый справа во втором ряду) расстегнул шинель, чтобы 
просматривалась медаль.

Следующий снимок – групповой снимок, на котором запечат-
лены сестры милосердия с солдатами передового отряда на фоне 
санитарного поезда12. На этом снимке сестры милосердия в обыч-

CHERTILINA M.A., Krasnogorsk, Russian FederationЧЕРТИЛИНА М.А., г. Красногорск, Российская Федерация

Групповой снимок военнослужащих  
передового отряда Красного Креста.  

Украина, Сумская обл., Троянец. 1914–1917 гг. 
РГАКФД. 2-113461.

Group photo of the Red Cross vanguard.  
Ukraine, Sumy region,Troyanec. 1914–1917. 

RGAKFD. 2-113461.

Сестры милосердия и офицеры передового отряда Красного Креста.  
Украина, Сумская обл., Троянец. 1914–1917 гг. РГАКФД. 2-113418. 
Nurses and officers of the Red Cross vanguard near the hospital train. 
Ukraine, Sumy region,Troyanec. 1914–1917. RGAKFD. 2-113418.

на фоне пушистой ели, 
создавая определенную 
композицию10.

Следующий блок фо-
тографий из личного ар-
хива М.А. Латышева – 
это групповые съемки се-
стер милосердия с воен-
нослужащими передово-
го отряда Красного Кре-
ста, и с ранеными, про-
ходящими лечение в ла-
зарете отряда. Эти сним-
ки также представляют 
определенный интерес 
для исследователя – это 
форма одежды сестер ми-
лосердия, возраст, род де-
ятельности и многое дру-
гое. Несколько снимков 
из этого блока: группо-
вой снимок сестер мило-
сердия с офицерами11. На 
фотографии запечатлено 
5 сестер милосердия, 3 из 
них в белых сестринских 
платках, а двое – в чер-

Сестры милосердия и солдаты передового отряда Красного Креста  
у санитарного поезда. Украина. 1917 г. РГАКФД. 2-113509.

Nurses and soldiers of the Red Cross vanguard near the hospital train.  
Ukraine. 1917. RGAKFD. 2-113509.
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ных белых косынках, в отличие от головного убора сестер с пре- 
дыдущей фотографии. Можно предположить, что санитарный  
поезд привез раненых в госпитали Красного Креста. И съемка 
происходит после выгрузки раненых, но не сразу. Можно заме-
тить, что позирующие фотографу опрятны, не уставшие и запы-
хавшиеся. Солдаты композиционно выстроены фотографом, се-
стры находятся на первом плане, и особую безмятежность вно-
сит собачка на руках одной из сестер милосердия. Возможно, что 
в этот момент съемки забывалось, что идет война, приносящая 
смерть и страдания. Ведь фотография и фотографирование было 
целым событием в то время, да еще на фронте.

ЧЕРТИЛИНА М.А., г. Красногорск, Российская Федерация

Сестры милосердия передового  
отряда Красного Креста.  

Украина, Сумская обл., Троянец. 1914–1917 гг. 
РГАКФД. 2-113422.

Nurses of the Red Cross vanguard.  
Ukraine, Sumy region,Troyanec. 1914–1917.  

RGAKFD. 2-113422.

Завершает этот блок 
фотографий снимок се-
стер милосердия пере-
дового отряда Красно-
го Креста. Две сестрич-
ки, на чьи хрупкие пле-
чи выпали все тяготы  
войны, позируют на сту-
пенях лестницы. На за-
днем плане мы видим 
украинские хаты13.

Уникальны фотодоку-
менты, посвященные не-
посредственной деятель-
ности Передового отряда 
Красного Креста. Фото-
автору удалось снять ра-
боту врачей в операцион-
ной. Эти снимки уникаль-
ны по той причине, что 
очень мало фотографий 
периода Первой мировой 
войны из госпитальных 
операционных. Надо от-
метить, что эти снимки 
нельзя назвать полностью 

постановочными. Мы можем видеть, что на самом деле врачами 
делается операция, но возможно, что это самое ее начало, и врачи, 
и медицинские сестры в чистых, белоснежных халатах, чистый 
инструмент, нет пятен крови и так далее. Это 6 фотографий из 
операционной, где производятся разные медицинские операции, 
перевязки, осмотры раненых. Вот фотография, где съемка произ-
ведена в момент операции. Доктор готовится к ампутации ноги 
раненого, вокруг сестры милосердия, а ногу больного придержи-
вает зауряд-врач Латышев14. Здесь он запечатлен в момент своей 
непосредственной деятельности.

