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Аннотация
Одним из серьезных затруднений в изучении социально-политической 
истории астраханских юртовских татар в XVII–XVIII вв. является недо-
статок сведений о них. Специальных архивных фондов, посвященных 
данной категории населения, по аналогии с калмыцкими и другими де-
лами не существует ни в центральных, ни в региональных архивах стра-

ны. В связи с этим наибольший интерес представляют фонды, в которых 
отложились документы делопроизводственного характера местных орга-
нов власти. К их числу относится фонд № 1104 «Астраханская приказная 
палата» Российского государственного архива древних актов, в котором 
хранятся документы со второй половины XVII в. по начало XVIII в. В ре-
зультате проведенной работы были выявлены документы, в которых име-
ется информация об астраханских юртовских татарах. Это наказы астра-
ханским воеводам и росписные списки астраханских мурз, табунных го-
лов, сотников и детей табунных голов, которые, в свою очередь, предва-
ряют сведения о количестве и характере решенных и нерешенных Астра-
ханской приказной палатой дел. Данные документы позволяют опреде-
лить персональный состав служилого тюркского населения в Нижнем 
Поволжье, характер взаимоотношений с ними астраханских властей.

Abstract
One of the serious difficulties in studying socio-political history of the 
Astrakhan Yurt Tatars in 17th – 18th centuries is lack of information. There are 
no topical archive fonds devoted to this population category, as there are on 
Kalmyks, etc. in either central or regional state archives. Thus, of most interest 
are the fonds that contain documents of management and record keeping of the 
local authorities. Among these is fond no. 1104 “Astrakhanskaya prikaznaya 
palata” [Astrakhan Prikaz Chamber] of the Russian State Archive of Ancient 
Documents (RGADA) comprising of documents dating from the second  
half of the 17th century to early 18th century. The research allows identify 
documents containing information on the Astrakhan Yurt Tatars: nakazs 
(orders) to Astrakhan voyevodas (governors), lists of Astrakhan mirzas, 
tabynnye golovy (horse heads), sotniks (captains) and deti tabynnyh golov 
(children of horse heads). These lists precede reports on number and nature 
of cases, both solved and unsolved by the Astrakhan Prikaz Chamber. The 
documents allow determine the personal composition of the Turkic service class 
people in the Lower Volga region and nature of relationship between them and  
the Astrakhan authorities. 

Ключевые слова
Архив, источник, Астрахань, юртовские татары, воеводы, коменданты, 
XVIII в.

Keywords
Archive, source, Astrakhan, Yurt Tatars, voevodas, commandants, 18th century.

В Российском государственном архиве древних актов 
(РГАДА) имеется фонд № 1104 «Астраханская приказ-

ная палата», в котором отложились дела, относящиеся к истории  
г. Астрахани последней четверти XVII в. – начала XVIII в. В пре-

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта про-
ведения научных исследований «Астраханские юртовские татары в орбите внутренней и 
внешней политики России в XVII–XVIII вв.», проект № 14-01-00054/14. The research is 
conducted with financial support of the Russian Foundation for Humanities as a part of the 
research project no. 14-01-00054/14 "The Astrakhan Yurt Tatars in the Sphere of Russian Internal 
and Foreign Affairs in the 17th and 18th centuries."

I.V. TOROPITSYN, Astrakhan, Russian Federation
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дисловии к описи указывается, что документальные материа-
лы данного фонда (первоначально всего шесть единиц хране-
ния) были выделены из фонда Астраханской палаты граждан-
ского и уголовного суда. Имеющиеся в описи записи указыва-
ют, что в 1960 г. ряд дел фонда № 1104 был перенесен в Кол-
лекцию крепостных книг, в то же время в него были включе-
ны (период не уточняется) другие документальные материалы.  
С 1982 г. фонд «Астраханская приказная палата» насчитывает 
семь единиц хранения. В настоящее время его основу составля-
ют наказы астраханским воеводам XVII в. и росписные списки 
г. Астрахани (1707 и 1709 гг.), а также некоторые другие мате- 
риалы. 

Как показывают отметки об использовании описи данного 
фонда, начиная с 1957 г. интерес к изучению этих источников 
проявляли многие исследователи. Однако каких-либо трудов, по-
священных исследованию тюркских подданных России в Ниж-
нем Поволжье в XVII – начале XVIII вв., подготовленных с при-
влечением данных материалов, на сегодняшний день не известно. 
А между тем сохранившиеся в фонде РГАДА № 1104 материалы 
позволяют расширить наше представление об этой теме, так как в 
целом ряде из них затрагиваются вопросы взаимодействия астра-
ханских воевод и других должностных лиц с юртовскими татара-
ми и другими группами тюркских подданных России.

К первой группе таких документов относятся наказы из При-
каза Казанского дворца астраханским воеводам П.М. Салтыко-
ву с товарищами, дан в 1677 г. (дело № 1) и Н.И. Приимкову-
Ростовскому, дан в 1689 г. (дело № 3). Указанные документы 
представляют собой типичный для своего времени свод пра-
вил, которыми должны были руководствоваться назначаемые в  
Астрахань воеводы при осуществлении своих полномочий по 
управлению городом и окрестными землями.

Юртовские татары, как представители населения Нижнего 
Поволжья, находились в ведении астраханских воевод. Для непо-
средственного взаимодействия с юртовцами от лица русских вла-
стей воеводы назначали специальных голов (руководителей), ко-
торым в свою очередь также вручались соответствующие наказы. 
В воеводских наказах регламентировались, в частности, вопро-

сы повседневного посещения юртовцами Астрахани, торговли 
ими в городе различными товарами, политического контроля над 
астраханскими татарами, в том числе с помощью взятия у мурз 
аманатов. В целом представленные в фонде «Астраханская при-
казная палата» наказы не отличаются оригинальным текстом от  
уже известных аналогов, включенных в различные сборники го-
сударственных актов1, поэтому могут рассматриваться лишь в ка-
честве дополнения к памятникам государственного права указан-
ного периода.

Вторую группу документов представляют росписные спи-
ски города Астрахани, составленные в 1707 г. при передаче во-
еводой кн. П.Н. Хованским управления городом новому воеводе  
П.М. Апраксину (дело № 4) и при передаче управления города 
Астрахани в 1709 г. комендантом Н.Г. Вердеревским коменданту 
М.И. Чирикову (дело № 5).

Данные росписные списки интересны тем, что содержат све-
дения обо всех служилых людях, находящихся на учете у астра-
ханских властей. Среди них были выделены «юртовские мурзы 
и табунные головы и сотники и татара черные», которые, в свою 
очередь, были разделены на разные группы. В частности, мурзы 
были представлены в списках по «родствам», то есть фамилиям, 
отдельно учитывались табунные головы, сотники «татарские» 
и «рядовые татары табунных голов дети». В 1707 г. на службе  
числилось в общей сложности 135 астраханских юртовских та-
тар, а в 1709 г. – 122 человека.

Юртовская знать относилась к служилой категории тюркско-
го населения в Нижнем Поволжье, тогда как рядовые юртовцы 
были обложены ясаком и выполняли определенные повинно-
сти в пользу государства. За службу юртовцам полагалось жало-
ванье. С этой целью астраханскими властями велся постоянный 
учет служилых татар. Приведенные в росписном списке персо-
нальные данные представителей юртовского общества в целом 
соответствовали социально-политической структуре астрахан-
ских юртовских татар, знакомой нам по документам последую-
щих годов XVIII в.2 Однако росписные списки 1707 и 1709 гг. 
позволяют расширить представление о составе служилых юртов-
цев. Так, в отличие от поздних документов списки 1707 и 1709 гг. 

I.V. TOROPITSYN, Astrakhan, Russian FederationИ.В. ТОРОПИЦЫН, г. Астрахань, Российская Федерация
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содержат данные о более широком представительстве мурз среди 
служилых людей Астрахани. В 1707 г., например, на службе со-
стояли представители «Тинбаева родства» (50 человек), «Урусова 
родства» (9 человек), «Байтерекова родства» (11 человек), «Амур-
зина родства» (9 человек), «Шихмамаева родства» (3 человека), 
«Тинокпатова родства» (2 человека), «Аллашева родства» (3 че-
ловека), «Аллатуева родства» (4 человека), «Эхабаева родства»  
(1 человек), «Мансырева родства» (1 человек), «Куватова род-
ства» (2 человека), «Чепалова родства» (1 человек).

При этом в рассмотренном списке дважды были указаны пред-
ставители «Куватова родства», однако, при персональном изуче-
нии их составов выяснилось, что в первый из них был включен 
джетисанский (едисанский) Кантемир мурза Уразлин сын Куту-
мов, тогда как во второй список вошел юртовский Мустафа мурза 
Куватов. В обоих случаях в списке числились по одному предста-
вителю каждого родства. Не исключено, что в первом случае име-
ла место ошибка, и вместо «Куватова родства» следовало указать 
«Кутумова родства», что соответствовало бы действительности. 
В другом случае в список представителей «Аллатуева родства» 
по непонятным причинам был включен Джанакай мурза Килим-
бетев сын Аллашев, тогда как все представители «Аллашева род-
ства» учитывались в персональном списке. По всей видимости, в 
процессе составления общего списка мурз в данном случае тоже 
произошла ошибка технического характера.

Росписной список 1709 г. также содержит сведения о персо-
нальном составе мурз, которые указаны по «родствам», но к это-
му времени их осталось всего семь: Тимбаевы (Тинбаевы) (40 че-
ловек), Урусовы (16 человек, а также две вдовы), Байтерековы  
(8 человек), Амурзины (11 человек), Шихмамаевы (2 человека), 
Тинокпатовы (3 человека) и Алатуевы (2 человека). Налицо су-
щественное сокращение представительства астраханских служи-
лых мурз, как в численном выражении (на 14 человек), так и по 
«родствам».

Причины, приведшие к потерям среди астраханских мурз за 
рассматриваемое двухлетие, могли быть самого разного характе-
ра: от естественной смерти до организационной ошибки при уче-
те. Не случайно в списке 1709 г. среди представителей мурз Уру-

совых, число которых, кстати, не сократилось, а, наоборот, увели-
чилось, были указаны две вдовы. В документах того времени на 
выдачу жалованья юртовцам встречаются, например, указания на 
то, что «те мурзы и табунные головы и сотники татарские и та-
бунных голов дети ныне все на лицо, а умерших никого нет»3. 
Это свидетельствует о том, что подобные списки регулярно выве-
рялись в Астраханской приказной палате.

С другой стороны, среди мурз «Тинокпатова родства» в  
1709 г. был указан ногайский Сиюндук мурза Эхабаев, который 
двумя годами ранее в аналогичном росписном списке был ука-
зан как единственный представитель «Эхабаева родства». Тем 
не менее, следует подчеркнуть, что в последующие годы сре-
ди получателей государева жалованья уже не встречаются пред-
ставители астраханских мурз Аллашева, Эхабаева, Мансырева,  
Куватова, Кутумова и Чепалова «родства».

Следует пояснить, что к началу XVIII в. у астраханских юр-
товских татар сложилась определенная социальная и политико-
административная структура, учитывавшая специфику их обще-
ства, на что в историографии уже обращалось внимание4. Впро-
чем, высказанные в науке утверждения и предположения о ха-
рактере взаимоотношений юртовской знати между собой по-
рой далеки от реальности. Дело в том, что представители обо-
их групп служилой тюркской знати в Нижнем Поволжье не зави-
сели друг от друга, напрямую подчиняясь астраханским властям. 
Мурзы возглавляли улусы, а табунные головы – табуны. Числен-
ность населения, находившегося в подчинении у мурз и у табун-
ных голов, могла сильно отличаться. Источники XVII в. сообща-
ют, что число людей у табунных голов значительно превышало 
число людей, находившихся в подчинении у мурз5. На данную 
тенденцию не повлиял, по всей видимости, даже массовый пере-
ход в конце XVII в. от калмыков в прямое подчинение астрахан-
ских воевод мурз «Тинбаева родства», что косвенно зафиксиро-
вали списки на получение жалованья, составленные в Астрахани  
в 1700 г.6

Вместе с тем следует отметить, что численность мурз не сле-
дует напрямую отождествлять с количеством подвластных им лю-
дей. Здесь нет прямой аналогии. Наличие в росписных списках  

I.V. TOROPITSYN, Astrakhan, Russian FederationИ.В. ТОРОПИЦЫН, г. Астрахань, Российская Федерация
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40–50-ти мурз «Тинбаева родства», например, не следует воспри-
нимать как равнозначное им количество улусов. Данные списки 
лишь фиксируют число состоящих в Астрахани на службе у го-
сударства мурз, среди которых были учтены все представители 
данной фамилии (здравствующие родоначальники династии, их 
братья, дети, племянники), которых астраханские воеводы мог-
ли привлечь на службу. Не исключено, что улусы астраханских 
мурз могли дробиться на составные части и возглавлялись наи-
более видными представителями того или иного «родства», на-
пример, родными братьями и их потомками, но жалованье от 
государства получали все взрослые члены клана, иногда даже  
вдовы.

Еще одной группой служилых людей тюркского происхожде-
ния в Астрахани были табунные головы. Список 1707 г. дает нам 
имена одиннадцати человек: Ишей Кашкарин, Ходжагул Ше-
мякин, Булатай Акпердеев, Темирчей Алхагулов, Тонай Кашка-
рин, Ерошай Темирев, Ерсакай Епаев, Байтеш Янтуганов, Смаил  
Аксатеев, Седакай Агишев и Бежим Ага. Спустя два года в Астра-
хани числились на службе только десять табунных голов. По 
сравнению со списком 1707 г. в 1709 г. уже не встречаются имена 
Ходжагула Шемякина и Седакая Агишева, но в списке появилось 
новое лицо: Акмамбет Шемякин, в отношении которого можно 
с большой долей вероятности предположить, что он приходил-
ся младшим родным братом Ходжагулу Шемякину, после кото-
рого наследовал должность табунного головы, так как у юртов-
цев доминировал родовой, а не семейный принцип наследования 
власти. В частности, все табуны последовательно возглавлялись 
представителями старшего поколения одного рода.

В то же время ряд изменений в списке табунных голов  
1709 г. можно отнести на счет его составителей, которые указали, 
по всей видимости, тех же самых людей, но с видоизмененными 
фамилиями, что вполне допустимо для практики делопроизвод-
ства XVIII в. Например, в 1707 г. среди табунных голов числился 
Смаил Аксатеев, а в 1709 г. был указан Смаил Акатеев. В другом 
случае в списке 1707 г. был указан Бежим Ага, а в 1709 г. – Бежим 
Абылгалыков. Очевидно, что в случае с табунным головой Бежи-
мом в списке 1707 г. была указана не его фамилия, а традицион-

ный титул «ага», указывающий на определенный статус в юртов-
ском обществе.

Списки «сотников татарских» и детей табунных голов также 
демонстрируют определенную динамику. В 1707 г. на службе со-
стояли 14 сотников и такое же количество детей табунных голов. 
Два года спустя число сотников уменьшилось на одного челове-
ка, а список детей табунных голов увеличился на трех человек.  
Однако какой-либо закономерности в данном случае не наблюда-
ется. Дело в том, что списки детей табунных голов показывают, 
что в них были включены представители всего пяти (1707 г.) – 
шести (1709 г.) семей (тогда как число табунных голов было в два 
раза большим). При этом подавляющее представительство среди 
них имели дети табунного головы Ишея Кашкарина: 9 человек в 
1707 г. и 10 человек в 1709 г. Данный факт сам по себе тоже весь-
ма интересен. На этом фоне списки сотников отличались более 
широким представительством. Из 14 сотников в списке 1707 г.  
лишь двое имели фамилию Кашкарин, а из 13 имен в списке  
1709 г. только трое относились к роду Кашкариных.

Впрочем, и здесь нельзя исключать определенных техниче-
ских ошибок. Так, в 1707 г. среди сотников числился Истлемес 
Картакаев, а в 1709 г. – Эстлемес Кашкарин. Не исключено, что 
это могло быть одно и то же лицо, разницу в написании имени и 
фамилии которого можно отнести на счет составителей списков. 
Примеры такого рода встречаются достаточно часто. В списке 
1707 г., например, в числе сотников был указан Байтюбет Ожим-
бетев, а в списке 1709 г. – Батюбет Ажимбетев.

Наряду с Ишеевыми в списках детей табунных голов в 1707 г. 
были указаны Мамбет Тонаев, Бекмамбет Шемякин, Алхагул Ис-
хожин, Эболда Тлевов и Эсеналей Тлевов. В 1709 г. к этим ли-
цам добавились Эльболду Ерошаев и Эшболда Тлевов. При этом 
в 1709 г. среди детей табунных голов был указан Акмамбет Ше-
мякин, что явно противоречит истине, так как в том же году в 
списке табунных голов тоже был указан Акмамбет Шемякин. Не 
исключено, что здесь имела место ошибка, и вместо Бекмамбе-
та Шемякина, который присутствовал в 1707 г. среди детей та-
бунных голов, в список 1709 г. попал его брат Акмамбет. Данное 
предположение подтверждается источниками из Государственно-
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го архива Астраханской области, согласно которым в 1714 г. у юр-
товских татар среди табунных голов был указан Акмамбет Шемя-
кин, а Бекмамбет Шемякин числился среди «рядовых татар та-
бунных голов детей»7.

Росписные списки 1707 и 1709 гг. интересны тем, что не толь-
ко указывают персональный состав служилых людей Астрахани 
за указанные годы, но и содержат сведения о «вершённых» и «не 
вершённых» делах, среди которых также отразилась информация 
о юртовских татарах. Так, среди «вершённых дел» за 1707 г. были 
указаны «привод юртовского татарина Юдюка Танлыева, что он 
привел в приказную полату отставного московского стрельца  
Артемья Иванова с поличным», а также «Дело вершенное по че-
лобитью юртовского Аблая мурзы Азаматова сына Байтереко-
ва о сенных покосах». Среди «не вершённых дел» за тот же год 
значилось «словесное челобитье табунного головы Темиршая  
Аллагулова улусных ево людей Аллагата да Исовата Карада-
новых на юртовского татарина Алакая Канбагарова в бое и  
увечье»8.

Таким образом, материалы фонда РГАДА № 1104 «Астрахан-
ская приказная палата» представляют несомненный интерес для 
характеристики тюркского служилого населения Нижнего Повол-
жья, помогают подтвердить высказанные ранее предположения о 
системе взаимоотношений астраханских воевод и комендантов с 
местными юртовскими татарами, а также расширить наше пред-
ставление о социальной структуре юртовского общества.
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К ВОПРОСУ ОБ АРХЕОГРАФИИ  
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ КАВКАЗА.  
ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Д.Х. БУШЕНА

Kolosovskaya T.A.,  
Stavropol, Russian Federation
Revisiting Archaeography  
of Military History of the Caucasus:  
A Case-Study of D.C. Bushen’s Activities

Аннотация
Статья посвящена вопросам отечественной археографии XIX в. На осно-
ве отложившихся в Российском государственном военно-историческом 
архиве официальных документов и частной переписки, а также опу-
бликованных воспоминаний Д.А. Милютина освещаются малоизучен-
ные страницы археографии военной истории Кавказа. В настоящее вре-
мя, в условиях участившихся попыток фальсификации истории военно-
го прошлого нашей страны, обращение к историческому опыту собира-
ния и публикации документов по военной истории представляется осо-
бенно актуальным. Основной целью исследования является рассмо-
трение археографической деятельности офицера Генерального штаба  
Д.Х. Бушена (1826–1871 гг.). В 1850–1860-х гг., сначала в качестве по-
мощника Д.А. Милютина, а затем самостоятельно, он занимался сбо-
ром и подготовкой к публикации военно-исторических материалов, от-
ражающих историю присоединения Кавказа к России. Проанализиро-
ванные в исследовании ранее не введенные в научный оборот архив-
ные документы позволили показать ход археографических работ Буше-
на, раскрыть трудности, с которыми он сталкивался в реализации сво-
его проекта. Особое внимание автором уделяется итогам деятельности 
Бушена, характеристике собранных им документов, а также археогра-
фическим приемам, которые он использовал. Собранные и обработан-
ные Бушеном документы, относящиеся к периоду с 1797 по 1826 гг. и 

Исследование выполнено по проекту РГНФ «Российские военные в социокультурном 
пространстве Северного Кавказа XVIII–XIX вв.» № 14-01-00251. The research is a part of 
the Russian Foundation for Humanities research project no. 14-01-00251 “Russian Military Men 
in the sociocultural environment of the North Caucasus in the 18th – 19th Century” 

И.В. ТОРОПИЦЫН, г. Астрахань, Российская Федерация

v v v



Вестник архивиста.  № 4 2015   t  ISSN 2073-010120 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 4 2015 21

отражающие события присоединения Грузии к России, русско-турецких 
и русско-персидских войн, военные столкновения с горцами Северного 
Кавказа остались неопубликованными. Систематизированные по хроно-
логическому принципу отдельными томами они были переданы на хране-
ние в архив Военно-Топографического депо. Сейчас эти материалы хра-
нятся в фонде «Военно-ученого архива» РГВИА. В статье делается вы-
вод о том, что археографическая деятельность Д.Х. Бушена является сви-
детельством организации военным ведомством научных работ для напи-
сания официальной истории присоединения Кавказа к России. Благода-
ря его трудам была собрана и обработана коллекция материалов по во-
енной истории Кавказа, основанная преимущественно на архивных до-
кументах, которая стала источниковой базой для следующих поколений 
исследователей-кавказоведов.

Abstract
The article addresses some issues of the 20th century national archeography. 
It draws on official papers from the Russian State Military Historical Archive 
(RGVIA) and on published memoirs of the Russian Minister for Defence 
D.A. Milyutin. As falsification of the national military past is becoming 
more commonplace, the significance of reviewing the historical experience 
of collection and publication of documents on military history grows. The 
article analyses the archeographical activities of the Imperial General Stuff 
officer D.C. Bushen (1826–1871). In the 1850s – 1860s he collected, edited 
and redacted papers on military history concerning the incorporation of the 
Caucasus into the Russian Empire. Having analysed the yet unintroduced into 
scientific use archival documents, the author reconstructs the process Bushen’s 
archiographical work, along with all the challenges he faced. The article focuses 
on the results of Bushen’s work, as well as on the archeographical techniques 
he used. Unfortunately, all collected and prepared for print documents on 
the incorporation of Georgia into the Russian Empire, as well as on military 
campaigns in Persia, Turkey and Caucasus remain unpublished. All his papers, 
arranged in chronological order to form separate volumes, were transferred for 
safeguarding to the archive of the Military-Topographical Department. They 
are now stored in fond of the “Military scientific archive” in the Russian State 
Military Historical Archive (RGVIA). The author comes to the conclusion that 
D.C. Bushen’s activities were sponsored by the military authorities as a part 
of scientific project to write an official history of the Caucasus annexation. 
Bushen managed to collect and edit a large collection of documents on the 
Caucasus incorporation into the Russian Empire, which may provide a source 
base for the next generation of historians.

Ключевые слова
Российская археография XIX в., военная археография, история Кавказа, 
Д.Х. Бушен, Д.А. Милютин.

Keywords
Russian archaeography of the 19th century, military archaeography, history of 
the Caucasus, D.C. Bushen, D.A. Milyutin.

В Российском государственном военно-историческом архи-
ве, в фонде «Военно-ученого архива» хранятся докумен-

ты по истории Кавказа и кавказских войн, собранные Д.Х. Бу-
шеном1. История создания этой коллекции до настоящего време-
ни не становилась предметом специального исследования, при 
этом ее изучение позволяет пролить свет на малоизученные стра-
ницы отечественной археографии XIX в. В настоящее время, в 
условиях участившихся попыток фальсификации истории воен-
ного прошлого нашей страны, обращение к историческому опыту 
собирания и публикации документов по военной истории пред-
ставляется особенно актуальным. Ведь именно благодаря архе-
ографической деятельности расширяется возможность изучения 
истории по первоисточникам, отражающим подлинные события  
и факты.

Не ставя перед собой задачу показать все многообразие воен-
ной археографии России, в рамках настоящего исследования пред-
принимается попытка проследить работу по выявлению и подго-
товке к публикации документов военной истории Кавказа, орга-
низуемой военным ведомством в середине XIX в. Данная тема до 
настоящего времени лишь косвенно затрагивалась в трудах, по-
священных социокультурной деятельности российских военных 
на Кавказе2, созданию его военной истории3 и военной истори-
ографии России в целом4. Исследование основывается на отло-
жившихся в Российском государственном военно-историческом 
архиве официальных документах и частной переписке, а также 
опубликованных воспоминаниях Д.А. Милютина5, как одного из 
непосредственных участников событий.

В результате присоединения Грузии (1801 г.) и как следствия 
этого события череды русско-турецких и русско-персидских войн 
первой трети XIX в., а также военного противостояния с «немир-
ными» горцами, к середине XIX в. Кавказ стал неотъемлемой ча-
стью Российской империи. Однако новая окраина страны остава-
лась пока еще мало известной русскому человеку, там никогда не 
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бывавшему. По меткому замечанию современника: «Наше обще-
ство, в массе, не сознавало даже цели, для которой государство 
так настойчиво, с такими пожертвованиями добивалось покоре-
ния гор»6. Это подтолкнуло Военное министерство создать обоб-
щающий труд по военной истории Кавказа, с последовательным 
изложением событий, приведших к его включению в состав Рос-
сийской империи.

Поручение по составлению «Истории военных действий на 
Кавказе, в Азиатской Турции и против Персии» было возложено 
на профессора Военной академии (в дальнейшем военного мини-
стра) Дмитрия Алексеевича Милютина. По его замыслу, создава-
емый труд должен был включать не только военные, но и поли-
тические аспекты истории Кавказа и быть представлен в широ-
ких хронологических рамках: начиная с походов киевского кня-
зя Святослава и заканчивая описанием военных действий на Кав-
казе первой половины XIX в.7 Для реализации столь обширной 
программы, в ноябре 1850 г., в помощники к Милютину был на-
значен капитан Генерального штаба Дмитрий Христианович Бу-
шен8. По отзыву самого Дмитрия Алексеевича – «добросовест-
ный труженик» и «симпатичный молодой человек», с которым он 
«сблизился дружески»9.

В обязанности Бушена входило выявление для Милютина от-
ложившихся в архивах военно-исторических материалов. «Пока 
рылся он в архивах петербургских, московских и кавказских, со-
ставляя описи хранящихся в них громадных материалов по Кав-
казу, – вспоминает Дмитрий Алексеевич, – я, со своей стороны, 
приступил к обработке первых глав предпринятого сочинения»10. 
Работа над военной историей Кавказа настолько увлекла Бушена, 
что он отказался от предложенной ему в 1854 г., в числе других 
талантливых преподавателей Военной академии, заграничной ко-
мандировки11.

В сентябре 1856 г., научные исследования Милютина были 
прерваны назначением на должность начальника Главного шта-
ба на Кавказе. Вопрос о продолжении работ над военной истори-
ей он планировал решить по прибытии в Тифлис. Пока же, рапор-
том военному министру от 9 октября 1856 г., Милютин просил 
разрешение передать все находившиеся в его руках материалы  

капитану Бушену12. Военный министр поддержал это пред-
ложение и 12 октября 1856 г. на имя Бушена поступило пред-
писание № 11170, в котором ему разрешалось продолжить 
архивные изыскания, «впредь до нового по сему предмету распо- 
ряжения»13.

16 ноября 1856 г. в рапорте директору Военно-топографи- 
ческого депо Бушен сообщал, что «все взятые мною из архива  
Военно-Топографического депо для передачи свиты его импера-
торского величества генерал-майору Милютину рукописи и кар-
ты, по отъезду генерала Милютина на Кавказ, мною от него при-
няты»14. Ссылаясь на вышеупомянутое предписание военно-
го министра за № 11170, Бушен оставлял эти материалы у себя, 
«дабы не прерывать начатых работ по обработке собранных ма-
териалов…»15.

Милютин надеялся, что в Тифлисе ему удастся образовать 
историческую комиссию, которая под его руководством завер-
шит создание военной истории Кавказа. Одним из сотрудников 
этой комиссии должен был стать капитан Бушен16. В начале де-
кабря 1856 г. Милютин писал ему из Тифлиса: «Едва могу ото-
рваться на минуту от кипы лежащих вокруг меня бумаг, чтобы 
написать Вам несколько строк, достойнейший и уважаемый Дми-
трий Христианович. До сих пор я не смог еще ничего сделать от-
носительно предложения Вашего об исторических работах. Вы 
сами можете вообразить сколько у меня дел в первое время. Тем 
не менее я успел уже предварительно высказать свои мысли кня-
зю А.И. Барятинскому и назвал Вас. Главнокомандующий со сво-
ей стороны совершенно одобряет мои планы; теперь все дело бу-
дет состоять в отыскании суммы, из которой можно бы почер-
пать на необходимые расходы... Я нетерпеливо ожидаю того вре-
мени, когда увижу вас здесь и когда работа Ваша пойдет как  
следует…»17.

Однако этим планам не суждено было осуществиться. Бушен 
так и не решился переехать в Тифлис. Дороговизна тифлисской 
жизни, о которой сообщали ему друзья, и неопределенность сво-
его будущего положения на Кавказе остановили его. «…Имея се-
мейство, нельзя ими пренебречь, – писал он Милютину в апреле 
1857 г., – и я, хотя и с грустью, но думаю, что мне отсюда уезжать 
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не приходится и полагаю искать службы по В.У.З.18… Что же ка-
сается истории Кавказа, то готов содействовать отсюда доставле-
нием каких-либо выписок или копий из дел, хранящихся в здеш-
них архивах и как материалов здесь много, я бы предложил даже 
привести в систему те, которые у меня есть…»19. При этом Бу-
шена волновала судьба уже собранных документов: «Если Вы не 
найдете, Дмитрий Алексеевич, полезным мое содействие отсю-
да, то будьте так добры меня известить, что сделать с набранны-
ми материалами, сдать ли их в архивы или переслать часть их к 
Вам...»20.

Во время краткосрочного пребывания Милютина в Петер-
бурге осенью 1857 г., они с Бушеном пришли к следующему ре-
шению: отказавшись пока от составления собственно истории 
Кавказа, приступить к постепенному изданию уже собранных и 
вновь выявляемых документов отдельными выпусками под за-
головком «Сборник материалов по истории Кавказа»21. Капитан 
Бушен охотно принимал на себя обязанности редактора. В таком 
смысле было представлено Милютиным предложение военному 
министру с ходатайством об отпуске денежных пособий на из-
дание. Предлагая организовать публикацию документов, Милю-
тин подчеркивал: «полагаю, что капитан Бушен вполне способен 
к подобному труду. Он более всякого другого имеет право вос-
пользоваться собранными материалами, а ручательством в добро-
совестности исполнения предположенного им дела служит опыт 
многолетней его работы. С своей стороны я готов охотно предо-
ставить в полное его распоряжение и все то, что осталось от соб-
ственной моей приготовительной работы»22. В декабре 1857 г. 
необходимое разрешение военного министра для начала работ 
было получено23.

Обдумав, каким образом и что именно можно составить из со-
бранных в течение многих лет материалов, Бушен хотел начать 
публикацию с документов конца XVIII – начала XIX в., «так как 
с этой эпохи, – подчеркивал он, – совершенно изменяются отно-
шения наши к Кавказскому краю»24. Кроме того, «к этой эпохе 
у меня собраны все материалы, и печатные и рукописные, тог-
да как для статей более отдаленного времени, необходимо бу-
дет обратиться за материалами рукописными в Московские архи-

вы»25. Предписанием управляющего Военным министерством от 
4 августа 1858 г. за № 7078 ему разрешалось печатать «на казен-
ный счет» собранные им в различных архивах материалы по исто-
рии Кавказа с 1799 по 1826 гг. Одновременно сообщалось, что со-
ставление истории Кавказа с древнейших времен было поручено 
полковнику Генерального штаба П.К. Услару26.

К августу 1859 г. Бушен подготовил вступительную статью к 
сборнику, включающую археографическую и историческую ча-
сти. В первой он кратко излагал «обстоятельства, доставившие 
[ему] возможность собрать для истории Кавказа весьма значи-
тельную массу материалов еще не тронутых, нигде не публико-
ванных, объяснив какие для этой цели архивы разработаны». Во 
второй – помещался краткий обзор отношений «России к Кав-
казскому краю с самых отдаленных эпох, дабы изложением ма-
териалов начинающихся эпохой присоединения Грузии к Рос-
сии показать читающим, – подчеркивал Бушен, – что присоеди-
нение этого края не имело целью распространение пределов на-
ших, но произошло вследствие совершенной невозможности са-
мобытного существования Грузии и было давним желанием  
страны…»27.

К этому же времени были подготовлены к печати материалы 
за период правления Павла I. Их открывал рескрипт императора 
на имя командующего Кавказской линией графа И.В. Гудовича. 
Затем шли документы, характеризующие положение Кавказской 
линии, ее военно-стратегическое значение, а также социально-
экономическое и политическое состояние Грузии. Отдельную 
часть составляли материалы переговоров о присоединении Гру-
зии к России в период правления Павла I и итоги их исполне-
ния при Александре I. Здесь же помещались материалы, показы-
вающие изменения, произошедшие в управлении Грузией после 
ее присоединения, деятельность первых главнокомандующих, 
мероприятия по обеспечению безопасности Грузии от внешнего 
врага, в том числе документы о военных действиях в Закавказье 
и на Кавказской линии28.

Археографические приемы, используемые Бушеном, были 
весьма просты, что соответствовало общему уровню развития 
российской археографии середины XIX в. «Излагая же материа-
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лы, – писал археограф, – я принял за правило, помещать целиком 
наиболее важные документы, а из прочих делать только извлече-
ния, связывая материалы между собой так, чтобы каждое собы-
тие, нововведение, предположение, происшествие выставлялось 
ясно, помещая для этого все о нем сношения, найденные в раз-
личных архивах и частных рукописях»29.

Работы по подготовке сборника шли очень медленно. Ска-
зывался недостаток свободного у Бушена от служебных заня-
тий времени. Он занимал должность правителя делами в Нико-
лаевской академии Генерального штаба и одновременно препода-
вал военную историю в военно-учебных заведениях. Свою роль 
сыграло и недостаточное финансирование выполняемого Буше-
ном проекта. «Но несмотря на все желание мое вести успеш-
нее эту работу, – писал он в служебной записке от 17 августа  
1859 г., – я крайне в этом стеснен недостатком средств, получая 
всего 210 руб. в год для разъездов по архивам и не имея ни пере-
писчика для снятия множества необходимых копий, ни топогра-
фа для исполнения карт и планов, которые должны быть прило-
жены к изданию»30. Для продолжения работы Бушен просил на-
значить ему помощника, писаря и топографа, а также 500 руб. 
в год на покрытие издержек на материалы, корреспонденцию и  
разъезды31.

К 1863 г. Бушену удалось обработать документы по истории 
Кавказа, относящиеся к периоду с 1797 до 1804 г., сгруппировав 
их в 6 частей, приблизительно в 200 листов каждая32. В этом же 
году общий план работ был существенно изменен. Наряду с под-
готовкой сборника документов, Бушен приступил к написанию 
исторического сочинения, посвященного военной истории Кав-
каза с 1799 по 1826 г. в трех томах со следующими названиями: 
«История присоединения Грузии к России» (с конца XVIII – до 
1802 г.); «История распространения и утверждения русского вла-
дычества на Кавказе, со времени присоединения Грузии к России 
и война с Персией, с 1802 по 1814 год» и «История распростра-
нения и утверждения русского владычества на Кавказе, от окон-
чания Персидской войны в 1813 году до 1826 года»33. Периодом 
управления Кавказом генералом А.П. Ермоловым (1816–1826 гг.), 
завершались собранные Бушеном материалы.

«При составлении указанных выше отделов, – писал Бу-
шен, – полагаю излагать в тексте события в точной подробно-
сти, в приложении же внести целиком все те документы, кото-
рые по обширности не могут войти в текст, между тем интерес-
ны в целом их объеме»34. При этом, для сохранения всех собран-
ных документов, в том числе «неподлежащих обнародованию», 
было решено их переписать и систематизированные «по эпохам 
и событиям» в хронологическом порядке сдать в архив Военно-
Топографического депо. «Сохраняя в таком виде исторические 
материалы до той поры, – указывал Бушен, – когда наступит для 
них эпоха обнародования без всякого ограничения, вследствие 
давности событий…»35.

В помощь Бушену назначался Генерального штаба штабс-
капитан Бармин. Ежегодно на переписывание составляемо-
го сочинения и другие расходы определялось по 300 руб., сверх  
500 руб., которые отпускались Бушену ранее36.

К сожалению, итоги многолетнего и кропотливого труда Бу-
шена так и остались неопубликованными. Что стало тому при-
чиной ответить по архивным документам пока не представляет-
ся возможным. Заслуживает внимания в этом отношении мнение 
Д.А. Милютина, который указывал на то, «что полковник Бушен 
вскоре получил назначение по военно-учебным заведениям»37. 
Действительно, в 1863 г. он возглавил Орловский кадетский кор-
пус38.

Собранные и обработанные Бушеном документы послужили 
впоследствии военному историку Н.Ф. Дубровину для его мно-
готомного труда по истории Кавказа39. В настоящее время ма-
териалы Бушена хранятся в фонде «Военно-ученого архива»  
РГВИА40.

В целом, археографическая деятельность Д.Х. Бушена явля-
ется свидетельством организации военным ведомством научных 
работ для написания официальной истории присоединения Кав-
каза к России. Благодаря его трудам была собрана и обработа-
на коллекция материалов по военной истории Кавказа, основан-
ная преимущественно на архивных документах, которая стала 
источниковой базой для следующих поколений исследователей-
кавказоведов.
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БИЛЕТЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ В НЕКРОПОЛЕ 
ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ В 1770-х гг. 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Devyatkov M.S.,  
Elektrostal, Russian Federation
Tickets for Burial in the Donskoy Monastery 
Necropolis in the 1770s as a Historical Source

Аннотация
Статья посвящена определению количественного и социального соста-
ва погребенных в некрополе Донского мужского монастыря (г. Москва) 
в период 1770-х гг. Изучение состава лиц, вступавших во взаимоотно-
шения с монастырями в допетровский период, в том числе для отправле-
ния поминальной практики, давно сформулировано в российской исто-
риографии в качестве исследовательской проблемы. Аналогичных иссле-
дований применимо к XVIII в. и более позднему времени практически 
нет, что актуализирует изучение состава лиц, погребенных в некрополе  
Донского монастыря. Монастырский некрополь известен, прежде всего, 
по захоронениям представителей грузинского царского рода, грузинских 
и русских княжеских, купеческих родов. Немногочисленные работы не-
крополистов и генеалогов основаны главным образом на натурных осмо-
трах сохранившихся надгробий. Однако эти данные значительно коррек-
тируются за счет изучения документов монастырского архива. Автор вы-
явил распорядительные документы («билеты»), позволяющие реконстру-
ировать бюрократические процедуры для захоронения в монастыре. Они 
позволяют существенно дополнить и исправить имеющиеся опублико-
ванные данные по составу монастырского некрополя: из 108 человек, 
упомянутых в билетах, 62 были до настоящего времени неизвестными. 
Кроме этого, полученные данные позволили скорректировать суждения 
о социальном составе, который представляется теперь более «демокра-
тичным». Автор приходит к выводу, что для более продуктивной рекон-
струкции состава погребенных необходим комплексный подход, который 
подразумевает работу с публикациями, архивом и натурными осмотра-
ми надгробий. Автор показывает, что суждения о составе монастырских 
некрополей, основанные на натурных исследованиях, не могут считать-
ся корректными без обращения к монастырским архивам, которые позво-
ляют значительно уточнить круг родов, связанных с монастырем, пред-
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ложить новые данные для исторической демографии, просопографии и 
иных исторических дисциплин.

Abstract
The article attempts to estimate quantitative representation and social 
distribution of people who had been buried in the Moscow Donskoy Monastery 
necropolis in the 1770s. Study of people’s interactions with monasteries (for 
funeral rites as well) in the pre-Petrine period is an established research topic 
in the Russian historiography. And yet there are little or no similar works on 
later periods, which increases the significance of studying the representation of 
people buried in the Donskоy Monastery necropolis. The Monastery cemetery 
is known primarily as the burial place of the Georgian tsars, Russian and 
Georgian princes and merchants. A few works by necropolists and genealogists 
are based mainly on field inspection of preserved gravestones. However, 
the published data has been amended after studying the manuscripts of the 
Monastery archive. The author has discovered administrative documents, so-
called “tickets” (bilets), that allow reconstruct the monastery bureaucratic 
procedures for burials. These documents help add to and correct the published 
information on the monastery cemetery: 62 persons out of 108 mentioned in 
the “tickets” have been previously unknown. The new data allows correct the 
estimations of the deceased social distribution, making it more “democratic”. 
The author concludes that multi-method research combining the study of 
publications, archives and the field inspection of gravestones proves most 
effective. The author contends that estimated representation of monastery 
cemeteries based on field inspection can’t be accurate without study of the 
monastery archives. Archives provide more accurate data on the families 
linked with Monastery, as well as new data for historical demography,  
prosopography and the other historical disciplines.

Ключевые слова
Источниковедение, генеалогия, Донской монастырь, некрополь, русское 
дворянство, грузинское дворянство, грузинский царский род, социаль-
ный состав погребенных, количественный состав погребенных, чума в 
Москве.

Keywords:
Source study, geneology, the Donskoi monastery, necropolis, Russian nobility, 
Georgian nobility, the Bagration tsar dinasty, social distribution of the buried, 
quantitative representation of the buried, plague in Moscow.

Среди ряда важнейших социальных и культурных функций, 
которые православные монастыри несли в средневековой 

Руси1, особенно выделяется практика поминания, посмертного 

«устроения души». Для православного человека с его представ-
лениями о вере и благочестии забота о душах своих близких была 
как проявлением обыденного благочестия, так и одной из норм 
«предписанного» православия2.

Для каждого рода существовала известная возможность вы-
бора того культового центра, с которым он стремился связать 
свою поминальную практику. Общность этого выбора опре-
деляла круг тех родов, которые выступали вкладчиками той 
или иной обители, обустраивали в ней родовые некрополи. Не-
обходимость выявления и изучения состава монастырских 
вкладчиков, главным образом допетровского времени, давно  
сформулирована в историографии в качестве исследовательской 
проблемы.

Для небольших вотчинных монастырей круг вкладчиков 
ограничивался родом ктиторов и жителями их вотчин3. Замет-
но шире был круг родов, связанных с монастырями, расположен-
ными в пределах удельных княжеств. Круг вкладчиков Иосифо-
Волоцкого монастыря в период существования Волоцкого удела 
замыкался на местных удельных князьях и их вассалах, а затем 
круг родов расширился за счет московских бояр, вотчинников из 
иных регионов4.

Изначально широкий в социальном и территориальном смыс-
ле состав вкладчиков формировался вокруг крупнейших, особо 
почитавшихся монастырей, имевших статус царского богомолья. 
М.С. Черкасова установила, что вкладчиками Троице-Сергиева 
монастыря, обеспечивавшими себе право быть постриженны-
ми и погребенными в монастыре, выступали крупные свет-
ские землевладельцы, торговые люди разных городов, черносо-
шные и дворцовые крестьяне, приходские священники, монахи 
и монахини других монастырей, церковные иерархи, сами тро-
ицкие старцы, слуги и крестьяне5. Схожие наблюдения были 
сделаны Л.И. Ивиной на материале московского Симонова  
монастыря6.

Для XVIII в. подобные исследования практически отсутству-
ют. Тем интереснее представляются возможности определения 
круга фамилий, для которых родовым богомольем и некрополем 
стал московский Донской монастырь.
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Монастырь был основан Борисом Годуновым в 1591 г. До кон-
ца 1640-х гг. Донской монастырь не играл какой-либо значимой 
роли в жизни русского общества. Однако с конца 1640-х гг. вновь 
возродилась практика отправления царских выходов и крупных 
вкладов в монастырь7. В конце XVII в. в Россию бежал свергну-
тый грузинский царь Арчил II Багратион со своим семейством и 
приближенными. Он выбрал в качестве политического и культур-
ного центра грузинской колонии Донской монастырь8. Грузин-
ская царская семья выступала крупнейшим вкладчиком монасты-
ря9. Таким образом, к началу XVIII в. монастырь обзавелся авто-
ритетом в обществе и, соответственно, стабильным источником 
дохода в виде разного рода пожертвований. В 1745 г. монасты-
рю «велено быть в ставропигии Святейшего Правительствующе-
го Синода и писать ставропигиальным», и обитель заняла шестое 
место в иерархии ставропигиальных монастырей10.

Скорее всего, эти факторы и определили социальный и на-
циональный состав монастырского некрополя на протяжении 
большей части XVIII в. Со времен Н.М. Карамзина он характе-
ризуется как элитарный, «главное кладбище дворянства и бога-
того купечества»11. О социальном статусе захороненных на тер-
ритории монастыря до эпидемии чумы в Москве в 1771–1775 гг.  
существующие справочники (составленные, главным образом, 
на основе натурных осмотров сохранившихся памятников)12 и 
исследования по истории отдельных родов13 дают возможность 
привести такие соотношения: дворянство – 54 чел. (82%), в том 
числе, 27 грузин (41%); духовенство – 8 чел. (12%), в том чис-
ле, 1 грузин (менее 1%); купечество – 1 чел. (менее 1%); лица  
с неустановленным статусом – 1 чел. (менее 1%).

Из этих данных следует, что элитарность некрополя Донско-
го монастыря для этого периода вполне очевидна. Чуть менее по-
ловины от числа погребенных относится к грузинским (царской 
и княжеским) фамилиям, что объясняется значением монасты-
ря как грузинского культурного центра. Очевидно, что элитар-
ность некрополя оказала влияние на его статус на период «мо-
ровых» 1771–1775 гг. Как известно, указом Правительствующе-
го Сената от 24 марта 1771 г. были организованы особые заго-
родные места для погребения умерших от болезни, а умерших 

«натуральной смертью» предписывалось хоронить в строго опре-
деленных церквах и монастырях, в том числе Донском, Спасо-
Андрониевом, Новодевичьем и некоторых других14.