Несколько фотографий из этого блока, запечатлели раненых, 
находящихся в палатах лазарета. И эти фотографические источ-
ники свидетельствуют, что не только военнослужащие лечились 
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Врачи и сестры милосердия передового отряда Красного Креста в операционной;  
ногу раненого придерживает зауряд-врач М.А. Латышев.  

Украина, Сумская обл., Троянец. 1914–1917 гг. РГАКФД. 2-113427.
Doctors and nurses of the Red Cross vanguard in the operating room;  

Medical intern M.A. Latyshev holds the leg of a wounded man.  
Ukraine, Sumy region,Troyanec. 1914–1917. RGAKFD. 2-113427.
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Солдаты передового отряда Красного Креста, рядом резвятся крестьянские дети.  
Украина. 1916–1917 г. РГАКФД. 2-113559.

Soldiers of the Red Cross vanguard, peasant children are playing nearly.  
Ukraine. 1916–1917. RGAKFD. 2-113559.

в лазарете, но и гражданскому населению оказывалась медицин-
ская помощь. На одном из снимков запечатлена женщина в пала-
те лазарета передового отряда Красного Креста с перебинтован-
ной головой. О хороших отношениях военнослужащих с мест-
ными жителями говорят их совместные снимки. Очень любопы-
тен снимок, где два бравых солдата передового отряда позируют 
на фоне крестьянских изб, а рядом резвятся крестьянские дети15. 
Что-то очень трогательное присутствует в фотографиях М.А. Ла-
тышева, возможно, тоска по дому, близким наполняют его фото-
графию теплотой.

Но, пожалуй, самый любопытный блок фотодокументов  
М.А. Латышева – это быт медицинского персонала и военнослу-
жащих передового отряда Красного Креста. Трудно переоценить 
эти уникальные исторические источники, которые помогают нам 

CHERTILINA M.A., Krasnogorsk, Russian Federation

Офицеры наблюдают за игрой в карты двух своих сослуживцев.  
Украина. 1916–1917 г. РГАКФД. 2-113491. 

Officers are watching a card game of their two comrades.  
Ukraine. 1916–1917. RGAKFD. 2-113491.

соприкоснуться с историей повседневности одного из медицин-
ских подразделений Первой мировой войны. Ведь в каких бы тя-
желых условиях ни находились люди, жизнь продолжалась всег-
да, люди старались наладить свой быт, наладить общение друг с 
другом, занять себя в минуты отдыха. В этом фотографическом 
блоке мы можем видеть солдат и офицеров, сестер милосердия за 
совместной трапезой; солдат и офицеров за чашкой чая и за рюм-
кой вина. В аннотации к одной из фотографий говориться, что 
офицеры передового отряда Красного Креста праздную день рож-
дения своего сослуживца.

Несколько снимков запечатлели офицеров во время игры в кар-
ты. Один из снимков особенно интересен в композиционном пла-
не. Повторюсь, что фотограф Латышев перед съемкой создавал 
из своих «предметов» определенные композиции. Не забывая и 
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Пляшут солдаты передового отряда Красного Креста.  
Украина. 1917 г. РГАКФД. 2-113584.

Dancing soldiers of the Red Cross vanguard.  
Ukraine. 1917. RGAKFD. 2-113584.

о фоне и дальних планах. И на этой фотографии игроки в кар-
ты сидят на земле, несколько наблюдателей-болельщиков сидят 
или стоят рядом. Один из игроков георгиевский кавалер, рядом с 
ним стоит офицер с гитарой, следующий из наблюдающих – ра-
неный офицер с перевязанной рукой, он также георгиевский ка-
валер. Следующие три офицера создают свою композицию вну-
три основной: один на чем-то стоит, возвышаясь над товарищами, 
другой – стоит в полный рост, третий – немного присел. Вдале-
ке видны крестьянские хаты, крыши которых покрыты соломой16.

На одной из фотографий мы видим офицера за чтением газеты 
«Речь», офицеров за игрой в шахматы.

Не упустил Михаил Андреевич и момент утреннего моциона 
солдат отряда – есть снимки солдат за умыванием, за бритьем. 
Даже здесь Латышев создает некие композиции и «украшает» 
снимок.

CHERTILINA M.A., Krasnogorsk, Russian Federation

Конечно, немаловажный момент жизни на фронте – это поле-
вая кухня. На фотографиях запечатлена дымящаяся передвижная 
походная кухня в зимний и летний периоды.