Существенное значение для исследования состава некрополя 
Донского монастыря имеют распорядительные15 документы мо-
сковских полицейских властей о захоронении на монастырском 
кладбище. В ряде случаев они имеют самоназвание «билет». Сло-
во «билет» было заимствовано в русском языке из французско-
го или немецкого (фр. и нем. – billet), и в XVIII в. означало, в 
частности, «бумага с официальным распоряжением, приказом» 
и «пропуск или разрешение для проезда, прохода, выноса чего- 
либо»16.

В архивном фонде Донского монастыря в Центре хранения до-
кументации до 1917 г. на сегодняшний день выявлено 180 таких 
документов в подлинниках и копиях, охватывающих «чумные» 
1771 и 1775 гг., а также более поздние 1776, 1777, 1778, 1840, 
1846 и 1854 гг.

Процедуры, в ходе которых возникали и функционировали би-
леты, реконструируется вполне уверенно. В 1771 г. выдача би-
летов была децентрализована. Отправным пунктом было доне-
сение приходского священника о смерти прихожанина в канцеля-
рию той городской части московского полицмейстерства, к кото-
рому относилась церковь. Далее проводилось медицинское осви-
детельствование тела. Во время эпидемии чумы 1771–1775 гг. на 
границах 14-ти разделявших город частей были установлены за-
ставы в целях облегчения учета случаев заболевания и лучше-
го распределения горожан по больницам и карантинным домам17. 
Если смерть москвича признавалась «несумнительной», т.е. про-
изошедшей не от чумы, полицмейстер выписывал на заставу со-
ответствующий «билет» о пропуске тела на кладбище. В 1775 г. 
и позднее выдача билетов происходила централизованно – их вы-
писывал, в основном, московский обер-полицмейстер.

Формуляры билетов за 1771 г. стандартизированы для каж-
дой из полицейских канцелярий, которые их составляли. Сохра-
нилось по одному билету из 5 и 9 частей и по четыре из 11 и  
12 частей московского полицмейстерства. Состав их формуляра 
различен.
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Для билетов 1775–1778 гг., происходивших из канцелярии 
московского обер-полицмейстера, характерен «краткий» состав 
формуляра, схожий с тем, что ранее был принят в 5-й полицей-
ской части: «Умершее тело артил[л]ерии сержанта Ильи Икрин-
ского, кое по осмотру лекарскому оказалось несумнител[ь]но,  
погребсти в Донском м[о]н[а]ст[ы]ре от меня позволено. Февра- 
ля 10 дня 1776 го[да]. Николай Архаров»22.

Документы за 1775 г. подписаны обер-полицмейстером (в 
1772–1781 гг. им был Н.П. Архаров), либо его заместителем стат-
ским советником М.А. Шварцем (в апреле и сентябре 1777 г. и в 
январе-марте 1778 г.). Стандартизированный формуляр привел к 
появлению печатных бланков билетов, которые были в обиходе в 
XIX в.

Обращают на себя внимание резолюции на документах о по-
лучении копии билета («Получено в Донском монастыре того ж 
13 числа»23); о подготовке могильного места («Приказать выко-
пать могилу без выкладки»24); о погребении («По сему билету 
мертвое тело погребено июля 19 числа 771 года»25).

Следует предположить, что письменные источники более ре-
презентативны, чем вещественные: сохранность надгробий пред-
ставителей привилегированных сословий (часто художествен-
но ценных, выполненных из дорогих сортов камня, с позолотой 
и т.п.), несомненно, выше, чем у представителей низших сосло-
вий. Действительно, статистика, полученная на основании дан-
ных 108 «билетов» за 1771, 1775–1778 гг., корректирует социаль-
ный состав погребенных в некрополе Донского монастыря в сто-
рону большей «демократичности»: дворянство – 80 чел. (74%); 
купечество – 15 чел. (14%); духовенство – 3 чел. (3%); лица с не-
установленным статусом – 12 чел. (9%).

Из 108 имен, представленных в билетах на погребение в Дон-
ском монастыре, 62 имени не учтено в опубликованных на се-
годня справочниках. Это объясняется, вероятно, тем, что они 
основаны на натурных исследованиях сохранившихся памят-
ников. Между тем, ряд обстоятельств предполагает небольшую 
точность такого рода исследований. До середины XIX в. быто-
вала традиция использования надгробий для строительства цер-
ковных строений, мощения дорожек и т.п. уже через 10–15 лет  

5 часть 9 часть 11 часть 12 часть
1771 года  
июля 17-го дня.

1771 году  
августа 26 дня.

Ведомства 
моск[овской] 
полиц[ии]  
5 ч[асти] с съез-
жего двора

Моск[овской]  
полицмейстерской 
канцелярии  
от 9 ч[асти].

Ведомства 
Моск[овской] 
полицмей- 
стерской  
канцелярии  
от 11 ч[асти].

Ведомства 
моск[овской] полиц-
мейстерской канце-
лярии от 12 ч[асти] 
с съезжего двора в 
силу из оной канце-
лярии повеления

дан сей биле[т] 
грузинскому 
протопопу  
Анисиму  
Евсевьеву

ц[е]ркви  
преподобной  
Параскевы, что 
у Охотного ряда, 
с[вя]щеннику  
Тимофею.

церкви Петра и 
Павла священ-
нику Петру  
Васильеву. 

дан сей билет церк-
ви Живоначальной 
Троицы, что в Кожев-
никах, священ[н]ику 
Михаилу Никитину  
с причетники.

для погребения 
грузинской  
княгини  
Марьи  
Герастовны  
в Донском  
м[о]н[ас]т[ы]ре. 

По получении сего 
имеете вы грузин-
ской наци[и]  
кн[я]зя Ивана  
Борисова с[ы]на 
Жевахова, кото-
рый сего июня 9 
дня волей Божьей 
утонул в Москве-
реке за Воспита-
тельным домом, 
и как для благо-
родных имеют-
ся назначенные 
м[о]н[а]стыри, и 
если не противно, 
то соблаговолено 
было погребсти  
в Донском  
м[о]н[а]ст[ы]ре 
означенное  
мертвое тело. 

Погребсти тебе 
мертвое тело в 
Донском мона-
стыре государ-
ственной  
кол[л]егии  
иностранных 
дел регистрато-
ра Михаила  
Семенова  
с[ы]на Смирно-
ва дочь его  
младенца  
Агрипину, коей 
от роду име-
лось один год, 
в болезни нахо-
дилась неделю 
младенческой. 

По известию от вас и 
по насланной от на-
ходящегося при оной 
ч[асти] смотрителя 
г[оспо]д[и]на надвор-
ного советника Зино-
вьева приказа умер-
шую ч[е]рез два дня 
обер-директора Ми-
хаила Петрова с[ы]на 
Гусятникова жену его 
Ирину Иванову дочь, 
коя находилас[ь] в 
болезни лихорадке. 
От роду ей 40 лет, и 
вами исповедана, и 
святых тайн приоб-
щена, и елеем освя-
щена. Имеете [вы] по 
правилу святых от-
цов в Ставропигеаль-
ном Донском мона-
стыре погребсти. 

Подпоручик 
Степан  
Савельев18.

Капитан Никита 
Болотов.
Июня 13 дня  
1771 года19.

Июня 18 дня 
1771 года.
Капитан Федор 
Самсонов20.

Капитан Коз[ь]ма 
Пыпин21.
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после их установки26. Кроме того, неухоженные, «забытые» мо-
гилы могли быть предметом спекуляции, уничтожались, пере-
продавались; наконец, старые надгробия могут быть в настоящее 
время скрыты под толщей земли в виду постепенного проседа- 
ния27.

Для исследования состава монастырских некрополей важен, 
очевидно, комплексный подход, сочетающий как исследования 
вещественных памятников, так и данных письменных источ- 
ников.
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ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЧУКОТСКОГО ПОЛУОСТРОВА.  
ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВА  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Kiselev M.Y.,  
Moscow, Russian Federation
History of the Chukotka Peninsula  
Exploration in the Documents  
from the Archive of the Russian  
Academy of Sciences

Аннотация
В статье анализируются документы из фонда личного происхождения 
по истории исследований Чукотского полуострова, хранящиеся в Архи-
ве Российской академии наук. Основной целью работы является расши-
рение источниковедческой базы по истории освоения и изучения при-
родных богатств Чукотки. В Архиве Российской академии наук (АРАН) 
в личном фонде академика АН СССР В.А. Обручева (1863–1956) со-
хранились воспоминания М.А. Корзухиной «Русские аргонавты», в ко-
торых рассказывается об исследованиях на Чукотском полуострове в 
1900–1921 гг. В комплексе документов использованы копии статей и до-
кладов ее мужа – горного инженера И.А. Корзухина и других исследова-
телей, письма, а также отпуски официальных документов. И.А. Корзу-
хин (1871–1931) – геолог, профессор, сын художника А.И. Корзухина, ко-
торый в 1903–1921 гг. возглавлял экспедиции по разведке полезных ис-
копаемых на Чукотке. Воспоминания, написанные в 1931–1945 гг., по-
священы различным аспектам деятельности горного инженера И.А. Кор-
зухина по исследованию природных богатств и организации добычи по-
лезных ископаемых Чукотского полуострова. Направленная на Чукотку 
в 1903 г. Северо-Восточным Сибирским обществом экспедиция под ру-
ководством И.А. Корзухина не нашла месторождений золота, но откры-
ла крупное месторождение графита. Во время своей экспедиции и изы-
сканий в 1903 г. по прибрежной полосе И.А. Корзухин составил схему ге-
ологического строения Чукотского полуострова, по которой золотонос-
ная линия должна была идти приблизительно от устья реки Анадырь к 
Колючинской Губе. По воспоминаниям А.М. Корзухиной, в заливе Свя-
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того Лаврентия И.А. Корзухин показывал эту схему инспекторам обще-
ства, что, по ее мнению, послужило основанием для открытия в конце 
1906 г. одним из членов общества – французом Е. Надо богатейшего ме-
сторождения золота в устье реки Анадырь. В связи с войной с Японией 
только в 1911 г. горный инженер И.А. Корзухин был приглашен в каче-
стве члена правления общества и в том же году организовал новую экс-
педицию на Чукотский полуостров. Были проведены инженерные работы 
на реках Надо (бывшей Волчьей), Ветлесон и Кольби, где были обнару-
жены новые месторождения полезных ископаемых. Приведены сведения 
о геологических открытиях на Чукотском полуострове в 1903–1912 гг.:  
месторождения рассыпного и жильного золота, крупные залежи свин-
цового блеска с высоким содержанием серебра, чистого магнитного же-
лезняка, охристого кровавика, графита высокого качества, мощные на-
пластования бурого угля. Особый интерес представляют биографиче-
ские сведения о И.А. Корзухине, его увлечении музыкой, деятельности в  
1917–1923 гг. как по организации экспедиции на Чукотский полуостров 
в 1921 г., так и по получению официального разрешения на разработку 
полезных ископаемых. После экспедиции на Чукотский полуостров в  
1921 г. И.А. Корзухин утверждал, что Чукотский полуостров являет-
ся полным аналогом Сюардского полуострова на Аляске; были открыты 
новые месторождения золота, угля, графита, а также установлено боль-
шое количество соли в морской воде. Представленная информация мо-
жет быть использована как в научно-исследовательских, так и образова-
тельных целях.

Abstract
The article draws on personal provenance documents on the history of the 
Chukotka Peninsula exploration stored in the Archive of the Russian Academy 
of Sciences. It aims to expand the source base on the history of exploration 
and development the Chukotka natural resources. The issue is addressed 
in papers of N.N. Dikov, K.I. Bogdanovich, B. Gorovsky, D.V. Ivanov,  
K.N. Tulchinsky, V.M. Vonlyarlyarsky. The Archive of the Russian Academy 
of Sciences (ARAN) stores the personal provenance fond of Academician 
V.A. Obruchev (1863–1956), wherein the "Russian Argonauts", memoirs of 
M.A. Korzukhina on explorations of the Chukchi Peninsula in 1900–1921, 
are preserved. The documents collection includes copies of articles and 
reports of her husband, mining engineer I.A. Korzukhin, and other explorers, 
letters and releases of official documents. I.A. Korzukhin, son of the artist  
A.I. Korzukhin, (1871–1931) was geologist, professor, who in 1903–1921 
headed an expedition to explore minerals in Chukotka. Memoirs, written in 
1931–1945, cover various aspects of the mining engineer I.A. Korzukhin’s 
exploration of natural resources and organization of mining on the Chukchi 
Peninsula. Sent to Chukotka in 1903 by the North-Eastern Siberian Society, 
the expedition headed by I.A. Korzukhin found no gold, although discovered 

a large deposit of graphite. During the expedition of 1903, having explored the 
coastal strip, I.A. Korzukhin charted the geological structure of the Chukchi 
Peninsula according to which the gold vein, purportedly, went from the mouth 
of the Anadyr River to the Kolyuchinskaya Bay. According to the memoirs of  
A.M. Korzukhina, I.A. Korzukhin showed this chart to the inspectors of the 
society at the Gulf of St. Lawrence, which, in her opinion, prompted the 
discovery of the richest Anadyr gold field by one of the society members  
E. Nedo at the end of 1906. Due to the war with Japan, it was only in 
1911 that mining engineer I.A. Korzukhin was invited as a member of the 
Management Board, in the same year he organized a new expedition to the 
Chukchi Peninsula. Engineering works were carried out on rivers Nado 
(former Volchja), Vetleson and Colby and mineral deposits were found. The 
memoirs contain data on the geological discoveries on the Chukchi Peninsula 
in 1903–1912: placer gold deposits and vein gold, large deposits of galena with 
high silver content, of pure magnetite, of bloodstone ocher, of high-quality 
graphite, and a thick bedding of brown coal. Of particular interest are the 
biographical data on I.A. Korzukhin, his passion for music, his activities in 
1917–1923 in order to organize an expedition to the Chukchi Peninsula in 1921 
and to obtain an official permission for mining. After the expedition to the 
Chukchi Peninsula in 1921 I.A. Korzukhin argued that the Chukchi Peninsula 
was similar in every way to the Seward Peninsula in Alaska. New deposits 
of gold, carbon, graphite were discovered, a variety of salts in seawater was 
identified. The provided information may be used for research and educational  
purposes.

Ключевые слова
Чукотский полуостров, И.А. Корзухин, Архив РАН, фонд личного проис-
хождения, история, исследования.

Keywords
Chukchi (Chukotka) Peninsula, I.A. Korzukhin, Russian Academy of Sciences 
Archive, personal provenance fond, history, research.

На протяжении многих столетий Чукотка не представляла 
для «цивилизованного мира» особого интереса в силу су-

ровости климата. Однако наши предки закрепили исключитель-
ные права на этот регион еще в начале далекого XVII века. Исто-
рия исследований Чукотки освещена в ряде работ Н.Н. Дикова, 
К.И. Богдановича, Б. Горовского, Д.В. Иванова, К.Н. Тульчинско-
го, В.М. Вонлярлярского1. Опубликованы две небольшие работы 
И.А. Корзухина, которые недостаточно полно освещают исследо-
вания природных богатств Чукотки2. Особенно надежно арктиче-
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ские рубежи охранялись в советское время, в период «холодной 
войны». Был и непростой период в жизни Чукотки, когда с распа-
дом СССР самые северные наши границы остались без должного 
присмотра, а вся инфраструктура пришла в упадок и запустение. 
Сейчас Россия возвращается в Чукотку. Изучение истории освое-
ния Чукотки в настоящее время приобретает особое значение как 
для осмысления уникальности этого региона, так и для разработ-
ки перспективных направлений его развития.

В Архиве Российской академии наук (АРАН) в личном фон-
де академика АН СССР В.А. Обручева (1863–1956) сохранились 
воспоминания М.А. Корзухиной «Русские аргонавты» об иссле-
дованиях на Чукотском полуострове в 1900–1921 гг.3 В комплексе 
документов использованы копии статей и докладов ее мужа гор-
ного инженера  И.А. Корзухина и других исследователей, пись-
ма, а также отпуски официальных документов. И.А. Корзухин 
(1871–1931) – геолог, профессор, сын художника А.И. Корзухина, 
преподавал в Петербургском горном институте, ассистент Геоло-
гического института, изучал месторождения Забайкалья и руды 
западного склона Урала, в 1903–1921 гг. возглавлял экспедиции 
по разведке полезных ископаемых на Чукотке.

Первая часть повествования относится к истории экспеди-
ций на Чукотку в 1900–1902 гг. В.М. Вонлярлярского, К.И. Бог-
дановича и Д.В. Иванова. В результате не были обнаружены 
месторождения золота, заслуживающие разработки, создано 
Северо-Восточное Сибирское общество с уставным капиталом в  
3 млн. рублей. Направленная на Чукотку в 1903 г. обществом экс-
педиция под руководством И.А. Корзухина также не нашла ме-
сторождений золота, но открыла крупное месторождение графи-
та. В 1904 г. началась война с Японией, и деятельность общества 
была приостановлена.

Во время своей экспедиции и изысканий в 1903 г. по прибреж-
ной полосе И.А. Корзухин составил схему геологического стро-
ения Чукотского полуострова, по которой золотоносная линия 
должна была идти приблизительно от устья реки Анадырь к Ко-
лючинской Губе. По воспоминаниям А.М. Корзухиной, в заливе 
Святого Лаврентия И.А. Корзухин показывал эту схему инспекто-
рам общества, что, по ее мнению, послужило основанием для от-

крытия в конце 1906 г. одним из членов общества французом Е. 
Надо богатейшего месторождения золота в устье реки Анадырь. 
В воспоминаниях об экспедиции наряду с описанием экспедиции 
в 1903 г. приведены тексты доклада И.А. Корзухина правлению 
общества в ноябре 1903 г. и его статья в № 4 журнала «Золото и 
платина» за 1907 г.

В 1908–1910 гг. Северо-Восточное Сибирское общество пы-
талось организовать разведку и добычу полезных ископаемых 
на Чукотке. Однако только в 1911 г. горный инженер И.А. Кор-
зухин был приглашен в качестве члена правления общества и в 
том же году организовал новую экспедицию на Чукотский полуо-
стров. Были проведены инженерные работы на реках Надо (быв-
шей Волчьей), Ветлесон и Кольби: пробная промывка донных от-
ложений на последних двух реках показала полную аналогию с 
промывкой на реке Надо – среднее содержание золота состав-
ляло 4–5 золотников на 100 пудов песка. Мощность золотонос-
ного пласта на реке Надо в среднем оказалась равной 2–4 фун- 
там, причем пласт залегал непосредственно под тундрой. На 
основании проведенных работ были составлены три плана и  
отвода.

Несмотря на успехи экспедиции И.А. Корзухина, против 
Северо-Восточного Сибирского общества были выдвинуты обви-
нения в том, что оно не занималось разведкой полезных ископае-
мых, а только торговлей и спаиванием местных жителей. На эти 
обвинения В.М. Вонлярлярский привел целый перечень геологи-
ческих открытий на Чукотском полуострове: месторождения рас-
сыпного и жильного золота, крупные залежи свинцового блеска 
с высоким содержанием серебра, чистого магнитного железняка, 
охристого кровавика, графита высокого качества, мощные напла-
стования бурого угля. Однако в 1912 г. общество прекратило свое 
существование.

В воспоминаниях М.А. Корзухиной приведены сведения: 
«Путь золотопромышленности на американской стороне», «На-
селение Чукотского полуострова» (по И.П. Толмачеву), описание 
горного инженера П.И. Полевого экспедиции в 1912–1913 гг. «Зо-
лото Чукотско-Анадырского края» и «Перспективы золотоносно-
сти на Чукотском полуострове».
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Во второй части воспоминаний, озаглавленной «Период меж-
ду двумя попытками создания золотопромышленности: Вонляр-
лярского (1900–1912) и Корзухина (1917–1923)», приведена под-
робная биография И.А. Корзухина до 1917 г., его увлечении му-
зыкой, а также воспоминания М.А. Корзухиной о своей молодо-
сти, знакомстве с И.А. Корзухиным и их совместной жизни.

Третья часть воспоминаний озаглавлена «История второй 
попытки создания золотопромышленности на Чукотском по-
луострове по почину горного инженера Корзухина И.А. 1917– 
1923 гг.». Октябрьскую революцию 1917 г. И.А. Корзухин встре-
тил в Копенгагене, находясь в служебной командировке по по-
ручению Временного правительства. В 1918 г. с участием  
И.А. Корзухина было организовано Северо-Восточное Азиатское 
акционерное общество, целью которого была организация добы-
чи графита на Чукотском полуострове. В 1919 г. И.А. Корзухин 
пытался получить права от Омского правительства А.В. Колча-
ка на разведку и добычу полезных ископаемых на Чукотке, од-
нако его попытки закончились неудачей. В 1920 г. И.А. Корзу-
хин заключил договор с японским коммерсантом Д. Фукуда, соз-
дал Горно-промышленную корпорацию Чукотского полуострова 
и получил концессию от правительства во Владивостоке, давав-
шую право на разведку полезных ископаемых на всем простран-
стве Чукотского полуострова.

В 1921 г. И.А. Корзухин возглавил экспедицию на Чукотский 
полуостров, результатом которой было утверждение, что Чукот-
ский полуостров является полным аналогом Сюардского полуо-
строва на Аляске. Были открыты новые месторождения золота, 
угля, графита, а также установлено большое количество соли в 
морской воде. В 1922–1923 гг. И.А. Корзухин совершил поездки 
в ряд европейских стран и Америку с целью привлечения финан-
совых средств на разработку полезных ископаемых на Чукотке. 
Однако в 1922 г. пало Временное правительство во Владивосто-
ке, Корзухин находился в США и, не являясь гражданином СССР, 
не мог получить прав от нового правительства. Корзухин отка-
зался от участия в Горно-промышленной корпорации Чукотско-
го полуострова, передал свои права итальянцу Ч. Дель-Просто, 
выехал на жительство в Мексику. Занимал должность профессо-

ра Национального университета в Мехико, подготовил 4-томное 
руководство по нефти (рукопись на испанском языке). Умер уче-
ный в 1931 г. в Мексике.

Дополнением к тексту воспоминаний, хранящихся в архиве, 
являются копии рукописных карт Камчатской области 1911 г. и 
Чукотского полуострова (с отметками месторождений полезных 
ископаемых) 1913 г.

Деятельность И.А. Корзухина по справедливости можно на-
звать зарубежным служением Родине, в котором он, наряду с про-
ведением научных исследований, всегда шел на официальные 
контакты с очередным русским правительством, которое пони-
мало значение Чукотского полуострова для России. В настоящее 
время в рамках перспективных программ поддержки террито-
рий Дальнего Востока Чукотский автономный округ развивается 
ускоренными темпами, чему способствовали исследования рос-
сийскими учеными природных богатств Чукотского полуостро-
ва. Представленная информация позволяет расширить источни-
коведческую базу по истории освоения Чукотского полуострова 
и может быть использована как в научно-исследовательских, так 
и образовательных целях.
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ДОКУМЕНТЫ ОСОБОЙ КОМИССИИ  
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ  
БОЛЬШЕВИКОВ ПРИ ГК ВСЮР (1919 г.) 
В ГАРФ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  
ПРИХОДСКИХ ХРАМОВ И МОНАСТЫРЕЙ  
СОВРЕМЕННОЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  
МИТРОПОЛИИ В ГОДЫ  
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Ageev E.A.,  
Frolovo, Russian Federation
Documents of the Special Commission  
of Inquiry into the Actions of the Bolsheviks 
under the Commander-in-Chief  
of the Armed Forces in South Russia (1919) 
from the State Archive of Russian Federation 
as a Source on the History of Parish  
Churches and Monasteries  
of the Volgograd Metropolitan  
in Days of the Civil War

Аннотация
Перед исследователями истории Православной Церкви в годы Граждан-
ской войны на Дону остро стоит проблема источников. Автор вводит в 
научный оборот и анализирует документы об исследовании состояния 
приходских храмов Донской области на территории, которая была под-
контрольной Белому движению в 1919 г. Документы хранятся в Государ-
ственном архиве Российской Федерации в фонде Особой комиссии по 
расследованию действий большевиков при главнокомандующем Воору-
женными силами Юга России. Опросные листы донских храмов, содер-
жащие ответы на вопросы о преследованиях со стороны большевиков,  
собранные комиссией в 1919 г. путем почтовой рассылки, ранее не из-
учались и не публиковались. Данный комплекс документов, собранный  
Особой комиссией, является уникальным и не имеет равных по охвату 

территории и объектам исследований. Целью его было определение сте-
пени преследований православных приходов и духовенства на Дону со 
стороны Красной армии и советской власти в 1918 – начале 1919 гг. Со-
бранные материалы не были до конца обработаны, требуют систематиза-
ции и дальнейшего изучения. Автор обратился к ним для того, чтобы вос-
полнить недостаток сведений об истории православных приходов на тер-
ритории восточных округов Донской области, позднее вошедших в со-
став Царицынской губернии. Обнаружены новые, ранее неизвестные фак-
ты о преследованиях Церкви на территории Усть-Медведицкого и Второ-
го Донского округов, в частности, сведения о разрушениях и поврежде-
ниях храмов во время боевых действий, грабежах, арестах и казнях свя-
щеннослужителей. Кроме опросных листов рассматривается следствен-
ное дело Особой комиссии, содержащее показания очевидцев о действи-
ях красноармейцев в окружном центре станице Усть-Медведицкой, в том 
числе в женском Преображенском монастыре. Факты позволяют устано-
вить, что, несмотря на общее враждебное отношение красноармейцев к 
Церкви, в некоторых местах, в частности, в Усть-Медведицком монасты-
ре, преследований не было. Автор предлагает систематизировать и опу-
бликовать найденные документы, которые являются ценным источником 
по истории Русской Православной Церкви в годы Гражданской войны на 
территории Волгоградской и Ростовской областей.

Abstract
The researchers of the history of the Orthodox Church in the Civil War in 
the Don region encounter difficulties with sources. The author introduces into 
scientific use and analyses documents on scholarship of the Don region parish 
churches status during the Civil War in the territories controlled by the White 
movement. The documents are stored in the State Archive of the Russian 
Federation in the fond of the Special Commission of Inquiry into the Actions 
of the Bolsheviks under the Commander-in-Chief of the Armed Forces in 
South Russia. The questionnaires of the Don region churches answer questions 
about persecution by the Bolsheviks. Collected by the Commission in 1919 by 
mailing, they have never been studied or published. The documents collection 
assembled by the Special Commission is quite unique, unequaled in territory 
and subject coverage. The study strives to estimate the persecution of Orthodox 
parishes and clergy by the Bolsheviks. The results of the study have not yet 
been fully processed. Collected data requires systematization and further 
study. The author turns to it in order to remedy the lack of information on the 
history of Orthodox parishes and monasteries in the Eastern districts of the 
Don region (later of the Tsaritsyn province). New, previously unknown facts 
on persecution of the Church in the territory of Ust-Medveditsky and Second 
Don districts have been discovered, including information on the destruction 
and damaging of temples in fighting, looting, arrests and executions of clergy. 
Besides questionnaires, the author analyses investigatory records of the Special 

E.A. AGEEV, Frolovo, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 4 2015   t  ISSN 2073-010154 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 4 2015 55

Commission of Inquiry containing eyewitness testimonies of the Red Army 
actions in the stanitsa Ust-Medveditskaya, among others in the Transfiguration 
Convent. The facts show that, despite generally hostile attitude of the Red 
Army to the Church, in some places, for instance in the Ust-Medveditsky 
Monastery, there were no persecutions. The author proposes to systematize and 
publish the discovered documents, which are a valuable source for studying  
the history of the Russian Orthodox Church during the Civil War on the 
territory of the Volgograd and Rostov regions.

Ключевые слова
Источник, архив, Русская Православная Церковь, Гражданская война в 
России, Донская область, Белое движение, гонения на Церковь.

Keywords
Source, archive, Civil War in Russia, the White movement, Province of the 
Don Cossacs Host, Russian Orthodox Сhurch, persecutions.

Исследователь деятельности Русской Православной Церк-
ви в годы Гражданской войны на территории Волгоград-

ской области, как правило, останавливается перед проблемой ис-
точников. В исследуемое время из-за активных боевых действий 
практически отсутствовали епархиальные органы управления, 
прекратилась деятельность благочиннических советов, жизнь 
приходских общин свелась к минимуму. В связи с этим большой 
интерес для исследователей представляют документы государ-
ственных органов, организованных на территориях, контролиру-
емых Белой армией.

В Государственном архиве Российской Федерации находится 
фонд Р-470, в котором собраны документы Особой комиссии по 
расследованию действий большевиков при Главнокомандующем 
вооруженными силами Юга России (ГК ВСЮР)1.

Особая комиссия по расследованию действий большевиков 
была создана приказом главнокомандующего ВСЮР генерала 
А.И. Деникина 31 декабря 1918 г., ее возглавил известный мо-
сковский юрист барон Г.А. Мейнгард. На комиссию был возло-
жен сбор данных о преступлениях большевиков на Юге России, 
обработка и широкая пропаганда собранных материалов как в 
России, так и за границей. Собранные сведения комиссия систе-
матизировала и оформляла в виде актов, «расследований» и сво-

док, самостоятельно их публиковала и направляла управлениям 
внутренних дел, иностранных дел, в отдел пропаганды, а также 
представителям союзных миссий2. Первым делом комиссии ста-
ло расследование массового убийства заложников в Пятигорске 
осенью 1918 г., когда погибли такие видные государственные де-
ятели России, как Добровольский, Урусов, Шаховской, Рузский 
и другие3.

Вскоре после организации комиссии, в мае 1919 г., Вооружен-
ные силы Юга России начали успешное наступление на север, 
которое продолжалось все лето. Были освобождены значитель-
ные территории и повсюду обнаруживались факты многочислен-
ных преступлений большевиков. Основное внимание направля-
лось на расследование действий карательных органов, устанавли-
вались обстоятельства массовых казней, осуществлявшихся ВЧК 
и отрядами Красной армии при проведении политики «красно-
го террора». Проводилось медицинское освидетельствование и 
опознание останков казненных, погребенных в общих могилах и 
штольнях, с помощью родственников и знакомых. Осуществлял-
ся опрос свидетелей в связи с выяснением обстоятельств гибели 
или исчезновения людей. По этим материалам в газетах Юга Рос-
сии было опубликовано более 40 расследований. Так, например, 
по отношению к территории современной Волгоградской области 
комиссией было предпринято расследование массовых расстре-
лов на станции Котельниково4.

В дальнейшем Особая комиссия не ограничивалась расследо-
ванием действий карательных органов советской власти, она си-
стематически собирала сведения о деятельности учреждений со-
ветской власти в области судопроизводства, народного образова-
ния, экономики, отношения к религии с целью доказательства ан-
тигосударственной деятельности большевизма и разрыва меж-
ду обещаниями советской власти и ее конкретными действиями. 
Обследование проводилось в соответствии со специально разра-
ботанными программами по отдельным направлениям государ-
ственной деятельности.

В октябре 1919 г. Вооруженные Силы Юга России потерпе-
ли поражение, началось их отступление. Председатель комис-
сии Г.А. Мейнгардт доставил документы в Новороссийск, отку-
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да они были вывезены в Константинополь. Комиссия под руко-
водством того же Мейнгардта продолжила свою работу в Кры-
му5. Часть документов была захвачена Красной армией и храни-
лась в Историко-революционном архиве, но большая часть со-
бранных в 1919 г. материалов, была вывезена в Прагу, где соста-
вила основу Русского зарубежного исторического архива (РЗИА). 
После окончания Второй мировой войны коммунистическое пра-
вительство Чехословакии передало документы РЗИА в Совет-
ский Союз, где они долгое время были засекречены. Часть доку-
ментов данного фонда совпадает с документами, хранящимися в 
эмигрантском Архиве Народно-трудового союза во Франкфурте-
на-Майне. По договору, заключенному в 1992 г., документы, хра-
нящиеся в ГАРФ, были микрофильмированы и в таком виде пе-
реданы в архив Гуверовского Института войны, революции и 
мира при Стенфордском университете (Hoover Institution of War, 
Revolution and Peace). Выборки из этих документов публикова-
лись в Лондоне Ю.Г. Фельштинским и Г.И. Чернявским6, но эта 
публикация не касалась документов, относящихся к Донской  
епархии.

Оценки современными историками деятельности Осо-
бой следственной комиссии противоречивы. Ю.И. Семенов7 и 
Л.В. Футорянский8 считают материалы комиссии сомнительны-
ми. Ю.Г. Фельштинский и Г.И. Чернявский признают докумен-
ты комиссии заслуживающими доверия, но отдельно критикуют 
политическую ангажированность и антисемитизм, присущие не-
которым выводам. В.Г. Чичерюкин-Мейнгардт и В.Ж. Цветков9 
высоко оценивают деятельность комиссии, и, анализируя ее  
деятельность, утверждают, что расследования основывались на 
принципах законности. А.Л. Литвин10 и В.Д. Зимина11 только 
упоминают о существовании комиссии.

В целом фонд аннотирован, однако, некоторые важные под-
борки документов остались за рамками исследований. Неиссле-
дованные ранее дела оказались ценными для изучения истории 
Гражданской войны на территории Волгоградской области. Это 
касается таких дел фонда как Д. 6а «Опросные листы донских 
храмов» и Д. 70 «Дело о злодеяниях большевиков в станице Усть-
Медведицкой».

Дело 6а содержит 420 листов, из которых 350 – опросные ли-
сты, иногда с приложениями, остальные – справки и выписки по 
ним. Документы находятся в хорошем состоянии. Дело не анно-
тировано, отсутствует опись и оглавление. Систематизация доку-
ментов по географическому признаку представляет определен-
ную трудность, но может быть осуществлена с использованием 
местных справочников населенных пунктов.

Летом 1919 г. в освобожденной Области Войска Донского 
было предпринято самое масштабное и организованное из про-
изведенных Комиссией обследований. В приходские храмы Дон-
ской епархии были разосланы по почте опросные листы, в кото-
рых духовенству и членам приходских советов предлагалось от-
ветить на шесть вопросов, позволяющих выяснить степень гоне-
ний со стороны советской власти. Опросные листы приходских 
храмов Донской области были собраны Особой комиссией летом 
1919 г. путем почтовой рассылки бланков по приходам. Эта рас-
сылка явилась осуществлением программы Особой комиссии по 
изучению отношения советской власти к религии. Всего в Дон-
ской епархии перед революционными событиями 1917 г. было бо-
лее 600 приходов. В фонде хранятся заполненные и возвращен-
ные в комиссию опросные листы 350 приходов, что составляет 
около 60% от числа приходов. Более других охвачены опросом 
приходы центральных и южных благочиний Донской епархии, в 
меньшей степени – северо-восточных. Фонд не систематизиро-
ван по благочиниям и округам. Многие опросные листы подшиты 
в дело с почтовыми конвертами, в которых они были присланы в 
Особую комиссию. По Хопёрскому округу документы отсутству-
ют, по Усть-Медведицкому округу имеется 5 опросных листов, 
по Второму Донскому округу найдено около 30 листов. Далеко 
не все приходы возвратили заполненные листы, так как в Хопёр-
ском и Усть-Медведицком округах все лето продолжались бои. 
Тем не менее, материалы опросных листов позволяют оценить 
степень преследований духовенства и повреждений приходских  
храмов.

Рассылавшиеся Особой комиссией по приходам опросные 
листы представляют собой типографские бланки, в верхней ча-
сти которых, в пустой строке от руки вписывалось наименова- 
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ние прихода. В некоторых случаях указана полностью принад-
лежность прихода, т.е. посвящение храма, хутор, станица и округ 
в соответствии с дореволюционным административным деле-
нием Области Войска Донского, в некоторых случаях указыва-
лись только посвящении храма и благочиние, в некоторых слу-
чаях только хутор и станица, в ряде листов указан только хутор. 
В последнем случае практически невозможно определить место-
нахождение храма, поскольку если местонахождение донских 
станиц и благочиний легко установить, то наименования хуто-
ров в различных станицах часто повторяются, как и посвящения  
храмов.

Далее следует преамбула, в которой объясняется цель опроса и 
порядок заполнения. Комиссия декларирует, что сведения о гоне-
ниях на Церковь собираются «в целях широкого освещения раз-
рушительной деятельности большевиков перед лицом всего куль-
турного мира». Комиссия обращалась «к духовенству с просьбой 
оказать ей в этой работе всяческое содействие». Приходам пред-
лагалось в специально оставленных полях дать ответы на следу-
ющие вопросы12:

1) «Кто из священнослужителей и церковнослужителей  
прихода, или из членов их семей, пострадали лично в период 
большевистской разрухи?

2) Кто из духовных лиц прихода потерпел имущественный 
ущерб от большевиков?

3) Какие церковные имущества в пределах прихода пострада-
ли от большевиков?

4) Какие распоряжения издавались большевистской властью 
о церкви, о требах, о браках, о ведении церковных книг?

5) Какие в пределах прихода были случаи святотатства и ко-
щунства?

6) Какие в пределах прихода были случаи прямого запреще-
ния или препятствий к посещению церковной службы, к препода-
ванию Закона Божия, случаи удаления икон из школ и т.п.?»

Поля ответов заполнялись от руки. В некоторых случаях под 
ответами стоит подпись священника или председателя приход-
ского совета, значительная часть листов не подписана. Отве-
ты сильно отличаются по подробности, хотя, ввиду небольшо-

го места, оставленного под ответы, скорее подразумевалась их 
краткость. Внизу листа напечатано пояснение, в котором пред-
лагалось «особо выдающиеся зверства и изуверства большеви-
ков» описывать «как можно подробнее». В некоторых случаях 
дополнительные сведения действительно изложены на обороте  
опросных листов или на отдельных листах.

Сведения, собранные в опросных листах впоследствии обра-
батывались следователями комиссии, по ним составлялись от-
дельные сводные справки, которые также хранятся в описывае-
мом деле. Очевидно, эта работа не была доведена до конца, так 
как в сводных справках не отражены все вопросы опросных ли-
стов, сами листы не систематизированы. Данные документы име-
ют большую историческую ценность как первичные источни-
ки, полученные непосредственно с мест событий по их свежим  
следам.

Наиболее часто встречались такие формы преследований: по-
стой красноармейцев в домах духовенства, грабеж и порча иму-
щества, унижения членов семей. В местных училищах запреща-
лось преподавание Закона Божьего, выбрасывались иконы, кни-
ги религиозного содержания. Отмечены отдельные случаи аре-
стов священнослужителей, но их было мало, так как большая 
часть духовенства покидала приходы до прихода Красной армии. 
Священники Алексей Котельников из хутора Топилина и Васи-
лий Казьмин из хутора Николаевского Второго Донского окру-
га были арестованы, отправлены на станцию Сарепта и по пути 
расстреляны. Арестован и убит за околицей диакон Кир Мала-
ньин из хутора Чернышкова. Расстрелян священник слободы Ма-
риновки Калачевского благочиния Георгий Парфенов. Убит свя-
щенник Андрей Дионисьев из станицы Островской. Священники 
Троицкого собора станицы Нижне-Чирской о. Павел Макаров и  
о. Николай Вележев были арестованы и вывезены на станцию 
Арчеда, где освобождены казаками. Священнику Иоанну Заво-
локину при аресте шашками обрезали на голове волосы и заста-
вили под огнем работать на железной дороге. Был арестован и 
допрашивался священник Кирилл Гаврилов из станицы Пяти-
избянской. Диакон Константин Тимофеев из станицы Клетской 
Усть-Медведицкого округа был арестован и вывезен в Балашов, 
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впоследствии спасся и вернулся, так же как и диакон из Предте-
ченской церкви станции Раковка ЮВЖД. Церкви, как правило, 
закрывались, запрещался колокольный звон, совершение треб, 
были часты случаи ограбления приходских касс, реже – ограбле-
ния и осквернения храмов. Была сожжена Успенская церковь ху-
тора Калач. Церковь в станице Пятиизбянской была сильно по-
вреждена артиллерийским огнем.

Отмечены случаи вмешательства местной власти в богослуже-
ние: в хуторе Несмеяновском сельсовет требовал сократить вос-
кресные богослужения, а в хуторе Тарасово-Меловском 27 фев-
раля (годовщина свержения царя) – совершать богослужение  
с особой торжественностью.

В виде отдельного расследования Особой комиссии оформле-
но дело 6960, озаглавленное «О злодеяниях большевиков в стани-
це Усть-Медведицкой»13. Расследование проводилось следовате-
лями комиссии в июле 1919 года по следам событий января того 
же года, когда окружная станица Усть-Медведицкого округа была 
занята Красной армией. Члены комиссии записали показания  
14 человек, среди которых настоятельница Усть-Медведицкого 
женского монастыря игуменья Святослава (Веденина), монахиня 
Юлия и послушница Вера Солонова. Сестры рассказали о том, 
что представители отряда, занявшего станицу 24 января 1919 г., 
явились в монастырь для проведения обыска. Солдатами были 
осмотрены церкви и монастырские помещения, при этом «крас-
ноармейцы вели себя примерно, снимали фуражки, священные 
предметы не трогали». По словам настоятельницы, ей было заяв-
лено, что «монастырь может жить своим порядком». Послушни-
ца Вера Солонова, учительница монастырской школы, показала, 
что «жизнь школы текла обычным порядком».

Главным предметом расследования комиссии в станице Усть-
Медведицкой стало сожжение красноармейцами здания окружно-
го суда, в котором погиб судебный архив. Большинство свидете-
лей подробно говорили именно об этом, хотя некоторые упоми-
нали в своих показаниях об издевательствах над жителями, гра-
бежах и расстрелах. Так, семнадцатилетняя гимназистка Ксе-
ния Никитина описывает унижения и издевательства, пишет о 
расстрелах, производившихся красными в станице14. Однако, о 

каких-либо следственных действиях по сведениям о массовых 
расстрелах в станице Усть-Медведицкой весной 1919 г. не сооб-
щается.

Деятельность комиссии отражалась также в главном печат-
ном органе Донской области – «Донских ведомостях». Летом  
1919 г. неоднократно сообщалось как о поездках членов Особой 
комиссии по пострадавшим от большевистского террора стани-
цам верхнего Дона, так и об обнаруженных ими многочислен-
ных жертвах. В июне в главной газете Дона была напечатана за-
метка, в которой рассказывается о расстрелах в станице весной  
1919 г. при большевиках: «Расстреляно не менее 3000 чел., ис-
ключительно казаки ближайших станиц и хуторов, партиями, че-
ловек по 40–50. Делали это совершенно открыто. Вечером еще 
засветло везли этих людей на подводах по главной улице и все  
знали – куда и зачем везут. Ночью слышались из-за станицы зал-
пы»15. В одном из ближайших номеров уточнялось, что число 
расстрелянных относится ко всему Усть-Медведицкому округу, 
преимущественно это были пожилые казаки, после ухода крас-
ных «во многих хуторах стариков почти не встречается»16. А в 
следующем номере сообщалось о работе следователей особой ко-
миссии в окружной станице и о том, что ими было установлено: 
большевиками в станице «расстреляно и замучено различными 
садистскими способами более двухсот стариков и женщин». Со-
общала газета и об уничтожении красноармейцами культурных 
ценностей: «Разгромлена богатейшая на Дону фундаменталь-
ная библиотека, физический и естественный кабинеты реального 
училища»17. К сожалению, документы об этом расследовании не 
обнаружены в имеющихся фондах комиссии.