Очень трудно из этого блока отобрать фотографии для иллю-
страции исследования, т.к. все они интересны, выберем самые не-
обычные. Удивительны фотографии, на которых М.А. Латышев 
снял своих сослуживцев в минуты веселья и радости. Стоят сол-
даты передового отряда, образуя круг, гармонист, сидя на табу-
рете, играет, а в центре пляшут солдаты17. Но и это еще не все, 
на следующей фотографии, видимо, звучит совсем другая музы-
ка, возможно вальс, и солдаты танцуют и за даму, и за кавалера18. 
Остановлюсь еще на одном снимке из блока, посвященном быту – 
это снимок празднования Пасхи. Офицеры поздравляют друг дру-
га с праздником, двое христосуются, один из них передает друго-
му пасхальное яйцо19.

Танцуют солдаты передового отряда Красного Креста.  
Украина. 1917 г. РГАКФД. 2-113519.

Dancing soldiers of the Red Cross vanguard.  
Ukraine. 1917. RGAKFD. 2-113519.
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Небольшой блок фотодокументов следует рассмотреть отдель-
но, потому что они напоминают, что идет кровопролитная и же-
стокая война. Сюда входят снимки, запечатлевшие территорию 
передового отряда Красного Креста после вражеского обстрела – 
лежит убитая лошадь, валяются искореженные взрывом повозки, 
перевозившие раненых. Сохранились снимки, сделанные в разное 
время года – это повозки, запряженные лошадьми, нескончаемым 
потоком везут раненых в лазареты после боев. Еще очень харак-
терная фотография этого блока – групповой портрет, сестра мило-
сердия, зауряд-врач передового отряда Красного Креста М.А. Ла-
тышев в гостях у офицеров-артиллеристов20. Снимок сделан воз-
ле боевого орудия. По этой характерной фотографии можно су-
дить, что действия на всех фотографиях происходят на фронте, в 
боевых условиях.

Хочется отметить, что М.А. Латышев не гнался за сенсаци-
ей, не снимал страшных сцен войны – фотографии он делал для 
себя и своих товарищей, видевшим ежедневно кровь, боль и стра-
дания. Вот еще один характерный снимок – торжественное на-
граждение медицинского персонала передового отряда Красного  
Креста.

Немногочисленны фотографии этого блока, хотя на них нет бо-
евых действий, крови, трупов, но они очень ярко говорят о вой-
не, на том языке, который предлагает нам зауряд-врач, фотограф-
любитель, прошедший всю войну не расставаясь с фотоаппа-
ратом, Михаил Андреевич Латышев. На всех его фотографи-
ях бравые, красивые, опрятные солдаты и офицеры, милые и до-
брые сестры-милосердия, такими они хотели бы видеть себя, 
и чтобы такими запомнили их близкие, и помнили мы – их по- 
томки.

И очень важно, что историю повседневности передового отря-
да Красного Креста передает нам непосредственный ее участник, 
участник Первой мировой войны. А это и есть самая настоящая 
история нашей страны.
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АРХИВНАЯ ЭВРИСТИКА  
В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Inozemceva Z.P., 
Moscow, Russian Federation
Archival Heuristics in a Historical Context

Аннотация
Рецензия содержит общую характеристику содержания первого учебника по 
факультативной дисциплине «Архивная эвристика», подготовленного пре-
подавателями кафедры истории и организации архивного дела Историко-
архивного института Российского государственного гуманитарного универ-
ситета (ИАИ РГГУ) Т.И. Хорхординой и А.В. Поповым. Автор подчеркивает 
актуальность проблемы архивной эвристики для повышения уровня научной 
подготовки кадров. Отмечает, что учебник «Архивная эвристика» впервые 
извлекает архивоведение из внутрипрофессионального знания и вводит его в 
сферу прикладного научно-коммуникативного междисциплинарного обще-
ния по цепочке «исследователь – архивист – архивы». В учебнике профес-
сиональные вопросы теории и практики архивного дела рассматриваются в 
контексте задач архивной эвристики, представляя эти знания как инструмен-
тарий, как ориентиры для поиска информации на уровне архивов, фондов, 
архивных дел. Роль и значение нового учебника «Архивная эвристика» опре-
деляются автором как еще один шаг в системе междисциплинарной подго-
товки научных кадров России, восполняющего пробелы в образовательных 
программах исследовательских школ.