Ввиду существенного недостатка источников о церковной 
жизни в годы Гражданской войны на территории нашей области, 
материалы Особой комиссии приобретают особое значение. Это 
свидетельства очевидцев, собранные по горячим следам собы-
тий, расследования проводились профессионалами. Можно пред-
ставить основной ход Гражданской войны на Юге России и об-
щую антицерковную направленность действий большевиков, но 
данные документы открывают подробности происходившего в 
отдельных станицах и хуторах. Необходимо отметить большой 
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территориальный охват исследования, а также другие аспекты, 
например, работу почты на территориях, занятых ВСЮР, отно-
шения духовенства с прихожанами и т.п. Существует необходи-
мость продолжения работы с этими документами – опросные ли-
сты необходимо полностью систематизировать по округам и бла-
гочиниям, и опубликовать как важный источник по истории Вол-
гоградской области.
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Аннотация
В статье представлены результаты историографического и источниковед-
ческого анализа вопросов, связанных с деятельностью Военного сове-
та, штаба, управлений, служб и отделов Ленинградского военного окру-
га (ЛВО) по планированию и подготовке органов военного управления 
и войск к отражению агрессии против СССР накануне Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., Полевых управлений Северного и Ленин-
градского фронтов, осуществлявших руководство военными действия-
ми войск и формирований других ведомств (наркоматов) в 1941 г. Рас-
смотрение литературы, затрагивающей исследуемой вопросы, позволя-
ет условно разделить ее на несколько основных групп. К первой из них 
следует отнести фундаментальные труды, раскрывающие историю стро-
ительства Советских Вооруженных Сил, Ленинградского военного окру-
га. Вторую группу составляют труды, в которых проблемы управления 
войсками рассматриваются наряду с исследованием различных аспектов 
истории Первой и Второй мировых, Гражданской и Великой Отечествен-

ной войн, межвоенного периода, в том числе и проблем управления вой-
сками. Третью группу составили статьи в периодической печати, посвя-
щенные проблемам руководства Вооруженными Силами. В большинстве 
своем они носят научно-популярный характер и знакомят широкий круг 
читателей с различными аспектами процессов, связанных с управлени-
ем войсками, развитием полевых управлений. В четвертую группу вхо-
дят диссертационные исследования послевоенного периода. Пятую груп-
пу составили мемуары выдающихся советских военачальников: Б.М. Ша-
пошникова, Г.К. Жукова, A.M. Василевского, М.В. Захарова, С.М. Ште-
менко и др. В шестую группу вошли опубликованные руководящие до-
кументы ГКО, Ставки ВГК, Наркомата обороны СССР, документы, хра-
нящиеся в центральных государственных и ведомственных архивах Рос-
сийской Федерации, опубликованные сборники документов других архи-
вов. Результатами анализа историографии вопросов исследования уста-
новлено, что менее всего освещены некоторые функции управленческо-
го процесса, осуществлявшегося органами военного управления Ленин-
градского военного округа, Северного и Ленинградского фронтов. Зада-
чи исследования деятельности органов военного управления ЛВО нака-
нуне Великой Отечественной войны, Полевых управлений Северного и 
Ленинградского фронтов в 1941 г. обусловили необходимость поиска, об-
работки, анализа и введения в научный оборот ранее не опубликованных 
архивных документов и материалов в целях всестороннего раскрытия и 
освещения вопросов исследования. Для достижения результатов иссле-
дования наибольший интерес представляет источниковая база – докумен-
ты из фондов Российского государственного военного архива (РГВА), 
Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ), филиа-
ла Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 
(Западного военного округа, г. Санкт-Петербург), Центрального государ-
ственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), Центрального государ-
ственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга  
(ЦГАИПД СПб). В частности, из фондов РГВА следует выделить матери-
алы фондов оперативного управления Генерального штаба Красной Ар-
мии (Ф. 37977), управления Ленинградского военного округа (Ф. 25888),  
собрания документов Советско-финляндской войны 1939–1940 гг.  
(Ф. 34980). Из документов ЦАМО РФ наибольший интерес представляет 
фонд 217 «Документы Полевого управления Ленинградского фронта» и 
ряда дел из этого фонда, например: дело № 60 «Полевое управление Ле-
нинградского фронта. Оперативное управление штаба. Боевые приказы 
и распоряжения штаба фронта»; дело № 93 «Оперативный отдел штаба 
Северного фронта. Документы армии народного ополчения» и др. Вве-
дение в научный оборот не опубликованных ранее архивных материа-
лов, их обработка, наряду с недавно изданной военно-исторической лите-
ратурой помогли более полно и всесторонне раскрыть наиболее важные  
аспекты исследования.
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Abstract
The article presents the results of historiography and source analysis of issues 
related to the activities of the Military Council, Staff, directorates, services 
and departments of the Leningrad Military District (LVO) in planning and 
preparation of military command and troops in order to repel aggression 
against the USSR on the eve of the Great Patriotic War of 1941–1945; the 
activities of the Field Operations Directorates for the North and Leningrad 
fronts, which administered the troops military operations, as well as units of 
other institutions (People's Commissariats) in 1941. Review of the literature 
on the subject prompts the researcher to divide it into several basic groups. 
The first group includes landmark books on the history of the Soviet Armed 
Forces, and the Leningrad Military District in particular. The second group 
includes papers dealing with issues of command and control as a part of other 
issues of the history of the First and Second World Wars, the Civil War and 
the Great Patriotic War, the interwar period. The third group includes articles 
in periodicals devoted to the problems of the Armed Forces. Most of these are 
popular science aiming to introduce a wide range of readers to various aspects 
of the troops management and the development of the field agencies. The fourth 
group includes PhD theses on the post-war period. The fifth group includes 
memoirs of prominent Soviet military commanders: Boris M. Shaposhnikov, 
Georgy K. Zhukov, Alexander M. Vasilevsky, Matvey V. Zakharov, Sergei M. 
Shtemenko and others. The sixth group includes the published guideline papers 
of the State Defense Committee (GKO), the Supreme Command, the People's 
Commissariat of Defense, as well as documents stored in the central state and 
departmental archives of the Russian Federation and published collections of 
documents from other archives. The analysis of historiography on the subject 
concludes that among the least researched is management process carried 
out by military authorities of the Leningrad Military District, Northern and 
Leningrad fronts. Researching activities of the Military Directorate for the 
Leningrad Military District on the eve of World War II and those of the Field 
Operations Directorates for the North and the Leningrad fronts in 1941 has 
necessitated retrieval, processing, analysis and introduction into scientific 
use of previously unpublished archival documents and materials. Of utmost 
importance for the study are documents from the Russian State Military 
Archive (RGVIA), the Central Archive of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation (TsAMO RF), the branch of the Central Archive of the 
Ministry of Defence of the Russian Federation (the Western Military District, 
St. Petersburg), the Central State Archive of St. Petersburg (TsGA SPb), the 
Central State Archive of Historical and Political Documents of St. Petersburg 
(TsGAIPD SPb). Of all fonds of the Russian State Military Archive (RGVIA) 
materials of the operational directorate of the General Staff of the Red Army 
(fond 37977), directorate for the Leningrad Military District (fond 25888), and 
collection of documents on the Soviet-Finnish war of 1939–1940. (fond 34980) 
are of greatest importance. Of all fonds of the Central Archive of the Ministry 

of Defense of the Russian Federation (TsAMO RF) papers in the fond 217 
“Documents of the Field Operations Directorate for the Leningrad Front” and 
such files in this fond as file 60 “Field Operations Directorate for the Leningrad 
Front. Operations Office of the Staff. Field Orders and Decrees of the Staff of 
the Front” and file 93 “Operations Division of the Staff of the Northern Front. 
Documents of People's Militia Army” are of particular interest. Introduction 
into scientific use and processing of the yet unpublished archival materials, as 
well as review of the recently published military-historical literature benefit the 
in-depth research of the subject.

Ключевые слова
Ленинградский военный округ, полевое управление, Северный фронт, Ле-
нинградский фронт, органы военного управления, Великая Отечествен-
ная война, военные реформы, организационная структура, оперативное 
искусство.

Keywords
Leningrad military district, Field Operations Directorate, Northern front, 
Leningrad front, military authorities, Great Patriotic War, military reforms, 
organizational structure, operational doctrine.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что при са-
мых благоприятных условиях решить боевые задачи не-

возможно, если структура органов управления, их готовность, 
оснащенность и функционирование системы связи не будут соот-
ветствовать объективным законам вооруженной борьбы и усло-
виям ведения операций. Научное значение рассмотрения вопро-
сов деятельности командования, штаба, управлений, служб и от-
делов Ленинградского военного округа (ЛВО) по планированию 
и подготовке органов военного управления и войск к отражению 
агрессии против СССР накануне Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. обусловливается необходимостью постоянного со-
вершенствования теории и практики управления войсками в на-
стоящее время.

Непосредственное обращение к опыту Ленинградского воен-
ного округа, Ленинградского (Северного) фронта позволяет рас-
смотреть деятельность органов военного управления, связанную 
с решением целого комплекса сложных задач в период с 1 сентя-
бря 1939 г. по 9 мая 1945 г.: ввод соединений и частей из состава 
округа осенью 1939 г. и летом 1940 г. в Прибалтику; Советско-
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финляндская война 1939–1940 гг.; изменение границ ответствен-
ности округа и, соответственно, неоднократное изменение опера-
тивных планов; ведение военных действий в годы Великой Оте-
чественной войны.

Перечисленные задачи решались органами военного управле-
ния округа, его штабом в предвоенный период и Полевым управ-
лением в годы Великой Отечественной войны во взаимодействии 
с другими наркоматами, органами исполнительной власти.

В связи с этим исследование опыта деятельности, развития и 
совершенствования фронтовых полевых управлений, практики 
подготовки к их формированию на военное время носит актуаль-
ный характер. Творческое осмысление опыта прошлых лет, его 
использование в практике современных органов военного управ-
ления необходимы для успешного решения проблем обеспечения 
оперативности, надежности и живучести системы управления во-
йсками, прогнозирования их развития в будущем.

Рассмотрению создания и развития организационных струк-
тур Ленинградского военного округа накануне Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., в том числе формирования Поле-
вого управления на случай войны, непосредственно Ленинград-
ского фронта по опыту войны, в отечественной военной историо-
графии уделялось немалое внимание, однако адресно эта пробле-
ма комплексно не разрабатывалась.

Рассмотрение исторической литературы, затрагивающей во-
просы исследуемой темы, позволяет условно разделить ее на не-
сколько основных групп. К первой из них следует отнести фун-
даментальные труды, раскрывающие историю строительства со-
ветских Вооруженных Сил, Ленинградского военного округа1, 
а также работы, посвященные рассмотрению проблем управле-
ния войсками2. Наряду со многими другими вопросами, в этих 
работах в некоторой степени рассматривается история создания 
и развития управленческих органов, в том числе оперативно-
стратегического (оперативного) звена, их эволюция.

Вторую группу составляют труды, в которых проблемы управ-
ления войсками рассматриваются наряду с исследованием раз-
личных аспектов истории Первой и Второй мировых, Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, межвоенного периода, в том 

числе и проблем управления войсками3. В этих трудах с различ-
ной степенью детализации наряду с рассмотрением основ, сущ-
ности и содержания процесса управления войсками, так и само-
го этого процесса в ходе подготовки и ведения военных действий, 
рассмотрены его отдельные составляющие, среди которых и во-
просы, связанные с организацией и совершенствованием систе-
мы органов военного управления различного масштаба.

Вместе с тем, анализом отечественной военно-исторической 
литературы установлено, что наиболее слабо освещен про-
цесс организационных изменений органов военного управления 
оперативно-стратегического (оперативного) звена в межвоенный 
период.

Только лишь в работе И.Б. Берхина и в труде Института  
военной истории МО РФ «Отечественные военные реформы  
XVI–XX веков»4 представлены сведения об организационной 
структуре управленческих органов военных округов (фрон-
тов) и армий, принятой в период проведения военной рефор-
мы 1920-х годов. Дальнейшие ее изменения вплоть до конца  
1930-х гг. нигде практически не рассматриваются.

Исключение представляет фундаментальное монографиче-
ское исследование В.А. Жилина «Система органов военного 
управления оперативно-стратегического звена: прошлое, настоя-
щее, будущее» в которой на основе широкого архивного матери-
ала проанализированы взгляды военного руководства Советско-
го Союза и военных ученых на управление войсками, сформиро-
вавшиеся в межвоенный период и прошедшие проверку в начале  
Великой Отечественной войны. В труде обобщен опыт совершен-
ствования системы управления полевых управлений фронтов и 
общевойсковых армий накануне и в годы войны, раскрыты тен-
денции их организационного развития, сформулированы реко-
мендации, полезные при решении актуальных проблем теории и 
практики Вооруженных Сил Российской Федерации5.

В трудах данной группы с наибольшей полнотой рассматрива-
ется состояние организационных структур полевых управлений 
общевойсковых армий и фронтов (военных округов) в период ка-
нуна и начала Великой Отечественной войны. В них подвергну-
ты анализу как их положительные, так и отрицательные стороны, 
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поскольку последние послужили, наряду с другими факторами, 
причиной неудач войск Красной армии в первом, и, прежде всего, 
в начальном периодах Великой Отечественной войны.

В работах рассматриваемой группы, таких как «Стратегиче-
ский очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»6, «Ор-
ганы руководства Вооруженными Силами СССР: история орга-
низации и деятельности в годы Великой Отечественной войны»7 
и других, приводятся обстоятельные оценки уровня оперативно-
го и оперативно-стратегического управления войсками на раз-
личных этапах войны, сделанные на основе анализа подготовки 
и хода операции и кампаний, исследованы формы и способы ра-
боты командующих и штабов, других элементов полевых управ-
лении фронтов.

Однако, развитие в ходе войны управленческих орга-
нов оперативно-стратегического звена, изменения в их соста-
ве и организационно-штатной структуре, причины этих изме-
нений практически не рассматривались за исключением работы  
П.Л. Товстухи и Р.М. Португальского «Управление войсками в 
наступлении. По опыту Великой Отечественной войны»8, в ко-
торой очень сжато приведен ряд важных организационных ме-
роприятий, проведенных в ходе Великой Отечественной войны 
в области совершенствования состава и структуры органов по-
левых управлений фронтов и армий, дается оценка эффектив-
ности проведенных изменений. Сведения об изменениях в со-
ставе фронтовых и армейских полевых управлений приведены 
в трехтомном труде «Советское военное искусство в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.»9 в работах В.А. Марамзи-
на, Н.Н. Попеля, Савельева И.П., Шеманского И.В.  и некоторых 
других10. Вопросы руководства оперативным тылом нашли отра-
жение в фундаментальном труде «Тыл Советских Вооруженных 
Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», подготов-
ленном под общей редакцией генерала армии С.К. Куркоткина11.

В трудах, посвященных истории Ленинградского военного 
округа, опубликованных в различные годы, основное внимание 
уделялось рассмотрению в целом задач по обеспечению воен-
ной безопасности Отечества, которые решались войсками округа 
накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Детальное рассмотрение деятельности Полевого управления  
Северного, Ленинградского фронтов в годы Великой Отечествен-
ной войны в этих работах не проводилось.

Третью группу составили статьи в периодической печати,  
посвященные проблемам руководства Вооруженными Силами.  
В большинстве своем они носят научно-популярный харак-
тер и знакомят широкий круг читателей с различными аспекта-
ми процессов, связанных с управлением войсками, развитием 
полевых управлений12. Среди них наиболее значительными для 
исследуемой темы явились статьи А.Н. Баженова, В.А. Марамзи- 
на, P.M. Португальского, в которых прослеживаются эволю-
ция системы управления и тенденции в развитии оперативно-
стратегических органов военного управления.

В четвертую группу входят диссертационные исследования 
И.В. Богородского и P.M. Португальского13. В первом рассмотре-
но развитие органов управления объединений и соединений от 
возникновения регулярной армии до начала 1960-х гг. Главное 
внимание при этом обращается на анализ факторов, вызывавших 
необходимость изменения управленческих органов в прошлом, 
развития общевойсковых штабов, роли и места начальников ро-
дов войск в управлении войсками.

В работе P.M. Португальского «Совершенствование управле-
ния войсками …» обстоятельно исследованы проблемы управле-
ния войсками в наступлении, в том числе и состояние системы 
управления к началу Великой Отечественной войны, основные 
направления и тенденции ее развития в ходе войны.

Вопросы, касающиеся организации управления войсками в 
операциях, структуры управленческих органов в межвоенный пе-
риод, частично рассмотрены в работе Р.А. Савушкина14, а также 
оперативных объединений с момента появления армий до начала 
Великой Отечественной войны – в работе В.Т. Иминова15.

Пятую группу составили мемуары выдающихся советских во-
еначальников: Б.М. Шапошникова, Г.К. Жукова, A.M. Василев-
ского, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, С.М. Штеменко и др.16

В шестую группу (наиболее важную) вошли руководящие до-
кументы ГКО, Ставки ВГК, Наркомата обороны СССР, докумен-
ты, хранящиеся в центральных государственных и ведомствен-
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ных архивах Российской Федерации, опубликованные сборники 
документов и др.

Анализ рассмотренной литературы и источников показыва-
ет, что проблемы деятельности полевых управлений фронтов, 
и, конкретно Ленинградского военного округа межвоенного пе-
риода, Северного и Ленинградского фронтов периода Великой  
Отечественной войны в достаточно многочисленных исследова-
ниях рассматривались лишь косвенно и в прямой постановке во-
проса не изучались.

Отсюда, актуальность рассматриваемых вопросов определя-
ется еще и недостаточной изученностью проблемы, а также зна-
чимостью и возможностью использования уроков и выводов из 
опыта Великой Отечественной войны для обоснования наибо-
лее целесообразной структуры органов военного управления 
оперативно-стратегического звена, создаваемых в ходе проведе-
ния реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на со-
временном этапе, в условиях резкого изменения геостратегиче-
ской обстановки в мире и её влияния на внутриполитическую и 
социально-экономическую обстановку в стране.

Введение в научный оборот не опубликованных ранее архив-
ных материалов, их обработка, анализ военно-исторической ли-
тературы помогут более полно и всесторонне раскрыть аспекты 
проблемы исследования.

В фондах Российского государственного военного архива 
(РГВА) отложились документы, содержащие сведения о деятель-
ности Народного комиссариата обороны СССР, Генерального 
штаба Красной армии, Народного комиссариата ВМФ, Военно-
го совета, штаба и органов военного управления Ленинградско-
го военного округа при решении задач организационного строи-
тельства и развития системы органов военного управления ЛВО, 
по оперативному планировании и организации межвидового вза-
имодействия.

Особо следует выделить материалы фондов оперативно-
го управления Генерального штаба Красной Армии (Ф. 37977), 
управления Ленинградского военного округа (Ф. 25888), собра-
ния документов Советско-финляндской войны 1939–1940 гг.  
(Ф. 34980).

В материалах фонда оперативного управления Генерального 
штаба Красной армии (Ф. 37977. Оп. 4. Д. 429) содержится отчет 
штаба ЛВО по оперативной подготовке высшего начальствующе-
го состава и штаба округа в 1940 г. в котором отражены особен-
ности условий проведения оперативной и тактической подготов-
ки в 1940 г.: война с белофиннами; ввод войск в Эстонию и Лат-
вию; оборонительные работы (масштабное строительство и обо-
рудование УРов); очистка территории от взрывоопасных и дру-
гих предметов войны, захоронение трупов погибших, сбор воен-
ного имущества; ликвидация пожаров «на занятой нами терри-
тории Финляндии». В отчете отражены недостатки в подготов-
ке высшего начальствующего состава и штаба ЛВО, данные о вы-
полнении планов в 1940 г. и задачи на 1941 г. Приведенные мате-
риалы позволили выявить профессиональный уровень подготов-
ки ОВУ ЛВО накануне Великой Отечественной войны, который 
характеризовался тем, что «Командиры соединений войск окру-
га, несмотря на то, что получили боевой опыт в войне с белофин-
нами, в большинстве своем не имеют достаточной практики в ко-
мандовании своими соединениями и нуждаются в повышении те-
оретического уровня и приобретении методических навыков по 
оперативной подготовке»17.

Наибольший интерес для исследования представили материа-
лы фонда 25888 «Управление Ленинградского военного округа», 
в котором представлены материалы, отражающие многогранный 
комплекс задач, которые решали органы военного управления 
ЛВО в исследуемом периоде. В фонде представлены: приказы и 
другие документы НКО и его заместителей, директивы и указа-
ния Генштаба Красной армии по вопросам оперативного плани-
рования; территориальных изменений границ ответственности 
округа, их оборудования в военном отношении (строительство и 
оборудование УРов, объектов военной инфраструктуры), реорга-
низации системы ОВУ; оперативной и боевой подготовки (ито-
ги крупных окружных оперативных учений и маневров, полевых 
поездок и рекогносцировок); взаимодействия с КБФ и СФ, НКВД 
и другими наркоматами, органами исполнительной власти; при-
казы Военного совета и командующего войсками Ленинградского 
военного округа, директивы штаба округа по оперативному пла-
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нированию и боевой готовности и состояния войск округа; орга-
низационному строительству; материалы опытных и исследова-
тельских учений. В фонде собраны приказы и директивы по под-
готовке формирований из состава ЛВО для отправки в Эстонию 
и Латвию, организационно-штатные мероприятия по изменению 
штатов органов военного управления, соединений и частей, по-
рядка их комплектования.

В фонде 34980 «Коллекция документов Советско-финлянд- 
ской войны 1939/40 гг.» представлены документы, позволив-
шие в ходе разработки темы исследования выявить формирова-
ния из состава войск округа получивших боевой опыт в ходе этой  
войны, распределение этих формирований по операционным на-
правлениям в границах ответственности округа.

Из фонда Р-4886 Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) для исследования интерес предста-
вили документы взаимодействия ЛВО с НКВД Ленинграда по во-
просам организации местной противовоздушной обороны горо-
да (МПВО).

Анализ рассмотренной литературы и источников показал, что 
проблемам деятельности Ленинградского военного округа меж-
военного периода, полевых управлений фронтов, сформирован-
ных на базе, Северного и Ленинградского фронтов периода Ве-
ликой Отечественной войны уделялось, определенное, внимание. 
Однако в существующей отечественной и зарубежной историо-
графии исследуемого периода фактически отсутствует комплекс-
ное рассмотрение исследуемой проблемы.

Основной массив источников, использованных в настоящем 
исследовании при освещении деятельности Полевых управле-
ний Северного и Ленинградского фронтов (с началом войны и 
в ходе боевых действий в 1941 г.) составляют, в большинстве  
своем, впервые вводимые в научный оборот неопубликованные 
документы Центрального архива Министерства обороны Россий-
ской Федерации (ЦАМО РФ).

Описи документов, отложившихся в фонде 217 ЦАМО РФ 
(Полевого управления Ленинградского фронта), позволили в ком-
плексе рассмотреть, как вопросы формирования на основе орга-
нов управления ЛВО Полевого управления Северного фронта и 

его деятельность в период с 24 июня по 23 августа 1941 г., так 
и некоторые особенности работы Полевого управления Северно-
го, Ленинградского фронтов при нахождении их в составе войск 
Северо-Западного направления (10.07 – 27.08.1941 г.). Большая 
часть этих документов поддается методам статистической обра-
ботки, что позволяет сделать исследование более детальным, а 
его выводы – более точными.

Так, опись 1221 включает в себя: директивы и приказы СВГК, 
ГШ КА и ГК СЗН по вопросам боевой готовности, боевых дей-
ствий войск и организации обороны; план командующего вой-
сками Северного фронта по обороне г. Ленинграда, оперативные 
сводки Генерального штаба КА; боевые донесения штаба Север-
ного фронта с 23 июня по 26 августа 1941 г.; записи перегово-
ров по прямому проводу командования фронта со Ставкой ВГК; 
оперативные сводки штаба Северного, Ленинградского фрон-
тов; хронику событий на Северном и Ленинградском фронтах  
с 11 июля по 29 августа 1941 г.; журнал боевых действий войск 
Северного и Ленинградского фронтов; материалы по изучению и 
обобщению опыта войны и другие сведения.

Большую ценность для изучающих деятельность Полево-
го управления Северного фронта в исследуемый период пред-
ставляет, например дело 60 «Полевое управление Ленинград-
ского фронта. Оперативное управление штаба. Боевые приказы 
и распоряжения штаба фронта», в котором достаточно подроб-
но, вплоть до наименований улиц и номеров домов, представлены 
дислокационные списки войск Ленинградского военного округа, 
а также пофамильный список руководящего состава соединений  
и частей округа по состоянию на 22 июня 1941 г.

Значительный интерес для воссоздания целостной карти-
ны организации боевых действий на дальних и ближних под-
ступах к Ленинграду летом и осенью 1941 г., представляет для 
нас и дело 221 («Описание боевых действий под Ленинградом в  
1941 г.», составленное офицерами оперативного отдела Полевого 
управления Ленинградского фронта во время войны).

Важное значение для исследования имеют содержащиеся в 
описи 1221 оперативные и боевые документы Полевого управле-
ния Северного и Ленинградского фронтов и армий: дело № 30 –  
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оперативный отдел и боевые документы штаба 23-й армии, дело 
№ 43 – оперативный отдел и боевые документы 42-й армии,  
дело № 93 – документы армии народного ополчения, дело  
№ 206 – оперативный отдел полевого управления Ленинградско-
го фронта.

Документы, отложившиеся в описи 1227 (директивы и прика-
зы командующего войсками Северного и Ленинградского фрон-
тов; дислокационные списки управлений и отделов фронта и др.) 
дают достаточно полное  представление о задачах решаемых во-
йсками фронта с начала войны по 31 декабря 1941 г. Так, напри-
мер задачи войскам 14, 7 и 23 армий по прикрытию Советско-
го Заполярья и Карелии с началом войны изложены в директиве 
командующего войсками Северного фронта № 01 от 23.6.1941 г.  
хранящейся в деле 20, указанной описи.

Здесь же (дело 30) находится Приказ войскам Ленинградско-
го фронта от 27.09.1941 г. № 0029 «О формировании и задачах 
управления Ленинградского военного округа военного времени», 
сыгравшего важную роль в решении задачи подготовки резер-
вов в ходе вооруженной борьбы на ближних подступах к Ленин- 
граду.

Документы, отложившиеся в описях 1297, 1298 (постанов-
ления Военного совета Северного и Ленинградского фронтов 
26.06 – 31.12.1941 г.), а также опись 1250 (описания военно-
экономического положения Ленинграда накануне войны и в на-
чале блокады (июнь–декабрь 1941 г.) дают возможность для осу-
ществления тщательного анализа деятельности командования 
фронта и руководства города в тот сложный период. Здесь в част-
ности, сосредоточены документы, характеризующие: масштабы 
строительства оборонительных сооружений в ходе боев на даль-
них и ближних подступах к Ленинграду; развертывания Лужской 
оперативной группы, формирования Ленинградской армии на-
родного ополчения (ЛАНО) и др.

В Центральном государственном архиве историко-
политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) ис-
пользованы материалы фонда 25 городского комитета ВКП(б). 
В описи № 2а данного фонда хранятся документы известные, 
как «Особые папки». В частности, использованы материалы дел  

№ 155–158, где отражена многогранная деятельность органов 
власти города в период по организации оборонной работы с июля 
по декабрь 1941 года.

В Филиале центрального архива Министерства обороны РФ 
(Западного военного округа г. Санкт-Петербург) опись № 44917 
сосредоточены приказы и директивы командующего войсками 
Ленинградского фронта по различным вопросам, связанным с по-
вседневной боевой деятельностью подчиненных войск.

Значимые материалы, освещающие вопросы построения си-
стемы управления и связи, боевого применения узлов связи и др. 
в исследуемый период отложились в архивных делах фонда 10Р 
(Организация управления и связи в операциях Великой Отече-
ственной войны) Архива военно-исторического музея артилле-
рии инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС).

Характер и особенности боевых действий Ленинградско-
го фронта, достаточно, хорошо исследованы. Однако реалии со-
временной действительности диктуют необходимость перео-
смысления многих исторических фактов и явлений, а вводимые 
в научный оборот новые источники ставят перед необходимо-
стью корректировки существующих знаний. В связи с этим, не-
обходим синтез всех недавно введенных в научный оборот ма-
териалов и источников, чтобы выйти на новый уровень знаний. 
Изучение материалов вышеупомянутых трех архивов: ЦАМО 
РФ, Филиала ЦАМО РФ (Западного военного округа г. Санкт-
Петербург) и ЦГАИПД СПб дает возможность скорректировать 
или уточнить некоторые события и факты боевых действий Ле-
нинградского фронта, которые до сих пор носят дискуссионный  
характер.

В то же время, результаты комплексного рассмотрения дея-
тельности органов военного управления Ленинградского воен-
ного округа, Северного и Ленинградского фронтов свидетель-
ствуют, что достижение оптимизации деятельности современных 
органов военного управления, их совершенствование возможно 
лишь на основе системного анализа эволюции организационных 
структур военного управления и научно обоснованного прогноза 
их дальнейшего совершенствования.
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В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФОНДАХ  
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Korovin V.V.,  
Kursk, Russian Federation
Representation of Organizational  
and Legal Aspects of Resistance  
to the Nazi Occupiers in the Document  
Fonds of Federal, Departmental  
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Аннотация
В статье раскрываются организационно-правовые аспекты сопротивле-
ния немецко-фашистским оккупантам в тылу врага в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Автором анализируются внутригосудар-
ственные политико-правовые акты, имевшие решающее значение в орга-
низации сопротивления на территории оккупированных районов СССР. 
На конкретных примерах в статье показано, что постановления и дирек-
тивы высших партийных, советских, военных и административных ор-
ганов определяли задачи, характер и содержание работы по созданию и 
управлению боевой деятельностью добровольческих военизированных 
формирований, осуществлявших вооруженную борьбу в тылу войск про-
тивника. Исследованные автором нормативные акты, регламентировав-
шие процесс организации сопротивления в тылу немецко-фашистских 
войск, включают: директивные документы центральных органов власти 
(постановления ЦК ВКП(б), СНК СССР, ГКО); ведомственные норматив-
ные акты (директивы, распоряжения НКО СССР, НКВД СССР); прика-
зы военного командования РККА; решения местных партийных и совет-
ских органов по вопросам партизанского движения и подпольной борь-
бы. Документальные фонды федеральных, ведомственных и региональ-
ных архивов, материалы которых использованы при подготовке данной 
публикации, позволили автору раскрыть специфику противоречий, воз-

никавших по вопросам управления партизанскими силами на уровне  
центральных аппаратов ВКП(б), НКВД и РККА, а также в решении ор-
ганизационных проблем борьбы с оккупантами среди региональных ор-
ганов власти. Анализ изученных автором нормативно-правовых и управ-
ленческих актов указывает на отсутствие системности в их разработке и 
принятии. Директивные установки по активизации борьбы с оккупанта-
ми не подкреплялись решением проблем материально-технического обе-
спечения, а сводились к требованию увеличения числа участников сопро-
тивления, направляемых в тыл врага. Автор показывает, что накопление 
положительного опыта в преодолении противоречий при организации на-
родного сопротивления на оккупированных территориях оказало реша-
ющее воздействие на повышение эффективности процесса создания, ка-
дрового обеспечения, а также результативности деятельности партизан-
ских формирований и подпольных групп, действовавших в тылу против-
ника в 1942–1943 гг.

Abstract
The article reveals organizational and legal aspects of the resistance to the 
German fascist occupants in the rear of the enemy during the Great Patriotic 
War of 1941–1945. The author analyzes the domestic political and legal acts, 
which had decisive importance for organizing the resistance in the occupied 
regions of the USSR. The case-study shows that regulations and decrees of 
the Party, government, military and of administrative authorities determined 
tasks, nature and content of efforts to form and manage the combat activities 
of volunteer paramilitary forces fighting in the rear of the enemy troops. 
The author has studied regulations on organization of resistance in the 
rear of the German fascist troops, such as execution documents of central 
authorities (decrees of the Central Committee of the Communist Party of the 
Soviet Union, Council of People's Commissars, State Defense Committee); 
departmental regulations (directives, instructions of the People's Commissariat 
of Defense (NKO), People's Commissariat for Internal Affairs (NKVD) of the  
USSR); orders of the military command of the Workers' and Peasants' Red 
Army; decisions of local Party and Soviet authorities concerning guerilla 
movement and underground resistance. Materials from the fonds of federal, 
departmental and regional archives used to prepare this publication allow the 
author to reveal some characteristic aspects of contradictions arising from 
the management of guerrilla forces on the level of the central apparatus of 
the All-Union Communist Party (bolsheviks), the People's Commissariat for 
Internal Affairs (NKVD), and the Workers' and Peasants' Red Army, as well 
as those pertaining to organizational problems in struggle against occupiers 
on the regional level. The analysis of legal and administrative acts indicates a 
lack of system in their development and adoption. Command papers ordering 
to intensify the fight against the invaders were not supported by solution 
of logistic problems, but came down to demands to increase the number of 
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resistance fighter in the enemy rear. The author argues that accumulation of 
experience in overcoming challenges in the organization of resistance in the 
occupied territories had a positive effect on efficiency of formation, staff 
acquisition and activities of guerrilla forces and underground resistance groups 
operating in enemy rear in 1942–1943.

Ключевые слова
Великая Отечественная война 1941–1945 гг., партизанское движение, ор-
ганизация сопротивления, правовые основы партизанского движения, ар-
хивный документ.

Keywords
The Great Patriotic War of 1941–1945, guerrilla movement, organization of 
the resistance, legal basis of guerrilla movement, archival document.

Сопротивление в тылу немецко-фашистских войск на ок-
купированных территориях СССР в годы Великой Отече-

ственной войны носило, главным образом, организованный ха-
рактер. Правомерность борьбы с оккупантами санкционирова-
лась как нормами международного права, так и внутригосудар-
ственными актами. Причем, если в годы Второй мировой войны 
неопределенность статуса участников сопротивления оккупаци-
онному режиму приводила к массовому применению репрессив-
ных мер в отношении партизан, то современное международное 
право признает легитимность движения сопротивления на окку-
пированной территории.

Организация сопротивления на территории оккупированных 
районов регламентировалась, прежде всего, внутригосударствен-
ными политико-правовыми актами. Постановления и директивы 
высших партийных, советских, военных и административных ор-
ганов определяли задачи, характер и содержание работы по соз-
данию и управлению боевой деятельностью добровольческих  
военизированных формирований, осуществлявших вооружен-
ную борьбу в тылу войск противника. Документы местных ор-
ганов власти по вопросам партизанского движения и подпольной 
борьбы в оккупированных районах принимались во исполнение 
решений вышестоящих партийно-политических структур и были 
направлены на подбор, подготовку и расстановку кадров участни-
ков сопротивления.

Условно внутригосударственные нормативные акты, регла-
ментировавшие процесс организации сопротивления в тылу 
немецко-фашистских войск, можно разделить на несколько 
групп. К первой группе источников целесообразно отнести ди-
рективные документы центральных органов власти (постановле-
ния ЦК ВКП(б), СНК СССР, ГКО). Вторую группу, на наш взгляд, 
составляют ведомственные нормативные акты (директивы, рас-
поряжения НКО СССР, НКВД СССР). Третья группа руководя-
щих документов представлена приказами военного командования 
РККА. Четвертая группа источников содержит решения местных, 
прежде всего партийных органов, по вопросам организации со-
противления оккупантам.

Основными программными документами, регламентирующи-
ми деятельность центральных и местных органов власти по раз-
вертыванию всенародной борьбы в тылу войск противника, были 
директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня и постановление 
ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г.

Принятая 29 июня 1941 г. директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
партийным организациям прифронтовой полосы о решительной 
перестройке всей работы на военный лад, требовала: «В занятых 
врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания 
партизанской войны всюду и везде...; в захваченных районах соз-
давать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их 
мероприятия»1.

Директиву получили на местах 30 июня 1941 года2. Документ 
носил закрытый характер, был передан в регионы телеграфной 
связью под грифом «секретно» и не предполагал ознакомления с 
ним широких масс населения, в связи с чем не мог стать факто-
ром их вовлечения во всенародную борьбу с агрессором. Моби-
лизующей программой для населения стала речь И.В. Сталина по 
радио 3 июля 1941 г., построенная на основе указанной директи-
вы. Призывая к партизанской борьбе в тылу противника, руково-
дитель страны сказал: «В занятых врагом районах нужно созда-
вать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсион-
ные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжи-
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гания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, до-
рог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, скла-
дов и оборудования…»3.

Но ни в упомянутой директиве, ни в первой с начала вой-
ны публичной речи И.В. Сталина, как справедливо отмечает  
А.С. Князьков: «Ничего не было сказано об управлении и мате-
риальном обеспечении партизан, их взаимодействии с воинскими 
частями и подразделениями, попавшими в окружение»4.

В постановлении ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу 
германских войск» от 18 июля 1941 г. перед партийными органи-
зациями были поставлены задачи создания невыносимых усло-
вий для германских интервентов. Для придания борьбе в тылу не-
мецких войск широкого размаха и боевой активности, за ее орга-
низацию должны были взяться руководители республиканских, 
областных и районных партийных и советских органов. Им же 
предлагалось лично возглавить отряды, ведущие партизанскую 
борьбу на оккупированных территориях.

Согласно постановлению, в районах, находящихся под угро-
зой захвата противником, требовалось немедленно создать под-
польные ячейки; для обеспечения широкого развития партизан-
ского движения организовать боевые дружины и диверсионные 
группы, состоящие из бойцов истребительных батальонов, отря-
дов народного ополчения, сотрудников НКВД, а также коммуни-
стов и комсомольцев, не используемых в подпольной работе.

Обеспечение партизанских отрядов и подпольных групп ору-
жием, боеприпасами, деньгами и ценностями должно было про-
изводиться путем закладки необходимых запасов в местах бази-
рования. Для осуществления связи партизанских отрядов и под-
полья с советским тылом предполагалось снабдить их радиоап-
паратурой и использовать направляемых через линию фронта  
связных5.

Таким образом, в соответствии с постановлением ЦК, рабо-
ту по формированию партизанских отрядов и организации их де-
ятельности возглавили областные комитеты ВКП(б). Непосред-
ственное выполнение задач, связанных с организацией партизан-
ского движения, было возложено на региональные Управления 
НКВД.

30 июня 1941 г. в соответствии с решением Президиума Вер-
ховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР был образован 
Государственный Комитет Обороны (ГКО). Постановления и рас-
поряжения этого высшего чрезвычайного органа власти периода 
Великой Отечественной войны определяли все важнейшие сто-
роны жизни страны: развитие экономики, организацию воору-
женных сил, строительство и функционирование системы власти 
на местах6. Нормативные документы ГКО позволяют проследить 
как роль высших государственных структур, так и региональных 
партийно-советских органов в руководстве партизанским движе-
нием на временно оккупированных территориях СССР.

Все постановления и распоряжения Государственного Коми-
тета Обороны имели гриф «секретно», а часть из них – «совер-
шенно секретно» или «особой важности». До 1989 г. они вооб-
ще были недоступны большинству исследователей, т.е. до того 
времени, пока комплект постановлений на бланках ГКО, заверен-
ных печатью № 1 Протокольной части ГКО не был передан из  
VI сектора Управления делами ЦК КПСС в Центральный партий-
ный архив ИМЛ при ЦК КПСС (ныне РГАСПИ)7.

Одним из первых результатов исследования рассекреченных 
постановлений ГКО стала монография Н.Я. Комарова, в которой 
комментируется более 100 документов. Однако эти комментарии 
освещают лишь отдельные стороны деятельности ГКО по орга-
низации сопротивления оккупантам, в частности, автор затронул 
только вопрос создания Центрального и фронтовых штабов пар-
тизанского движения в мае 1942 г.8 Затянувшийся до 2004 г. про-
цесс рассекречивания документов ГКО не способствовал широ-
кому вовлечению их в научный оборот. В настоящее время у ис-
следователей появилась возможность детального анализа ранее 
неизвестных материалов по различным аспектам истории Вели-
кой Отечественной войны.

Необходимо отметить, что постановления ГКО по вопросам 
организации сопротивления в тылу вражеских войск составля-
ют всего 0,3% от общего числа нормативных актов, принятых 
этим чрезвычайным органом управления за период его деятель-
ности. Так из 1 087 постановлений ГКО за 1941 г. только два каса-
лись проблем партизанского движения, в 1942 г. по обозначенной 
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проблематике было принято 22 постановления из общего числа 
1 5919. Увеличение количества руководящих документов ГКО в 
1942 г. можно объяснить созданием централизованной системы 
управления партизанскими силами.

Первое постановление ГКО по вопросам партизанского дви-
жения за № 326 было принято 29 июля 1941 г. и касалось денеж-
ных выплат партизанам. В соответствии с ним и постановлением 
СНК СССР от 27 августа 1941 г. № 2010, финансовое обеспече-
ние партизан и членов их семей осуществлялось за счет средств 
бюджетов территорий, на которых формировались партизанские 
отряды10.

Вопросы материального и технического снабжения партизан-
ских формирований нашли отражение еще в нескольких поста-
новлениях ГКО: № 1567 от 9 апреля 1942 г. «О денежном и мате-
риальном обеспечении лиц, вступивших в народное ополчение, 
истребительные батальоны и партизанские отряды, а также мо-
билизованных на оборонные работы и призванных в формиро-
вания МПВО»11; № 2237 от 4 сентября 1942 г. «Вопросы парти-
занского движения» (об утверждении сметы расходов по парти-
занскому движению в 1942 году)12; № 2430 от 19 октября «Об 
обеспечении Красной Армии и партизанских отрядов минами 
специального назначения»13 и др. Указанные документы оказа-
ли существенную роль в организации сопротивления немецко-
фашистским захватчикам на всех оккупированных терри- 
ториях.

Всего четыре постановления ГКО содержали программы ор-
ганизации партизанской борьбы в конкретных регионах страны: 
в Латвии (№ 383 от 3 августа 1941 г.), на Украине и в Молдавии  
(№ 2403 от 11 октября 1942 г., № 3252 от 26 апреля 1943 г.), в 
Эстонии (№ 2469 от 3 ноября 1942 г.)14. Судя по географическо-
му положению союзных республик, удостоенных внимания ГКО, 
руководство страны придавало особенное значение подъему на-
родного сопротивления оккупантам на территориях, вошедших  
в состав СССР лишь накануне войны.

Большая часть постановлений ГКО посвящалась вопросам 
формирования, реорганизации и кадрового обеспечения струк-
тур управления партизанским движением. Решающим в органи-

зации сопротивления оккупантам стало постановление № 1837 
от 30 мая 1942 г. «О создании Центрального штаба партизанского 
движения при Ставке ВГК»15. В целях объединения руководства 
партизанской борьбой в тылу войск противника и для дальней-
шего ее развития, в соответствии с ним был создан Центральный 
штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главноко-
мандования (ЦШПД). Для непосредственного руководства парти-
занскими отрядами формировались 6 штабов партизанского дви-
жения при Военных советах фронтов.

Постановление определяло в качестве основной задачи парти-
занского движения дезорганизацию вражеского тыла, чем и дол-
жен был руководствоваться ЦШПД, осуществляя управление бо-
евой деятельностью партизанских формирований. Был утверж-
ден и персональный состав ЦШПД, который возглавил секретарь 
ЦК КП(б) Белоруссии, член Военного совета Брянского фрон-
та П.К. Пономаренко, фронтовых штабов партизанского дви- 
жения.

В состав формируемых структур включались по одному пред-
ставителю от руководящих органов ВКП(б), НКВД и военно-
го командования. Так, принявший на себя руководство борь-
бой в тылу противника на территории северо-западных районов  
Центрального Черноземья, Брянский штаб партизанского дви-
жения (БШПД) возглавил секретарь Орловского обкома ВКП(б) 
А.П. Матвеев, его заместителем стал представитель центрально-
го аппарата НКВД майор госбезопасности А.П. Горшков, членом 
штаба – начальник разведывательного отдела Брянского фронта 
полковник П.Н. Чекмазов.

6 сентября 1942 г. постановлением № 2264 была учреждена 
должность главнокомандующего партизанским движением, ко-
торую занял Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов. Ему в 
подчинение переходил Центральный штаб, что, по мнению авто-
ров документа, способствовало усилению руководства партизан-
ским движением и сосредоточению ответственности за его раз-
витие в одних руках16. Назначение на должность главнокоманду-
ющего партизанским движением К.Е. Ворошилова, чья деятель-
ность в период войны часто подвергалась резкой критике, осо-
бенно на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 1 апреля 1942 г.17, 
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объяснить трудно. 28 сентября 1942 г. Государственный Комитет 
Обороны постановлением № 2351 «Вопросы партизанского дви-
жения» переформировал фронтовые штабы партизанского дви-
жения (кроме Ленинградского) в представительства Централь-
ного штаба партизанского движения при полевых управлениях 
фронтов. Одновременно руководители представительств вош-
ли в состав Военных советов18. Постановлением ГКО № 2527 от 
19 ноября 1942 г. должность главнокомандующего партизанским 
движением была упразднена, целесообразность такого решения 
объяснялась интересами «большей гибкости в руководстве» и из-
бежанием «излишней централизации»19.

7 марта 1943 г. постановлением ГКО № 3000 был расфор-
мирован Центральный штаб партизанского движения, с пере-
дачей руководства борьбой в тылу противника ЦК компартий  
союзных республик, обкомам ВКП(б) и соответствующим фрон-
товым штабам20. Менее чем через полтора месяца, 17 апреля 
1943 г. в соответствии с постановлением ГКО № 3195, ЦШПД 
был восстановлен21, и уже окончательно упразднен 13 января 
1944 г. постановлением ГКО № 494522. Подобные реорганизации, 
оказывавшиеся порой полной неожиданностью для руководства  
Центрального штаба, негативно влияли на эффективность рабо-
ты как самого ЦШПД, так и всей системы управления партизан-
ским движением.

Разработка проектов постановлений ГКО возлагалась обыч-
но на заинтересованные ведомства и организации. Среди подго-
товленных решений по вопросам партизанского движения, есть 
так и не вступившие в силу. 7 декабря 1941 г. заместитель нарко-
ма обороны СССР Е.А. Щаденко докладывал Председателю ГКО 
И.В. Сталину о создании Управления по формированию парти-
занских частей, отрядов и групп. К докладу прилагался проект 
постановления ГКО о формировании партизанских армий. С це-
лью активизации вооруженной борьбы в тылу войск противни-
ка предлагалось объединить разрозненные партизанские группы, 
действовавшие в различных регионах страны, в крупные форми-
рования армейского типа23. Решение по этому вопросу так и не 
обрело форму нормативного акта. Следует заметить, что укруп-
нение партизанских сил и придание им статуса войсковых объе-

динений, является отклонением от традиционных форм организа-
ции борьбы на оккупированной территории.

Конкретная реализация постановлений ЦК ВКП(б), СНК 
СССР и ГКО по вопросам организации сопротивления в тылу 
немецко-фашистских войск регламентировалась ведомственны-
ми приказами, в первую очередь, народных комиссариатов обо-
роны и внутренних дел. Так, на основании приказа НКВД СССР 
от 25 августа 1941 г. оперативные группы НКВД-УНКВД респу-
блик, областей и краев по борьбе с парашютными десантами и 
диверсантами противника в прифронтовой полосе, созданные в 
соответствии с приказом НКВД СССР от 25 июня 1941 г.24, ре-
организовывались в 4-е отделы НКВД-УНКВД. Именно на эти 
структуры возлагалась обязанность организации и руководства 
боевой деятельностью истребительных батальонов, партизан-
ских отрядов и диверсионных групп25. Приказом НКВД СССР от 
1 июня 1942 г. за 4 отделами НКВД-УНКВД закреплялось толь-
ко управление агентурно-разведывательной и диверсионной дея-
тельностью в тылу противника26. С этого времени органы НКВД 
устраняются от руководства партизанским движением, поскольку 
эти функции были возложены на ЦШПД.

Во исполнение постановления ГКО № 1837 «О создании  
Центрального штаба партизанского движения при Ставке ВГК», 
16 июня 1942 г. был издан приказ НКО СССР, в соответствии с 
которым к 25 июня 1942 г. требовалось сформировать Централь-
ный и фронтовые штабы партизанского движения, Централь-
ные школы организаторов партизанских отрядов и радиосвязи27. 
А 15 июля 1942 г. был подписан приказ НКО СССР «О созда-
нии школ и учебных пунктов по подготовке партизанских  
кадров».

Особое место среди ведомственных нормативных актов зани-
мает приказ народного комиссара обороны СССР от 5 сентября 
1942 г., ставший правовой основой и программой деятельности, 
как партизанских формирований, так и органов, осуществлявших 
руководство ими. В констатирующей части приказа до участни-
ков партизанской борьбы доводилась обстановка на фронте и в со-
ветском тылу. Подчеркивалось, что победить врага можно только  
совместными усилиями воинов Красной Армии, тружеников 
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тыла, непрерывными ударами партизанских отрядов по против-
нику на оккупированной территории. В современной войне, ука-
зывалось в приказе, «Красная Армия на фронтах, напрягая все 
свои силы, отстаивает свободу и независимость своего государ-
ства, народное партизанское движение на нашей территории, вре-
менно захваченной немецкими оккупантами, становится одним 
из решающих условий победы над врагом»28. Руководством стра-
ны, признавая, что партизанское движение наносит ощутимый 
урон живой силе и технике противника, ставилась задача рас-
ширения его масштабов через вовлечение в борьбу с оккупанта-
ми широких слоев населения. Второй основной задачей парти-
зан, в условиях сложившейся обстановки, объявлялось разруше-
ние путей сообщения, что означало: «закрыть пути подвоза, зна-
чит лишить врага возможности пополнять фронт живой силой, 
техникой, горючим, боеприпасами, а также вывозить в Германию  
в нашей стране добро…»29.

Таким образом, приказом НКО СССР от 5 сентября 1942 г. 
были определены основные задачи участников партизанского 
движения по следующим направлениям деятельности: диверсии 
на путях сообщения противника; уничтожение его живой силы 
и материально-технической базы; военно-политическая развед-
ка вражеского тыла; агитационно-разъяснительная и идеоло-
гическая работа среди населения оккупированных территорий. 
Основные положения приказа были продублированы и конкрети-
зированы соответствующими актами Центрального и фронтовых 
штабов партизанского движения, и доведены до всех участников 
борьбы с оккупантами, на основе чего и строилась их дальней-
шая боевая деятельность.

Приказ НКО СССР от 5 сентября 1942 г. по значимости можно 
сравнить с постановлениями ГКО и ЦК ВКП(б). Во-первых, он 
был подписан наркомом обороны И.В. Сталиным, возглавлявшим 
в период войны все руководящие органы страны. Во-вторых, за-
дачи, поставленные перед партизанами в приказе, были сформу-
лированы по-военному четко и конкретно. Как свидетельствуют 
документы партизанских формирований, действовавших на тер-
ритории Центрального Черноземья, вся их боевая деятельность 
осенью 1942–весной 1943 гг. была подчинена выполнению этого 

«приказа тов. Сталина». Можно отметить, что она заметно акти-
визировалась и приобрела целенаправленный характер.

Участие военного командования РККА в организации парти-
занского движения на оккупированных территориях можно раз-
делить на два периода. С июля 1941 по май 1942 гг. эта рабо-
та проводилась, в основном, политорганами Красной Армии.  
После издания постановления ГКО № 1837 от 30 мая 1942 г.  
деятельность по руководству борьбой в тылу противника осу-
ществлялась ЦШПД и штабами партизанского движения при  
Военных советах соответствующих фронтов.

Главное политическое управление РККА директивой от  
16 июля 1941 г. обязало Военные советы и политуправления 
фронтов оказывать «всемерную помощь республиканским и об-
ластным комитетам ВКП(б) в подборе кадров для партизанских 
отрядов и диверсионных групп, в снабжении их оружием, бое-
припасами, взрывчатыми веществами, в организации обучения 
будущих партизан приемам и методам действий в тылу врага, в 
обеспечении перехода партизан через линию фронта и поддержа-
нии с ними связи»30.

Такие требования фронтовых и армейских политорганов 
оказывать содействие в развертывании партизанской борь-
бы, были вызваны изменениями в управленческой структуре  
Вооруженных сил СССР. Как указывает доктор исторических 
наук, генерал-лейтенант В.А. Жилин: «Характерно, что сокра-
щению по новым штатам подверглись практически все структур-
ные подразделения полевых управлений фронта и армии, за ис-
ключением политических управлений (отделов), численность ко-
торых даже несколько возросла»31. Это было вызвано тем, что в 
соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) и Пре-
зидиума ВС СССР от 16 июля 1941 г. управления (отделы) по-
литической пропаганды фронтов (армий) были преобразованы 
в политические управления и отделы, с расширением функций  
последних.

Координация совместных действий армии, партизанского дви-
жения и подполья была возложена на командование РККА в со-
ответствии с директивой Главного политического управления 
РККА от 19 августа 1941 г. На основании этой директивы при 
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политуправлениях фронтов создавались отделы по партийно-
политической работе среди населения и войск Красной Армии, 
действующих на советской территории, занятой противником; 
при политотделах армий создавались соответствующие отделе-
ния. В задачи создаваемых отделов и отделений входили: уста-
новление и поддержание регулярной связи с частями Красной  
Армии, находящимися длительное время в окружении и ведущи-
ми партизанскую борьбу, а также партизанскими отрядами из на-
селения оккупированных областей; направление своих предста-
вителей в тыл врага для партийно-политического руководства 
партизанским движением; издание и распространение среди на-
селения оккупированных районов специальной литературы (па-
мяток, листовок, обращений)32. Наиболее эффективным взаимо-
действие партизанских отрядов с политорганами РККА оказа-
лась в полосе войск Юго-Западного фронта на территории юж-
ных районов Центрального Черноземья.

О роли политорганов фронтового и армейского звена в орга-
низации сопротивления оккупантам, взаимодействии партизан-
ских формирований с частями Красной армии можно судить по 
документам Центрального архива Министерства обороны РФ 
(ЦАМО РФ). Значительный интерес представляет документа-
ция 4-х отделов политуправлений фронтов и 4-х отделений по-
литотделов армий, занимавшихся работой среди войск противни-
ка, личного состава партизанских отрядов и населения оккупи-
рованных районов. К сожалению, большая часть указанных ма-
териалов продолжает оставаться на секретном хранении. Так, за-
крытыми для изучения оказались документы Политуправления 
Юго-Западного фронта (Ф. 229. Оп. 213), содержащие директи-
вы, планы, докладные записки, отчеты политотделов армий о ру-
ководстве партизанским движением, донесения партизан и аген-
тов политуправления о боевой деятельности и агентурной работе  
в тылу врага.

После создания Центрального штаба партизанского движе-
ния (1942 г.) основными управленческими документами по руко-
водству и координации вооруженной борьбы в оккупированных 
районах стали приказы, распоряжения и указания его начальни-
ка. Отдельные приказы начальника ЦШПД издавались во испол-

нение приказов НКО СССР. Например, в соответствии с прика-
зом НКО от 16 июня 1942 г. П.К. Пономаренко 27 июня – 2 июля  
1942 г. подписал ряд приказов о создании оперативных групп при 
Военных советах армий. Основные задачи по выполнению при-
каза НКО от 5 сентября 1942 г. регламентировались и приказами 
главнокомандующего партизанским движением Маршала Совет-
ского Союза К.Е. Ворошилова.

Значительная часть руководящих документов Центрально-
го штаба была направлена на организацию боевой деятельности 
партизанских сил. Так, 1 августа 1942 г., приказом начальника 
ЦШПД перед всеми участниками и руководителями партизанско-
го движения ставилась задача немедленно начать жесточайшие 
удары по коммуникациям врага, не пропуская ни одного эшелона 
противника к линии фронта, уничтожая его живую силу, технику 
и вооружение. Распоряжения и указания начальника ЦШПД со-
держали требования по самому разнообразному кругу вопросов: 
снабжению вооружением и боеприпасами, медико-санитарному 
и продовольственному обеспечению партизан, борьбе с агенту-
рой противника.

В соответствии с принципом жесткой централизации вла-
сти, фронтовые штабы партизанского движения также издава-
ли директивные документы, направленные на исполнение уста-
новок вышестоящих органов военного управления. В каче-
стве примера приведем приказ Брянского штаба партизанско-
го движения, который, дублируя приказ НКО СССР, содержал 
более конкретные задачи, стоящие перед партизанскими отря-
дами33. Кроме вопросов, связанных с активизацией боевой де-
ятельности, в нем были даны указания по укреплению дисци-
плины в подразделениях. Комиссарам отрядов и представите-
лям органов НКВД строго вменялось в обязанность «занимать-
ся агентурно-особистской работой в подразделениях». Эта рабо-
та должна была выполняться с целью своевременного выявления 
морально неустойчивых элементов и предателей. В отношении 
трусов и паникеров, оставляющих поле боя и не выполняющих 
приказы командования, а также мародеров, грабящих мирное на-
селение, определялась самая крайняя мера наказания – расстрел  
на месте.
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Для подготовки отрядов к действиям в зимних условиях Брян-
ский штаб требовал немедленно приступить к закладке в райо-
нах оперативной деятельности баз с оружием, боеприпасами, во-
оружением, а также подготовить необходимое количество зем-
лянок для размещения бойцов. Снабжение партизан всем не-
обходимым приказом возлагалось на самих партизан: «ору-
жие, боеприпасы, продовольствие и одежду пополнять за счет 
трофеев, отбиваемых у противника; в отряды новое пополне-
ние принимать строго на добровольных началах и обязательно  
с оружием»34.

Создание централизованной системы управления партизан-
скими силами, несомненно, оказало положительное влияние на 
активизацию вооруженной борьбы в тылу немецко-фашистских 
войск. Но механизм принятия властных решений и их оператив-
ного исполнения по вертикали не был отработан до конца. Как 
свидетельствуют документы, директивы штабов партизанского 
движения не всегда соответствовали обстановке, складывающей-
ся на фронте и в тылу. Зачастую несвоевременное поступление 
информации разведывательного характера из партизанских отря-
дов в штабы, приводило к появлению утративших актуальность 
боевых приказов.

Роль Центрального и фронтовых штабов партизанского дви-
жения в организации сопротивления в тылу немецко-фашистских 
войск наиболее полно отражено в документах Российского го-
сударственного архива социально-политической истории. Так, 
фонд 69 «Центральный штаб партизанского движения при Став-
ке Верховного Главнокомандования» содержит материалы, вклю-
чающие: директивные указания и приказы Центрального и фрон-
товых штабов партизанского движения, раскрывающие меха-
низм управления партизанскими силами; планы, отчеты, доклад-
ные записки по вопросам организации подполья и партизанской 
борьбы, характеризующие работу местных органов власти; рас-
поряжения о проведении боевых и разведывательных опера-
ций, справки и донесения об их итогах, позволяющие опреде-
лить степень эффективности централизованного руководства 
партизанским движением; директивы и доклады политических 
структур ЦШПД, РККА, партизанских соединений о партийно-

политической работе с личным составом, показывающие роль 
морально-психологического состояния партизан при выполнении 
ими боевых задач и в повседневной жизни; заявки, ведомости, 
расчеты отдела материально-технического снабжения ЦШПД 
по снабжению партизан вооружением, боеприпасами, вещевым 
имуществом.

Непосредственная работа по организации сопротивления в 
тылу немецко-фашистских войск на территории конкретных ре-
гионов регламентировалась решениями местных органов власти. 
Как справедливо отмечает доктор исторических наук К.В. Яцен-
ко: «Ведущая роль в перестройке работы местных партийно-
государственных структур на военный лад и в том числе – в на-
лаживании их военно-организаторской деятельности принад-
лежала партийным органам – обкомам и райкомам ВКП(б)»35. 
Именно на основании постановлений бюро областных и район-
ных комитетов партии осуществлялись подбор и расстановка ка-
дров для партизанских отрядов и подпольных групп, проводилась  
идейно-политическая и агитационно-разъяснительная работа 
среди партизан и населения оккупированных районов Централь-
ного Черноземья.

В Курской области, которая одной из первых в регионе по-
лучила статус прифронтовой, уже 26 июня 1941 г. согласно по-
становлениям Совнаркома СССР от 24 июня 1941 г. «О меро-
приятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсанта-
ми противника в прифронтовой полосе» и «Об охране предпри-
ятий и учреждений и создании истребительных батальонов», 
было принято совместное постановление бюро обкома ВКП(б) и  
облисполкома об организации истребительных батальонов36. 
Этот вид добровольческих военизированных формирований, соз-
данных в нашей стране в первый период войны, рассматривал-
ся в качестве важнейшего резерва для комплектования партизан-
ских отрядов.

Еще два документа, направленных на организацию вооружен-
ной борьбы во вражеском тылу, были приняты Курским обко-
мом ВКП(б) в августе–сентябре 1941 г., т.е до начала немецко-
фашистской оккупации области. Постановление бюро обкома 
ВКП(б) от 22 августа предписывало создать специальную шко-
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лу по подготовке диверсионно-террористических групп для де-
ятельности в тылу противника. Постановление № 145 от 30 сен-
тября 1941 г. касалось мобилизации к местам постоянной дисло-
кации ряда партизанских отрядов западных районов области. Как 
видим, первые постановления бюро Курского обкома ВКП(б) по 
вопросам организации партизанской борьбы носят общий, руко-
водящий характер.

В связи с непосредственной угрозой фашистского вторже-
ния на территорию Воронежской области обком партии принял 
директиву от 22 октября 1941 г. № 10 и № 12, согласно которой 
на ее территории создавались партизанские отряды и партийное  
подполье37. После обсуждения на собраниях партийных органи-
заций эта директива сыграла большую роль в мобилизации насе-
ления области на борьбу с фашистскими захватчиками.

В Тамбовской области 21 октября 1941 г. были приняты два 
постановления бюро обкома ВКП(б), направленные на орга-
низацию сопротивления оккупантам: «Об организации оборо-
ны области» и «О дислокации партизанских отрядов области». 
В соответствии с постановлением на первых секретарей город-
ских и районных комитетов партии, председателей райиспол-
комов, начальников районных отделов НКВД и военных ко-
миссаров в случае оккупации противником территории обла-
сти была возложена обязанность переводить все боевые отря-
ды народного ополчения на положение партизанских отрядов, 
«встав во главе их и нанося противнику сокрушительные удары 
в тылу»38. Для каждого партизанского отряда были установле-
ны явочные пункты, квартиры, определены места базирования и  
дислокации.

Деятельность местных органов власти по организации сопро-
тивления немецко-фашистским оккупантам отражена в архивных 
материалах, хранящихся в фондах бывших областных партийных 
архивов, например: «Воронежский обком ВКП(б) (1934–1945)» 
(ГАОПИВО. Ф. 3), «Курский областной комитет ВКП(б)–КПСС» 
(ГАОПИКО. Ф. 1), «Тамбовский обком ВКП(б)» (ЦДНИТО.  
Ф. 1045). В них отложилась значительная информация о деятель-
ности областных и районных партийных организаций по руко-
водству сопротивлением врагу. Стенограммы и протоколы засе-

даний бюро обкомов, райкомов ВКП(б), постановления и дирек-
тивы партийных органов отражают весь спектр их разнообраз-
ной деятельности по созданию подполья и руководству партизан-
ским движением в годы Великой Отечественной войны. Справ-
ки, информации, отчеты, планы, переписка во многом раскры-
вают стиль и методы деятельности партийных структур, позво-
ляют проанализировать механизм принятия решений по органи-
зации борьбы в тылу врага и контроля за их выполнением, вы-
яснить, с какими проблемами, трудностями объективного и  
субъективного порядка приходилось сталкиваться местным орга-
нам в своей работе.

Непосредственными исполнителями решений областных ко-
митетов партии стали райкомы ВКП(б) и структурные подразде-
ления НКВД. Сотрудники районных отделов НКВД, на основа-
нии предписаний, полученных от руководства областных управ-
лений НКВД, занимались подбором бойцов партизанских отря-
дов, а впоследствии и организационным обеспечением их дея-
тельности.

Документы, хранящиеся в архивах региональных Управлений 
ФСБ РФ, раскрывают участие сотрудников НКВД в организации 
вооруженной борьбы в тылу немецко-фашистских войск и позво-
ляют детально изучить такие направления их деятельности, как 
работа по созданию партизанских отрядов в районах области до 
начала вражеской оккупации, формирование и руководство дей-
ствиями разведывательно-диверсионной сети, подготовка кадров 
для выполнения специальных заданий в тылу противника. Кроме 
того, подобные материалы предоставляют возможность показать 
роль УНКВД в выполнении директив партийных органов по раз-
витию партизанского движения и взаимодействие их с партийны-
ми организациями различных уровней (от областного комитета 
до первичных организаций).

Многочисленные оперативные сводки, разведывательные бюл-
летени, отчеты и доклады, составленные сотрудниками УНКВД, 
содержат разнообразную информацию о развитии партизанского 
движения, а также о материально-правовом положении местного 
населения и состоянии оккупационных сил. Указанные докумен-
ты в сопоставлении с другими источниками вносят необходимые 
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коррективы в традиционные представления о партизанской борь-
бе на территориях, контролируемых противником.

Анализ изученных нормативно-правовых и управленческих 
актов указывает на отсутствие системности в их разработке и 
принятии. По содержанию большая часть из них носила не упре-
ждающий характер, а лишь констатировала ситуацию на фронте 
и в тылу противника, предлагая меры реагирования на происхо-
дящие изменения. Директивные установки на активизацию борь-
бы с оккупантами чаще всего не подкреплялись решением про-
блем материально-технического обеспечения, а сводились к тре-
бованию увеличения числа участников сопротивления, направля-
емых в тыл врага.

Таким образом, директивные документы по вопросам орга-
низации сопротивления в тылу немецко-фашистских войск, из-
даваемые в период Великой Отечественной войны местными 
партийно-политическими структурами на основе нормативных 
актов государственных органов, оказали решающее воздействие 
на процесс создания, кадрового обеспечения, а также содержание 
деятельности партизанских формирований и подпольных групп. 
Но на эффективности борьбы в тылу врага, особенно в первый 
период войны, негативно сказывался организационный разно-
бой в руководстве ею как на местном уровне, так и в масшта-
бах страны, когда налаживанием партизанского движения зани-
мались по своим линиям и обкомы партии, и структуры НКВД, 
и военные органы. Противоречия, возникающие по вопросам 
управления партизанскими силами на уровне центральных аппа-
ратов ВКП(б), НКВД и РККА приводили к не меньшим разночте-
ниям в решении организационных проблем борьбы с оккупанта-
ми среди региональных органов власти. В то же время, во взаимо-
действии партийных структур, органов внутренних дел и военно-
го командования есть и опыт успешного выполнения совместны-
ми усилиями таких управленческих задач, как установление свя-
зи с партизанскими отрядами, пересечение разведчиками линии 
фронта, проведение разведывательных операций, снабжение пар-
тизан вооружением и продуктами питания, что в конечном итоге 
оказывало положительное влияние на результаты сопротивления 
немецко-фашистским оккупантам.
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Kulinok S.V.,  
Minsk, the Republic of Belarus
Reporting the Guerrilla Forces Activities:  
Agent Reports, Intelligence Summaries,  
Statements, Reports, Memos

Аннотация
В статье рассматриваются отдельные виды отчетной документации пар-
тизанских соединений и руководящих органов партизанского движения, 
их структура, условия формирования, информативность источников. Ис-
следование проводилось на основе документов фонда Белорусский штаб 
партизанского движения (БШПД) Национального архива Республики 
Беларусь. Теоретико-методологическую основу статьи составляет ком-
плексное использование принципов и методов исследования, вырабо-
танных исторической наукой. Отчетная документация занимает одно из 
важнейших мест в системе разведдокументов БШПД, наряду с плановой 
и организационно-распорядительной. Она включает в себя различные 
виды документов, среди которых, в первую очередь, выделяются: разве-
дывательные сводки БШПД, отчеты партизанских соединений и разведы-
вательных отделов, различного рода разведывательные справки. Наибо-
лее информативными, достоверными и подробными являются разведыва-
тельные сводки БШПД. Сведения, содержащиеся в отчетных документах, 
касаются не только разведывательной деятельности партизан, но и вопро-
сов экономической и политической ситуации на оккупированных терри-
ториях, состояния городов и промышленности, уничтожения местного 
населения, противостояния немецким спецслужбам и многих других.

Abstract
The article reviews certain types of reporting documentation of guerilla 
forces and the military authorities over the guerilla movement, assesses their 
structure, circumstances of generation and informative value. The study 
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draws on documents from the fond of the Belorussian Guerilla Movement 
Headquarters in the National Archive of the Republic of Belarus. Synthetic 
application of the principles and methods of research developed by the 
historical scholarship serves as theoretical and methodological basis for 
the article. Reporting documentation is an integral part of intelligence 
documentation of the Belorussian Guerilla Movement Headquarters, along 
with planning and organizational/management documentation. It includes all 
types of documents, among which the following should be noted: intelligence 
summaries of the Belorussian Guerilla Movement Headquarters, guerilla 
forces and intelligence division reports, various intelligence memos. The 
Belorussian Guerilla Movement Headquarters intelligence summaries are 
informative, accurate and detailed. The reporting documents relate not only 
the guerilla forces intelligence activities, but bear on economic and political 
situation in the occupied territories, plight of the cities and industries, slaughter 
of the population, countering German intelligence agencies, etc.

Ключевые слова
Архив, партизанское движение, Белорусский штаб партизанского движе-
ния, архивный фонд, разведывательный документ, исторический источ-
ник, отчетная документация.
Keywords
Archive, guerilla movement, the Belorussian Guerilla Movement, archival 
fond, intelligence document, historical source, reporting documentation.

Фонд № 1450 «Белорусский штаб партизанского движения» 
(БШПД) один из крупнейших фондов по истории парти-

занского движения не только в Республике Беларусь, но и на тер-
ритории бывшего Cоветского Cоюза. Он состоит из 25 описей и 
включает в себя более 10 500 единиц хранения. Разведывательная 
документация занимает важнейшее и значительное по объему ме-
сто среди других разновидностей партизанских документов.

До настоящего времени белорусскими историками уделялось 
недостаточное внимание изучению первоисточников как по исто-
рии партизанского движения в целом, так и по разведывательной 
деятельности «народных мстителей». Отдельные виды разведы-
вательных документов упоминаются в монографиях К.И. Домо-
рада1 и В.К. Киселева2. Вопросы формирования партизанско-
го делопроизводства отражены в статьи М.Ф. Шумейко3. В рам-
ках подготовки данного исследования автором также было под-
готовлено несколько публикаций с анализом документов фонда 
БШПД4.

Внутри разведывательной документации можно выделить две 
большие группы: организационно-распорядительная и планово-
отчетная. Данная статья посвящена основным видам отчетных 
документов, которые были созданы партизанскими соединения-
ми (отрядами и бригадами), а также различными руководящими 
партизанскими органами (представительствами, штабами пар-
тизанского движения) в результате ведения активной разведыва-
тельной работы.

Осенью 1942 г. сотрудниками БШПД был составлен про-
граммный документ «План развития партизанского движения и 
действий партизанских отрядов зимой 1942–1943 гг. по Белорус-
ской ССР». Этот план лег в основу формировавшегося делопро-
изводства БШПД, и именно на основе этого документа в даль-
нейшем составлялись подобные виды документов, в частности, 
«План мероприятий по дальнейшему развитию и активизации 
партизанского движения на летний период 1943 г.»5.

БШПД практиковал систему планирования развития парти-
занского движения и в региональном масштабе. Так, в августе  
1943 г. начальник БШПД П. Калинин подписал «План оперативно-
организационных мероприятий по дальнейшему развитию пар-
тизанского движения и активизации боевых действий в восточ-
ных регионах Могилевской и Гомельской областей БССР»6.

Широкое использование системы планирования в партизан-
ском движении способствовало и появлению разнообразной от-
четной документации, среди которой важное место занимают от-
четы, агентурные и разведывательные сводки, докладные запи-
ски и справки.

Разведывательные сведения от партизан военное и партий-
ное руководству страны стало получать уже в первые месяцы  
войны, однако эта информация носила преимущественно разроз-
ненный, а не систематизированный характер. Данные поступали 
с большим опозданием, часто просто терялись и не доходили из-
за практически полного отсутствия налаженной связи.

С созданием в 1942 г. ЦШПД и БШПД стала налаживать-
ся система радиосвязи с партизанскими отрядами, происхо-
дило упорядочение делопроизводства партизанского движе-
ния, разрабатывались требования и рекомендации по оформ-
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лению документов. Однако только 4 июня 1943 г. был утверж-
ден табель срочных донесений, представляемых в ЦШПД. В 
нем определялись виды донесений, форма заполнения, срок и 
способ предоставления. В указании по заполнению форм табе-
ля давались рекомендации по составлению интересующих штаб 
данных, ведению разведдеятельности, использованию карт мест- 
ности и т.д.7

Основными оперативными документами являлись разведыва-
тельные (до октября 1942 г. – оперативные) сводки. До создания 
БШПД они составлялись Северо-Западной группой ЦК КП(б)Б.  
Именно эти документы легли в основу формирующегося пар-
тизанского делопроизводства и стали одним из важнейших ви-
дов отчетной документации. Они составлялись с июля по сен-
тябрь 1942 г. Всего их было отправлено 16. По своей структуре  
оперсводка состоит из двух частей: военные действия белорус-
ских партизанских отрядов и разведывательные данные8. Основ-
ными вопросами, которые нашли отражение в оперсводках, яв-
ляются расположение вражеских гарнизонов, складов, баз, аэро-
дромов, данные о движении эшелонов и состоянии промышлен-
ности. Разведывательная информация передавалась бессистемно, 
не производилось ее деление и классификация, а круг вопросов 
был достаточно узким.

С сентября 1942 г. начинается формироваться новый вид сво-
док – разведывательная сводка БШПД. Они составлялись на 
основании всех разведданных, полученных из партизанских сое-
динений за определенный период времени. Представленная в них 
информация тщательно отбиралась, перепроверялась и сортиро-
валась по разделам. После этого наиболее важные и достоверные 
разведданные сводились в разведсводки БШПД. Первые такие 
документы появились в октябре 1942 г. За три месяца (октябрь–
декабрь 1942 г.) было составлено 15 разведсводок общим объе-
мом 37 машинописных страниц9.

Необходимо отметить, что значительно расширился как круг 
затрагиваемых вопросов, так и территория, которую покрывали 
разведданные. Таким образом, можно утверждать, что процесс 
совершенствования структуры разведывательных сводок начал-
ся осенью 1942 г.

Завершенную форму и структуру сводки приобрели только ле-
том 1943 г. 27 октября 1942 г. БШПД получил от ЦШПД «При-
мерную схему разведывательной сводки». В документе указыва-
лось, что разведывательные сводки должны составляться шта-
бом партизанского движения каждые три дня. В целях получе-
ния Разведывательным управлением ЦШПД интересующих его 
сведений по разведке, в разведывательных сводках штабов необ-
ходимо было отражать данные по 16 вопросам, от движения по-
ездов, расположения аэродромов и баз до дислокации немецких 
частей и гарнизонов и подготовки крупных наступательных опе-
раций против партизан. Дополнительные и важные указания со-
держались в приложении: требовалось указывать источник полу-
чения информации, тщательно перепроверять данные и датиро-
вать их числом получения. Для повышения инициативы коман-
диров и заместителей командиров по разведке после сообщения 
того или иного факта, требовалось делать выводы и предложения  
по существу затронутого вопроса10.

Однако уже 9 июня 1943 г. заместитель начальника ЦШПД 
полковник С.С. Бельченко направил в БШПД замечания о каче-
стве представляемых разведсводок. В частности, указывалось на 
наличие существенных недостатков, заключавшихся в том, что 
«разведданные по одному и тому же вопросу разбросаны по все-
му тексту сводки и, чтобы сопоставить и анализировать данный 
вопрос на это тратится время совершенно непроизводительно». 
В этой связи ЦШПД разработал более подробные рекомендации 
по расположению данных в разведсводках, которые включали  
19 пунктов11.

Объем разведсводки БШПД колебался от 3 до 16 машино-
писных страниц в зависимости от количества поступившей ин-
формации и стратегического положения на фронтах. Это было 
связано с тем, что накануне и в период крупных наступатель-
ных операций вермахта или Красной Армии количество по-
ступавших в партизанские штабы разведданных значитель-
но увеличивалось. Всего за 1943 г. было направлено 86 доне-
сений общим объемом 618 машинописных страниц12. В 1944 г. 
интенсивность составления разведывательных сводок БШПД 
еще более увеличилась. С 3 января по 6 июля 1944 г. было со-
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ставлено 57 сводок общим объемом 421 напечатанных стра- 
ницы13.

Разведсводки составлялись в нескольких экземплярах (от 7  
до 12) и отправлялись во все важнейшие военные и партий-
ные органы руководства: Главное разведывательное управле-
ние Генерального штаба, ЦШПД, ЦК КП(б)Б, Наркомат го-
сударственной безопасности БССР, оперативные отделы  
фронтов.

Другой разновидностью сводок являются «агентурные справ-
ки (сводки)», «разведывательные данные» и «донесения». Фак-
тически – это одинаковые по сути и содержанию документы, от-
личавшиеся заглавием, которым подписывал документ агент. По 
результатам выполнения задания, агентами-разведчиками или 
партизанами составлялось соответствующее донесение. Разве-
дывательные данные касались различных вопросов: наблюде-
ния за движением автомобильного и железнодорожного транс-
порта, численности и вооружения немецких частей и гарни-
зонов, экономической и социально-политической ситуации в 
городах, деятельности немецких спецслужб и разведывательно- 
диверсионных школ.

Так, 22 декабря 1942 г. партизанский разведчик И. Альбин 
составил агентурную справку по станции Столбцы на декабрь  
1942 г., в которой подробно рассказал о контрольно-пропускном 
режиме, основных административных и военных учреждени-
ях города (ортскоммендатура, госпиталь, полиция), мобилиза-
ции молодежи в полицию, положении на предприятиях, усло-
виях работы, нормах хлеба14. В «разведданных» по г. Осипови-
чи, полученных от агента «Ёж», приводится подробная информа-
ция о социально-политическом положении в городе: деятельно-
сти учреждений (суд, полиция, ЦТО), промышленных предпри-
ятий (мельницы, электростанции, депо); распространении пери-
одической печати и деятельности почтовой службы; ценовой и 
торговой политике. В частности, агент «Ёж» указывает, что «нор-
ма хлеба рабочему – 230 г., иждивенцу – 180, инвалиду – 200, ра-
ботнику железной дороги – 250. Квартплата в городе за месяц – 
70–80 рублей15. Агент «Сидорок» в сводке сообщил данные о дея-
тельности в г. Минске на улице Советской немецкой школы шпи-

онов, численностью 150 человек, выпуск которой должен был со-
стояться 5 октября 1943 г.16

Внутренняя структура в этих документах практически всегда 
отсутствует. Агент оформляет свои данные произвольно, часто с 
употреблением народной «местной» лексики. В агентурных свод-
ках, как правило, отсутствует деление текста на разделы и темы. 
Информация передается сплошным текстом, достаточно часто 
встречаются комментарии и замечания самого агента.

Наиболее часто разведывательные данные встречаются в раз-
личного рода отчетах. Их составление было обязательно для 
всех партизанских формирований и органов. Отчет мог быть об-
щий – за определенный период времени. В этом случае разведы-
вательная деятельность выделялась отдельной темой, наряду с 
другими: оперативной, диверсионной деятельностью, политико-
идеологической работой и т.д. Так, в сентябре 1944 г. разведы-
вательный отдел (РО) представительства БШПД на 1-м Прибал-
тийском фронте составил «Отчет о работе партизанской развед-
ки бригад и отрядов и разведывательного отдела представитель-
ства БШПД на 1-м Прибалтийском фронте». Во втором пункте 
документа «Работа партизанской разведки в интересах Крас-
ной Армии» представительство отчитывалось о выявлении в 
течение 1944 г. 24 дивизий противника, 35 полков, 78 батальо- 
нов, 146 складов и баз противника17.

Другим видом отчетов были так называемые «Отчеты замко-
мандиров по разведке» (далее «разведотчет»). Это были специа-
лизированные отчеты по разведывательной деятельности парти-
занского формирования.

Разведотчет представлял собой документ объемом от 1 до  
20 рукописных либо машинописных страниц (в среднем 7–10)  
со стабильной внутренней структурой, включающей в себя обя-
зательные пункты: «Структура бригады (полка)», «Агенту-
ра внутренняя и внешняя (агентурный аппарат)», «Порядок ор-
ганизации агентурной и воинской разведки», «Что сделано для 
разведки частей Красной Армии», «Способы заброски враже-
ской агентуры в партизанские отряды и тыл Красной Армии», 
«Политико-моральное состояние». Текст документа мог быть 
разбит на разделы, либо идти сплошным. Можно выделить сле-
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дующие виды отчетов: месячные, полугодовые18, годовые и 
итоговые19.

Наиболее информативным разведывательным отчетом яв-
ляется отчет БШПД. Это документ составлялся на основе изу-
ченных и проанализированных отчетов партизанских форми-
рований и пересылался в РО ЦШПД. В мае 1944 г. сотрудника-
ми РО БШПД был подготовлен годовой отчет «Разведыватель-
ная работа» за 1943 г. Документ был напечатан на одиннадцати 
страницах и состоял из четырех больших разделов: «Руководство 
разведывательной деятельностью оперативных групп БШПД, 
партизанских соединений и бригад», «Информационно-разведы- 
вательная работа», «Агентурно-разведывательная работа» и 
«Борьба партизан с вражеской агентурой и пособниками немец-
ких оккупантов»20.

Еще одним видом отчетной документации являются «Доклад-
ные записки». Они составлялись на всех уровнях: от замкоман-
дира по разведке партизанского отряда до руководящих сотруд-
ников БШПД и ЦК КП(б)Б. Докладная записка не является раз-
ведывательным документов в чистом виде, так как могла состав-
ляться по любому важному вопросу: боевая обстановка в реги-
оне, вооружение партизанских соединений, подготовка к зиме, 
агитационно-пропагандистская и партийная работа, комсомоль-
ская организация и т.д. Однако среди них довольно часто встре-
чаются записки, содержащие ценные и значительные по объему 
разведданные. Как правило, этот вид документов готовился на 
имя партийных руководителей республики, а не на имя руководя-
щих сотрудников БШПД.

Так, в докладной записке руководителей партизанской брига-
ды «Чекист» на имя секретаря ЦК КП(б)Б Г. Эйдинова от 9 ав-
густа 1942 г., помимо информации о создании бригады, ее бое-
вой и диверсионной деятельности, характеристики руководства 
и личного состава, содержатся разведывательные данные о си-
стеме местного управления, аграрной реформе в деревне, состо-
янии торговли, деятельности добровольческих формирований,  
дается характеристика железных дорог и оборонительных рубе-
жей. В конце записки составителями делаются выводы. В част-
ности, указывается, что «назрел момент для организации всебе-

лорусского восстания, что возможно осуществить при органи-
зации снабжения оружием и при поддержке Красной Армии с  
фронта»21.

Подводя итог, следует отметить, что отчетная документация 
по разведывательной деятельности партизан обладает значитель-
ным информативным потенциалом. Изучение и анализ развед- 
документов показал необходимость привлечения их при иссле-
довании таких тем, как социально-экономическое положение 
населения на оккупированной территории, вопросы коллабора- 
ционизма и оккупационного режима, положение населения и его 
выживаемость в условиях немецкой оккупации и др. Внешняя и 
внутренняя критика отчетных документов по разведывательной 
деятельности показывает достоверность и репрезентативность 
материалов.
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ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ КУРСКОЙ  
ОБЛАСТИ ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 г.: 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Kursk, Russian Federation
Evacuation of Population from the Kursk  
Region in Summer – Autumn, 1941:  
Aspects of Source Study

Аннотация
Статья является результатом исследований процессов перемещение на-
селения в годы Великой Отечественной войны на примере Курской об-
ласти. Рассматриваемая проблема имеет исключительную актуальность 
в современной России, принявшей только за последний год миллионы 
вынужденных мигрантов. Составной частью перестройки народного хо-
зяйства на военный лад летом 1941 г. явилась начавшаяся с первых дней  
войны масштабная эвакуация населения и материальных ценностей. 
Процесс эвакуации территории Курской области проходил в несколько 
этапов, что было связано с обстановкой на фронте, но с наибольшими 
трудностями эвакуационные мероприятия проходили в августе–ноябре  
1941 г. В этот период с территории Курской области было эвакуиро-
вано 72 тыс. человек. В работе исследованы нормативные акты по во-
просам эвакуации, в том числе Государственного комитета обороны,  
Совета по эвакуации, а также региональные документы. Проанализи-
рована деятельность органов государственной власти различных уров-
ней по осуществлению перебазирования. Выявлены категории насе-
ления, подлежащего эвакуации; охарактеризована социальная поли-
тика государства в отношении граждан, выбывающих в тыловые райо-
ны; освещен порядок перебазирования; выявлены трудности, с которы-
ми столкнулись организаторы эвакуации и граждане. Оценен урон, при-
чиненный народному хозяйству вследствие просчетов в ходе эвакуации. 
Исследование основано преимущественно на материалах региональ-
ных архивов: Государственного архива Курской области, Центра доку-
ментации новейшей истории Курской области, Архива управления Фе-
деральной службы безопасности РФ по Курской области, а также Рос-
сийского государственного архива социально-политической истории. 
В исследовании активно использовались печатные источники: доку-

менты, мемуары, письма. Отсутствие реального плана эвакуации к на-
чалу войны и связанные с этим многочисленные ошибки и просчеты 
при ее проведении привели к тому, что перемещение людей из оккупи-
рованных районов не удалось осуществить в максимально возможном  
объеме.

Abstract
This article is a result of studying population flow in the days of the Great 
Patriotic War (a case study of the Kursk region). The issue is of great 
significance in today Russia, since about a million displaced persons has arrived 
in the country over the recent year. An integral part of the wartime economic 
conversion was large-scale evacuation of population and material values, which 
began in the first days of the war. Evacuation from the Kursk region territory 
was conducted in several stages due to the situation at the fronts, and the 
greatest difficulties it encountered were in August – November, 1941. During 
this period 72 thousand people were evacuated from the Kursk region. The 
author studies regulatory documents concerning evacuation, including those 
of the State Defense Committee (GKO), the Evacuation Council, as well as 
local acts. The article analyses activity of the bodies of state authority involved 
in the relocating at most diverse levels. It identifies population categories 
that qualified for evacuation; describes social policy regarding evacuees 
to the rear and stages of relocation, reports difficulties faced by evacuation 
operations offices and citizens. Losses and damages to the national economy 
coming from miscalculations during evacuation are estimated. The research 
is based mainly on the materials from regional archives: the State Archive 
of the Kursk Region, the Center for Documentation and Recent History of 
the Kursk Region, Archive of the Federal Security Service Directorate of the 
Russian Federation for the Kursk Region, as well as those from the Russian 
State Archive of Socio-Political History. The study also uses published 
sources: documents, memoirs, and letters. Absence of a realizable plan of 
evacuation by the beginning of the war resulted in numerous miscalculations 
and led to failure of maximal relocation of people from the occupied  
areas. 

Ключевые слова
Великая Отечественная война, Курская область, эвакуация, Совет по  
эвакуации, Переселенческое управление, Комитет по эвакуации, Курский 
городской комитет обороны, беженцы, эвакуационный пункт, эвакуаци-
онная справка, оккупация.
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Great Patriotic War, Kursk region, evacuation, Evacuation Council, 
Resettlement Directorate, Evacuation Committee, Kursk Defense Committee, 
refugees, evacuation centre, evacuees identity papers, occupation.
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Войны всегда вызывали такое трагическое явление как бе-
женство. Рассматриваемая проблема приобрела исключи-

тельную актуальность в современной России, принявшей милли-
оны вынужденных мигрантов из бывших советских республик, 
беженцев с Северного Кавказа. В настоящее время на террито-
рию РФ ежедневно поступают сотни беженцев из Украины. Ре-
шая проблемы устройства беженцев, целесообразно обратить-
ся к историческому опыту, особенно вынужденных перемеще-
ний гражданского населения в Советском Союзе в период Вели-
кой Отечественной войны, в которых участвовало 17 млн чело-
век1, проанализировать допущенные ошибки, перенять положи-
тельные идеи.

Составной частью перестройки народного хозяйства на воен-
ный лад явилась начавшаяся с первых дней Великой Отечествен-
ной войны эвакуация из прифронтовой и фронтовой зоны про-
мышленных и сельскохозяйственных ресурсов, материальных и 
культурных ценностей, а также гражданского населения. Такое 
перебазирование явилось непредвиденной, но крайне необходи-
мой мерой, вызванной чрезвычайно неблагоприятной обстанов-
кой, сложившейся в начале войны.

В связи со стремительным продвижением немецко-фашист- 
ских войск вглубь страны в июле–августе 1941 г. развернулась  
частичная, а в сентябре–ноябре массовая эвакуация материаль-
ных ресурсов и населения из ряда центральных, центрально-
черноземных и южных областей страны, включая западные  
районы Курской области.

Работа в этом направлении началась с первых чисел августа 
1941 г., когда обкомом ВКП(б) и исполкомом облсовета на со-
вместном заседании были намечены объекты народного хозяй-
ства, подлежащие вывозу2. Их руководителям предписывалось 
разработать конкретные планы перебазирования. В помощь им 
создавались «штабы по эвакуации», которые составляли конкрет-
ные планы эвакуации с тем расчетом, чтобы свести к минимуму 
потери выпуска продукции. В планах точно фиксировались сро-
ки подачи вагонов под погрузку оборудования и материалов, для 
работников и членов их семей, указывались пункты назначения, 
время нахождения в пути и т.д.3

С середины августа 1941 г. начался официальный отъезд по 
разрешению отдела по эвакуации отдельных граждан и семей. 
Вопрос о досрочном выезде рассматривался на основании лич-
ных заявлений желавших эвакуироваться. Выезду в этот период 
подлежали преимущественно семьи начсостава армии, партий-
ных и советских руководящих работников, хозяйственных руко-
водителей, но только в исключительных случаях. Так, 18 авгу-
ста 1941 г. отдел по эвакуации разрешил выезд в Тамбовскую об-
ласть семье управляющего Курской областной конторы Заготзер-
но В.Т. Китаева, в которой был больной туберкулезом позвоноч-
ника и находящийся в гипсовой кровати двенадцатилетний ре-
бенок4. Всего к началу сентября по специальному разрешению 
отдела по эвакуации за пределы Курщины выехало немногим  
более 400 человек5.

С приближением линии фронта к границам области Курским 
облисполкомом 31 августа 1941 г. было принято постановление 
«Об эвакуации населения из западных прифронтовых районов 
области и г. Курска»6. Согласно документу, эвакуации подлежа-
ли все женщины, имеющие детей до 14 лет, престарелые, контин-
гент домов инвалидов и детских домов из Дмитриевского, Дми-
тровского, Глушковского, Крупецкого, Льговского, Рыльского, 
Хомутовского районов и областного центра.

Ответственность за выполнение данного решения на местах 
возлагалась на так называемые «районные тройки» – чрезвычай-
ные органы низового звена, образовывавшиеся в районах, непо-
средственно примыкавших к прифронтовой зоне для оперативно-
го решения возникавших проблем. В их состав входили председа-
тель исполкома райсовета, секретарь райкома партии по кадрам и 
начальник районного отдела НКВД7.

Естественно, что в складывавшихся условиях вышеуказанное 
решение было заведомо невыполнимо. Поэтому специальным 
распоряжением Совета по эвакуации от 4 сентября 1941 г. офици-
альную эвакуацию частных граждан из Курской области подле-
жало ограничить 30 тыс. человек8. Предполагалось вывезти толь-
ко тех, кому в случае оккупации угрожала наибольшая опасность: 
семьи кадровых военных, партийных, советских, хозяйственных 
руководителей, членов истребительных батальонов и полков на-
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родного ополчения и т.д. Эвакуацию необходимо было произве-
сти в десятидневный срок. Народный комиссариат путей сообще-
ния обязывался предоставить для этой цели 600 вагонов. Все эва-
куирующиеся граждане направлялись в Казахскую ССР.

По распоряжениям соответствующих наркоматов из области 
началась эвакуация учебных заведений; домов инвалидов и пре-
старелых; воспитанников детских учреждений; детей, родители 
которых в силу своей профессии или должности обязаны были 
оставаться в области более продолжительное время или вообще 
не подлежали эвакуации; семьи работников, намеченных к эваку-
ации предприятий и учреждений, которые, как правило, направ-
лялись в те местности, куда впоследствии предполагалось пе-
ребазировать эти объекты9. Кроме того, из области вывозились 
граждане, прибывшие в нее в порядке эвакуации из западных  
областей страны в июне–августе 1941 г. В первую очередь пере-
мещались в тыл те, кто проживал на эвакопунктах10.

На всех предприятиях и учреждениях в срочном порядке при-
ступили к учету подлежащих эвакуации работников и составляли 
списки, которые направлялись на рассмотрение в районные эва-
куационные комиссии. Последние также принимали заявления 
от граждан, желавших эвакуироваться частным порядком. После 
тщательного изучения поступавших списков и заявлений выделя-
лись лица, подлежащие эвакуации в первую очередь11.

Все материалы по эвакуации из районных комиссий отсыла-
лись в Эвакуационный отдел при облисполкоме, который направ-
лял заявку в соответствующее отделение железной дороги на пре-
доставление вагонов с указанием станции и даты погрузки, коли-
чества вагонов и пункта назначения12.