Annotation 
The book review describes the contents of the fist textbook on the optional 
subject of archival heuristics that was written by T.I. Horhordina and A.V. Popov, 
professors of the department of history and organization of the archiving of the 
History and Archives Institute of the Russian State University for the Humanities. 
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The author emphasizes the significance of the subject of archival heuristics for 
improving scientific competence of the personnel. She points out that the textbook 
“Archival Heuristics” takes archival science from the sphere of specialized 
knowledge into the sphere of applied interdisciplinary scientific communication, 
where the elements of communication are ‘researcher’, ‘archivist’ and ‘archives’. 
The textbook views the practical and theoretical issues of archiving in the context 
of the tasks of archival heuristics, the knowledge on the subject being the tool 
and the road map for searching data on the level of archives, fonds, files, etc. 
Considering the role and significance of the new textbook, the author reckons it to 
be a milestone in the interdisciplinary scientific training in Russia, necessary to fill 
the gaps in the education programs of the scholar schools.

Ключевые слова
Архивная эвристика, архивный фонд, архивы, ИАИ РГГУ, научно-
справочный аппарат, комплектование архивов.
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archival heuristics, archival fond, archives, History and Archives Institute of the 
Russian State University for the Humanities, finding aids, acquisition.

Первый учебник «Архивная эвристика» Т.И. Хорхординой и 
А.В. Попова, изданный под редакцией ректора РГГУ, чл.-

кор. РАН Е.И. Пивовара*, предназначен для аспирантов и студен-
тов, обучающихся по различным специальностям в сфере гума-
нитарных наук. Однако его значение выходит за учебные рамки и 
охватывает более широкий диапазон научного применения в ис-
следовательской практике.

Архивная эвристика – одна из самых молодых дисциплин в об-
разовательном цикле историко-архивоведческого знания, оказав-
шегося востребованным в современном научном сообществе, не 
обладающем в полной мере искусством теории и практики поис-
ковой и аналитической работы с архивными первоисточниками. 
Массовое обращение в архивы в связи с широким к ним досту-
пом в 1990-е гг., показало несостоятельность усилий неподготов-
ленного пользователя. Не вооруженный «поисковым компасом», 

ИНОЗЕМЦЕВА З.П., г. Москва, Российская Федерация

такой исследователь безуспешно 
блуждал в документном море Ар-
хивного фонда Российской Феде-
рации. В эти годы вернулось пони-
мание, что только документ и толь-
ко в руках подготовленного иссле-
дователя приобретает качества ис-
точника объективной информации 
и определяет значимость создавае-
мых им научных трудов.

Основную задачу архивной эв-
ристики (эвристика – от греч. 
heurisko – отыскиваю, открываю) 
авторы учебника определяют как 
творческую работу субъекта позна-
ния по выявлению источников по 
теме исследования в архивах, руко-
писных отделах музеев и библио-
тек с помощью системы поисковых 
средств. Предлагаемый учебник 

INOZEMCEVA Z.P., Moscow, Russian Federation

*Хорхордина Т.И., Попов А.В. Архивная эвристика. Учебник для вузов / Под 
редакцией Е.И. Пивовара. – М.: РГГУ; Коломна: Издательский Дом Серебро, 
2014. – 318 с. Horhordina T.I., Popov A.V. Arhivnaja jevristika. Uchebnik dlja vuzov. 
Pod redakciej E.I. Pivovara. [Archival Heuristics. College Textbook]. M.: RGGU; 
Kolomna: Izdatel'skij Dom Serebro, 2014. 318 p.

Обложка учебника
Textbook cover

«Архивная эвристика» впервые извлекает архивоведение из вну-
трипрофессионального достаточно закрытого знания и вводит его 
в сферу прикладного научно-коммуникативного междисциплинар-
ного общения по цепочке «исследователь – архивист – архивы».

Архивная эвристика и ее роль в работе исследователя рассма-
тривается авторами учебника всесторонне, включая историю раз-
работки тех или иных эвристических проблем и подходов.

Структура учебника охватывает узловые вопросы архивной эв-
ристики, позволяя исследователю овладеть поисковым инструмен-
тарием на уровне теоретического осмысления и прикладного под-
хода к определению архивов, фондов, архивных дел и документов, 
содержащих прямую и смежную информацию по изучаемой им 
проблеме. Исследователю впервые предоставляются сведения не 
только о правилах работы в читальных залах архивов, но о всей со-
вокупности практически необходимых знаний и навыков в умении 
сопоставлять научные взгляды ученых, ранее исследовавших про-
блему, находить нужную информацию с использованием всех ви-
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дов научно-справочного аппарата: о месте хранения, составе и со-
держании архивных документов.

Раскрывая историческую и информационную функции доку-
мента, специфику отбора архивных первоисточников, отвечающих 
задачам исследования, авторы учебника концентрируют внимание 
на архивоведческом аспекте предваряющего этапа изучения исто-
риографии проблемы, обеспечивающего поисковую ориентацию 
исследователя в основных этапах, вехах изучаемых событий, фак-
тов, явлений.