В условиях крайнего недостатка транспорта заявки на предо-
ставление вагонов удовлетворялись далеко не полностью и не в 
установленный срок. В частности, вместо требующихся для пе-
ребазирования имущества, работников и студентов Курского пе-
динститута 20 вагонов, было подано лишь 713, а вагон для эва-
куации семей работников Курского треста «Маслопром» был 
предоставлен не 8 сентября, как указывалось в заявке, а только  
26 сентября14. Поэтому далеко не все подлежащие эвакуации 
граждане имели возможность выехать за пределы области. Так, 

из намеченных к эвакуации 3 тыс. жителей Льговского района, к 
середине сентября успели выехать всего 1 482 человека15.

Все выезжающие частным порядком люди получали на руки 
эвакуационные справки, в которых указывались пункты выбытия 
и назначения, по предъявлении которых они обслуживались на 
эвакуационных пунктах и в местах прибытия.

Уезжающие частным порядком имели право взять с собой не-
обходимые вещи весом до 50 кг на каждого члена семьи. Испол-
комам райсоветов разрешалось выдавать нуждающимся пособия 
в размере до 5 руб. в день на одного человека на срок не более  
14 дней. В дорогу по продуктовым карточкам выдавался хлеб на 
10 дней и продовольствие на 20 дней. Семьи добровольцев на-
родного ополчения и истребительных батальонов получали их 
зарплату за месяц вперед. Пожилым выплачивались пенсии, а 
семьям военнослужащих – государственные пособия за два ме-
сяца вперед. Все работающие увольнялись с работы и получали 
выходные пособия. Соответствующим образом оформлялись их 
трудовые документы. Специальным пунктом в распоряжении Со-
вета по эвакуации от 4 сентября 1941 г. местные власти обязыва-
лись принять меры к тому, чтобы все эвакуируемые имели при 
себе зимнюю одежду16.

На каждый эшелон с людьми назначался начальник, имевший 
при себе по вагонный список пассажиров, а также врач с необ-
ходимым набором медикаментов, которые после доставки людей 
возвращались обратно и докладывали о проделанной работе Эва-
куационному отделу при облисполкоме. На каждый вагон из чис-
ла эвакуирующихся назначался староста, отвечающий за порядок 
в вагоне17.

Стихийный выезд людей за пределы области пресекался. В 
Курской области, как и в других местностях, объявленных на во-
енном положении с 22 июня 1941 г., запрещалось свободное пере-
мещение населения18. Функционирование не подлежащих эваку-
ации предприятий и учреждений, а также работы по уборке уро-
жая продолжались вплоть до оккупации, а самовольный уход с 
работы согласно указу Президиума Верховного Совета СССР «в 
условиях военного времени расценивался как дезертирство и яв-
лялся уголовно наказуемым»19. В прифронтовых территориях на 
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шоссейных дорогах устанавливались так называемые «заслоны» 
из работников органов НКВД, проверяющих у перемещающихся 
людей документы и задерживающих граждан, направляющихся в 
тыл без соответствующего разрешения20.

К середине сентября линия фронта приблизилась к грани-
цам Курской области. 15 сентября 1941 г., на основании реше-
ний Совета по эвакуации и указаний командования Брянско-
го фронта, бюро обкома ВКП(б) и облисполкома приняло поста-
новление «Об эвакуации имущества, материальных ценностей, 
продукции сельского хозяйства и скота из прифронтовых райо-
нов области». «В первую очередь эвакуировать скот, зерно, сахар, 
спирт, пеньку, оборудование предприятий», – отмечалось в доку-
менте21. С этого времени развернулась массовая эвакуация мате-
риальных ресурсов, а также квалифицированных работников и  
специалистов.

В восемнадцати западных районах области районные «трой-
ки» обязывались в суточный срок утвердить планы эвакуации.  
С руководителей намеченных к перебазированию объектов на-
родного хозяйства бралась подписка об их персональной ответ-
ственности за полную и своевременную эвакуацию. По оконча-
нии всех работ по вывозу необходимого оборудования, ценно-
стей, работников районные «тройки» производили проверку ее 
выполнения и выдавали руководителю документ, дающий право 
на выезд в тыловую местность. Руководящие работники, выехав-
шие из района без соответствующего разрешения, считались де-
зертирами и привлекались к уголовной ответственности.

В условиях стремительного приближения линии фронта и 
острого дефицита транспорта, рабочих рук, денежных средств, 
часто приходилось решать вопрос: нужно ли эвакуировать тот 
или иной объект и когда начинать это делать. С одной стороны, 
в случае непосредственной военной опасности нужно было сво-
евременно успеть вывезти материальные ценности и людей, с 
другой – нельзя было начинать эвакуацию раньше, чем это не-
обходимо или вообще понапрасну и тем самым лишать экономи-
ку страны даже на небольшой отрезок времени столь необходи-
мой в условиях значительных потерь производственных мощно-
стей продукции.

На важнейшие объекты, подлежащие эвакуации, направлялись 
представители наркоматов, а также уполномоченные Совета по 
эвакуации22.

Важное место в деле подготовки объектов к перебазированию 
занимало создание необходимых условий для переезжающих ра-
ботников. Совет по эвакуации разработал «Положение об эва-
куации рабочих и служащих и их семей», в соответствии с ко-
торым каждый эвакуирующийся работник имел право взять до 
100 кг груза на себя и по 40 кг на каждого члена семьи. Пере-
возка производилась за счет государства. На время нахождения в 
пути и обустройства на новом месте за работниками полностью 
сохранялась зарплата. Выплачивались «подъемные» из расчета:  
месячный оклад главе семьи – работнику предприятия или 
учреждения, 25% оклада на жену и по 12,5% – на каждого из  
остальных членов семьи23.

Необходимо было также позаботиться об оборудовании ваго-
нов, в которых переезжали люди. Большинство граждан отправ-
лялось в глубь страны в приспособленных для транспортиров-
ки людей товарных вагонах. Их утепляли, настилали нары. На 
время пути обеспечивался запас пищи. Кроме личных продук-
тов для всех эвакуирующихся в составе предприятий и учрежде-
ний выделялось дополнительное количество продуктов. Так, ру-
ководством спецшколы ВВС № 4, эвакуирующейся из Курска в 
г. Сарапул Удмуртской АССР, были закуплены продукты, кото-
рых хватило, чтобы обеспечивать 500 человек дважды в день по  
300 г хлеба, 200 г копченой колбасы, 50 г сливочного масла и по 
20 г сахара на всем протяжении пути, который длился 17 дней24.

От вышестоящих организаций зачастую поступали противо-
речивые указания. В частности, на основании телеграммы На-
родного комиссариата пищевой промышленности, руководство 
Кировского сахзавода отдало приказание о демонтаже оборудо-
вания. 24 сентября, когда демонтаж был осуществлен почти на-
половину, было получено распоряжение Курского сахарного тре-
ста о приостановке этих работ, а 30 сентября – о восстановлении 
предприятия. 6 октября, когда работа в этом направлении шла к 
концу, администрация завода получила распоряжение облиспол-
кома о немедленной эвакуации. Несмотря на многочисленные за-
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явки и телеграммы в различные инстанции, вплоть до Совета по 
эвакуации, вместо требовавшихся 45 вагонов было подано всего 4 
и те под свекловичные семена. Демонтированное и частично упа-
кованное оборудование было уничтожено25.

С аналогичными трудностями столкнулся при эвакуации кол-
лектив облдрамтеатра. «12 октября с большим трудом удалось до-
биться двух вагонов, – писала директор театра С.М. Козлова, – 
силами актеров погрузили все возможное. За час до отправления 
поезда, когда все уже собрались на вокзале, П.И. Доронин (пер-
вый секретарь обкома), указав на преждевременность эвакуации, 
предложил разгрузиться и продолжить работу в городе». Повтор-
ное решение о выезде драмтеатра в тыл было принято 23 октября. 
В ночь с 23 на 24 октября актеры, наскоро упаковав личные вещи, 
отправились в путь26.

С первых чисел октября, когда эвакуационные перевозки из 
области стали наиболее массовыми, а налеты вражеской авиации 
на железнодорожные станции – частыми, было принято решение 
о создании резервных паровозных бригад с переводом их на ка-
зарменное положение. «Резервные паровозные бригады, – как от-
мечал участник тех событий, начальник паровозного депо Курск-
Западное А.И. Мисяк, – сыграли особо важную роль в перевозках 
во второй половине октября»27.

Поезда с эвакуируемым населением отправлялись чаще всего 
поздно вечером, что снижало вероятность нападения вражеской 
авиации. С сентября-октября 1941 г. составы с людьми стали со-
провождаться военной охраной. Нередко эшелоны в прифронто-
вой местности проходили под прикрытием истребителей, а в со-
ставах имелось по 2–3 платформы с огневыми средствами для от-
ражения воздушных атак противника28.

Однако случаи нападения с воздуха на поезда были довольно 
частыми и приносили значительный урон. Только по официаль-
ным данным, в 1941 г. в СССР на железнодорожном транспорте в 
результате налетов вражеской авиации было убито более 8 тыс. и 
ранено почти 12 тыс. человек29.

Сельскохозяйственная техника, скот, а также сопровождающее 
их сельское население отправлялось вглубь страны самоходом. 
При эвакуации скота выбирались кратчайшие расстояния до мест 

назначения. Из Курской области скот направлялся в Тамбовскую, 
Пензенскую области, Марийскую и Чувашскую АССР. Животные 
объединялись в гурты по несколько сот голов крупного рогатого 
скота и до тысячи мелкого30.

Все годные к дальней дороге сельскохозяйственные машины 
объединялись в тракторные колонны. С остальных снимали цен-
ные части и тоже увозили.

Вместе со скотом и техникой направлялись в тыл колхозники, 
работники совхозов и машинно-тракторных станций, специали-
сты сельского хозяйства. Из самых ответственных животноводов 
назначались гуртоправы, которые отвечали за сохранность жи-
вотных в пути. Гурты сопровождали гонщики и доярки. За каж-
дым трактором закреплялись лучшие механизаторы. Ответствен-
ными за перемещение скота являлись зоотехники и ветврачи, а 
сельскохозяйственной техники – агрономы и механики31.

Совет по эвакуации в своих постановлениях предусматривал, 
чтобы работники, эвакуирующиеся в сопровождении ресурсов 
сельского хозяйства, отправлялись вместе с семьями. Всем ра-
ботникам выплачивалась зарплата за два месяца вперед, выдава-
лись суточные в размере 12 руб. на человека и квартирные в раз-
мере 5 руб.32

В пути надо было преодолеть большое количество водных 
преград, которые в прифронтовой зоне часто являлись объекта-
ми нападения фашистской авиации. Трассы, по которым передви-
гались скот и сельскохозяйственная техника, также подвергались 
нападениям с воздуха. Так, из 6 тракторов, выехавших из села Ка-
занки Золотухинского района, за один налет погибло 433.

Трудные условия передвижения: бомбардировки, осенняя рас-
путица, отсутствие по трассам пунктов, где можно было бы пе-
реночевать, голод привели к тому, что большинство членов се-
мей, сопровождающих сельскохозяйственное имущество, вер-
нулись домой, так же поступили и некоторые работники, поте-
рявшие в пути вверенные им скот и технику. Необходимо при-
знать, что основная часть техники и скота до глубоких тылов  
не добралась34.

В сельских районах области в это время возобновилось нача-
тое до войны и прерванное в июне–августе 1941 г., ввиду пере-
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броски транспорта на эвакуацию из западных областей страны, 
плановое переселение колхозников в районы Поволжья и Запад-
ной Сибири.

Согласно распоряжению Переселенческого управления при 
СНК от 6 сентября 1941 г., переселению из Курщины подлежа-
ло около 13,5 тыс. семей колхозников, в среднем по 200 семейств 
из каждого административного района области35. На областном 
уровне вопросами переселения занимался Переселенческий от-
дел при исполкоме облсовета, а на местах – районное руковод-
ство, в помощь которому направлялись уполномоченные отдела.

Районная администрация обязывалась обеспечивать своевре-
менную доставку переселенцев к станциям погрузки. Подача ва-
гонов должна была производиться из расчета по 4 семьи на один 
одноосный товарный вагон36.

Переселяющиеся имели возможность увезти с собой все до-
машнее имущество. Сельскохозяйственную продукцию и личный 
скот могли либо сдать заготовительным организациям с услови-
ем получения соответствующей продукции и скота в местах все-
ления, либо за плату перевести с собой.

Несмотря на то, что выселение производилось после сбора 
урожая, массовую разъяснительную работу, угрозу скорой окку-
пации, желающих переселяться было мало. Так, к 17 сентября по 
области к переселению было отобрано только 1,8 тыс. семей37. 
К местам погрузки подавалось недостаточное количество транс-
порта. В частности, 30 семей колхозников Золотухинского рай-
она «на вокзале ожидали подачи вагонов 3 дня, после чего ра-
зошлись по домам»38. Всего в сентябре–октябре 1941 г. было 
переселено на постоянное жительство чуть более 4 тыс. семей  
колхозников39.

К концу сентября обстановка на фронте крайне обострилась. 
Немецкое командование готовилось к наступлению на Москву. 
Эвакуационные перевозки еще более возросли. Перед руковод-
ством страны встал вопрос об упорядочении этого процесса.

26 сентября 1941 г. постановлением Государственного Коми-
тета Обороны Главное переселенческое управление при СНК 
СССР было преобразовано в Управление по эвакуации населения 
при Совете по эвакуации40.

Через месяц – 25 октября был образован еще один эвакуацион-
ный орган – Комитет по эвакуации вглубь страны из прифронто-
вой полосы запасов продовольствия, сырья, промышленных това-
ров, оборудования и кадров предприятий текстильной, швейной, 
обувной, табачной, мыловаренной промышленности41. Его созда-
ние было обусловлено тем, что в результате оккупации экономи-
ка страны потеряла около половины предприятий этих отраслей, 
и встала задача максимального сохранения предприятий, распо-
ложенных в прифронтовой зоне.

Специальным распоряжением Государственного Комитета 
Обороны от 22 октября 1941 г. предписывалось в 46 городах ев-
ропейской части страны создать Городские комитеты обороны, 
которые являлись чрезвычайными органами, в руках которых со-
средотачивалась вся власть в данной местности42. Комитеты обо-
роны направляли всю работу советских, партийных, военных, 
общественных организаций. Они были ответственны непосред-
ственно перед ГКО.

В состав Курского городского комитета обороны входили пер-
вый секретарь обкома ВКП(б) П.И. Доронин, председатель ис-
полкома облсовета В.В. Волчков, облвоенком И.И. Будылин, се-
кретарь горкома партии И.Д. Соломанин, начальник областного 
управления НКВД П.М. Аксенов. Когда Курск был оккупирован и 
областная администрация переместилась в г. Старый Оскол, спе-
циальным постановлением ГКО от 18 ноября 1941 г. в нем также 
был образован Городской комитет обороны.

Постановлением ГКО от 29 октября по восьми прифронтовым 
краям и областям назначались уполномоченные этого органа по 
делам эвакуации. В Курской области уполномоченным был назна-
чен председатель облисполкома В.В. Волчков.

С середины сентября ареной боевых действий стали западные 
районы Курщины. Немецкие войска, прорвав оборону Брянского 
фронта, рвались к Москве. Когда между войсками Юго-Западного 
и Брянского фронтов возник разрыв в 80 км в районе населенно-
го пункта Крупец, туда были введены истребительные батальоны 
из 7 районов, которые на 10 дней задержали противника и дали 
возможность эвакуировать большое количество людей и матери-
альных ценностей.

Yu.L. AFANASYEVA, Kursk, Russian FederationЮ.Л. АФАНАСЬЕВА, г. Курск, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 4 2015   t  ISSN 2073-0101136 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 4 2015 137

С непосредственным приближением вражеских войск к тем 
или иным населенным пунктам, из них начинался стихийный ис-
ход людей. Мирное население могло отправиться в путь только 
вслед за отступающими частями армии и практически было об-
речено на то, что войска противника настигнут его в пути. Людей 
могло спасти лишь одно обстоятельство: остановка наступления, 
что и произошло на территории Курской области в начале дека-
бря 1941 г. В итоге значительная часть стихийных беженцев вре-
менно разместилась в восточных районах Курской области.

Результаты эвакуации во многом зависели от ответственности 
и добросовестности руководства. Из Рыльского района, располо-
женного на западной окраине области, и который одним из пер-
вых был оккупирован, было эвакуировано 456 вагонов различных 
грузов. Районная администрация до последних часов находилась 
на своих постах. Когда вражеские войска ворвались в город, отту-
да еще не успело выехать руководство района. 10 октября немцы 
арестовали и заключили в местную тюрьму 50 членов партийно-
советского актива, а через несколько дней расстреляли на город-
ской площади некоторых работников райкома ВКП(б), райиспол-
кома и районного отдела НКВД43. В те же дни руководство Поны-
ровского района, удаленного от фронта на 45–75 км, «при начав-
шейся бомбежке бежало в соседние районы, в связи с чем свои 
посты покинули и другие работники, в том числе и железнодо-
рожники»44.

По-разному относились к эвакуации и граждане. Так, ряд кур-
ских железнодорожников, имея возможность эвакуироваться, не 
сделали этого, преднамеренно оставшись на оккупированной 
территории, причем впоследствии активно сотрудничали с нем-
цами45. Были и такие, кто, бросив работу, бежал подальше из при-
фронтовой местности. Заведующая архивом Курского облиспол-
кома С.В. Беляева «несмотря на то, что ей было отказано в эваку-
ации, самовольно бросила работу и уехала в тыл»46.

К концу октября создалась непосредственная угроза оккупа-
ции г. Курска. 23 октября 1941 г. по приказу начальника гарнизо-
на город был объявлен на осадном положении, а населению было 
рекомендовано покинуть его. Это решение было доведено до жи-
телей 25 октября по местному радио47. Подобным распоряже-

нием граждане ставились в двоякое положение. Выполнить его 
было практически невозможно. Железная дорога не обслужива-
ла частных граждан. Шоссейные дороги были забиты отступаю-
щими войсками. Оставались проселочные, по которым переме-
щение в условиях осенней распутицы было практически невоз-
можно. Отсутствовали ясные указания, куда именно нужно на-
правляться беженцам. В то же время, оставшись, они как бы дис-
кредитировали себя перед советскими властями. Взвесив все «за» 
и «против», абсолютное большинство граждан предпочло остать-
ся на оккупированной территории.

Выполнив в максимально возможных объемах работу по эва-
куации, 30 октября 1941 г. покинули город работники аппарата 
обкома ВКП(б) и исполкома облсовета, органов НКВД и т.д., ко-
торые разместились на разъезде Ноздрачево, откуда командова-
ли действиями ополченцев, сражающихся на улицах города. Ког-
да был отдан приказ об оставлении города, областная и город-
ская администрация выехала в г. Старый Оскол48. Последней по-
кинула станцию Курск небольшая группа железнодорожников во 
главе с начальником станции П. А. Шубиным49. Это произошло 
в ночь с 1 на 2 ноября, когда бои уже шли на подступах к городу.

В начале декабря 1941 г. с победой советских войск в Битве 
под Москвой и последующим контрнаступлением, продвижение 
фашистских войск было временно приостановлено. На этом пер-
вый, наиболее масштабный, этап эвакуации завершился.

В течение 6 месяцев, в крайне напряженной военной обста-
новке, было эвакуировано 1 350 крупных промышленных пред-
приятий, около 12 млн человек50. Всего в тыл было вывезено 
1,5 млн железнодорожных вагонов различных грузов51, в том 
числе из Курской области отправлено вглубь страны 200 желез-
нодорожных эшелонов с материальными ценностями; 850 тыс. 
голов скота; а также 72 тыс. курян, в том числе 10 тыс. детей52. 
Отсутствие реального механизма эвакуации к началу войны, раз-
работка его уже в ходе боевых действий и связанные с этим мно-
гочисленные ошибки и просчеты, не позволили осуществить эва-
куацию в максимально возможном объеме. Однако проведенные 
мероприятия все же позволили сохранить значительные людские 
ресурсы.
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Аннотация
Статья посвящена историографическому анализу динамики публика-
ций документов и мемуаров по Ялтинской (Крымской) конференции  
1945 г., который осуществлен при помощи двух взаимосвязанных мето-
дов: квантирования и скрибометрии. Квантирование это методика пере-
вода исторической информации в циферно-буквенные обозначения для 
дальнейшего статистического и математического анализа данных. Скри-
бометрия – производный от квантирования метод, направленный исклю-
чительно на анализ историографического материала. Скрибометрия явля-
ется авторской разработкой и впервые предлагается в законченном виде 
именно в рамках данной статьи. Для анализа были взяты публикации по 
Ялте-45, написанные на русском и украинском языках в период с 1991 г. 
по 2014 г. Причем только те публикации, которые попадали под характер: 
«Исторический источник». Всего включено 104 подобных текста, что со-
ставляет более 28% всех публикаций по теме. Определенно, что большая 
часть публикаций принадлежит перу крымских исследователей и ученых 
из Российской Федерации. Также выявлена динамика публикаций по го-
дам, составлена схема тематических предпочтений авторов и их науч-
ная направленность. Например, более 40% источников опубликовано в 
газетах, большинство документов и мемуаров посвящены фактам, отно-
сящимся к СССР и США. Целый ряд ключевых, для Ялтинской конфе-
ренции проблем: польский и японский вопросы, судьба Германии, прак-

тически не имеют самостоятельного значения в источниковедческих пу-
бликациях. Более 66% текстов написаны в русле микроистории. Выяв-
лена значительная дискретность текстов. Большая их часть публикует-
ся в юбилейные годы, причем, как правило, автор, один раз попробовав 
свои силы в источниковедении, более к публикациям такого рода не воз-
вращается. Выявленные диспропорции вызывают настоятельную необ-
ходимость системного изменения работы с темой «Ялтинская конферен-
ция». Это должно выразиться, прежде всего, в подготовке специалистов 
по указанной теме (известно всего несколько диссертаций, написанных 
по Крымской конференции), создание научной площадки для исследова-
тельских усилий (научная лаборатория, журнал, альманах).

Abstract
The article addresses the issue of historiographic analysis of dynamics in 
publications of documents and memoirs on the Crimea (Yalta) conference. 
The historiographic analysis is performed by means of two interconnected 
methods: quantization (kvantirovanie) and scribometry (skribometrija). 
Kvantirovanie is a technique for transfer of historical information in cipher 
and letter designations for the purposes of statistical and mathematical analysis 
of the data. Skribometrija is a method designed purely for analysis of a 
historiographic material. Skribometrija is the author's development and it is 
being presented for the first time in its final form in this article. The data for 
the analysis are publications on the Yalta conference in Russian and Ukrainian 
dating from 1991 to 2014 marked as “historical source”. The total counts  
104 publications, which constitute more than 28% of all the publications on 
the issue. Authors of most publications are Crimean researchers and scientists 
from the Russian Federation. The article also reveals the dynamics of 
publications by year and offers a chart of the authors’ thematic preferences and 
scientific orientation. For example, more than 40% of sources are published 
in newspapers, most documents and memoirs cover the facts concerning the 
USSR and the USA. A number of crucial issues of the Yalta conference, such 
as the Polish and Japanese questions or the destiny of Germany, have not 
yet been a subject of separate source study research. More than 66% of texts 
belong to the field of microhistory. The publications demonstrate considerable 
discreteness. Most were published to mark an anniversary of some event, and, 
as a rule, the author, having once tried their hand in source study, doesn’t return 
to the subject. The revealed disproportions bespeak of an imperative need to 
systematically change the approach to researching the Yalta conference. This 
means a preparation of specialists in the research area and creation of a scientific 
platform for research efforts: scientific laboratory, magazine, or almanac.
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Источниковедение Ялтинской конференции, квантирование, скрибоме-
трия, историография Ялтинской конференции.
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Крымская (Ялтинская) конференция глав союзных дер-
жав, прошедшая в феврале 1945 г. – событие знаковое. 

Это стало понятно уже в первые месяцы после окончания пе-
реговоров, когда начали выходить аналитические заметки о ре-
зультатах встречи, подробные исследования о значимости приня-
тых документов, мемуарные заметки и, даже первые экскурсион-
ные маршруты1. В середине ХХ в. массово издаются разнообраз-
нейшие документы, посвященные Ялтинским встречам: сборни-
ки стенограмм, рабочие правки итоговых текстов соглашений.  
Однако, первые фундаментальные монографии, как в СССР, так 
и за рубежом, стали публиковаться лишь тогда, когда в свет выш-
ли комплекты мемуаров участников конференции: политиков, ди-
пломатов, военных; корпусы документов-стенограмм. В послед-
ние десятилетия ХХ столетия создалось впечатление, что новых 
данных по Ялте-45 быть просто физически не может. Но имен-
но тогда заговорили люди, которые в силу своего положения в се-
кретных службах, были обязаны молчать долгие годы, заговори-
ли те, кто считал себя слишком незначительной персоной, что-
бы их воспоминания могли кого-то заинтересовать: охранники,  
шоферы, летчики, машинисты, официанты. Более того, спец-
службы приоткрыли свои архивы и стали доступны интересней-
шие документы, повествующие о сложнейшей работе по обеспе-
чению безопасности участников конференции2.

В этой связи приобретает исключительный интерес вопрос о 
характере новых источников, форматах их публикаций, о степени 
творческой активности разнообразных специалистов.

В результате статистического анализа текстов, которые вводят 
новые факты по теме «Ялта-45» за 1991–2014 гг. и опубликова-
ны на русском и украинском языках, определен характер источ-
ников, введенных в науку за указанные выше годы; при помощи 
подробного анализа методами квантированной историографии 
текстов, посвященных введению в науку новых документов по 
«Ялте-45», определены вероятный и должный векторы дальней-

шего развития источниковедческого анализа Ялтинской конфе- 
ренции.

К сожалению, не существует серьезного монографического 
исследования заявленного круга вопросов. Отдельные элементы 
проблемы время от времени озвучивались в работах С.В. Юрчен-
ко и О.А. Шамрина. Однако они носили тезисный, дискретный 
характер. Автор данной статьи опубликовал некоторые исследо-
вания, посвященные отдельным тематическим блокам об источ-
никоведческой картине «Ялты-45», но, разумеется, все богатство 
проблемы исчерпано этим быть не может3.

Метод и схемы обработки компьютерной обработки историче-
ской информации достаточно хорошо разработаны в отечествен-
ной науке4. Однако анализ собственно историографической ин-
формации, изучение историографического восприятия истори-
ческих источников – совершенно не проработан. Проведенные  
Ассоциацией «История и компьютер», крупнейшей научной ор-
ганизации, занимающийся изучением компьютерного модели-
рования исторических фактов, исследования оказались не спо-
собны вскрыть математические закономерности историографи-
ческого описания исторических источников. Исключением яв-
ляется объемная статья И.М. Гарсковой, где предпринята по-
пытка именно математического моделирования историографи-
ческой реальности5. Однако предлагаемые исследовательни-
цей методики малопригодны для исследования историографи-
ческих нюансов, связанных с введением в научный оборот но-
вых архивных данных, методика игнорирует разницу между на-
учной и научно-популярной литературой, не позволяет моделиро-
вать информацию, которая хранится исключительно в бумажном  
варианте.

Опираясь на результаты работы И.М. Гарсковой, принимая 
во внимание успехи и неудачи коллег из Ассоциации «Компью-
тер и история», автор разработал собственный метод – кванти-
рования историографических материалов, который и положен в 
основу данной статьи. «Становым хребтом» метода выступает 
база данных по теме «Ялтинская конференция», которая форми-
ровалась автором с 2009 г. За это время были просмотрены круп-
нейшие библиотечные каталоги России и Украины, весь спектр 
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авторитетных исторических журналов (в том числе и по специ-
альным историческим дисциплинам), ежемесячно перепроверя-
лись крупнейшие хранилища оцифрованных текстов и катало-
гов. Каждая новая публикация получала свою собственную ис-
следовательскую карточку и квантировалась (то есть подвер-
галась циферно-буквенной зашифровке). Исключались из ана-
лиза те работы, которые упоминали о Ялтинской конференции, 
лишь как о событии, имевшем место быть. Полученные дан-
ные архивировались в системе «Статистика», где и подверга-
лись машинной обработке. Метод получил авторское рабочее 
название: «скрибометрия» (от латинского глагола scr b  – чер-
тить, вырезать, писать и греческого  – мера, измеритель). 
Таким образом, база данных в настоящий момент насчитывает  
372 текста, опубликованных на русском или украинском языках в 
1991–2014 гг. Теоретические и практические результаты исследо-
ваний подробно и основательно изложены в ряде публикаций ав-
тора статьи6.

В предлагаемой статье квантируются исключительно пока-
затели, связанные исключительно с публикацией источников по 
теме Ялтинская конференция. В процессе работы автор сформу-
лировал категорию «Стратегический ориентир». Это качествен-
ная категория, которая позволяет определять главную идею тек-
ста. Это мог быть анализ политики, вопросы военных действий 
или изменения границ, а мог быть анализ (ввод, изучение и так 
далее) документов и мемуарных текстов, посвященных Ялтин-
ской конференции. Главная идея определялась путем традицион-
ного историографического анализа логико-семантических струк-
тур текста, где доминировала одна идея автора анализируемого 
текста (остальные, второстепенные идеи, циферно-буквенной за-
шифровке не подвергались и в моделировании не учитывались). 
Из всего массива литературы было вычленено 11 стратегических 
ориентиров: «Война», «Документы», «Идеология», «Мемуары», 
«Общественное мнение», «Политика», «Право», «Психология», 
«Современность», «Территории», «Экономика». Безусловными 
лидерами стали тексты, посвященные политике – 40% публика-
ций. Мемуары и документы занимают вторую ступеньку по коли-
честву опубликованных работ – соответственно 17,3% и 10,8%. 

За ними следуют публикации, посвященные военным вопро- 
сам – 9,4%, остальные рубрики имеют значение ниже 5%.

Если перевести проценты в физические цифры, то получит-
ся, что отечественная историография, начиная с 1991 г. облада-
ет корпусом публикаций, посвященных изучению документов и 
мемуаров совокупным количеством в 104 текста. Это более 28% 
всех публикаций по теме, что, вне сомнения, представляется со-
лидной цифрой.

Всего существует 63 автора (и творческого тандема, кото-
рый воспринимался как один автор), опубликовавших текст ука-
занных нами стратегических ориентиров. При этом, 54 авто-
ра лишь один раз опубликовали текст стратегического ориен-
тира «Мемуары» или «Документы». 12 текстов авторов не име-
ли (это были редакционные статьи, отдельные блоки докумен-
тов в сборниках, составителей-редакторов которых устано-
вить не удалось и т.д.). 7 авторов опубликовали от двух до пяти 
текстов в указанном ключе. Два автора опубликовали более 
семи текстов (это известные крымские исследователи: краевед  
В.В. Гуркович и научный сотрудник Ливадийского дворца-музея 
Е.Н. Дорошенко).

Результат, прямо скажем, удивительный и заставляющий за-
думаться о многом, например, о том, что занятие источникове-
дением Ялтинской конференции отсутствует как массовое явле-
ние среди специалистов, а носит случайный характер. Это под-
тверждает анализ данных по очень любопытному параметру: 
«Место публикации». Имеется в виду характер, формальный ха-
рактер источника, его научная атрибутивность, где был опубли-
кован текст. Всего выявлено 13 параметров. Оказалось, что 48,5% 
текстов опубликовано в… газетах. Причем, речь идет не о науч-
ной, специализированной периодике, а именно о самых баналь-
ных общественно-политических изданиях. 11,6% текстов родом 
из Ливадийских сборников, которые выпускались Ливадийским 
Дворцом-музеем с 1996 г. (большинство из них вышло под науч-
ной редакцией С.В. Юрченко). Лишь 5% текстов опубликованы в 
журналах из перечня ВАК, монографии отсутствуют. Около 5% 
опубликовано в сборниках документов и мемуаров, которые не 
были рецензированы и не проходили научной экспертизы. При 
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всем уважении к труду коллег, следует признать, что уровень пу-
бликуемых материалов в газете, при всей важности темы, невы-
сок в глазах историка-профессионала. А именно газетные публи-
кации формируют ландшафт ялтинской историографии.

Весьма поражают цифры, посвященные анализу региона, от-
куда родом автор (речь идет о регионе, который автор указывал 
при публикации статьи, или где он работал на момент публика-
ции). 71% текстов принадлежит перу крымчан, 24% – ученым 
из Российской Федерации и только 5% – коллегам из материко-
вой части Украины (этот же показатель для всех публикаций по  
Ялтинской конференции, несколько иной: Крым – 55,7%, Рос-
сийская Федерация – 26,3%, Украина – 14,5%). Раскладка по 
городам показывает, что лидерами являются: Симферополь  
(1-е место, 31 публикация) Ялта (2-е место, 23 публикации), 
и Москва (3-е место, 19 публикаций). Из российских горо-
дов значатся также: Электросталь (9 место), Ростов-на-Дону  
(11 место) и Саратов (12 место). Крымские города: Саки и Евпа-
тория (4 место), Севастополь (5 место), Алушта (8 место), Феодо-
сия (10 место). Украину представляет Днепропетровск (6 место), 
Киев (7 место).

Серьезнейшая диспропорция существует и по хронологии пу-
бликаций. Большинство текстов опубликованы в 1995 г. – 26%, 
т.е. более четверти публикаций за анализируемые 24 года! А 
если взять вторую дату по количеству опубликованных текстов, 
год 2005 (10%), то получится колоссальная цифра в 36%. И дей-
ствительно, именно юбилейные годы становились рекордсмена-
ми по публикациям: 1994 год (6%), 1996 (6%), 2006 (6%). Из это-
го стройного ряда «выпал» только год 2000-й (2%). Юбилейность 
публикаций – это бич историографии Ялты-45.

Что же интересует прежде всего авторов публикаций? Наи-
больший интерес вызывают материалы, связанные с Советским 
Союзом (60,1%), на втором месте идут факты, имеющие отно-
шения к США (16,5%), немногим отстают вопросы, связанные 
с Британо-Американскими союзниками в целом (7,7%). В сово-
купности чуть более одного процента публикаций выпадают на 
такие темы как «Японский вопрос» и «Польский вопрос». При 
этом 66,1% публикаций посвящены исключительно проблемам  

микроистории, 21,4% поднимают теоретические вопросы источ-
никоведческого анализа, посвящены атрибутации материала и 
т.д. Аутсайдерами являются: историография и музейное дело. Из 
перечисленных цифр виден значительный избирательский и ин-
терес авторов, когда большинство текстов посвящают микроисто-
рии и Советскому Союзу.

Выше мы анализировали публикации как мемуарного, так и, 
собственно документального характера. Однако мемуаристи-
ка является весьма своеобразным сегментом источниковедения 
и, зачастую, носит скорее любительский, чем профессиональ-
ный характер. Иное дело введение в научный оборот докумен- 
тов – свидетелей эпохи. Быть может выявленные черты источ-
никоведения Ялтинской конференции «смазываются» характе-
ром публикаций мемуарных текстов? Выведем цифры параметра 
«Документы» в отдельное окно анализа и проанализируем их.

Количество публикаций, посвященных выявлению и, соб-
ственно, публикации новых документов (текстов, фотографий, 
кинороликов и так далее), публикаций, в которых анализирует-
ся и уточняется атрибуция документов, предлагаются версии по 
их инкорпорированию в научные тексты занимает всего 10% от 
всех публикаций по Ялте-45 (напомним, что публикаций мемуар-
ного характера 17%). Если перевести в абсолютные цифры, то по-
лучится 40 текстов. Известны также 24 автора, которые занима-
лись данным вопросом с 1991 г. При этом, лишь три автора опу-
бликовали от трех до четырех публикаций по данному сегмен-
ту, а 18 авторов опубликовали лишь один текст. 37% текстов опу-
бликовано в газетах (!), 22,5% в крымских и ливадийских сборни-
ках, 12,5% – в журналах перечня ВАК. Ни одной монографии, ни 
одной диссертации не было посвящено вопросу о документаль-
ном обеспечении истории Крымской конференции. С 1991 г. опу-
бликован лишь один фундаментальный сборник документов по 
Крымской конференции7.

67,5% публикаций документов приходится на долю крымчан, 
30% исследователей из континентальной части России. Это кор-
реляция даже больше чем в объединенных цифрах «Мемуары» 
+ «Документы». На долю украинских исследователей выпадает 
мизерные 2,5%. Тройка городов рекордсменов по публикациям 
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прежняя: Симферополь, Ялта, Москва. Правда, в данном сегмен-
те они имеют равную долю публикаций, ровно по 25% каждый и 
в совокупности дают 75% всех публикаций документов на рус-
ском и украинских языках с 1991 г. по 2014 г.

Количество публикаций документов по годам также весь-
ма подобно объединенным цифрам. Если принять все публи-
кации по документам за 100%, то первое место сохраняет  
1995 г. (17,5%), 2014 г. (12,5%), 2013 г. (10%), 1997 (10%). За ис-
ключением 1995 г., лидеры по количеству публикаций в сегмен-
те: «Документы» изменились принципиально. Возникает впе-
чатление о несколько хаотичных усилиях, связанных с публика-
цией документальных источников, лишь отчасти привязанных 
к юбилейным годам: 1995 г. (17,5%), 2000 г. (0%), 2005 (7,5%),  
2010 (2,5%).

Нет значительных отличий в иной сфере, а именно в содер-
жательной части публикаций. 62,5% публикаций документов по-
священы СССР, 15% США, 10% Британо-Американским союзни-
кам в целом. 57,5% текстов – микроистории, 30% – комплексный 
источниковедческий анализ, историография и музейное дело –  
аутсайдеры.

В целом, за исключением хронологического фактора, сегмент 
«Документы» подобен, по пропорциям и содержанию, двум объе-
диненным сегментам – «Мемуары» и «Документы».

Квантированный анализ публикаций по теме «Ялта-45», а 
именно сегментов «Мемуары» и «Документы» 1991–2014 гг., по-
казал значительные проблемы, стоящие перед научным сообще-
ством. Оцифрованная картина свидетельствует, что большинство 
публикаций носит дискретный характер, авторов, серьезно зани-
мающихся данной тематикой, всего несколько человек. Осталь-
ные авторы, публикующие свои тексты, «случайные гости», кото-
рые после одной публикации более к теме не возвращаются. Зна-
чительная часть материалов публикуется в научно-популярных 
изданиях и газетах. Основной интерес вызывает тематика  
Советского Союза, а львиная доля всех текстов имеет отношение 
исключительно к области микроистории.

В такой ситуации совершенно необходимо создание научной 
площадки (научный журнал, альманах, научная лаборатория) для 

организации и консолидации усилий по качественному введению 
в научный оборот новых источников по Ялтинской конференции. 
Исследования должны быть систематическими, а не исключи-
тельно к юбилейным годам, хорошо анонсируемыми и фундамен-
тальными. Этап широкого аматорства в публикациях документов 
и мемуаров по Крымской конференции явно себя исчерпал и ухо-
дит в прошлое. Необходим новый виток научного творчества и 
привлечения на постоянной основе широких исследовательских 
кругов, быть может и в форме создания серии диссертаций как 
кандидатского, так и докторского уровня. Но решать вопросы, ис-
ходя из отдельных инициатив частных лиц, как показал квантиро-
ванный анализ – бесперспективно, необходима организационная 
структура и желателен печатный орган.
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ИЗ ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ

From the Life of the Russian Society  
of Historians and Archivists

III ПЛЕНУМ (ШЕСТОГО СОЗЫВА)  
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ
22 сентября 2015 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

III Plenary Meeting of the Central Council  
of the RSHA (the 6th Convocation) 
September 22, 2015
Information

Аннотация
22 сентября 2015 г. в г. Ярославле состоялся III 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; достойной встречи 70-летия Победы; итоги III Всероссийского кон-
курса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 
2014–2015 гг.; намечено проведение IV Всероссийского конкурса юноше-
ских учебно-исследовательских работ в 2015–2016 гг.; приняты офици-
альные документы – постановления Пленума РОИА. Обсуждались также 
вопросы о необходимости использования всех форм работы и возможно-
стей по улучшению качества профессионального образования и утверж-
дение в общественном сознании положения, что сохранение, приумноже-
ние и бережное использование историко-документального наследия на-
родов России не только отвечает современным потребностям общества, 
но и является нравственным долгом общества и государства перед буду-
щими поколениями; необходимости продолжить участие РОИА в совер-
шенствовании требований к компетенциям выпускников, выработке про-
грамм повышения квалификации и переподготовки кадров.

Abstract
The III Plenary Meeting of the All-Russian public organization “The Russian 
Society of Historians and Archivists” (the 6th Convocation) took place on 
September 22, 2015 in Yaroslavl. The fine points of education and science 
activities of the Russian Society of Historians and Archivists both in the center 
and the periphery of Russia, the staffing issues in the archive institutions 
and the current tasks of the ROIA in improving the quality of professional 
training in the humanities, as well as commemorating the 70th anniversary 
of the victory in the Great Patriotic Was were being discussed. The results 
for II All-Russian Contest of Juvenile Practice Research Works “Young 
Archivist” (2014–2015) were announced and the III All-Russian Contest 
of Juvenile Practice Research Works (2015–2016) was mapped out. The 
official documents (resolutions of the Plenary Meeting of the ROIA) were 
carried. The Plenary Meeting argued the necessity of using all activity types 
for improving the quality of professional training and taking every chance 
of introducing into the public awareness the idea of augmentation and of 
solicitous attitude to the historical and documentary heritage of the peoples of 
Russia, which corresponded with existing needs of the society and, moreover, 
was considered the moral obligation and duty of state and public to the future 
generations. It considered 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 and training and professional  
development. 

Ключевые слова
Пленум РОИА, Общероссийская общественная организация «Россий-
ское общество историков-архивистов» (РОИА), юбилей Победы, научно-
просветительская деятельность РОИА, Конкурс «Юный архивист».

Keywords
Plenary Meeting of the Russian Society of Historians and Archivists, All-
Russia public organization “The Russian Society of Historians and Archivists” 
(ROIA), Victory anniversary, Contest of Juvenile Practice Research Works 
“Young Archivist”.

22 сентября 2015 г. в г. Ярославле состоялся III Пленум (шесто-
го созыва) Центрального совета Общероссийской обще-

ственной организации «Российское общество историков-архивистов» 
(РОИА). Открыл заседание Пленума председатель Правления  
Центрального совета РОИА, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар, 
присутствовали представители регионов России, Российской акаде-
мии наук, руководители Архивных управлений регионов, академиче-
ских научных институтов, ведущих вузов страны, федеральных, регио-
нальных и муниципальных архивов.

Russian society of historian-archivists
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в рамках реализации мероприятий Новгородской области, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.;  
Н.С. Зелов, член Правления Центрального совета РОИА, посвятив-
ший свое выступление мероприятиям федеральных архивов по уве-
ковечению подвига архивистов в годы Великой Отечественной вой-
ны; В.И. Адамушко, директор Департамента по архивам и делопро-
изводству Министерства юстиции Республика Беларусь, который 
ознакомил участников Пленума с мероприятиями белорусских ар-
хивов по празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной  
войне.

На Пленуме обсуждались также итоги Всероссийского конкурса 
юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист», по-
священных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отме- 
чалось, что жюри конкурса рассмотрело 72 учебно-исследова- 
тельские работы, посвященные подвигу народа в Великой Отече-
ственной войне, поступившие из 22 регионов Российской Федера-
ции. Представленные работы свидетельствуют об интересе и сопри-
частности юношества к событиям Великой Отечественной войны. Ра-
боты участников конкурса размещались на портале Российского об-
щества историков-архивистов. Выполненные на базе архивных доку-
ментов, многие работы включают этапы исследовательской работы, 
содержат историографический анализ темы, а также анализ собран-
ного материала. Конкурс «Юный архивист» является серьезной шко-
лой приобщения детей и молодежи к традициям отечественной исто-
рической школы, логическим шагом в деле объединения конкурсных 

Президиум III Пленума (шестого созыва) РОИА.  
г. Ярославль. 22 сентября 2015 г.

Presidium of the III plenary meeting of the Russian Society of Historians  
and Archivists (the 6th convocation), Yaroslavl, September 22, 2015

Участники заседания перед открытием Пленума РОИА.
Participants before the opening of the Plenary meeting  

of the Russian Society of Historians and Archivists.

Участники Пленума РОИА утвердили повестку: 1. О деятельности 
Российского общества историков-архивистов по подготовке и празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Доклад 
председателя Правления Центрального совета Российского обще-
ства историков-архивистов, доктора исторических наук, профессо-
ра, члена-корреспондента РАН Е.И. Пивовара; 2. Подведение итогов 
III Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских 
работ «Юный архивист» и перспективы проведения IV Всероссий-
ского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ в 2015–
2016 гг. Информация члена Правления Центрального совета РОИА, 
секретаря жюри Конкурса, заслуженного работника культуры РФ  
З.П. Иноземцевой; 3. О созыве очередного VII съезда Российского об-
щества историков-архивистов.

Для работы Пленума избраны рабочие органы Пленума: секретари-
ат; редакционная комиссия.

С докладом «О деятельности Российского общества историков-
архивистов по подготовке и празднованию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне» выступил Е.И. Пивовар, председатель 
Правления Центрального совета Российского общества историков-
архивистов. В прениях по докладу выступили: С.Н. Ильина, замести-
тель руководителя Департамента культуры и туризма Новгородской 
области, начальник Архивного управления Новгородской области, 
член Центрального совета РОИА, которая рассказала о деятельно-
сти Новгородского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российское общество историков-архивистов» 

Russian society of historian-archivistsРоссийское общество историков-архивистов
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проектов историко-архивоведческой направленности, реализуемых  
в субъектах Российской Федерации.

На пленуме состоялось награждение лауреатов III Всероссийско-
го конкурса юношеских учебно-исследовательских работ Российского 
общества историков-архивистов «Юный архивист». Представителям 
регионов были вручены дипломы лауреатов Конкурса I, II и III степе-
ней. Руководителям, консультантам учебно-исследовательских работ 
вручены сертификаты Российского общества историков-архивистов.

На Пленуме отмечалось, что в марте 2016 г. состоится очередной 
VII съезд РОИА, где будут подведены итоги Всероссийского конкурса 
региональных и местных отделений, представительств РОИА на луч-
шую постановку работы по выполнению решений V Всероссийского 
съезда РОИА по проведению мероприятий по подготовке и празднова-
нию 70-летия Победы и будут отмечены и награждены лучшие регио-
нальные и местные отделения, представительства РОИА, а также наи-
более активные, неравнодушные их члены, внесшие вклад в эту нуж-
ную всему обществу деятельность.

Участники пленума приняли постановления. В ходе заседания со-
стоялась презентация изданных трудов РОИА, поcтупивших в Библи-
отеку Российского общества историков-архивистов, по итогам про-
ведения к юбилейной знаменательной дате – 70-летию Победы меж-
дународных научных конференций РОИА в г. Симферополе и г. Мо-
скве, издании сборников материалов конференций. На этом III Пленум  
(шестого созыва) Центрального совета РОИА завершил работу.

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

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ  
И ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Decree of the Board  
of the Central Council of the Russian Society  
of Historians and Archivists
On Activities of the Russian Society  
of Historians and Archivists in Preparation  
and Celebration of the 70th Anniversary 
of the Victory in the Great Patriotic War
г. Ярославль, 22 cентября 2015 г.

Заслушав и обсудив доклад председателя Правления Централь-
ного совета РОИА, члена-корреспондента РАН Е.И. Пивовара «О дея-
тельности Российского общества историков-архивистов по подготов-
ке и празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне»,  
III Пленум РОИА отмечает, что работа Центрального совета, Прав-
ления, секций и ассоциаций, региональных отделений, представи-
тельств, местных организаций, организаций в федеральных архивах 
проходила и проходит в тесном взаимодействии с архивными и науч-
ными учреждениями, учреждениями культуры и образования, обще-
ственными организациями по воспитанию молодого поколения в духе 
патриотизма. Этому способствовала и просветительская деятель-
ность РОИА, направленная на организацию мероприятий по проведе-
нию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Редакция жур-
нала «Вестник архивиста» освещала деятельность по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, и, прежде всего, моло-
дежи, используя архивные документы, свидетельствующие о героиче-
ских подвигах солдат и офицеров, тружеников тыла в период Великой 
Отечественной войны, информация о деятельности РОИА освещалась 
в электронных СМИ РОИА «Вестник архивиста.ru» (www.vestarchive.ru), 
«Вестник архивиста.com» (www.arhivemagazine.com), «Вестник архи-
виста.TV» (www.vestarchive.tv).

18–19 марта 2015 г. в Симферополе Российским обществом 
историков-архивистов была проведена Международная научная кон-

Участники XI заседания Совета по архивному делу  
при Федеральном архивном агентстве и III Пленума (шестого созыва) РОИА.  

г. Ярославль. 22 сентября 2015 г.
The XI meeting of the Council for Archiving under the Federal Archival Agency  
and of the III plenary meeting of the Russian Society of Historians and Archivists  

(the 6th convocation) participants, Yaroslavl, September 22, 2015
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ференция «Ялта-45. Крымская конференция 1945 г. в контексте 
“острых” вопросов окончания Второй мировой войны и начала вой-
ны “холодной”». Проведение конференции и издание материалов на-
учного форума к 70-летию Победы стало возможным за счет средств 
государственной поддержки, выделенных Российскому обществу 
историков-архивистов в качестве гранта в соответствии с распоря-
жением Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 года  
№ 243-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом «Зна-
ние» России1.

15 апреля 2015 г. в Москве Российским обществом историков-
архивистов совместно с Российским военно-историческим обще-
ством (РВИО) проведена международная научная конференция «Вели-
кая Отечественная война 1941–1945 гг. в памяти народа и документах 
Архивного фонда Российской Федерации и зарубежных архивах. Про-
блемы изучения и публикации». Проведение конференции стало воз-
можным за счет средств, выделенных РВИО, а издание материалов 
научного форума к 70-летию Победы при государственной поддерж-
ке, выделенной Российскому обществу историков-архивистов в каче-
стве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской  
Федерации от 25 июля 2014 года № 243-рп и на основании конкурса, 
проведенного Обществом «Знание» России2.

Объявлены Всероссийский конкурс региональных и местных от-
делений, представительств РОИА на лучшую постановку работы по 
выполнению решений V Всероссийского съезда РОИА, реализацию 
целей и задач РОИА и Всероссийский конкурс юношеских учебно-
исследовательских работ «Юный архивист», посвященных 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне; утверждены Положе-
ния об этих конкурсах; рассмотрены вопросы об участии РОИА в го-
сударственной программе повышения качества жизни людей пожило-
го возраста; о сотрудничестве РОИА с негосударственными архивами. 
С использованием современных технологий создан интернет-ресурс  
Российского общества историков-архивистов (электронная база ре-
гистрируемых и самостоятельно обновляемых страниц ассоциаций 
и секций РОИА, региональных отделений, представительств, органи-
заций РОИА, а также персональных страниц руководителей и членов 
РОИА), что способствует взаимодействию РОИА с архивными учреж-
дениями, научными организациями, музеями и библиотеками, учреж-
дениями образования, краеведческими и другими общественными  
организациями, связанными с пропагандой и популяризацией архив-
ных документов, посвященных подвигу народа в Великой Отечествен-
ной войне.

При участии Российского общества историков-архивистов фе-
деральными архивами подготовлен и проведен ряд историко-
документальных выставок («Не ради славы. Архивисты в годы Великой 

Отечественной войны», «Долго пахнут порохом слова», «Поэты на вой-
не», «Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.» 
и др. ), запущен сайт «Победа 1941–1945 гг.».

Региональные отделения и представительства РОИА провели 
огромную просветительскую работу по популяризации архивных до-
кументов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной  
войне: историко-документальные выставки «Долгожданный день По-
беды», «Солдат, твой подвиг вечен…», «Слово о Победе», «Дорогами 
войны», «Территория милосердия», «Саратовские госпитали в годы  
Великой Отечественной войны» и др.; издания документальных сбор-
ников «Навсегда в памяти. Герои земли Новгородской», «Удмуртская 
Республика: путь к Победе 1945 г.», «Аннотированный список Героев 
Советского Союза, полных кавалеров ордена «Славы», маршалов, ад-
миралов, генералов-уроженцев Осетии» и др.; конференции «Вклад 
Кубани в Великую Победу»; телепроекты «И помнит мир спасенный….», 
«Они сражались за Родину» и др.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить инициативную работу Правления Центрального сове-

та РОИА, региональных и местных отделений, представительств, орга-
низаций, секций и ассоциаций РОИА, принявших участие в подготов-
ке и праздновании 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

2. Правлению и Центральному совету РОИА оказывать организа-
ционную и методическую помощь организациям РОИА в проведении 
Всероссийского конкурса региональных, местных отделений и пред-
ставительств РОИА в субъектах Российской Федерации и организа-
ций РОИА в федеральных учреждениях на лучшую постановку рабо-
ты и Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских 
работ «Юный архивист», посвященного 70-летию Победы в Великой  
Отечественной войне.

3. Членам РОИА активнее выступать в СМИ и научной периодике с 
популяризацией архивных документов, хранящихся в архивах, руко-
писных отделах музеев и библиотек Российской Федерации. Содей-
ствовать улучшению организации работы читальных залов архивов, 
облегчению доступа к документам пользователей архивной информа-
ции, созданию необходимых условий для изучения архивных докумен-
тов и введения их в научный оборот в интересах развития отечествен-
ной исторической науки.

Председатель Правления 
Центрального совета РОИА
член-корр. РАН    Е.И. Пивовар

Секретарь Правления
Центрального совета РОИА   Л.А. Роговская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ III ПЛЕНУМА (ШЕСТОГО СОЗЫВА)  
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО VII СъЕЗДА  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ»

Decree of the Board  
of the Central Council of the Russian Society  
of Historians and Archivists
On Holding of the VII Ordinary Congress  
of the All-Russian Public Organization  
“The Russian Society of Historians  
and Archivists”

г. Ярославль, 22 cентября 2015 г.

В соответствии с п. 8.3.1 Устава Общероссийской общественной 
организации «Российское общество историков-архивистов» Пленум 
Общероссийской общественной организации «Российское общество 
историков-архивистов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Созвать очередной VII съезд Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российское общество историков-архивистов» в марте  
2016 г.

Председатель Правления 
Центрального совета РОИА
член-корр. РАН    Е.И. Пивовар

Секретарь Правления
Центрального совета РОИА   Л.А. Роговская

Примечания
1 Великая Отечественная: К 70-летию народного подвига. Материалы  

международной научной конференции «ЯЛТА-45. Крымская конференция  
1945 г. в контексте “острых” вопросов окончания Второй мировой войны и на-
чала войны “холодной”». Симферополь – Москва, 18–19 марта 2015 г. / Отв. ред.  
Е.И. Пивовар; Сост. И.А. Анфертьев. – М.: РГГУ, 2015. – 715 с. (Библиотека  
Российского общества историков-архивистов). Velikaja Otechestvennaja: K 
70-letiju narodnogo podviga. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 
“YaLTA-45. Krymskaja konferencija 1945 g. v kontekste “ostryh” voprosov 
okonchanija Vtoroj mirovoj vojny i nachala vojny “holodnoj””. Simferopol' – Moskva, 
18–19 marta 2015 g. [The Great Patriotic War: The 70th anniversary of the people’s 
endeavor. Proceedings of the International Conference “Yalta-45: The Yalta (Crimea) 
Conference, 1945 in the Context of Sensitive Issues of the World War II Termination 
and of the Beginning Cold War”. Simferopol – Moscow, March 18, 2015]. Moscow: 
RGGU publ,. 2015. – 715 p.

2 Великая Отечественная: К 70-летию народной Победы. Материалы  
международной научной конференции «Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. в памяти народа и документах Архивного фонда Российской Феде-
рации и зарубежных архивах. Проблемы изучения и публикации». Москва, 
15 апреля 2015 г. / Отв. ред. Е.И. Пивовар; Сост. И.А. Анфертьев. – М.: РГГУ,  
2015. – 952 с. (Библиотека Российского общества историков-архивистов). 
Velikaja Otechestvennaja: K 70-letiju narodnoj Pobedy. Materialy mezhdunarodnoj 
nauchnoj konferencii “Velikaja Otechestvennaja vojna 1941–1945 gg. v pamjati 
naroda i dokumentah Arhivnogo fonda Rossijskoj Federacii i zarubezhnyh arhivah. 
Problemy izuchenija i publikacii». Moskva, 15 aprelja 2015 g. [The Great Patriotic 
War: The 70th Anniversary of the people’s Victory. Proceedings of the International 
Conference “The Great Patriotic War of 1941–1945 in Public Memory and Documents 
of the Archival Fond of the Russian Federation and of the Foreign Archives: Research 
and Publication Issues”. Moscow, April 15, 2015]. Moscow: RGGU publ., 2015.  
952 p.
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Аннотация
В последнее время среди исследователей наблюдается большой интерес 
к монастырскому делопроизводству. Однако в изучении этого комплекса 
источников можно выделить две серьезные проблемы. С одной стороны, 
исследователи обращаются, как правило, к истории крупных монастырей, 
источниковая база которых лучше представлена. Во-вторых, делопроиз-
водственная документация используется, главным образом, для изучения 
монастырского хозяйства. В связи с этим цель статьи показать потенциал 
данной группы источников при изучении социальных отношений и мен-
талитета монашества на примере ранее не изучавшегося вопроса отноше-
ний монашествующих Приуралья (вятских и пермских земель) со своими 
родственниками в XVII – первой четверти XVIII вв. Сложность изучения 
этого вопроса обусловлена тем, что в монастырской документации редко 
указывается степень родства между иноками, их фамилии и отчества, и 
даже их наличие не всегда позволяется с точностью говорить о родствен-
ных связях. Поэтому она должна сопоставляться с материалами писцово-
го делопроизводства и другими источниками. В статье автор опирался на 
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комплекс источников Российского государственного архива древних ак-
тов, Государственного архива Пермского края и Государственного архива 
Кировской области. Это описи монастырей, переписи монашествующих, 
приходно-расходные книги, писцовое делопроизводство, которые допол-
няются актовыми материалами. Несмотря на монашеские обеты и кано-
нические правила, отношения иноков со своими родными сохранялись. 
Во-первых, родственники нередко оказывали помощь при пострижении 
и погребении иноков. Во-вторых, иногда пример ушедших в монастырь 
действовал на других членов семьи, что порой приводило к феномену 
«семейных постригов». Третий тип отношений – совместное прожива-
ние монахов в монастыре со своими родственниками-бельцами. Подоб-
ная практика была обусловлена наличием малолетних детей, оставших-
ся без присмотра. Иногда монахи приглашали своих родных в монастырь 
в качестве вкладчиков или монастырских служебников. Также родные, в 
священническом сане, привлекались для служения в храмах и для помо-
щи в построении монастырей. В четвертую группу можно отнести хо-
зяйственные отношения, связанные, в первую очередь, с владением соб-
ственностью. При Петре I были введены серьезные ограничения на отно-
шения монахов со «сродниками». Однако их реализация началась в пол-
ной мере уже после смерти императора-реформатора.

Abstract
Researchers nowadays show great interest in monastic record keeping. 
However, study of these sources encounter two serious problems. Firstly, the 
researchers mostly turn to the history of major monasteries. Secondly, clerical 
documentation is mainly used to study economic issues. The article, based on 
a case-study of Vyatka and Perm region cloisterers and their relations with 
relatives in the 17th – first quarter of the 18th century, aims to demonstrate 
the informational value of record keeping documents for studying social 
relations and mentality of cloisterers. Difficulties in studying the issue are 
due to scarceness of data on the degree of kinship between the monks and 
rare mentioning of their secular names and patronymics in the monastery 
documentation. Thus, it is not always possible to identify the kinship. Therefore, 
monastic documentation should be cross-referenced by other sources, such as 
scrivener records. The article draws on documents collections from the Russian 
State Archive of Ancient Acts (RGADA), the State Archive of the Perm Krai 
(GAPK) and the State Archive of the Kirov Region (GAKO). Primarily, these 
are monastery inventories, cloisterer census, account books, scrivener records, 
census books of the Vyatka and Perm provinces, supplemented by some 
acts materials. Despite monastic vows and canon law the monks maintained 
relationships with their relatives. Analysis of sources allows identify such 
relations. Firstly, relatives often provided assistance in ordination of monks 
and their burial. Secondly, there are instances of so-called "family vows" 
when, inspired by those retired to the cloister, their relatives followed suit. 

These were not widespread in the Vyatka and Perm monasteries, and yet not 
exceptional. Under Peter I severe restrictions were introduced on relations of 
monks with their relatives. However, strict implementation of these restrictions 
did not begin until after the death of the tsar-reformer.

Ключевые слова
Архив, источник, монашество, монастыри Приуралья, семейные отноше-
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Сегодня среди исследователей наблюдается большой инте-
рес к монастырскому делопроизводству. Однако в изуче-

нии этого комплекса источников можно выделить две серьезные 
проблемы. С одной стороны, исследователи обращаются, как пра-
вило, к истории крупных монастырей, источниковая база которых 
лучше представлена. Во-вторых, делопроизводственная докумен-
тация используется, главным образом, для изучения хозяйствен-
ных вопросов, характеристики монастырских крестьян, анали-
за налоговой политики1. Только в последние десятилетия стали 
появляться публикации, связанные с использованием этих доку-
ментов для изучения монастырского быта и социального соста-
ва братии2. Цель статьи показать потенциал в изучении социаль-
ных отношений и менталитета монашества указанного периода 
на примере ранее не изучавшегося вопроса семейных отношений 
монашествующих Приуралья (вятских и пермских земель) XVII –  
первой четверти XVIII вв. Сложность изучения этого вопроса 
обусловлена тем, что даже в монастырской документации редко 
указывается степень родства между иноками, фамилия монаха, 
и даже наличие отчества не всегда позволяется с точностью го-
ворить о родстве тех или иных людей. Поэтому она должна со-
поставляться с иными источниками, в частности, большую по-
мощь может оказать документы писцового делопроизводства, 
если известно примерное место рождения или жизни монаха  
до пострижения. 

В статье автор опирался на комплекс источников Российско-
го государственного архива древних актов, Государственного ар-
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хива Пермского края и Государственного архива Кировской об-
ласти. Во-первых, это описи монастырей конца XVII – начала 
XVIII вв., а также переписи монашествующих вятских и перм-
ских монастырей 1724 г.3 Вторую группу составляют приходно-
расходные книги рубежа XVII–XVIII вв.4 К писцовому делопро-
изводству можно отнести писцовые книги 1646 г. по вятским уез-
дам5, переписные книги 1678 г. и 1710 гг. по Хлынову, Слобод-
скому, Орлову, Котельничу, Соликамску и соответствующим уез-
дам6. Также они дополняются «Книгами записными крепостей по 
городу Хлынову» XVII – первой четверти XVIII вв.7, рядом цар-
ских грамот и некоторыми иными актовыми материалами.

Взаимодействие с родственниками было одним из сложных 
вопросов монашеской жизни. С одной стороны, оно являлось 
естественной потребностью человека. Несмотря на отречение от 
мира, родственные чувства и связи, которые складывались года-
ми, разорвать было крайне сложно. С другой стороны, подобные 
отношения, особенно если они предполагали выход из монасты-
ря, могли стать для инока источником многих искушений. Порой 
родственники уговаривали человека вернуться. Вред для духов-
ной жизни могли принести даже подарки со стороны родных, по-
скольку давали повод к превозношению.

Какой характер имели отношения иноков с родными в при- 
уральских монастырях? Можно выделить несколько видов взаи-
модействий монахов со своими «сродниками».

Во-первых, родственники оказывали помощь при постриже-
нии. Подобные примеры встречаются в мужских монастырях8, 
но гораздо чаще мы видим их в женских обителях. Только за  
1694–1695 гг. встречается не менее 12 случаев погребения и по-
стрижения матери, тетки, бабушки, сестры, жены в Хлыновском 
Преображенском монастыре9.

Во-вторых, иногда пример ушедших в монастырь действо-
вал на других членов семьи, что порой приводило к феноме-
ну «семейных постригов». Они не были широко распростране-
ны в вятских и пермских монастырях, но, в то же время, не счи-
тались и каким-то исключительным явлением. Известно, напри-
мер, что в первой половине XVII в. под влиянием рассказов о 
деде-иноке из Хлыновской обители будущий автор жития о преп. 

Трифоне возгорелся желанием поступить в Успенский Трифонов  
монастырь10.

Иногда сами монахи помогали родственникам поступить в 
монастырь11. При этом монахи-родственники порой становились 
сотрудниками в деле монастырского строительства. Например, в 
1693 г. келарь Трифонова монастыря Илья (Семакин) положил на-
чало Орловскому монастырю вместе со своим братом иеромона-
хом Стефаном12.

По ведомостям вятских и пермских монастырей 1724 г. не ме-
нее 25 монашествующих имели близкие родственные связи13. 

Третий тип отношений – совместное проживание монахов в 
монастыре со своими родственниками-бельцами. Стоглав доста-
точно мягко отреагировал на подобную практику, ограничив фак-
тически это право только для настоятелей. Указывалось «мона-
стырем общим и особь сущим архимаритом и игуменом детей 
своих и племянников у себя в монастырех не держати»14. По-
местные соборы XVII в. этих вопросов вообще не касались. Чем 
была обусловлена подобная практика? Первой причиной были 
малолетние дети (свои или чужие), оставшиеся без присмотра.  
К 1646 г. в Истобенском Троицком монастыре иером. Ефрем (По-
пов) жил «со внучаты з Гришкою да с Микиткою Власьевыми 
детми Губина, Гришка 8 лет, Микитка 6 лет»15. Подобный пример 
встречается в переписи Куринского монастыря 1678 г. В приклад-
ном старцем Романом (Михайловым) починке проживал его внук 
Кирюшка 12 лет16.

Встречались также родные у монахинь, которые жили при 
приходских храмах. Так, в 1646 г. в Гостевском погосте черни-
ца Вера Телегина жила с Ваской Лутошкиным 8 лет. В Юрьев-
ском погосте черная старица Афья жила с сестрой Ульяной, а в  
г. Шестакове старица Матрена с сыном Останкою и внуком Фа-
дейком17. Правда, в последнем случае не вполне ясно, была ли 
Матрена монашкой или нет.

Иногда монахи приглашали своих родных в монастырь в каче-
стве вкладчиков или монастырских служебников, если последние 
не хотели принимать постриг. В переписной книге 1646 г. в Вер-
ховятском Екатерининском монастыре настоятелем упоминается 
«Ларко Васильев сын Домрачев». За 10 лет до переписи в пусты-
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ни пришел его брат «Мартемьянка Васильев сын Домрачев» со 
своим сыном «Анфемом», который стал монастырским хлебни-
ком и жил в «хлебной избе» вместе с отцом18.

Также родные из бельцов, обычно в священническом сане, 
привлекались для служения и помощи в построении монасты-
рей. Келарь Успенского Трифонова монастыря Илья (Семакин), 
основав в конце жизни Орловский монастырь, просил своего  
сына – протодиакона Хлыновского Троицкого кафедрального со-
бора Илию помочь в устроении обители19.

По-видимому, тесными родственными узами был связан Усть-
Святицкий Спасский монастырь, существовавший с 1647 г.20 Его 
первым строителем и игуменом являлся Антоний (Ашихмин), ко-
торый на купленной им земле по обету построил храм и осно-
вал обитель21. К 1678 г. монастыря уже не было: оставалась лишь 
приходская церковь, в которой служили преимущественно Аших-
мины22. Можно предположить, что приглашенные игуменом род-
ственники из духовного сана, имевшие свои семьи, не захоте-
ли постригаться в монашество и после смерти Антония сделали 
храм всецело приходским.

В четвертую группу можно отнести хозяйственные отно-
шения, связанные, в первую очередь, с владением собствен- 
ностью.

Как свидетельствуют «Книги записные крепостей по г. Хлы-
нову», монахи Хлыновского Успенского монастыря в послед-
ней трети XVII в. неоднократно вступали в земельные сдел-
ки совместно «с братом», «с сыном», «с племянником». В не-
которых случаях сделки проводили мирские люди с благосло-
вения принявшего постриг родителя. Это свидетельствует о 
том, что иноки, приняв постриг, не разрывали своих отношений  
с родными23.

Подобные сделки встречались, в частности, в Слободской оби-
тели. В январе 1694 г. схимонах Аристарх (Береснев) завещал Бо-
гоявленскому монастырю две трети пая мельницы на р. Б. Кордя-
ге, часть деревни и поскотины в Чистянском стане «вечного ради 
своего и детей заздравнаго моления и по смерти за упокой души 
ради поминовенья». Оставшаяся же треть переходила по завеща-
нию его сыну Иакову24.

Келарь Трифонова монастыря Илья (Семакин) в 1690 г. вло-
жил за своего племянника в Слободской Богоявленский мона-
стырь сенокосный луг стоимостью в 10 руб., чтобы тот был вклад- 
чиком25.

Порой на этой почве возникали конфликты. Так, у первой игу-
меньи Хлыновского Преображенского монастыря Евфимии ее 
сын после ее смерти выкрал купчую на сенокосный луг и стал им 
владеть26.

Порой связи в рамках одной семьи были самыми разнообраз-
ными, что можно проследить на примере жизни архимандрита 
Успенского Трифонова монастыря Александра (Лопатина). Он 
был родом из с. Курино и выдал свою дочь замуж за «Фому Мат-
веева сына Овчинникова», который служил священником в Ку-
ринском погосте. Около 1687 г. Фома принял постриг в Успен-
ском Трифоновом монастыре с именем Феогност, где был в то 
время настоятелем его тесть. Впоследствии дочь Фомы Дарья 
стала супругой служителя Трифонова монастыря Егора Феокти-
стова. Принял постриг в Трифоновом монастыре около 1709 г., 
в период настоятельства Александра, и «Гарасим Кириков сын 
Овчинников» из с. Куринского (иерод. Геннадий), вероятно, род-
ственник Фомы. Около 1706 г. стал монахом и его родной брат  
Евсевий Кириков с. Овчинников в Кобрском монастыре27. Так-
же архимандрит Александр (Лопатин) не утрачивал и связей со 
своим отцом – священником Михаилом Лопатиным. Вместе они 
основали Куринский Архангельский монастырь, построив в нем 
на собственные средства два храма и обеспечив их церковной 
утварью28.

Тесными родственными связями были связаны крестьяне Под-
винцевы с Чусовским Успенским монастырем, став монахами и 
вкладчиками это обители29.

Таким образом, анализ делопроизводственной документации 
свидетельствует о том, что, несмотря на монашеские обеты и ка-
нонические правила, взаимоотношения иноков со своими родны-
ми сохранялись. Лишь при Петре I были введены серьезные огра-
ничения на сношения монахов со «сродниками» и «свойственни-
ками»30. Однако реализация этих указов в Приуралье началась 
уже после смерти реформатора.
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ПОДЖОГИ КАК ФОРМА  
КРЕСТЬЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД.  
ПО МАТЕРИАЛАМ  
САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Vorob'ev E.P., Yashchenko R.V., 
Volgograd, Russian Federation
Arson as a Form of Peasant Protest  
in Post-reform Period:  
A Case Study of the Saratov Province

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы поджогов в саратовских деревнях 
пореформенного периода. В 1861–1904 гг. постепенно меняется характер 
крестьянского движения, что нашло выражение в росте разрушительных 
и насильственных действий. Авторами проведены анализ и усовершен-
ствование методики подсчета крестьянских выступлений. В качестве еди-
ницы измерения предложено использовать случай участия крестьян от-
дельного селения в акциях социального протеста. На основе делопроиз-
водственной документации правоохранительных органов царской России 
были выявлены причины и динамика поджогов, их исполнители. Приве-
денный фактический материал раскрывает отношение крестьян к пожа-
рам и поджогам, а также реакцию общества на бедствия, приносимые ог-
нем. Отмечается низкая эффективность мероприятий властей по борь-
бе с поджигателями, которые стремились с помощью огня выжить из де-
ревни крупных землевладельцев. В этом были заинтересованы не только 
рядовые общинники, но и зажиточные крестьяне, имевшие ресурсы для 
освоения дополнительных наделов земли. Использование «красного пе-
туха» для защиты своих интересов подкреплялось острыми психологиче-
скими мотивами: ненавистью к помещикам, желанием отомстить за про-
шлые обиды, растущим ощущением вседозволенности. По мнению авто-
ров, особую роль в распространении поджогов сыграла революционная 
пропаганда со стороны неонароднических организаций. На примере Са-
ратовской губернии удалось показать, что результаты деятельности ра-
дикальных политических сил среди крестьян оказались более значитель-
ными, чем было принято считать ранее. В связи с малоземельем часть  
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крестьянской молодежи не имела возможности реализовать свой потен-
циал в занятии хозяйством и легко поддавалась влиянию идей пропаган-
дистов и запрещенной литературы. Проведенный анализ показал негатив-
ные аспекты крестьянских выступлений, которые наносили вред эконо-
мическому развитию деревни. Авторы делают заключение, что распро-
странение поджогов послужило предвестником аграрных беспорядков в 
ходе Первой русской революции 1905–1907 гг.

Annotation
The article addresses the issue of arsons in the Saratov province villages in the 
post-reform period. In 1861–1904 the character of the peasant movement was 
gradually changing, which translated in step-up of destructive and violent acts. 
The authors make a reappraisal of peasant uprisings and improve methods of 
their computation. An instance of a village participation in social protest is 
suggested as a unit of measuring peasant uprisings. Through studying Tsarist 
Russia law-enforcement authorities records the causes and over-time patterns 
of arsons were established, as well as their perpetrators. The amassed factual 
material reveals the peasants’ attitude to fire and arson, as well as society's 
response to disasters brought by fire. The efficiency of measures taken by the 
local authorities to combat arsonists was markedly low: the latter often went 
unpunished. Feeling support of a broad strata of peasantry, they used fire to 
chase the landowners from the country-side. Not only regular members of the 
obshchina, but also prosperous peasants who had the resources for developing 
additional parcels of land were interested in that outcome. Tendency to use the 
“Red Rooster” to protect their interests was exacerbated by acute psychological 
motives: hatred of landlords, revenge, thrill of the lawlessness. According to 
the authors, revolutionary propaganda of the neo-Narodnichestvo organizations 
played an important role in the spread of arson. On the example of the Saratov 
province the authors are able to prove that results of the radical political forces’ 
operations among the peasants were more significant than previously thought. 
Land scarcity didn’t allow some of the young peasants to realize their full 
potential in farming and as a result they soaked up ideas from the agitators 
and banned literature. The analysis shows a negative side of peasant uprisings, 
which deterred the economic development of the country-side. The authors 
conclude that the spread of arson was a herald of the rural disorders of the First 
Russian Revolution of 1905–1907.
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После отмены крепостного права крестьянское движение 
продолжало оставаться важным явлением российской 

действительности. Несмотря на то, что участие в выступлениях 
принимало меньшинство крестьян, они оказывали влияние на си-
туацию в стране и политику правительства. Формы крестьянской 
борьбы приобретали насильственный и разрушительный харак-
тер, что выражалось в росте числа поджогов. Вот почему исто-
рики уделяли особое внимание рассмотрению социального про-
теста в российской деревне пореформенного периода1. В исто-
рической науке советского периода преобладали позитивные 
оценки крестьянской борьбы с использованием поджогов, что 
явно не соответствует требованиям современной историографии,  
отмечающей негативные последствия выступлений крестьян-
ства. Научная новизна работы также определяется обращением  
к малоизученным социально-психологическим аспектам кре-
стьянского движения.

С помощью проблемно-хронологического и статистических 
методов удалось выполнить цель исследования – выявить при-
чины, динамику и последствия поджогов в саратовской деревне 
в 1861–1904 гг.

После Великой реформы 1861 г. меняется отношение к под-
жогам и возрастает их количество. Составители сборника доку-
ментов «Крестьянское движение в России в 1901–1904 гг.» учи-
тывали поджоги в хронике отдельно от других выступлений кре-
стьян2. При этом подсчеты производились на основе цифр офи-
циальных органов, старавшихся регистрировать каждый под-
жог хозяйственной постройки или имущества землевладель-
ца. В сборнике указано 164 поджога в Саратовской губернии за  
1901–1904 гг., но остается неясным, крестьяне скольких селений 
участвовали в этих действиях.

Часть поджогов не фиксировалась, так как доказать, что возго-
рание произошло не случайно было сложно из-за нехватки улик. 
Поэтому многие поджоги рассматривались как проявление «бо-
жьей воли». Конфликты в общине, пьянство, ревность также при-
водили к «зажигательству». Трудно выявить истинные мотивы со-
вершения таких действий, а, следовательно, неясно, какие из них 
носят характер социальной борьбы, а какие предпринимались в 
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личных целях. Проблемы возникают как при подсчете поджогов, 
так и при определении степени вовлечения крестьян в эту фор-
му социального протеста. Ведь один человек мог зажечь десятки 
объектов, а уровень его поддержки «миром» оставался неизвест-
ным. О коллективном характере поджогов свидетельствует нали-
чие общего мотива у крестьян определенного селения. Вот поче-
му нами проведен учет выступлений с использованием поджо-
гов по селениям, к которым принадлежали поджигатели, либо по 
ближайшему к месту поджога селению, жители которого имели 
повод для его осуществления. Причем количество случаев возго-
рания не имеет значения, так как один из них мог нанести ущерб 
больше, чем десять других. Так, статья вышеупомянутой хрони-
ки – 17 мая – 25 октября 1902 г. Саратовская губерния. Под-
жоги (14 случаев) крестьянами с. Спасское и дер. Бекетовка Пе-
тровского у. имения помещика И.С. Ермолаева из-за отказа вла-
дельца продать им землю3 – содержит не 14 выступлений, а два: 
крестьян с. Спасское и крестьян д. Бекетовка.

На основе предложенной методики в Саратовской губернии 
за период 1861–1904 гг. выявлено 110 крестьянских выступле-
ний в форме поджогов4. Значительное количество пожаров в ре-
гионе произошло в конце 1870-х гг., но их причины коренились, 
прежде всего, в бытовой и нравственной сферах. Начальник Са-
ратовского губернского жандармского управления (ГЖУ) отме-
чал: «В течении июня, июля, августа и сентября всех пожарных 
случаев насчитывается более 700 и убытка от них около 2-х мил-
лионов рублей. Из числа этих пожаров в 54-х случаях обнару-
жен или подозревается поджог из мести, 18-ть пожаров прои-
зошли от молнии, 78-мь от неосторожности; причины же осталь-
ных хотя следствием еще не раскрыты, но можно и их отнести  
к неосторожности»5.

Большая часть поджогов – 98 (89%) приходится на нача-
ло XX в. Они вызывали тревогу властей и тщательное рассле-
дование. По сведениям Министерства юстиции, число под-
жогов в саратовских имениях за 1902–1903 гг. составило  
270 случаев6.

Советский историк И.И. Бабиков также отмечает рост коли-
чества поджогов с конца XIX в. За период 1896–1899 гг. он на-

считал 101 поджог помещичьих имений в Саратовской губернии.  
В 1900–1904 гг. им выявлено 234 поджога, но методика этих под-
счетов не раскрыта7.

Главными причинами применения крестьянами поджогов яв-
лялись эффективность данного способа борьбы и революцион-
ная пропаганда. Поджигателя было нелегко найти и еще труд-
нее доказать его вину. Крестьяне, угрожающие «красным пету-
хом», имели влияние в сельских обществах. В 1875 г. помощ-
ник начальника Саратовского ГЖУ в Царицынском и Камышин-
ском уездах указывал, что «каждый крестьянин боится выска-
зать какого-нибудь вора, дабы не лишиться всего своего состо-
яния от поджога»8. В 1902 г. в Петровском уезде свидетели на-
чали давать показания только после ареста кружка поджигате-
лей. Остававшиеся на свободе сообщники преступников могли 
продолжить поджоги и поселить сомнение, что власти схватили  
виновных.

В 1860–1880-е гг. поджог был способом мести обиженных. 
Крестьяне использовали его, когда теряли надежду на справедли-
вое рассмотрение своих жалоб. В конце XIX – начале XX в. огонь 
применялся уже для давления на помещика с целью удовлетворе-
ния крестьянских требований.

Пожар являлся огромным бедствием. Иногда целые селения, 
потеряв имущество, попадали в долговую кабалу. Возможно, под-
жог использовался как орудие в конкурентной борьбе между за-
житочными крестьянами, между ними и помещиком. Ведь пожар 
мог нанести трудновосполнимый урон хозяйству и даже полно-
стью разорить соперника.

Крестьяне уничтожали с помощью огня хозяйственные по-
стройки, сено, хлеб и другое имущество, стараясь не трогать жи-
лые дома. Следовательно, они стремились нанести вред не физи-
ческому здоровью человека, а хозяйству. Поджигатели надеялись, 
что у землевладельца не хватит средств, сил, желания вернуться в 
разоренную усадьбу, вновь обустроить ее и жить среди враждеб-
но настроенного населения.

Усилению поджогов способствовала революционная про-
паганда. В начале XX в. ее суть стала сводиться к требованию 
перераспределения земли, для чего крестьянам рекомендова-
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лось истребление огнем имущества богатых землевладельцев. 
Для пропагандистов-революционеров было главным ввести кре-
стьян в противостояние с властью, спровоцировать конфликт, а 
выбор средств борьбы зависел от самих крестьян. Они предпо-
читали поджоги, убедившись на собственном опыте в их эффек-
тивности. «В августе 1901 года, в Саратовское Губернское Жан-
дармское Управление поступили агентурные сведения, что среди 
крестьян сел Боцманова, Чирикова, Журавок, Ключей, Трубецко-
го и других, Балашовского уезда, Саратовской губернии, распро-
страняются слухи о необходимости весною 1902 года самоволь-
но захватывать земли местных помещиков и удалять их из их вла-
дений, посредством угроз поджогами и убийствами»9. Сельский 
учитель Тарасов из с. Журавка заявлял, что «свои действия “они” 
начнут с того угла уезда, где живут помещики Суровцева, Кожев-
ников, Волков, Унковский, что будут жечь их постройки и уни-
чтожать их самих»10. Крестьяне стали распространять мысль о 
необходимости поджогов. В д. Чернышовка 1-я Петровского уез-
да подстрекатели внушали молодым парням, что «помещики вла-
деют землей неправильно, их надо жечь и вешать для того, чтобы 
завладеть их землею»11. Крестьянин Ф. Абрамов из с. Спасско-
Александровское того же уезда развивал идею поджогов: «надо 
господ жечь, тогда земля отойдет в казну и мы, крестьяне, у каз-
ны можем свободнее ее купить, чем у помещиков; вот нашего 
(Ермолаева) пожгли; сожгли у него шленку; состава хватит и на 
хлеб, и клад его полетит»12. Наличие специальных средств для 
поджигания свидетельствует о наличии организаций поджигате-
лей, а, следовательно, о революционном влиянии. К тому же рай-
оны пропаганды В.Д. Ченыкаева, М.Н. Обуховой, Р.А. Бархиной 
и других революционеров совпадают с местностью, где поджогов 
было особенно много.

При осуществлении поджогов личные мотивы переплетались 
с социально-политическими. Радикально настроенные крестьяне 
под знаменем борьбы за правое дело могли зажечь имущество не-
угодного им лица. Иногда кулаки поили крестьянскую молодежь 
водкой, и она начинала вести «революционную» борьбу с помо-
щью поджогов13.

Крестьянские поджоги были направлены не только против 

помещиков. Должностные лица местного самоуправления, про-
винившиеся перед «миром», наказывались поджогами (зареги-
стрировано 4 случая поджога старост). Поджечь могли и кула-
ка за растрату общественных денег, и полицейского урядника 
за излишнее усердие14. Случаев поджога священнослужителей 
в 1861–1904 гг. не выявлено, им лишь иногда угрожали «крас-
ным петухом». Так, в 1902 г. в с. Макарово Балашовского уезда 
крестьяне угрозой поджога заставили неугодного им священни-
ка оставить приход.

Исполнителями поджогов являлись представители сельской 
молодежи и криминальные элементы. Обычные крестьяне хоро-
шо понимали тяжелые последствия поджогов – ведь можно было 
оставить без еды и крова детей, женщин, стариков. На рубеже 
XIX–XX вв. среди поджигателей преобладали крестьяне, про-
никшиеся революционными идеями. В списках крестьян Петров-
ского уезда неблагонадежного поведения 2 августа 1902 г. значи-
лось 55 человек. Именно они производили поджоги и другие ак-
ции в своей местности. В основном это молодежь от 18 до 25 лет,  
представители грамотного и радикально настроенного поколения 
крестьян.

Нередко поджог осуществлялся по предварительному реше-
нию «мира». При этом крестьяне не торопились бороться с ог-
нем, упорно покрывали поджигателей. Так, 25 октября 1869 г. 
в лесу графа И.И. Воронцова-Дашкова крестьяне с. Алексеевка 
Хвалынского уезда долго собирались тушить пожар, говоря «пу-
щай себе горит у барина много лесу»15. В с. Ключи Балашовско-
го уезда жители намеренно не спасали от огня имущество поме-
щика16. В с. Голицыно того же уезда 13 апреля 1903 г. крестьян-
ская толпа не принимала участия в тушении пожара, а, отбив за-
мок у кладовой, вытащила оттуда съестные припасы и домашние 
вещи. Некоторые крестьяне издевались над священником, пред-
лагая ему обойти с крестом и молитвой горевшие постройки и 
прекратить этим пожар17.

За поджог с умыслом обитаемого здания предусматривалось 
тяжелое наказание: виновные подвергались лишению всех прав 
состояния и ссылке на каторжные работы сроком от 8 до 10 лет. 
За поджоги имущества в Саратовской губернии власти приме-
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няли наказание от 6 месяцев тюрьмы без ограничения прав до 
отдачи в исправительные арестантские отделения на 3,5 года 
с лишением всех прав. Ряд дознаний был разрешен админи-
стративным порядком и закончился для неблагонадежных кре-
стьян особым надзором полиции в месте жительства или высыл-
кой в отдаленные губернии сроком до 5 лет. Несмотря на жест-
кие меры поджоги продолжались и усиливали ненависть сторон.  
Если раньше поджигатели от страха перед наказанием действо-
вали тайно, то в начале XX в. они мало скрывались от односель-
чан, чувствуя их поддержку. Саратовский прокурор отмечал в ра-
порте: «Вместе с тем учинение систематических поджогов явля-
ется дурным примером и для других лиц, благонадежных в по-
литическом отношении… Причем односельцы поджигателей или 
сочувствуют их преступной деятельности, или по меньшей мере, 
тщательно воздерживаются от представления каких-либо указа-
ний на виновных, из опасения мести»18. В 1903–1904 гг. недо-
вольство крестьян помещиками выразилось в поджогах, поруб-
ках и потравах всем «миром». А ведь крестьянин отлично знал, 
с каким трудом доставались материальные ценности, которые 
он предавал огню. Поджог из акта мести превратился в сред-
ство притеснения землевладельцев, своеобразную демонстрацию  
силы.

В поджогах проявились негативные черты крестьянского дви-
жения; огонь создавал угрозу гибели людей, уничтожал дерев-
ни. По данным И.И. Бабикова, в результате 11 поджогов поме-
щичьих имений в 1896–1899 гг. было уничтожено имущества на 
165 023 руб. Известный нам ущерб от 63 крестьянских выступле-
ний в форме поджогов составил более 176 тыс. руб. Хозяйства 
помещика, кулака были частью экономики деревни. Их разоре-
ние вело к обнищанию самих крестьян, которым негде было те-
перь подработать, взять ссуду хлебом или деньгами. Но ожесто-
чение части крестьян достигло такого уровня, что их не останав-
ливала мысль о приносимом огнем ущербе. В конце XIX – на-
чале XX в. они переходят от пассивных форм борьбы с крупны-
ми землевладельцами к активным, наступательным, самым рас-
пространенным из которых стали поджоги. Изменилась направ-
ленность действий поджигателей. Если раньше «красного пету-

ха» пускали выборочно, наказывая жестоких помещиков, то те-
перь крестьяне стремились выжить с помощью огня всех лати-
фундистов. Именно поджоги создали базу для погромного движе-
ния в 1905 г., когда по данным МВД Саратовская губерния заня-
ла первое место в Европейской России по убыткам помещичьих  
имений19.
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В.В. МОРОЗАН,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

«СЕГОДНЯ, В ОДИННАДЦАТОМ ЧАСУ УТРА 
ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР В АРХИВЕ  
БЫВШЕЙ СОХРАННОЙ КАЗНЫ.  
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ ПОДЖОГ…»

Morozan V.V.,  
St. Petersburg, Russian Federation
“Today, at Eleven AM There Was a Fire  
in the Archive of the Former Sokhrannaya 
Kazna (Loan Office). Arson Is Suspected…”

Аннотация
Статья посвящена исследованию хищений документов в архивах России 
в дореволюционный период. Обеспечение сохранности архивных доку-
ментов, отношение к архивам руководителей учреждений остается акту-
альной проблемой и в современных условиях. В статье сделана попыт-
ка через описание случая поджога в архиве раскрыть недостатки ведом-
ственной системы архивного хранения, сложившейся в Российской импе-
рии. В деталях раскрывается история и повседневная жизнь архива Со-
хранной казны, мотивация и характер преступления, совершенного в от-
ношении документов этого архива, что определяет практическую значи-
мость проведенного исследования. Исследован случай хищения в конце 
1860-х гг. чиновниками Государственного банка билетов бывшей Сохран-
ной казны из архива Московской конторы. Пытаясь скрыть совершенное 
преступление, один из похитителей поджег архив, который был быстро 
потушен служащими конторы. Автор подробно описывает ход следствия 
и судьбу соучастников отмеченного преступления, уделив внимание и не-
которым аспектам архивного дела в Московской конторе. В частности, 
освещен процесс передачи архива Московской сохранной казны мест-
ной конторе Государственного банка. Отмечены также трудности ком-
плектования штата служащих филиала банка. Это стало одной из при-
чин слабого контроля сохранности документов архива конторы. Статья 
основана на архивных материалах, обнаруженных автором в фонде Госу-
дарственного банка (Российский государственный исторический архив,  
фонд 587). К сожалению, отечественная историография бедна исследо-
ваниями, которые освещают повседневную жизнь архивов современной 
России, условия хранения документальных материалов и отношение к 

этому руководителей отдельных ведомств. Настоящая работа в некоторой 
степени восполняет этот пробел.

Abstract
The article deals with documents theft in the Russian archives in the pre-
revolutionary period. Preservation of archival documents, attitude of the 
directors of various institutions towards archives remains an urgent problem 
in the modern world. The author attempts to reveal the drawbacks of  
departmental archiving system in the Russian Empire in a case-study of an 
arson in an archive. History and daily life of the archive of the sokhrannaya 
kazna (loan office), motivation and nature of the crime committed against 
archival documents are investigated in full detail, which confers some practical 
significance to the research. The article investigates a case of embezzlement 
in the late 1860s. The officials of the State Bank stole finance papers of the 
former sokhrannaya kazna (loan office) from the Moscow office archive. To 
hide the crime, one of the thieves set fire to the archive. The fire was quickly 
extinguished by the office employees. The author describes the course of the 
investigation and the fate of the accomplices, paying attention to certain aspects 
of archival work in the Moscow office. He focuses his attention on the transfer 
of the Moscow loan office archives to the local branch of the State Bank and on 
the difficulties of employees’ recruitment to the bank branch. These difficulties 
weakened control over the preservation of documents in the office archive. The 
article is based on archival materials from the fond of the State bank (Russian 
State Historical Archive (RGIA), fond 587). Russian historiography is sadly 
lacking in research of daily life of Russian archives, of documents storage 
conditions, of attitude of various institution head towards archives. This work 
fills the gap to some extent. 