Авторам учебника вполне удается убедить будущего исследова-
теля в необходимости овладения принципами и технологиями по-
иска архивной информации на основе умелого и последовательно-
го применения научных методов исследования специфики ее рас-
пределения в составе Архивного фонда Российской Федерации и 
зарубежных архивах. И, что особенно важно, практически впервые 
предлагается рассмотреть предварительный этап исследователь-
ского цикла в контексте будущего системного овладения источни-
ковой базой изучаемой проблемы. Исследователю до его непосред-
ственного обращения в архивы рекомендуется отрешиться от име-
ющих хождение несостоятельных «представлений о неструкту-
рированном “океане” источников, в котором каждый познающий 
субъект способен “вырвать” нечто важное по его собственной ие-
рархии ценностей».

Не обходят молчанием авторы учебника один из принципи-
ально важных для исследователя вопросов, связанных с умением 
анализировать полноту источниковой базы в контексте органиче-
ской целостности архивного фонда. В этой связи понятие архив-
ного фонда, фондовый принцип классификации документов, раз-
вернутые в учебнике в исторической ретроспективе, с отчетливой 
доказательностью свидетельствуют о необходимости сохранения 
исторически сложившихся комплексов документов, незыблемости 
идеи единства и неделимости фонда, как определяющего условия 
системного поиска необходимых взаимосвязанных архивных ис-
точников на межфондовом и межархивном уровне. Придерживаясь 
жанровых рамок учебного пособия, авторы приводят без коммен-
тариев введенное в 1990-е гг. и действующее ныне усеченное по 
смыслу и содержанию определение архивного фонда, как «сово-
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купности архивных документов, исторически или логически свя-
занных между собой».

Доказательно изложенная авторами система знаний о едином и 
неделимом архивном фонде как теоретическом ядре архивоведе-
ния, способного обеспечить задачи архивной эвристики, безуслов-
но, положительно скажется на формировании научных представле-
ний у новых поколений историков и архивистов. Нужные сведения 
учебник содержит и по сложной проблеме допуска пользователя к 
архивной информации.

Как необходимая составная часть и условие овладения архив-
ной эвристикой представлены в учебнике разделы, посвященные 
федеральным государственным архивам, ведомственным и муни-
ципальным архивам с характеристикой сосредоточенных в них ар-
хивных комплексов, научно-справочного аппарата к ним, а также 
изложением истории и основных подходов к комплектованию го-
сударственных архивов.

Авторам в основном удалось преподать сугубо профессио-
нальные вопросы теории и практики архивного дела в контек-
сте задач архивной эвристики, представив эти знания как инстру-
ментарий, как ориентиры для поиска информации на уровне ар-
хивов, фондов, архивных дел. Специфика такого подхода сохра-
нилась и в отношении включенных в учебник разделов об архив-
ной россике, отложившейся в отечественных и зарубежных архи-
вах, а также об архивном наследии российского православного  
зарубежья.

Дальнейшее совершенствование учебного курса архивной эв-
ристики будет, думается, направлено на более углубленную прора-
ботку разделов, характеризующих влияние постановки комплекто-
вания и экспертизы документов на качественные характеристики 
состава и содержания архивных фондов, а также эффективное ис-
пользование учетного и научно-справочного аппарата в решении 
эвристических задач.

Определим роль и значение нового учебника «Архивная эври-
стика» в совокупности с двумя другими недавно изданными учеб-
никами Т.И. Хорхординой «История архивоведческой мысли»1 и 
Т.И. Хорхординой, Т.С. Волковой «Российские архивы. История и 
современность»2 как явления в системе междисциплинарной под-

INOZEMCEVA Z.P., Moscow, Russian Federation
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готовки научных кадров России, восполняющего пробелы в обра-
зовательных программах исследовательских школ.

Примечания
1 Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли. Учеб. / Отв. ред. 

Е.И. Пивовар – М., 2012. – 448 с. Horhordina T.I. Istorija arhivovedcheskoj mysli. 
Uchebnik. [History of the Ideas in the Field of Archival Science. Textbook.]. M. 2012. 
448 p.

2 Хорхординa Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы: история и современ-
ность. Учебник / Отв. ред. В.В. Минаев. – М. РГГУ, 2012. – 416 с. Horhordina T.I., 
Volkova T.S. Rossijskie arhivy. Istorija i sovremennost'. Uchebnik. [Russian Archives. 
History and Contemporaneity. Textbook.]. M. 2012. 416 p.
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