Ключевые слова
Архивное дело, документальные материалы, кредит и банки, уголовное 
преступление, служебные злоупотребления, краеведение, государствен-
ная служба.

Keywords
Archiving, documentary materials, credit and banks, criminal offense, abuse of 
official position, local history, public service.

Архивное дело в казенных кредитных заведениях России в 
целом было устроено на общих принципах. Эти принципы 

были приняты в большинстве ведомств, хотя и имелись свои от-
личия, в зависимости от характера деятельности того или иного 
государственного института. В частности, особенности кредит-
ной деятельности банковских заведений вынуждали служащих 
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этих учреждений чаще обращаться к услугам архивариусов, в ве-
дении которых находились не только законченные дела, но и зна-
чительная часть текущих документальных материалов. Впрочем, 
не во всех кредитных заведениях по штату предусматривалось 
иметь архивариуса, что порой приводило к разного рода трудно-
стям. Как правило, в таких заведениях архивы были плохо си-
стематизированными, а порой и вовсе содержались в беспоряд-
ке. Для любого архива наибольшим испытанием были переезды, 
ликвидация или слияние с другим документальным хранилищем. 
Примечательно, что архив Московской сохранной казны пережил 
и ликвидацию, и слияние с другим заведением одновременно.

С открытием 21 апреля 1764 г. Воспитательного дома в Мо-
скве власти предполагали более эффективно решать нужды бед-
ных, сирот и увечных. Однако на эти нужды требовались значи-
тельные денежные ресурсы, которые обеспечить силами Воспи-
тательного дома было невозможно. Не могли покрыть эти нуж-
ды и благотворители. Недостаток средств вынудил руководите-
ля этого учреждения, И.И. Бецкого, создать в 1772 г. при Воспи-
тательном доме два кредитных заведения. В частности, были от-
крыты сохранная и ссудная казны1. Со временем архив этого за-
ведения разросся, и в штат Воспитательного дома пришлось вве-
сти должность архивариуса. В дореформенные годы Московская 
сохранная казна вошла в число крупнейших банковских учреж-
дений России, имевших многомиллионные обороты. Столь бур-
ный рост кредитных операций способствовал и увеличению  
объема документов ее архива. Однако в 1860 г. в России прошла 
реформа банковского дела и почти все кредитные заведения были 
ликвидированы. Реформа коснулась и Воспитательных домов 
Москвы и Санкт-Петербурга, которые были лишены кредитных 
функций, с прекращением деятельности и той и другой сохран-
ной казны. Вскоре обязанности по старым расчетам, в частно-
сти, возврат вкладов и погашение ссудных задолженностей этих 
заведений перешли в ведение Государственного банка. Таким  
образом, возникла необходимость передать банку действующих 
частей документальных материалов.

Решение о ликвидации в Москве кредитных заведений Вос-
питательного дома потребовало от его архивариуса Василия Ни-

колаевича Глагольева разделить дела Опекунского совета и до-
кументы казны, чтобы передать последние Московской конто-
ре Государственного банка. 13 июля 1860 г. В.Н. Глагольев пере-
дал под расписку дела сохранной казны Петру Егорову2. В сле-
дующем году документы из Сохранной казны поступили в пол-
ное распоряжение Московской конторы Государственного банка 
для расчета с клиентурой. При этом, дела по займам были вклю-
чены в архив конторы, а документы по вкладам были выделены 
в особый фонд и хранились в помещении ликвидированной Со-
хранной казны под надзором бывшего экспедитора Опекунского 
совета С.М. Заяицкого, который был выведен за штат. Заяицкий 
не стал дожидаться решения руководства Государственного бан-
ка относительно дальнейшей своей службы в конторе и в декабре 
1863 г. уволился. Из-за отсутствия в Московской конторе долж-
ности архивариуса оставшийся бесхозный архив сохранной каз-
ны не мог быть передан кому-либо под личную ответственность. 
Однако, вопреки этому управляющий Московской конторой  
А.Н. Дюклу распорядился 9 сентября 1861 г. принять докумен-
ты отдела вкладов и поместить их в помещение архива конторы. 
Очевидно, такое решение, принятое опытным чиновником, было 
ошибочно. Однако в условиях реорганизации принять иное ре-
шение было сложно. Алексей Николаевич Дюклу был управля-
ющим Московской конторой Коммерческого, а затем Государ-
ственного банка с 13 сентября 1851 г. До этого он прослужил в 
Российской армии почти 15 лет, обретя чин штабс-капитана.  
После выхода в отставку он два десятка лет служил в таможен-
ной службе. Перед назначением управляющим конторой Ком-
мерческого банка он занимал должность главы Московской та-
можни3. Словом, Дюклу относился к числу опытных руководи-
телей. Однако, как выяснилось вскоре, небрежное отношение к 
архиву сохранной казны привело к неприятным для конторы по- 
следствиям.

Справедливости ради, следует сказать, что А.Н. Дюклу подал 
докладную записку на имя управляющего банком Е.И. Ламанско-
го, в которой объяснял необходимость включения в штат конто-
ры должности архивариуса. Ламанский же предложил создать из 
сил сотрудников филиала особую комиссию для разбора архива и 
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составления его описей. Но безудержный рост кредитных опера-
ций Московской конторы и сокращение ее штата осуществить это 
распоряжение не позволили. Об этом А.Н. Дюклу докладывал в 
правление банка в марте 1869 г. После этого управляющий дваж-
ды в октябре и декабре 1869 г. хлопотал о разрешении ввести в 
штат должность архивариуса, но получал отказ4.

Вскоре отсутствием контроля за делами бывшей сохранной 
казны воспользовались несколько чиновников Московской кон-
торы в своих корыстных целях. Правда, это обнаружилось не сра-
зу. 2 июня 1869 г. московский купец М.В. Гуляев представил в 
контору Государственного банка для получения денег безымян-
ный билет сохранной казны на 2 000 руб. На следующий день в 
контору явился надзиратель 5 квартала Мясницкой части с безы-
мянным билетом на 50 руб. и попросил определить подлинность 
этого документа. При проверке этих билетов выяснилось, что бу-
мага, печати и грифы на них были подлинными. Произведенные 
на них надписи: числа, месяцы, годы, суммы вклада и сроки для 
выдачи денег, были написаны писарем отдела вкладов Н.А. Тим-
ковским, о чем свидетельствовала почерковедческая эксперти-
за. Отметим, что Тимковский покинул Москву до 1869 г. в свя-
зи с назначением его секретарем Харьковской конторы Государ-
ственного банка. Кроме отметки о дате вкладов на билетах долж-
ны были быть подписи директора казны, экспедитора, бухгалтера 
и казначея. Однако все эти подписи оказались поддельными, или, 
как писал управляющий конторой Д.В. Колосовский, они были 
«далеко неудачным подражанием действительному почерку этих 
лиц»5. Кроме того, по кассовой книге и другим документам вы-
яснилось, что представленные билеты были уже обналичены их 
настоящими держателями в 1854 г. Платежи по ним были произ-
ведены директором Сохранной казны И.Х. Пекгольдом и экспе-
дитором Ф.И. Гросвальдом, а сами билеты с надлежащими над-
писями были сданы в архив. После установки факта повторно-
го представления к оплате билетов они были возвращены над-
зирателю 5 квартала для производства следственных действий, 
а в Московской конторе Государственного банка начались пои-
ски книги, в которой были подшиты оплаченные билеты. Однако 
поиски оказались безуспешными, книгу в архиве обнаружить не 

удалось. Между тем в ней должны были находиться еще 208 по-
добных билетов, оплаченных в период с 26 по 29 ноября 1854 г.6

Очевидно, похищенные билеты бывшей Московской сохран-
ной казны начали появляться в городе в 1869 г. Однако, как писа-
ли руководители конторы Государственного банка: «Следствия, 
производимые по поводу нахождения у разных лиц таких биле-
тов, которые, как оплаченные, должны были храниться в архиве 
отделения вкладов Сохранной казны не обнаружили способа ка-
ким переходили те билеты в руки частных лиц»7. Чтобы исклю-
чить в дальнейшем возможность хищения таких документов цен-
тральное руководство Государственного банка распорядилось в 
январе 1870 г. провести ревизию полученного архива и опреде-
лить какие документы пропали.

Неожиданно, во время проведения проверки и систематиза-
ции архива сохранной казны, в помещении, где он хранился, воз-
ник пожар. Это случилось 5 февраля 1870 г. У руководства Мо-
сковской конторы возникли подозрения, что документы были по-
дожжены намеренно и решено было обратиться к следственным 
органам. «Сегодня, в одиннадцатом часу утра, – писал управля-
ющий Московской конторы Н.И. Палтов в телеграмме на имя  
Е.И. Ламанского, – произошел пожар в архиве бывшей сохранной 
казны. Подозревается поджог, потому что горело в четырех ме-
стах. Сегодня же сообщу прокурору о производстве строжайшего 
следствия»8. В ходе начатого расследования в этом преступлении 
сознался коллежский асессор Петр Алексеевич Филатьев. Пер-
воначально он объяснил свой поступок желанием избежать не-
приятностей, которые могли последовать в ходе ревизии, в част-
ности, от неправильного ведения архива, так как он не отделял 
решенные дела от нерешенных, неясно составлял справки, вы-
давал неверные копии, в архиве имелись неполные дела. Боль-
ше всего он боялся, что могла обнаружиться недостача оплачен-
ных билетов сохранной казны. Потом он сообщил, что его под-
говорил поджечь архив делопроизводитель отделения вкладов 
Московской конторы надворный советник Василий Павлович  
Лебедев.

Однако В.П. Лебедев категорически отрицал свою причаст-
ность к пожару в конторе банка. Кроме того, следствию не уда-
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лось обнаружить какую-либо связь между преступлением и Ле-
бедевым. Вскоре сам П.А. Филатьев отказался от своих показа-
ний в отношении Лебедева. Он заявил, что поджог устроил сам, 
без участия кого-либо, а Лебедева оговорил из желания облег-
чить свою участь. В ходе проведения следствия судебные власти  
Москвы приняли решение разобраться почему должностные 
лица местной конторы Государственного банка так безответ-
ственно относились к сохранности документов отделения вкла-
дов. Вскоре и сам министр финансов М.Х. Рейтерн распорядил-
ся привлечь к служебной ответственности директора московско-
го филиала банка Дмитрия Васильевича Колосовского и упомя-
нутого выше В.П. Лебедева, в связи с должностным преступлени-
ем. 16 февраля 1870 г. министр финансов принял решение отстра-
нить от должности директора конторы Д.В. Колосовского, а вме-
сто него предлагал назначить другого чиновника.

В ходе следствия выяснилось, что Д.В. Колосовский совер-
шенно не интересовался положением дел архива конторы. На 
требование судебного следователя предъявить ему описи дел ар-
хива, для определения количества похищенных оплаченных би-
летов сохранной казны, он лишь разводил руками. Между тем, он 
был осведомлен об отсутствии каких-либо описей. Колосовский 
был родом из Нижнего Новгорода, где в 1819 г. окончил гимна-
зию. Два десятка лет он служил в разных ведомствах, прежде чем 
в 1839 г. поступил на должность первого надзирателя Институ-
та обер-офицерских сирот Воспитательного дома. В Московском 
доме он прослужил до 1862 г., когда 30 июня его назначили ис-
полнять обязанности директора по вкладам Московской конторы 
Государственного банка. В 1864 г. он был выведен за штат, а затем 
и вовсе ушел со службы. Впрочем, в январе 1865 г. он вернулся на 
прежнюю должность, сохранив за собой право получать пенсию. 
Примечательно, что за все годы службы директором он так и не 
распорядился составить нужные описи дел архива. По его мне-
нию, чтобы определить количество похищенных билетов необхо-
дима была полная проверка наличия этих документов. Для про-
ведения такой работы необходимо было привлечь нескольких чи-
новников конторы. По расчетам Колосовского, на проверку каж-
дого билета, а их в архиве было более 360 тыс. штук, двум чинов-

никам потребовалось бы не менее 16 лет9. Однако свободных от 
основных служебных занятий людей не было, следовательно, и 
проводить такую работу было некому. Руководству конторы было 
лишь известно о пропаже одного дела с такими билетами, на об-
щую сумму 168 610 руб.10

Получив такой ответ, следователь решил самостоятельно 
осмотреть архив конторы и проверить дела с оплаченными би-
летами за 1851 и 1852 гг. Билеты именно этих лет ходили по ру-
кам москвичей. В ходе проверки оказалось, что из дела с 4-х% би-
летами сохранной казны, оплаченные с 1 по 10 февраля 1851 г.,  
было вырвано бумаг толщиной около вершка. Что в другом деле 
с такими же билетами, оплаченными 1, 4, 5, 7, 8 и 11 августа  
1852 г. (билеты именные), было вырвано и неизвестно где нахо-
дилось более половины этих бумаг11. Следователь обнаружил, 
что многие подшивки с билетами сгнили настолько, что труд-
но их было листать без угрозы утраты документов. Тем не ме-
нее ему удалось установить время оплаты, содержавшееся в би-
летах. Многие подшивки находились в разорванном, растрепан-
ном состоянии. А в некоторых случаях и вовсе отсутствовали 
дела за определенные числа ряда месяцев 1851 и 1852 гг. Сле-
дователю удалось определить, что в основном сохранились под-
шивки с именными билетами, а те, что содержали безымянные 
билеты часто отсутствовали. Таким образом, стала очевидной 
невозможность, без особой ревизионной комиссии, определить 
действительное количество похищенных или утерянных билетов 
Московской сохранной казны.

В ходе проведения следствия, а именно 10 марта 1870 г.,  
Д.В. Колосовский неожиданно написал прошение об увольне-
нии от службы, ссылаясь на домашние обстоятельства. Управля-
ющий конторой согласился на его уход, но запретил ему выезд из 
Москвы до окончания судебного разбирательства. Вскоре судеб-
ный следователь 3 участка Илья Петрович Победимов обратил-
ся к Е.И. Ламанскому с подробным докладом о ходе дела. В част-
ности, он писал: «Честь имею уведомить ваше превосходитель-
ство, что дело о старшем помощнике делопроизводителя отделе-
ния вкладов бывшей Московской сохранной казны коллежского 
асессора Петра Алексеевича Филатьева, обвиненного в поджо-
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ге архива бывшей сохранной казны, и директора отделения вкла-
дов действительного статского советника Колосовского, заложив-
шего Филатьеву билет этой казны, принадлежащий делам конто-
ры, как имеющие тесную связь с делами похищенных из помя-
нутого архива, переделанные и выпущенные в обращении опла-
ченные билеты Сохранной казны, отослано мною для дальнейше-
го совокупленного производства к судебному следователю Реут-
скому 2-го сего марта. При этом присовокупляю, что поджог ар-
хива обнаружен мною вполне и факт залога Колосовским г. Фи-
латьеву билета Московской сохранной казны, принадлежащего 
делам конторы банка, подтвержден показаниями, спрошенных  
мною г. Филатьева…»12.

В ходе следствия И.П. Победимов опросил всех служащих 
конторы, а также провел обыски в их квартирах. Так, чиновник  
Н.А. Матякин полагал, что архивная часть конторы никому не 
была подчинена, в ней не было ни описей, ни алфавитов. Это и 
не удивительно при отсутствии в конторы архивариуса, в обязан-
ности которого и входило их составление. Как выяснилось в ходе 
следствия, доступ к текущим и решенным делам филиала был 
свободным для любого его служащего. Ключи от помещений, где 
хранился архив, были в столе делопроизводителя В.П. Лебедева, 
которому было поручено 4 декабря 1869 г. заведовать всеми до-
кументами. Если допустить, что Лебедев не был причастен к по-
жару, то П.А. Филатьеву не стоило большого труда достать клю-
чи и устроить поджог архива. Даже после ликвидации пожара Ле-
бедев не удосужился закрыть двери в помещениях архива. За него 
это сделал экзекутор Данилов. Во время следствия делопроизво-
дитель В.П. Лебедев всячески изворачивался, утверждая, что ар-
хив им был заперт в присутствии сторожа Кудацкого. Он также 
утверждал, что решение назначить его ответственным за архив 
доведено до него не было и что в его обязанности входило лишь 
хранение у себя ключей. Эту обязанность он выполнял по пору-
чению директора Д.В. Колосовского. Относительно свободный 
доступ к ключам он объяснял необходимостью брать текущие 
дела в архиве для составления справок помощниками делопро-
изводителей. «А сами помощники делопроизводителей брали эти 
ключи по необходимости, когда им нужно было». Допрошенный 

сторож, бессрочно отпущенный рядовой Ефим Максимович Ку-
дацкий, подтвердил, что Лебедев при нем запирал архив. В то же 
время добавил, что минут через 15 после ухода Лебедева он заме-
тил, что архив опять был открыт. Он объяснял это тем, что Лебе-
дев, запирая дверь, повернул ключ всего один лишь раз, тогда как 
следовало повернуть дважды.

Таким образом, В.П. Лебедев отрицал за собой всякую вину. 
Оправдываясь, он утверждал, что ему было поручено лишь хра-
нение у себя ключей от архива, сам архив ему не передавал-
ся и он не получал ни описей, ни алфавитов. По этой причине 
он не мог знать, что именно хранилось в этом архиве. На сло-
вах он неоднократно говорил Колосовскому о беспорядке в ар-
хиве, но безрезультатно. Собственно говоря, после увольнения  
в 1863 г. С.М. Заяицкого, который был архивариусом Москов-
ской сохранной казны, делами этого архива никто не занимал-
ся. Отметим также, что кроме помощников делопроизводите-
лей, ходивших постоянно в архив текущих дел, зимой ключи 
выдавались и другим служителям конторы для отопления этих  
помещений.

Крайне интересными для интриги следственного дела оказа-
лись результаты обысков, которые проводились в квартирах слу-
жащих конторы. Так, 8 февраля 1870 г. в квартире П.А. Филатье-
ва был найден билет Московской сохранной казны на сумму в  
1 700 руб. Этот билет был выдан Филатьеву директором Д.В. Ко-
лосовским в обеспечении его долга в 3 000 руб.13 Отмеченный 
документ некогда был выдан Сохранной казной коллежскому се-
кретарю Иосифу Кузьмичу Попову, который в свою очередь, с 
передаточной надписью, вручил его коллежскому регистратору 
Алексею Ардальоновичу Вонлярновскому. Каким образом он по-
пал к Колосовскому следствию на первом его этапе было непо-
нятно, так как других передаточных записей на билете не было. 
Зато было найдено письмо Колосовского к Филатьеву с прось-
бой о займе у него денег и передачи ему в счет долга этого биле-
та. Деньги были выданы первому в долг 22 октября 1869 г. Ин-
тересно, что в письме он называет Филатьева «добрым другом». 
Сначала Д.В. Колосовский объяснил следователю, что билет Со-
хранной казны ему передал в 1858 г. его родной брат, подполков-
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ник Платон Васильевич Колосовский. Последний ушел из жизни 
в 1866 г. и подтвердить этот факт не мог. Очевидно, Дмитрий Ва-
сильевич жил не по средствам, хотя, как служащий, имел боль-
шой годовой доход. Вернувшись на службу в 1865 г., он смог, как 
отмечалось выше, сохранить за собой право получения пенсии. 
В частности, по должности директора от получал 1 500 руб. в 
год и к этому жалованию ему выплачивалась дополнительно пен-
сия в 2 160 руб. Пенсию ему выплачивал Московский опекун-
ский совет (1 680 руб.) и Московское губернское казначейство  
(480 руб.)14. Впрочем, имея большую семью, Колосовский дол-
жен был тратить на ее содержание немалые средства. Име-
нием он не владел, а состоя дважды в браке обзавелся деся-
тью детьми. Двое старших от первого брака были уже совер-
шеннолетними, еще пять от второго брака имели более 20 лет. 
Лишь трое детей относились к числу несовершеннолетних. По-
видимому, нужда заставила его спустя месяц после отстране-
ния от должности обратиться к управляющему с просьбой вы-
дать ему месячное жалование. На что Е.И. Ламанский отве-
тил, что его просьба о выплате ему жалования удовлетворена 
не может быть, так как он отстранен от службы за допущенные  
беспорядки.

При допросе жены Филатьева выяснилось, что в день обыска 
к ее мужу приезжал Колосовский и расспрашивал ее кучера Гера-
сима, был ли у них кто-либо из следователей и взял ли он какие-
нибудь бумаги. Кучер, крестьянин Герасим Трофимов Гусев, под-
твердил следователю эти слова. Сам Колосовский стал оправ-
дываться, говоря, что хотел вернуть Филатьеву взятые у него в 
долг деньги, а кучера расспрашивал из простого любопытства. 
Вскоре подтвердился и сам факт кражи Колосовским билетов Со-
хранной казны. При производстве допроса чиновников конторы 
следователем И.П. Победимовым выяснилось, что делопроиз-
водитель Николай Петрович Бектышев ранее служил в Сохран-
ной казне. Он один из немногих чиновников Московской кон-
торы имел высшее образование, окончив в 1852 г. Московский 
университет. Около двух лет был домашним наставником в доме 
графа Ростопчина, а с 1856 г. служил бухгалтером в Московском 
воспитательном доме15. Он утверждал, что в его рабочем столе 

в 1858 г. хранилось около 10 билетов, по которым не было доку-
ментов об оплате. Среди них был и билет на имя И.К. Попова с 
передаточной надписью А.А. Вонлярновскому. При уходе с долж-
ности бухгалтера он передал под опись все эти билеты Д.В. Ко-
лосовскому, состоявшему тогда директором Московской сохран-
ной казны. Однако и после этого Колосовский продолжил извора-
чиваться, утверждая, что передал их в конце 1860-х гг. Филатьеву 
для поиска нужных сведений о них. По этой причине они якобы 
и оказались у последнего дома. Следователь также выяснил, что 
билет И.К. Попова был передан А.А. Вонлярновскому при покуп-
ке им у последнего деревни Третьяковки в Пензенской губ. По-
том, по словам сына Вонлярновского, его отец передал билет дру-
гому лицу, то ли бухгалтеру Пензенской почтовой конторы Сте-
панову, то ли дворянину Селиванову. Впрочем, Степанов отрицал 
эту передачу, а сам Селиванов, как и Вонлярновский, к тому вре-
мени уже ушли из жизни.

Дальнейший ход ведения следствия осложнился из-за вне-
запной болезни главного обвиняемого П.А. Филатьева. А 9 июля  
1871 г. он неожиданно скончался в больнице Московского тюрем-
ного замка. Петр Алексеевич был человеком среднего возраста. 
Ему было в момент смерти 40 лет. Он был из обер-офицерских 
детей, рано осиротевший. Воспитывался в Институте обер-
офицерских сирот Московского воспитательного дома, был же-
нат, но детей не имел16. После его смерти расследование затормо-
зилось и 26 июня 1872 г. Московская судебная палата своим опре-
делением прекратила дальнейшее производство дела по обвине-
нию Филатьева и Лебедева в поджоге архива. В отношении Фи-
латьева за его смертью, а в отношении Лебедева «за отсутствием 
данных достаточных для обвинения его»17.

Впрочем, обвинение в служебном преступлении в отноше-
нии Лебедева и Колосовского сохранилось. Однако и в отноше-
нии этих лиц конкретные меры наказания применены не были. 
Василий Павлович Лебедев, очевидно, от государственной служ-
бы отошел вовсе. Он жил в Москве в собственном доме. Он так-
же, как и Филатьев, был из обер-офицерских детей, но на три года 
старше. На момент пожара в Московской конторе Государствен-
ного банка Лебедев был вдов и имел на попечении двух малолет-
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них детей18. Судьба же Д.В. Колосовского оказалась более драма-
тичной. Он так и не дождался судебного вердикта, скончавшись 
в 1875 г.

Что касается положения дел в архиве Московской конторы Го-
сударственного банка, то перемены к лучшему стали наблюдать-
ся вскоре после обнаружения первых пропавших билетов. В де-
кабре 1869 г. управляющий конторой Н.И. Палтов докладывал в 
Санкт-Петербург, что принял решение переместить собственный 
архив московского филиала банка для дальнейшего хранения и 
разбора в особое помещение на Никитском бульваре19. До это-
го архив находился на чердаке здания, в котором располагалась 
контора. В него в начале 1860-х гг. включили и документы по за-
ймам бывшей сохранной казны. Помещение на Никитском буль-
варе состояло из двух комнат, очень просторных и хорошо ота-
пливаемых, которые ранее служили в качестве квартиры чинов-
ника конторы Н.А. Гурьева. Впрочем, для жилья оно и не под-
ходило, так как в нем было невозможно устроить кухню. После 
предоставления ему другого жилья в главном доме конторы, эти 
две комнаты решено было приспособить для архива. Они примы-
кали к дому, в которой находилась квартира бывшего управляю-
щего А.Н. Дюклу. Все документы по вкладам сохранной казны 
продолжали храниться в здании на Солянке в пригодном помеще-
нии. Правда, по словам Н.И. Палтова, это помещение со времени 
пожара никем не отапливалось, хотя в нем были пригодные для 
этого печи20. Учитывая, что помещение пригодно для хранения, 
управляющий конторой решил проводить разбор этого архива 
на месте, и перевести его в здание на Никитском бульваре лишь  
после окончания работ.

25 марта 1870 г. Н.И. Палтов докладывал Е.И. Ламанскому, что 
заведующий отделом процентных вкладов директор П.М. Жухо-
вецкий и исправляющий должность директора С.А. Медианов 
подготовили свои предложения относительно приведения в по-
рядок дел, книг и отдельных документов бывшей сохранной каз-
ны. Чтобы не повторилось преступление 1869 г. они предлага-
ли составить реестр тем документам сохранной казны, которые  
в 1861 г. были включены в архив конторы. Они также предлага-
ли извлечь все билеты по вкладам из имевшихся подшивок и вне-

сти их хронологически в особое дело, а на все оплаченные биле-
ты ставить определенные клейма. Считали, что необходимо со-
ставить реестры отдельно по решенным делам и нерешенным. 
При этом реестры разделить на подразделы: по решенным делам 
в одном по вкладам уже возвращенным клиентам, в другом по 
тем вкладам, которые были переведены на прерывно-доходные 
билеты21.

Удивляет скорость, с которой проводились работы по разбо-
ру архива сохранной казны. Из доклада Н.И. Палтова, следова-
ло, что к середине октября 1870 г. документы «погоревшего» ар-
хива были разобраны и приведены в порядок, а всем делам был 
составлен алфавит22. По архиву решенных дел (с датами до 
9 сентября 1861 г.) было разобрано 4 000 дел и составлен алфа-
вит. По архиву решенных дел (с датами после 9 сентября 1861 г.)  
было разобрано 719 дел и также был составлен алфавит. Из  
719 дел было описано 170, в которых находились 1 115 билетов. 
Билеты с внесенными объявлениями по ним были заштемпелева-
ны. По текущему архиву было разобрано и рассмотрено 713 дел, 
из которых 325 относились к нерешенным делам и 388 к решен-
ным. Отмеченные дела были переданы по описи в архив решен-
ных дел на Никитском бульваре. По 325 нерешенным делам был 
составлен особый алфавит. В число этих дел входили 740 дей-
ствующих на тот момент вкладов, среди которых были именные, 
безличные и вечные23. Во время разбора архива были найдены 
20 билетов, по которым капитал еще не был возвращен клиентам. 
Эти билеты были переданы директору С.А. Медианову для ре-
шения их дальнейшей судьбы. В работе по разбору архива при-
нимали участие 6 чиновников по три на каждый раздел архива, в 
зависимости от даты имевшихся документов. Наконец, в начале  
июня 1873 г. Палтов докладывал в Санкт-Петербург, что архив 
Сохранной казны окончательно уже разобран и все дела по вкла-
дам отправлены в архив Московской конторы Госбанка на Ни-
китский бульвар24. Таким образом, потребовалось исключитель-
ное происшествие в московском филиале банка, чтобы его руко-
водство решило привести в порядок архив. Примечательно, что 
в должное состояние был приведен не только архив Сохранной 
казны, но и собственные документы, которые до пожара также 
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хранились небрежно. Подобное отношение к архивам было яв-
лением не редким для многих действовавших государственных 
учреждений Российской империи25.
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Аннотация
Исследование посвящено работе политической полиции Российской 
империи с секретными осведомителями в условиях сибирской провин-
ции. Обозначенный аспект перекликается с двумя другими неоднознач-
ными вопросами: использованием офицерами Отдельного корпуса жан-
дармов провокационных приемов в ходе оперативной работы и корруп-
ционной составляющей внутри системы региональных органов жандар-
мерии. Дело провокатора Шулима Розенцвейга обо всем этом дает на-
глядное представление. Оно обнажает ряд проблем, связанных не толь-
ко с агентурной работой, но и со штатным личным составом самой жан-
дармерии, а также внутриведомственным взаимодействием в дореволю-
ционной системе МВД. Дана связь исследуемого аспекта с наработками 
историографии. В качестве основы при подготовке данной статьи были 
использованы ранее не публиковавшиеся исторические источники из ве-
домственного делопроизводства территориальных органов Департамен-
та полиции МВД, находящиеся на постоянном хранении в Государствен-
ном архиве Российской Федерации и Государственном архиве Краснояр-
ского края. Дополнительными источниками выступили законодательство 
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и периодическая печать. Данная публикация может представлять интерес  
для исследователей отечественных спецслужб, истории политической 
ссылки, истории права и истории борьбы с фальшивомонетничеством в 
дореволюционной России.

Abstract
The article describes the work of political police of the Russian Empire with 
secret informants in a Siberian province. The designated aspect closely echoes 
two following controversial issues: gendarmerie officers using provocative acts 
in operational work and corruption within  the regional gendarmerie. The case 
of the provocateur Shulim Rosenzweig proves this point. It reveals problems 
not only with intelligence work, but with gendarmerie personnel as well, and 
also with interdepartmental interaction in the pre-revolutionary Ministry of 
Internal Affairs. The author connects the issue with existing historiography. 
The article draws on previously unpublished historical sources, such as 
departmental documentation of territorial bodies of the Police Department of 
the Ministry of Internal Affairs permanently stored in the State Archive of the 
Russian Federation and the State Archive of the Krasnoyarsk Krai. Legislation 
and periodicals serve as additional sources. The publication may be of interest 
to researchers of domestic intelligence services, of political prisoners history, 
history of law and fighting counterfeiting in pre–revolutionary Russia.
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Несмотря на то, что российская жандармерия создавалась 
по французскому образцу, в скором времени после сво-

ей организации она стала значительно отличаться от европей-
ских аналогов1. К началу ХХ в. это был централизованный орган 
государственной безопасности, включенный с 1880 г. в систему 
Министерства внутренних дел. Ведомственная принадлежность  
Отдельного корпуса жандармов определяла широкий круг вме-
ненных ему полномочий помимо выполнения ключевой функции 
политической полиции.

Даже беглый обзор архивных фондов сибирских полицейских 
и судебных органов и учреждений дает наглядное представле-

ние о том, что на рубеже XIX–ХХ вв. изготовление и распростра-
нение поддельных денежных знаков являлись достаточно рас-
пространенными преступлениями. Эти незаконные деяния тра-
диционно сурово преследовались властью. Но противодействи-
ем фальшивомонетчикам занималась не «политическая» жандар-
мерия. Борьбой с этим правонарушением руководила, главным  
образом, «общая» (городская и сельская) полиция. Необходимо 
отметить, что некоторые сюжеты взаимодействия в Сибири по-
лиции с жандармами остаются затронутыми поверхностно или 
не рассматриваются историографией вообще2. Таковой лакуной 
является вопрос участия вневедомственной агентуры жандар-
мов в процессе противодействия изготовлению и сбыту фальши-
вых денежных знаков. В данной статье затрагивается обозначен-
ный аспект, который перекликается с двумя другими неоднознач-
ными вопросами: использованием жандармами провокационных 
приемов работы, а также с коррупционной составляющей внутри  
региональных органов жандармерии.

В новейшей историографии дореволюционных отечественных 
спецслужб присутствуют работы, в которых факты коррупции в 

Ачинск. Городской вид. Начало ХХ в. 
Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея. 

Achinsk. City view. Beginning of the 20th century. 
From the fonds of the Krasnoyarsk regional museum.
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полиции представлены сквозь призму нормативных актов самой 
же полиции3. Но, по нашему мнению, такой крайне субъектив-
ный и формализированный подход не дает возможности изучить 
весь масштаб и спектр злоупотреблений в органах императорско-
го МВД.

Интересную методику исследования коррупции в дореволю-
ционной России предложил А.Б. Храмцов, хотя в своем иссле-
довании он не учел сотрудников жандармерии4. Круг злоупотре-
блений сибирских жандармов, который обозначила Г.А. Макури-
на, ограничен только подлогом служебной финансовой отчетно-
сти по оперативной разработке агентуры5. Провокация секретных 
служб Сибири в сфере экономических правонарушений остается 
почти не изученной. Стоит сказать и о том, что даже биографи-
ческие исследования сибирских провокаторов в делах по «поли-
тическим преступлениям» немногочисленны, несмотря на то, что 
существовал и свой «сибирский Азеф»6.

В то же время, в современном опыте историографии, связан-
ном с дореволюционной историей развития российского фаль-
шивомонетничества и борьбой государственных органов с ним, 
находят отражение, преимущественно, лишь два аспекта – это 
развитие законодательной базы об ответственности за поддел-
ку денег и формы противодействия государства данного рода  
преступлениям7.

В Государственном архиве Красноярского края в фонде 827 
«Енисейское губернское жандармское управление» были выявле-
ны ранее не публиковавшиеся и не введенные в научный оборот 
исторические источники. Благодаря этой находке стало возмож-
ным освещение одного одновременно противоречивого и курьез-
ного прецедента, связанного с организацией производства и рас-
пространения фальшивых денежных знаков секретными агента-
ми енисейских жандармских органов при непосредственном уча-
стии последних.

Вопрос о необходимости противодействия жандармерии 
криминальным преступлениям был поставлен во время пре-
образований полиции М.Т. Лорис-Меликовым в 1880–1881 гг.8 
В Сибири из-за слабого развития революционного движения 
жандармы занимались борьбой с преступностью, в том числе, и 

с выпуском фальшивых денег. Однако, из-за размаха революции 
1905–1907 гг. силы и ресурсы жандармерии были сосредоточены, 
главным образом, на революционных организациях. Поэтому в 
Енисейской губернии возврат к борьбе с данной категорией пре-
ступлений стал возможен уже после нейтрализации крупных по-
литических организаций леворадикальной направленности.

Как раз в это время в поле деятельности енисейских жандар-
мов и возникает фигура Шулима Боруховича Розенцвейга. Еврей 
по национальности, он был мещанином посада и гмины Едлин-
ской Радомского уезда одноименной губернии (российская Поль-
ша). К началу описываемых событий он был женат и имел четве-
рых детей. Шулим Розенцвейг оказался в Сибири после вынесе-
ния приговора Варшавского военного окружного суда в 1908 г. за 
преступления, предусмотренные частью 2 статьи 102 Уголовно-
го уложения 1903 г. (участие в сообществе, имевшем целью низ-
вержение установленных законом образа правления, порядка на-
следия престола или отторжения от России какой-либо ее части). 
Шулиму Розенцвейгу за его причастность к антигосударственной 
деятельности судом была назначена четырехлетняя ссылка на по-
селение в Енисейскую губернию9.

Изначально при распределении ссыльный был водворен на 
поселение в деревню Устье Тасеевской волости Канского уезда 
Енисейской губернии (таежная отдаленная местность на восто-
ке нынешнего Красноярского края). Однако, как вскоре выясни-
лось, Шулим Розенцвейг ранее, еще проживая в Польше, сотруд-
ничал с полицейскими органами. Об этом стало известно в конце  
1909 г., когда начальник Радомского губернского жандармского 
управления полковник Мосяцкий прислал в Красноярск положи-
тельную характеристику на Розенцвейга, указав, что он «оказал 
большие услуги» полиции10.

В тот период времени политическая полиция Енисейской гу-
бернии была вверена небезызвестному деятелю отечественных 
спецслужб, подполковнику (впоследствии – генерал–майору) 
Михаилу Степановичу Комиссарову (1870–1933 гг.). Этот чинов-
ник отличался среди жандармов крайним авантюризмом. Началь-
ник Енисейского губернского жандармского управления смог 
добиться распоряжения от Енисейского губернатора Я.Д. Боло-

D.A. BAKSHT, Krasnoyarsk, D.I. PETIN, Omsk, Russian FederationД.А. БАКШТ, г. Красноярск, Д.И. ПЕТИН, г. Омск, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 4 2015   t  ISSN 2073-0101210 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 4 2015 211

головского (1863 – после 1914 гг.) о переводе ссыльнопоселен-
ца Ш.Б. Розенцвейга в деревню Ужур Ачинского уезда Енисей-
ской губернии, в место с более благоприятными климатическими 
условиями неподалеку от уездного административного центра11.

Однако все было не так просто: жандармы решили использо-
вать Шулима Розейнцвейга в собственных целях – для ведения 
агентурной и осведомительной работы в Ачинске. Подполковник 
Комиссаров поручил своему помощнику по Ачинскому и Мину-
синскому уездам ротмистру Николаю Александровичу Смирно-

ву (1879 – после 1917 г.) встретить ссыльного и завербовать его 
в осведомители, что и было сделано 9 апреля 1910 г. Для опера-
тивных сношений Шулим Розенцвейг получил служебный псев-
доним «Палестинский». Агенту было назначено содержание  
15 рублей в месяц, доведенное в дальнейшем до 25 рублей12 
(что по общей статистике являлось средним жалованьем жан-
дармских осведомителей).

Но в это же время, когда Шулим Розенцвейг начинал свое со-
трудничество с енисейскими жандармами, подполковник Комис-
саров переводился к новому месту службы в Пермь, и до прибы-
тия нового начальника Енисейского губернского жандармского 
управления агент «Палестинский» всецело находился под опера-
тивным управлением своего куратора Н.А. Смирнова. И, как позд-
нее отмечал жандармский ротмистр, Ш.Б. Розенцвейг полностью 
сконцентрировался на осведомлении жандармерии по уголовным 
преступлениям в Ачинске. В частности, 29 мая 1910 г. Н.А. Смир-

Личный состав ачинской полиции на похоронах убитого городового. 1911 г.  
Фото опубликовано в журнале «Вестник полиции» (1911. № 1). 

The Achinsk police personnel at a funeral of a murdered policeman, 1911.  
Photos published in the journal "Bulletin of the police" (1911, no. 1).

Запрос заведующего Особым отделом Департамента Полиции МВД  
в отношении Шулима Розенцвейга, направленный в Енисейское губернское  

жандармское управление. Санкт-Петербург. 2 сентября 1910 г.  
Из фондов Государственного архива Красноярского края. 

Query of the Head of the Special Branch of the Police Department  
of the Ministry of Internal Affairs on Shulim Rosenzweig directed to Yenisei  

provincial gendarmerie management. St. Petersburg. September 2, 1910.  
From the fonds State Archive of the Krasnoyarsk Krai.
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нов по информации агента «Палестинского» провел обыск у лиц, 
предполагаемых как фальшивомонетчики. В официальных отче-
тах это было представлено как успех. Хотя ротмистр был вынуж-
ден признать, что удалось задержать только лишь одного из по-
дозреваемых – крестьянина И.С. Гаврилова13. Жандармский ра-
порт указывает на тот факт, что производство и активное распро-
странение фальшивых денег в Ачинске прекратилось: «Зло это 
в то время прочно свило гнездо в городе Ачинске, доказатель-
ством чему могла служить большая распространенность фальши-
вых денег на местном рынке, в особенности среди крестьянско-
го сословия, которое больше всего страдает от этого. За послед-
нее время явления эти стали наблюдаться в меньшей степени.  
Очевидно, внезапный обыск у одного из таких фальшивомонет-
чиков и привлечение его к ответственности отрезвляющим обра-
зом подействовало на других злонастроенных лиц»14.

Поскольку дело о подделке денег не имело политического ха-
рактера, его сразу же перенаправили для дальнейшего производ-
ства ачинской городской полиции и мировому судье. Интерес-
ным обстоятельством было то, что следователи начали выяснять 
обстоятельства совершенного преступления, не полагаясь нико-
им образом на оперативную информацию, имевшуюся в распо-
ряжении жандармского управления. При допросе мировому су-
дье подозреваемый Гаврилов признался, что его выдал «какой-то 
жид, приходивший к нему не один раз на квартиру»15. Количе-
ство евреев в Ачинске и одноименном уезде было сравнительно 
невелико, и поэтому полицейские решили показать И.С. Гаврило-
ву имевшиеся у них архиве фотографии всех лиц данной нацио-
нальности. А, учитывая, что ссыльнопоселенец Шулим Розенц-
вейг тогда все еще состоял под надзором, то его личное дело и фо-
топортрет были доступны ачинским полицейским.

Ротмистр Н.А. Смирнов указывал в своем рапорте, что, по его 
мнению, ачинским полицейским было известно о факте сотруд-
ничества Розенцвейга с жандармерией. И, якобы сотрудники по-
лиции даже выходили на него, пытаясь перевербовать агента «Па-
лестинского» на службу к себе. Однако эта информация, по на-
шему мнению, вызывает некоторые сомнения. Практика переме-
щений секретных осведомителей из ссыльнопоселенцев не была  

исключительной, и ее суть заключалась в том, что агента–осведо-
мителя, в случае разрыва с ним отношений, в любой момент мог-
ли отправить обратно на поселение по месту приписки в какую-
либо отдаленную местность. Это и случилось впоследствии с 
Шулимом Розенцвейгом, когда после расчета с жандармери-
ей полицейские выдворили его из Ачинска прямо в тот же день,  
4 августа 1910 г.16

За время проведения расследования ротмистр Н.А. Смирнов 
выступал в качестве свидетеля, поскольку к делу привлекали не 

Рапорт жандармского ротмистра Н.А. Смирнова  
о Шулиме Розенцвейге с резолюцией  

А.П. Микеладзе. Красноярск. 4 августа 1910 г.  
Из фондов Государственного архива  

Красноярского края. 
The report of the gendarmerie captain N.A. Smirnov 

on Shulim Rosenzweig with resolution  
of A.P. Mikeladze. Krasnoyarsk. August 4, 1910.  

From the fonds State Archive  
of the Krasnoyarsk Krai.

самих агентов, а их ку-
раторов. Помимо это-
го, был также привле-
чен жандармский вах-
мистр Г. Баранчуков, 
этот факт указывает 
на его причастность к 
агентурной разработ-
ке группы ачинских 
фальшивомонетчиков. 
Однако из известной 
нам официальной пе-
реписки так и не уда-
лось установить, ка-
кая именно роль в ра-
зоблаченном жандар-
мерией преступном 
сообществе была от-
ведена агенту «Пале-
стинскому». На осно-
вании того факта, что 
даже при неблагопри-
ятных для жандармов 
условиях следствия, 
их бывшего агента не 
привлекли по делу в 
качестве обвиняемо-
го, с определенной до-
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лей вероятности можно пред-
полагать, что Шулим Розенц-
вейг выполнял некую второ-
степенную или косвенную 
функцию: например, он мог 
быть причастен к сбыту пре-
ступной продукции, в каче-
стве соорганизатора или по-
средника. К сожалению, со-
хранность архивных фондов 
Енисейской губернской по-
лиции, и в частности, отсут-
ствие материалов уголовного 
дела не позволяют сделать по 
данному вопросу каких-либо 
более точных выводов.

Полицейское расследова-
ние продолжалось весьма не-
долго (не более двух меся-
цев). В результате, задержан-
ного И.С. Гаврилова полицей-
ские отпустили под залог не-
движимости, а Ш.Б. Розенц-
вейга к ответственности так 
и не привлекли. Однако агент 

Вслед за увольнением секретного осведомителя ротмистр 
Н.А. Смирнов написал в Красноярск рапорт с обоснованием про-
изошедшего. На основании этой бумаги начальник Енисейско-
го губернского жандармского управления полковник Александр 
Платонович Микеладзе (1867–1928 гг.) отправил в Департамент 
полиции МВД сообщение о том, что Шулим Розенцвейг является 
провокатором. В частности, на отчете ротмистра Смирнова сто-
ит рукописная резолюция: «О Розенцвейге сообщить Деп-[арта- 
мен]ту [полиции], как о лице, склонном к провокации. Осталь-
ное доложить по окончании дела». Это говорит о том, что реше- 
ние выставить осведомителя виновным в провале поддержива-
лось руководством, в том числе, и князем А.П. Микеладзе19.

Черновик письма А.П. Микеладзе на имя директора Департамента  
полиции МВД о провокаторстве Шулима Розенцвейга. 19 августа 1910 г.  

Из фондов Государственного архива Красноярского края. 
Draft of a letter of A.P. Mikeladze to the Director of the Police Department  
of the Ministry of Internal Affairs about provocateur Shulim Rosenzweig.  
August 19, 1910. From the fonds State Archive of the Krasnoyarsk Krai.

А.П. Микеладзе. Между 1905 и 1909 гг.
Из фондов Красноярского  

краевого краеведческого музея. 
A.P. Mikeladze. Between 1905 and 1909. 

From the fonds of the Krasnoyarsk  
Regional Museum.

«Палестинский» после этого инцидента всяческим образом ста-
рался избавиться от своих жандармских кураторов. Н.А. Смир-
нов отмечал, что стал замечать «неохотливость» и «вертлявость» 
осведомителя при контактах. Розенцвейг почти перестал соблю-
дать установленные меры конспирации и начал злоупотреблять 
спиртными напитками17. Таким образом, после завершения рас-
следования дела поведение Розенцвейга внезапно и существенно 
изменилось, и, в итоге, он проработал жандармским агентом не 
больше трех недель после окончания следствия над И.С. Гаври-
ловым. Как указывалось официально, причинами отказа енисей-
ской жандармерии от услуг Шулима Розенцвейга были его «недо-
бросовестность и склонность к шантажу»18.
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Действиями енисейских жандармов инициировалось созда-
ние специального циркуляра (№ 116303), подписанного в октябре 
1910 г. Документ рассылался по всем учреждениям политической 
полиции Российской империи. Циркуляр категорично воспрещал 
жандармам использовать Шулима Розенцвейга в агентурной ра-
боте20. Кроме того, для данного агента подобное распоряжение 
являлось препятствием для получения в будущем справки о поли-
тической благонадежности, а таковая могла быть необходимой, к 
примеру, для поступления на службу в государственные органы и 
учреждения, железную дорогу, в учебные заведения и т.д.

Однако с удалением Шулима Розенцвейга эта история не за-
кончилась. Весной 1911 г. вахмистр Г. Баранчуков, к тому вре-
мени переведенный в Красноярск, был командирован по служеб-
ным делам в Ачинск. Он и жандармские унтер-офицеры ачин-
ского пункта организовали вечер в неофициальной обстановке, 
сопровождавшийся распитием алкогольных напитков и игрой в 
карты. Спустя какое-то время, Г. Баранчуков стал хвастаться сво-
им коллегам имеющейся у него большой суммой денежной на-
личности, говоря, что они «не умеют работать». Когда закончи-
лась водка, то он отправил одного из унтер-офицеров в ресторан, 
но там обнаружилось, что сторублевый кредитный билет, выдан-
ный вахмистром, оказался фальшивым. После прибытия полиции 
Баранчуков подвергся задержанию21. Из-за широкой огласки это-
го скандального преступления по делу было назначено судебное 
слушание.

Отметим, что сторублевые государственные кредитные биле-
ты22, традиционно являлись купюрами с высокой степенью за-
щиты от подделки (они имели водяные знаки, особый способ 
нанесения красок при печати, специальную бумагу). Факт пре-
ступной фабрикации именно сотенных купюр свидетельствует 
о достаточно серьезном уровне ачинских фальшивомонетчиков.  
И, судя по всему, материалы для производства фальшивок по-
ставлялись из губернского центра (если придерживаться версии, 
что вахмистр опирался на оставшуюся не пойманной ачинскую 
сеть производителей, а не привез купюры с собой).

Летом 1911 г., в Восточную Сибирь с плановой проверкой был 
направлен действительный статский советник Сергей Евлампие-

вич Виссарионов (1867–1918 гг.), занимавший на тот момент пост 
вице-директора Департамента полиции МВД23. Конечно, его не 
могло не заинтересовать скандальное правонарушение жандарм-
ского вахмистра Баранчукова. Находясь в Красноярске, петер-
бургский чиновник ознакомился с делом Шулима Розенцвейга, по 
которому вахмистр проходил свидетелем. Однако С.Е. Виссарио-
нов и в отчете князя А.П. Микеладзе не нашел ответов на свои во-
просы24. Заметим, что при непосредственном участии С.Е. Вис-
сарионова после таких проверок были в 1911–1912 гг. лишены за-
нимаемых должностей до трети офицеров руководящего состава  
Отдельного корпуса жандармов. В основном это были начальники 

М.С. Байков. Красноярск.  
Между 1914 и 1916 гг.  

Из фондов Красноярского краевого  
краеведческого музея. 

M.S. Baikov. Krasnoyarsk.  
Between 1914 and 1916.  

From the fonds of the Krasnoyarsk  
Regional Museum.

территориальных органов в 
различных частях Россий-
ской империи. В частности, 
в Сибири был отстранен от 
должности глава Томского 
губернского жандармского 
управления, а его коллеги 
по Тобольской губернии и 
городу Омску были «наме-
чены на увольнение»25.

Осенью 1911 г. Енисей-
ское губернское жандарм-
ское управление получило 
нового начальника в лице 
полковника М.С. Байко-
ва (1863 – после 1917 гг.), 
которому С.Е. Виссари-
онов поручил разобрать-
ся в сути дела Шулима Ро-
зенцвейга. К тому време-
ни Красноярский окружной 
суд оправдал вахмистра Ба-
ранчукова (по всей видимо-
сти, под давлением со сто-
роны спецслужб), однако, 
прокуратура, не согласив-
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шись с таким решением суда, обжаловала вердикт в апелляцион-
ном порядке в Иркутской судебной палате. В это время ротмистр  
Н.А. Смирнов все еще находился в Енисейской губернии на преж-
ней должности. У полковника Байкова, даже если бы он сильно 
хотел добраться до сути дела, были в распоряжении лишь только 
те документы, которые остались от расследования мирового су-
дьи и своего предшественника.

Единственное уточнение, которое все же внес М.С. Байков, 
было то, что агент «Палестинский» информировал полицию о 
производстве серебряных монет номиналами 15 и 20 копеек. Но 
это притом, что вахмистра Баранчукова поймали с фальшивы-
ми кредитными билетами26. В остальном, жандармский полков-
ник повторил вышестоящему руководству, что было и без того из-
вестно МВД. С.Е. Виссарионов более уже не возвращался к это-
му вопросу. В итоге, никто из офицеров Отдельного корпуса жан-
дармов, имевших отношение к истории Шулима Розенцвейга, так 
и не понес какого-либо наказания. Вахмистр Г. Баранчуков Ир-
кутской судебной палатой весной 1912 г. был осужден на полу-
годовое заключение с отбыванием наказания в тюрьме Красно-
ярска27. Примечательно, что, находясь в заключении, Баранчуков 
попытался сбыть политическим заключенным фотографию чи-
нов и филеров Енисейского губернского жандармского управле-
ния, сделанную весной 1910 г. во время проводов М.С. Комис-
сарова. По всей вероятности, подобным действием он попытал-
ся добиться благожелательного расположения в арестантской 
среде. Но об этом случае жандармерии сразу же стало извест-
но через агентуру28. Дальнейшая судьба Г. Баранчукова осталась 
невыясненной.

Что касается центрального персонажа этой истории, то о лич-
ности Шулима Розенцвейга государственные органы повторно 
вспомнили уже сразу после Февральской революции 1917 г., ког-
да по указанию Временного правительства в общероссийском 
масштабе было организовано выявление полицейских осведо-
мителей. В списке, предоставленном Комиссией по разбору дел 
бывшего охранного отделения Красноярскому исполкому весной 
1917 г., Розенцвейг значился под № 5129. В апреле–мае 1917 г. 
его имя неоднократно приводилось на страницах сибирской прес-

сы, фигурируя в сводных списках разоблаченных секретных жан-
дармских агентов-осведомителей30.

Однако выявить какие–либо сведения об аресте Розенцвей-
га, привлечении к ответственности в этот или более поздний 
период (в годы советской власти) и реабилитации (в современ-
ный период) так и не удалось. О дальнейшей судьбе жандарм-
ского агента «Палестинского» возможно лишь строить предпо-
ложения. Шулим Розенцвейг мог скончаться до революцион-
ных событий 1917 г. или в период Гражданской войны, либо по-
сле падения монархии он мог выжить и находиться на террито-
рии независимой Польши, избежав тем самым преследования 
со стороны уже советских органов государственной безопас- 
ности.

Случай Шулима Розенцвейга не был в своем роде исключи-
тельным, если рассматривать его как пример провокации, за ко-
торой, очевиднее всего, стояли жандармские офицеры. Однако 
столь громкий прецедент, связанный с выпускавшимися в Ачин-
ске фальшивыми серебряными монетами и кредитными билета-
ми был выявлен впервые. Стоит также отметить, что даже тех-
ническая организация подобного преступного производства тре-
бовала от фальшивомонетчиков определенных навыков, уровня 
знаний и материальной базы.

Казус Розенцвейга заставляет иначе взглянуть на статисти-
ку результативности раскрытия императорской жандармерией 
«непрофильных» для себя преступлений. Нельзя также и ска-
зать того, что дело жандармского агента «Палестинского» не по-
влияло каким-либо образом на политику Департамента полиции 
в этой области. Конечно, хотя в том же Красноярске и продол-
жалась содержаться «непрофильная агентура» (например, тор-
говец П.В. Радайкин и некий Н. Крис, которые собирали сведе-
ния, в том числе, и по фальшивомонетчикам)31. Но Департамен-
том перестало поощряться содержание жандармами осведомите-
лей из уголовной среды. Даже в критический период, когда Вос-
точная Сибирь страдала от увеличения численности и активно-
сти организованной преступности, районному охранному отде-
лению было необходимо специальное разрешение для ассигнова-
ний агентов в этом направлении32.
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Таким образом, отдельные провокации, так или иначе, оказы-
вали, на наш взгляд, негативное влияние не только на конкрет-
ную ситуацию в отдельной местности, но и на функциониро-
вание всей российской дореволюционной системы МВД в це-
лом. Дело Шулима Розенцвейга обнажает и ряд проблем, связан-
ных с тактикой оперативных действий при разработке агентур-
ной сети, и, что более интересно, с кадрами самой жандармерии. 
Кроме того, выявлено слабое (в данном случае – конфликтное) 
внутриведомственное взаимодействие региональных правоохра-
нительных органов в отечественной дореволюционной системе  
МВД33.
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Н.А. БУРАВЧЕНКО, 
г. Москва, Российская Федерация

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Buravchenko N.A.,  
Moscow, Russian Federation 
Federal Archival Agency Update

Аннотация
В информационном сообщении содержится анализ научной и методиче-
ской деятельности Федерального архивного агентства и федеральных ар-
хивов. Рассмотрены проблемы пополнения Базы данных рассекреченных 
дел и документов федеральных государственных архивов; интеграции 
архивов Республики Крым и города федерального значения Севастопо-
ля в архивную отрасль Российской Федерации, наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 
отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела, 
строительства здания для Государственного архива г. Севастополя в соот-
ветствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года»; пла-
нировании работы архивных учреждений Российской Федерации  
на 2016 г. и их отчетности за 2015 г.; комплектования государственных и 
муниципальных архивов, работе с организациями различных форм соб-
ственности, негосударственными формированиями – источниками ком-
плектования архивов, практике работы экспертно-методических комис-
сий; введении в действие статистической формы планово-отчетной доку-
ментации архивных учреждений; подведения итогов второго этапа Все-
российского отраслевого конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший архивист России – 2015/2016», выдвижении работ на конкурс в об-
ласти архивоведения, документоведения и археографии; предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела;  
состоянию и перспективам развития автоматизированных архивных тех-
нологий в деятельности архивов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Official Department

Abstract
The Federal Archival Agency Update offers an analysis of scientific and 
methodological activities of the Federal Archival Agency and of the federal 
archives. It reviews problems of supplementing the database of declassified 
cases and documents in federal and state archives. It addresses problems of 
integrating the archives of the Republic of Crimea and those of the city of federal 
subject significance Sevastopol into archival field of the Russian Federation 
and of investing the local self-governing bodies of municipal entities of the 
Republic of Crimea with some authority in archiving. It informs of construction 
of a building to house the State Archive of Sevastopol according to the Federal 
Target Program “Social and economical development of the Republic of 
Crimea and of the city of Sevastopol until 2020”. It reports the planning the 
activities of the archival institutions of the Russian Federation for 2016 and 
their rendering accounts for 2015. The Update assesses acquisition in state 
and municipal archives, including work with organizations with various forms 
of ownership, non-state ones as well, and practices of expert commissions. It 
advises of introduction into effect of a new statistical form of planning and 
reporting documentation for archival institutions and informs of completing 
the second round of the All-Russian professional skill competition in archival 
fileld “Best Russian Archivist 2015/2016” and of nominating papers for the 
competition in the field of archival and document science and archaeography. It 
describes public and municipal provision, situation and development prospects 
of computer-aided technology in archiving.

Ключевые слова
Архив, комплектование государственных и муниципальных архивов, 
экспертно-методические комиссии, архивное дело, выставки, историко-
культурное наследие.

Keywords
Archive, acquisition in state and municipal archives, expert commissions, 
archiving, exhibition, historical and cultural legacy.

11 августа 2015 г. Федеральное архивное агентство проинформиро-
вало федеральные архивные учреждения и уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области архив-
ного дела о внесении изменений в приказ Росархива от 12.10.2006 № 59 
«Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-
отчетной документации архивных учреждений ''Показатели основных на-
правлений и результатов деятельности на/за 20…год’’ (в редакции при-
каза Росархива от 26.03.2013 № 22). Внесенные приказом Росархива  
от 10.08.2015 № 58 изменения вступают в силу, начиная, с планирования 
деятельности архивных учреждений на 2016 год.

12 августа 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тара-
сов принял участие в работе Х съезда Общероссийского профсоюза ра-
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ботников государственных учреждений и общественного обслуживания. 
Участники съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Н.А. Водя-
нова на должность председателя организации.

25 августа 2015 г. в г. Пекине (КНР) состоялось двенадцатое заседа-
ние Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области 
архивов межправительственной Российско-Китайской комиссии по гу-
манитарному сотрудничеству. Российскую делегацию, в которую вошли 
представители Росархива, МИД России, РГАКФД, РГАЛИ и РГИА ДВ, воз-
главил руководитель Росархива А.Н. Артизов. В составе китайской деле-
гации находились представители Государственного архивного управле-
ния КНР, руководители центральных исторических архивов Китая, Архива 
МИД КНР, Академии общественных наук КНР. Делегацию возглавлял но-
вый начальник Государственного архивного управления КНР Ли Минхуа.

Рабочая группа обсудила итоги выполнения протокола своего преды-
дущего заседания, а также итоги реализации Программы мероприятий по 
сотрудничеству на 2011–2015 гг. По результатам обсуждения программа 
признана выполненной. На заседании утверждена Программа меропри-
ятий Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области 
архивов на 2016–2020 гг. В преддверии 70-летия окончания Второй ми-
ровой войны и разгрома милитаристской Японии состоялось открытие 
совместной выставки документов, посвященной советско-китайскому 
сотрудничеству в годы войны. Экспозиция выставки была развернута в 
выставочном зале музейного комплекса «Памятник тысячелетия» в цен-
тре Пекина. На выставке демонстрировались документы из архивов Рос-
сийской Федерации и КНР о военных и политических процессах на Даль-
нем Востоке с начала 1930-х гг. по сентябрь 1945 г., а также о роли и ме-
сте в этих событиях Советского Союза и Китая. 26 августа члены рабо-
чей группы приняли участие в работе семинара «Популяризация архивов 
в обществе», участники которого осветили различные аспекты работы ар-
хивных учреждений по привлечению внимания органов государственной 
власти и общественности к их деятельности.

3 сентября 2015 г. в Выставочном зале федеральных государ-
ственных архивов (г. Москва, ул. Б. Пироговская, 17) состоялось торже-
ственное открытие историко-документальной выставки «Москва–Стам-
бул: история отношений в архивных документах XV – начала XVIII веков».  
В соответствии с договоренностью между Федеральным архивным  
агентством и Генеральной дирекцией государственных архивов Турец-
кой Республики эта выставка в июне 2015 г. экспонировалась в здании 
Османского архива в г. Стамбуле.

Перед собравшимися выступили руководитель Федерального архив-
ного агентства А.Н. Артизов, генеральный директор государственных ар-
хивов Турецкой Республики Угур Унал, временный поверенный в делах 
Турецкой Республики в Российской Федерации Дженк Ураз, заместитель 
директора 4-го европейского департамента МИД России А.В. Буравов.  
В церемонии открытия приняли участие представители МИД России,  
Посольства Турции в Российской Федерации, члены президиума Россий-

ского исторического общества, руководители и работники федеральных 
архивов, учреждений культуры, представители научной общественности. 
К открытию выставки был подготовлен каталог «Москва–Стамбул: исто-
рия отношений в архивных документах XV – начала XVIII веков» на русском 
и турецком языках.

3 сентября 2015 г. состоялась встреча руководителя Росархива 
А.Н. Артизова с генеральным директором государственных архивов  
Турецкой Республики У. Уналом и начальником отдела Османского архи-
ва Э. Дурмушем, на которой были обсуждены вопросы дальнейшего со-
трудничества между архивами двух стран.

3 сентября 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов направил приветственную телеграмму, в которой поздра-
вил с открытием нового корпуса ГКУ РО «Центр хранения архивных до-
кументов в городе Шахты Ростовской области» и отметил, что увеличе-
ние площадей донских архивов имеет важное значение для приумноже-
ния и обеспечения сохранности историко-культурного наследия восточ-
ного угольного бассейна, архивного фонда региона и в целом Российской  
Федерации.

6 сентября 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило 
о выходе в свет фотоальбома «Великая война. 1914–1918. Кинофото- 
хроника»1, подготовленного Российским государственным архивом ки-
нофотодокументов (РГАКФД) при финансовой поддержке «Федераль-
ной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)». В аль-
боме опубликовано обращение Президента Российской Федерации  
В.В. Путина к читателям, представлено более тысячи фотографий и кино-
кадров из крупнейших российских и зарубежных государственных архи-
вов, музеев, библиотек, информационных агентств и частных собраний 
России, Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Сербии, Чехии, 
США за 1914–1918 гг. Фотоальбом снабжен научно-справочным аппа-
ратом, состоящим из нескольких указателей: именного, географическо-
го, хроникально-документальных фильмов. В качестве приложения под-
готовлено мультимедийное издание на основе материалов из собраний 
Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), 
Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации и Нацио-
нального управления архивов и документации США (NARA).

6 сентября 2015 г. на сайте Росархива опубликовано письмо руково-
дителя Росархива А.Н. Артизова от 4 сентября 2015 г. № 4/2009-А руково-
дителям федеральных архивных учреждений и руководителям уполномо-
ченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в области архивного дела «О планировании работы архивных учреж-
дений Российской Федерации на 2016 г. и их отчетности за 2015 г.».

8–9 сентября 2015 г. заместитель руководителя Росархива 
О.В. Наумов принял участие в заседании Научно-методического сове-
та (НМС) архивных учреждений Дальневосточного федерального окру-
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га, которое состоялось в г. Якутске. В заседании НМС приняли участие 
руководители и специалисты архивных органов и учреждений Республи-
ки Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Саха-
линской области, а также представители Сибирского федерального окру-
га: руководители архивных органов Забайкальского края, Республики Бу-
рятия и Республики Тыва. С приветственным словом к участникам засе-
дания обратился заместитель председателя Правительства Республики 
Саха (Якутия) А.П. Дьячковский.

На заседании НМС, прошедшем под председательством заместите-
ля председателя Научно-методического совета архивных учреждений 
ДВФО, руководителя департамента по архивному делу РС (Я) А.А. Захаро-
вой, был рассмотрен широкий круг вопросов по исполнению контрольно-
надзорных функций органами управления архивным делом субъектов 
РФ; взаимодействию с органами местного самоуправления, предостав-
лению государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, 
состоянию и перспективам развития автоматизированных архивных тех-
нологий в деятельности архивов. Участники заседания обсудили научно-
методические разработки, подготовленные архивными учреждениями 
ДВФО в 2014 г. и утвердили план научно-исследовательской и методиче-
ской работы на 2016 г., одобрили проект плана НМС на 2016 г., выдвинули 
кандидатуры от архивных учреждений округа для участия в заключитель-
ном этапе Всероссийского конкурса «Лучший архивист 2015–2016 гг.».

В рамках совещания-семинара состоялось обсуждение темы «Об 
опыте, проблемах и перспективах комплектования государственных и 
муниципальных архивов документами Архивного фонда РФ». С докла-
дом «О нормативном и методическом обеспечении деятельности госу-
дарственных и муниципальных архивов по комплектованию документа-
ми Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными доку-
ментами на современном этапе» выступил О.В. Наумов. Выступившие на 
совещании-семинаре рассказали о проблемах комплектования государ-
ственных и муниципальных архивов, работе с организациями различных 
форм собственности, негосударственными формированиями – источни-
ками комплектования архивов, практике работы экспертно-методических 
комиссий. О.В. Наумов в торжественной обстановке вручил ведомствен-
ную награду – нагрудный знак Федерального архивного агентства «По-
четный архивист» за долголетний добросовестный труд, значительный 
личный вклад в развитие отечественного архивного дела директору ГКУ 
РС (Я) «Национальный архив Республики Саха (Якутия)» Н.Р. Константи-
нову и ведущему методисту архива М.М. Степановой.

9 сентября 2015 г. в здании Фундаментальной библиотеки МГУ 
им. М.В. Ломоносова состоялось Общее собрание членов Российского 
исторического общества (РИО), которое провел Председатель Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, пред-
седатель РИО С.Е. Нарышкин. На заседании рассмотрен вопрос о между-
народном значении итогов Второй Мировой войны. В прениях по докла-
ду ректора МГИМО (Университета) МИД России А.В. Торкунова выступил 

руководитель Федерального архивного агентства, член Президиума РИО 
А.Н. Артизов, который рассказал о работе архивных учреждений по про-
тиводействию фальсификации истории, расширению доступа к докумен-
там периода войны. Также обсуждены текущая деятельность РИО, план 
приоритетных проектов, состоялись перевыборы руководящих органов. 
А.Н. Артизов переизбран в состав Президиума Совета РИО.

9 сентября 2015 г. в Центральном музее Тавриды (Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Гоголя, 14) состоялось торжественное открытие 
историко-документальной выставки «Крым в истории России». Органи-
заторы выставки – Федеральное архивное агентство, Государственная 
архивная служба Республики Крым, Государственный архив Российской 
Федерации при участии Российского государственного архива древних 
актов, Российского государственного исторического архива, Государ-
ственного архива Республики Крым, Историко-документального депар-
тамента МИД России, Центрального музея Тавриды.

На открытии выставки, которое вел директор Центрального музея Тав-
риды А.В. Мальгин, выступили начальник Управления организации архив-
ных услуг Федерального архивного агентства А.В. Юрасов, начальник Го-
сударственной архивной службы Республики Крым О.В. Лобов, председа-
тель Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Го-
сударственного совета Республики Крым С.Б. Савченко, заместитель ди-
ректора Российского государственного архива древних актов Е.Е. Лыко-
ва. Заместитель начальника Управления музейного и библиотечного дела 
Министерства культуры Республики Крым А.В. Зубарев огласил привет-
ствие организаторам, участникам и присутствующим на торжественном 
открытии выставки министра культуры Республики Крым В.В. Новосель-
ской. К открытию был подготовлен каталог историко-документальной вы-
ставки «Крым в истории России»2.

9–10 сентября 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Та-
расов принял участие в заседании Научно-методического совета (НМС) 
архивных учреждений Приволжского федерального округа в г. Саранске 
(Республика Мордовия). В заседании участвовали руководители и специ-
алисты архивных органов и учреждений 12 субъектов Российской Феде-
рации, входящих в Приволжский федеральный округ, председатель Со-
вета директоров федеральных архивов, директор РГАЭ Е.А. Тюрина, ди-
ректор ВНИИДАД М.В. Ларин, руководители государственных и муници-
пальных архивов Республики Мордовия, а также представители коммер-
ческих организаций, оказывающих услуги в архивной сфере.

Перед началом заседания его участники ознакомились с экспоната-
ми выставки «Любимая Русь и мордва», посмотрели фильм, посвящен-
ный Мордовии. С приветственным словом к участникам обратились  
В.П. Тарасов, заместитель председателя Правительства Республики 
Мордовия Г.А. Лотванова, начальник Республиканской архивной служ-
бы Мордовии Н.В. Бычков. Основной темой обсуждения на заседании 
НМС стали вопросы использования документов. С докладом «Актуаль-
ные задачи использования документов Архивного фонда Российской Фе-
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дерации» выступил В.П. Тарасов. В дискуссии затрагивались различные 
аспекты работы по организации использования архивных документов. 
Особое внимание было уделено участию архивных учреждений Приволж-
ского федерального округа в подготовке и проведении мероприятий, по-
священных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках круглого стола участники заседания НМС обсудили тему 
«Научные и общественные советы – анализ работы на первом этапе». 
Заместитель председателя Комитета по делам архивов Удмуртской Ре-
спублики Ю.С. Красноперов выступил со сводным докладом, в котором 
проанализировал деятельность научных и общественных советов архив-
ных учреждений Приволжского федерального округа. Темой совещания-
семинара стала «Публикаторская деятельность государственных архивов 
Приволжского федерального округа в 2010–2014 годах». С анализом пу-
бликаторской деятельности выступил председатель НМС, председатель 
Комитета по делам архивов Нижегородской области Б.М. Пудалов. На за-
седании были подведены итоги второго этапа Всероссийского отрасле-
вого конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист Рос-
сии – 2015/2016», приняты решения о выдвижении работ на конкурс в об-
ласти архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 
2012–2014 гг., утвержден план работы НМС на 2016 г.

11 сентября 2015 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов принял участие в заседании Межведомственной ра-
бочей группы по вопросам, связанным с исследованием и перезахоро-
нением находящихся в Государственном архиве Российской Федерации 
останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых. На 
заседании было решено предложить Правительству Российской Феде-
рации провести церемонию захоронения останков цесаревича Алексея и 
великой княжны Марии Романовых 18 октября 2015 г. в Екатерининском 
приделе в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Санкт-
Петербурге.

15 сентября 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило об 
очередном пополнении Базы данных рассекреченных дел и документов 
федеральных государственных архивов. В базу данных внесены заголов-
ки дел и документов, переведенных на открытое хранение в 2013–2014 г. 
На 15.09.2015 всего включено – 66 151 дело и 8 924 документа из 9 феде-
ральных архивов.

15 сентября 2015 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов находился в г. Сморгонь (Республика Беларусь) для 
участия в мероприятиях, посвященных 100-летию начала 810-дневной 
героической обороны города в Первой мировой войне. В рамках меро-
приятий руководитель Росархива, член Президиума Совета Российско-
го исторического общества, член Оргкомитета по подготовке меропри-
ятий, связанных со 100-летием Первой мировой войны (1914–1918 гг.) 
А.Н. Артизов зачитал приветствие Председателя Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации, председателя Россий-

ского исторического общества С.Е. Нарышкина и выступил на заседании 
круглого стола «Состояние и перспективы изучения и сохранения военно-
исторического наследия Первой мировой войны в Республике Беларусь и 
Российской Федерации: к 100-летию битвы за Сморгонь».

15 сентября 2015 г. заместитель руководителя Федерального архив-
ного агентства В.П. Тарасов принял участие и выступил на мероприятии, 
посвященном празднованию десятилетнего юбилея Германского истори-
ческого института в Москве, состоявшемся в Государственном истори-
ческом музее. Созданный в 2005 г. Германский исторический институт 
в Москве (ГИИМ) – один из десяти научных гуманитарных институтов за 
границей в составе Фонда им. Макса Вебера. ГИИМ содействует научно-
му сотрудничеству российских и немецких историков. В настоящее вре-
мя институт ведет исследовательскую деятельность, организует научные 
мероприятия, реализует стипендиальные программы. В своем выступле-
нии директор Германского исторического института в Москве профессор 
Н. Катцер особо отметил значение сотрудничества с российскими архи-
вами, важность реализуемых совместных проектов.

18 сентября 2015 г. Федеральным архивным агентством опубли-
кован проект приказа Министерства культуры Российской Федерации  
«О внесении изменений в Административный регламент по предоставле-
нию Федеральным архивным агентством государственной услуги ''Орга-
низация информационного обеспечения граждан, органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов'', утвержденный приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1216». 
Замечания и предложения по проекту приказа можно направить в адрес 
103132, Москва, ул. Ильинка, д. 12. Федеральное архивное агентство, 
rosarchiv@gov.ru

18 сентября 2015 г. в связи с регистрацией 7 сентября 2015 г. Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации приказа Минкультуры Рос-
сии от 31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации хра-
нения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организа-
циях» (регистрационный номер 38830 от 07.09.2015) Федеральное ар-
хивное агентство публикует письмо руководителя Росархива А.Н. Артизо-
ва от 18 сентября 2015 г. № 2/2133-А руководителям федеральных госу-
дарственных архивов и руководителям уполномоченных органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного 
дела. В письме, в частности, отмечено, что с момента вступления в силу 
вышеназванного приказа не подлежат применению на территории Рос-
сийской Федерации Основные правила работы ведомственных архивов, 
утвержденные приказом Главархива СССР от 05.09.1985 № 263. Проект 
приказа о признании не подлежащими применению на территории Рос-
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сийской Федерации Основных правил работы ведомственных архивов  
готовится для направления в Министерство культуры Российской Феде-
рации.

21 сентября 2015 г. заместитель руководителя Федерального ар-
хивного агентства В.П. Тарасов принял участие в специальном заседа-
нии Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека, посвященном обсуждению зако-
нопроекта «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации».

22 сентября 2015 г. в г. Ярославле под председательством руко-
водителя Федерального архивного агентства А.Н. Артизова состоялось  
XI заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном 
агентстве, посвященное вопросам совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации в сфере архивного дела. Организатором за-
седания совместно с Росархивом выступило Управление по делам архи-
вов Правительства Ярославской области. На Совет прибыли руководите-
ли уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федера-
ции в области архивного дела и архивов из 71 субъекта Российской Фе-
дерации, Росархива, федеральных и ведомственных архивов, ВНИИДАД, 
РОИА, организаций, представляющих негосударственный сектор архив-
ного дела в Российской Федерации, члены Общественного совета при 
Федеральном архивном агентстве, всего – 177 человек.

В заседании Совета приняли участие директор Департамента по ар-
хивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь 
В.И. Адамушко и директор Национального архива Армении А.С. Вира-
бян. С приветственным словом к участникам Совета обратился губерна-
тор Ярославской области С.Н. Ястребов. С докладом «Совершенствова-
ние законодательства Российской Федерации в сфере архивного дела» 
выступил руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов.

В обсуждении доклада приняли участие председатель Комитета Став-
ропольского края по делам архивов, председатель НМС архивных учреж-
дений Северо-Кавказского федерального округа Е.И. Долгова; предсе-
датель Совета директоров федеральных архивных учреждений, дирек-
тор Российского государственного архива экономики Е.А. Тюрина; пред-
седатель НМС архивных учреждений Северо-Западного федерального 
округа, председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга С.А. Соко-
лов; член Общественного совета при Росархиве, управляющий партнер 
Группы компаний «Телос Архив» А.В. Рыков; директор Всероссийско-
го научно-исследовательского института документоведения и архивного 
дела М.В. Ларин. По итогам обсуждения доклада принята резолюция Со-
вета. Очередное XII заседание Совета по архивному делу при Федераль-
ном архивном агентстве намечено провести в 2016 г. в г. Самаре.

22 сентября 2015 г. в г. Ярославле состоялся III Пленум (шестого 
созыва) Общероссийской общественной организации «Российское об-
щество историков-архивистов», в ходе которого обсуждались меропри-

ятия РОИА по подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в центре и регионах России, итогах проведения к 
юбилейной знаменательной дате международных научных конференций 
РОИА в г. Симферополе и г. Москве, издании сборников материалов кон-
ференций3, научно-просветительской деятельности региональных от-
делений и представительств РОИА; подведены итоги III Всероссийского 
конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист»  
2014–2015 гг. Пленумом Центрального совета РОИА принято постанов-
ление о проведении в марте 2016 г. очередного VII съезда Общерос-
сийской общественной организации «Российское общество историков-
архивистов».

22 сентября 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Та-
расов принял генерального секретаря Всеяпонской ассоциации принуди-
тельно интернированных Кадзунори Есиду. Во время встречи состоялось 
обсуждение вопросов реализации Соглашения между Правительством 
СССР и Правительством Японии от 1991 г. о лицах, находившихся в лаге-
рях для военнопленных. В ходе беседы были затронуты вопросы рассе-
кречивания документов российских архивов о японских военнопленных и 
интернированных.

24–25 сентября 2015 г. в г. Москве состоялась очередная встреча 
архивистов России и Армении «Архивное дело России и Армении на со-
временном этапе». Для участия в мероприятии в Москву прибыла деле-
гация армянских архивистов во главе с генеральным директором Наци-
онального архива Армении А.С. Вирабяном. В рамках встречи под пред-
седательством А.Н. Артизова и А.С. Вирабяна проведено заседание кру-
глого стола по теме «Вопросы подготовки документальных публикаций». 
На заседании выступили с российской стороны: начальник управления 
организации архивных услуг Росархива А.В. Юрасов с сообщением «Об-
щие вопросы работы архивных учреждений России по подготовке сбор-
ников документов», директор РГАЛИ Т.М. Горяева с сообщением «Опыт 
работы Российского государственного архива литературы и искусства по 
подготовке документальных публикаций». С армянской стороны выступи-
ла заместитель генерального директора Национального архива Армении 
С.С. Мирзоян с сообщением «Подготовка сборников документов как одно 
из направлений деятельности Национального архива Армении». В ходе 
заседания также была обсуждена концепция совместного российско-
армянского сборника документов, посвященного истории Первой миро-
вой войны.

30 сентября 2015 г. под председательством руководителя Росархи-
ва А.Н. Артизова состоялось заседание коллегии Росархива, на котором 
были заслушаны информации: директора РГАЭ Е.А. Тюриной об исполне-
нии положений федеральных законов от 22.10.2004 № 125 «Об архивном 
деле в Российской Федерации» и от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
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(муниципальных) учреждений» и соблюдении бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации; заместителя начальника Управления орга-
низации архивных услуг–начальника отдела финансово-экономической 
работы и организации государственных закупок О.Р. Отводной «О под-
готовке к осенне-зимнему сезону федеральных архивных учреждений».

1 октября 2015 г. официальный сайт Росархива (archives.ru; 
росархив.рф) дополнен версией, обеспечивающей доступ к информации 
сайта пользователям с ограниченными возможностями по зрению. Ра-
боты по созданию данной версии проведены по заказу Росархива ООО 
«Адапт», выигравшем открытый конкурс от 30.07.2015.

5 октября 2015 г. в Выставочном зале федеральных государствен-
ных архивов состоялось открытие российско-узбекской историко-
документальной выставки: «Узбекистан в годы Великой Отечественной 
войны. 1941–1945 гг.», посвященной 70-летию Победы над фашизмом. 
Организаторами выступили Федеральное архивное агентство (Рос- 
архив), Российский государственный архив экономики (РГАЭ), Агентство 
«Узархив» при Кабинете министров Республики Узбекистан. Работы по 
подготовке выставки были профинансированы в рамках Федеральной це-
левой программы «Культура России (2012–2018 годы)».

В церемонии открытия выставки приняли участие руководитель Фе-
дерального архивного агентства А.Н. Артизов, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации А.С. Ка-
малов, руководители российских федеральных архивов и музеев, дирек-
тор Центрального государственного архива кинофотофонодокументов  
Республики Узбекистан Д.Т. Закирова, начальник управления по архивно-
му делу Ташкентской области Республики Узбекистан Г.З. Бекмухамедо-
ва. Выступившие на мероприятии заместитель руководителя Росархива  
В.П. Тарасов, генеральный директор Агентства «Узархив» при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан А.Х. Абдуллаев, директор Третьего 
департамента стран СНГ МИД России А.В. Стерник высоко оценили ра-
боту архивистов, сумевших за короткое время создать выставку, на осно-
ве архивных документов и музейных экспонатов показать вклад Узбеки-
стана в дело общей победы над фашистской Германией и ее сателлита-
ми, жизнь и деятельность населения республики в годы Великой Отече-
ственной войны.

5 октября 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о вы-
полнении в полном объеме Плана действий по интеграции архивов Ре-
спублики Крым и города федерального значения Севастополя в архив-
ную отрасль Российской Федерации, согласованного с региональными 
органами государственной власти и утвержденного приказом Росархи-
ва от 10.04.2014 № 33. В Республике Крым и г. Севастополе сформиро-
ваны и успешно осуществляют деятельность уполномоченные органы ис-
полнительной власти Российской Федерации в области архивного дела, 
государственные архивы в форме казенных учреждений, архивные отде-
лы (архивы) администраций муниципальных районов и городских окру-

гов. Приняты законы об архивном деле в Республике Крым и о наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре архивного дела. Завершение строительства здания для Государствен-
ного архива г. Севастополя включено в федеральную целевую програм-
му «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Се-
вастополя до 2020 года». Всемерная организационно-методическая по-
мощь архивным органам и учреждениям Крыма будет оказываться и в 
дальнейшем. На 13-15 октября 2015 г. запланировано проведение в г. 
Симферополе выездного обучающего семинара по курсу «Организация 
учета в государственных и муниципальных архивах на базе программного 
комплекса «''Архивный фонд’’. Версия 4.3; 5.0».
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Moscow, Russian Federation
She Who Has Devoted All Her Life  
to Archives: The 80th Anniversary 
of the Bulgarian Archivist Stefka Petkova

Аннотация
В статье анализируются научные труды известного болгарского архиво-
веда Стефки Петковой. Рассмотрены этапы ее творческого пути и про-
фессиональной деятельности. Рассказывается о просветительской и 
научно-педагогической деятельности ученого. Показано, что С. Петко-
ва внесла крупный вклад в развитие архивов Болгарии и мировую архи-
воведческую науку. Важными и актуальными для современной архиво-
ведческой науки являются наблюдения ученого над процессом разделе-
ния принципов классификации, экспертизы ценности документов и их 
научно-технической обработки. С. Петкова определила перспективы раз-
вития классифицирования информации и внесла вклад в разработку про-
блем описания документальных материалов при их каталогизации, мето-
дики составления архивных каталогов, архивной терминологии. Специ-
фичность ее творческого метода определяет антропологический подход 
к исследованию истории архивов. С. Петкова пришла к аргументирован-
ному выводу, что соблюдение принципа уважения целостности архивно-
го фонда может служить надежной основой для взаимопонимания исто-
риков и архивистов в интересах сохранения историко-документального  
наследия. Являясь представителем Болгарии в Международном совете 
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архивов, способствовала включению архивов Болгарии в мировую ин-
формационную систему и развитию международных связей архивистов.

Abstract
The article analyses scientific works of an outstanding Bulgarian archivist 
Stefka Petkova. It assesses all stages of her creative and professional activity 
and reviews her educational, research and pedagogical endeavours. It contends 
that S. Petkova has made a great contribution to the development of the archives 
in Bulgaria, as well as to the world archival science. The scholar’s research 
on the technique of the differentiation between the principles of document 
classification, appraisal, scientific analysis and technical processing is very 
important and topical for contemporary archival science. S. Petkova has defined 
the perspectives of information classification development and contributed 
to the elaboration of the issues of document description when cataloguing 
them; she has also contributed to the formation of archival terminology and 
the procedures of finding aids compiling. The specific feature of her creative 
methodology is the anthropological approach to the investigation of the history 
of archives. S. Petkova has made a well-reasoned conclusion that adherence 
to the principle of the respect for the integrity of an archival fond must serve 
as a safe basis for mutual understanding between historians and archivists 
in the cause of the preservation of historical and documentary heritage. 
Being a representative of Bulgaria in the International Council of Archives,  
Stefka Petkova has done much to promote the inclusion of the Bulgarian 
archives in the world information system and to foster the international 
cooperation of archivists.

Ключевые слова
Архивы, архивоведение, Стефка Петкова, юбилей, болгарский архивист и 
архивовед, вклад в архивоведческую науку, Главное управление архивов 
Болгарии, Международный совет архивов.

Keywords
Archives, archival science, Stefka Petkova, anniversary, Bulgarian archivist 
and researcher, contribution to the development of archival science, the Central 
Board of Archives of Bulgaria, the International Council of Archives.

У Стефки Петковой, известного болгарского архивиста и ар-
хивоведа, признанной читателями журнала «Архивное 

обозрение» («Архивен преглед») лучшим архивистом Болгарии 
XX столетия – юбилей, который по праву отмечается не только в 
ее родной стране, но и в других странах Европы, в том числе и в 
России. Своими фундаментальными исследованиями, для кото-
рых характерно единство истории, теории и методики, она внесла 

уникальный вклад в станов-
ление и развитие историко-
архивоведческой науки как 
основы самосознания и са-
мопознания человека.

С. Петкова (Славова) в 
1959 г. окончила с отличием 
Московский государствен-
ный историко-архивный 
институт (МГИАИ). Дип- 
ломную работу на тему 
«Предметно-тематический 
каталог кинолетописи о Ве-
ликой Отечественной вой-
не за август–декабрь 1944 г.  
(по материалам Централь-
ного государственного ар-
хива кинофотофонодоку-
ментов СССР») защища-
ла по кафедре теории и 
практики архивного дела 
под руководством проф.  
К.И. Рудельсон. С. Славова 
стала первым болгарским 

Стефка Петкова в год окончания МГИАИ, 
тогда Славова, называемая друзьями  

Славочкой. 1959 г. 
Stefka Petkova (then Slavova, Slavochka  

to her frinds) in her graduation year  
from the Moscow State History and Archives 

Institute (MGIAI), 1959.

архивистом, окончившим МГИАИ, и вторым болгарским архиви-
стом, получившим специальное историко-архивное образование 
после Ивана Дуйчева, который в 1934 г. закончил Ватиканскую 
школу архивистики и палеографии. «Лекции по архивоведению», 
читанные Иваном Дуйчевым на курсах в Национальной Библио-
теке в 1949 и 1950 гг., С. Петкова издала после его смерти1.

Вернувшись после окончания института в Софию, Стефка по-
ступила на работу в ЦГИА Болгарии, пройдя путь от техническо-
го сотрудника читального зала архива до заместителя начальни-
ка Главного управления архивов, крупного ученого-архивоведа, 
профессора, доктора исторических наук. В 1960 г. по заказу ре-
дакции журнала «Архивен преглед» она подготовила первую  
научную статью «О подготовке архивистов в Московском госу-
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дарственном историко-архивном институте»2, в которой не огра-
ничилась анализом состояния обучения в МГИАИ, а рассмотре-
ла этот вопрос в историческом аспекте, начиная с архивных кур-
сов, организованных Центрархивом в 1920-е гг. Характерно, что 
и в дальнейшем скрупулезное внимание к истории развития того 
или иного вопроса станет отличительной чертой научных трудов 
ученого, представляющих собой образец системного мышления, 
глубокой эрудиции, новизны в постановке проблем и безукориз-
ненных по своей логической обоснованности предложений по их 
решению.

Уже в начале профессионального пути С. Петкова проявила 
себя разносторонним исследователем, отличающимся глубоки-
ми знаниями болгарского и международного опыта, комплексно-
стью и масштабностью тематики, привлечением широкого круга 
источников. Трудно назвать области архивистики, которые бы не 
разрабатывала С. Петкова. Занимаясь как практическими, так и 
теоретическими проблемами архивоведения, уже в 1962 г. Стеф-
ка публикует научные работы, посвященные микрофильмирова-

С сокурсницами в Архангельском. 1958 г. 
With fellow students in Archangelskoe, 1958.

Диплом МГИАИ. 
The Moscow State History and Archives Institute (MGIAI) diploma.

Команда по спортивной гимнастике МГИАИ, около 1957 г. 
Стефка Славова третья слева. 

The Moscow State History and Archives Institute (MGIAI) gymnastics  
team, circa 1957. Stefka Petkova is the third from the left.
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нию документальных 
материалов, их описа-
нию при каталогиза-
ции, истории и методи-
ки составления архив-
ных каталогов, класси-
фикатору системати-
ческого каталога и др. 
Ей принадлежат теоре-
тические труды о пер-
спективах развития 
классификации в систе-
ме поиска информации, 
месте архивов в Еди-
ной национальной си-
стеме социальной ин-
формации, задачах и 
функциях архивов в об-
ласти научной и техни-
ческой информации3. 
Ее научные исследова-
ния, носящие стерео-
скопический, междис-
циплинарный характер, 
отличаются целостным 
подходом к интеграции  

гах с логической структурой и ее развитие в Болгарии» (1974), где 
С. Петкова обобщила опыт теоретического осмысления проблем 
классификации и информации – важного и необходимого этапа 
информационной деятельности архивов. Диссертация С. Петко-
вой была высоко оценена специалистами и учеными как в Болга-
рии, так и за рубежом, в том числе непревзойденным специали-
стом в этой области К.И. Рудельсон, выступившей на ее защите 
в Софийском госуниверситете официальным оппонентом. Изуче-
ние огромного теоретического материала позволило автору при-
йти к выводу, что системы классификации являются основным 
средством поиска информации. С. Петкова представила крити-
ческий анализ развития исследуемого вопроса, состояния поис-
ка информации в архивах Болгарии и за рубежом, т.е. ею была ре-
шена и эвристическая задача. Сопоставительный анализ дал воз-
можность разработать научно обоснованные схемы классифика-
ции, охватить содержание документов архива как отражение все-
общей связи предметов и явлений и выявить соответствие инфор-
мационным потребностям. Исследования ученым процессов раз-
деления принципов классификации, экспертизы ценности доку-
ментов и их научно-технической обработки представляются важ-
ными и актуальными и для современной архивоведческой науки.

С. Петкова провела глубокий анализ исследуемых вопросов с 
учетом их возникновения в XIX в. и развития в XX в. не в отры-
ве от общей истории, а в связи с конкретными событиями. Бо-
лее того, история развития методов каталогизации и классифика-
ции представлена с указанием авторов систем, внесших вклад в 
их развитие. Речь идет об историко-антропологическом подходе, 
который определяет специфичность творческого метода С. Пет-
ковой. И в дальнейшем личностный характер – история «в чело-
веческом измерении» – станет визитной карточкой трудов учено-
го и не раз проявится в «документированных воспоминаниях», 
как она сама их называет. Так, она с благодарностью пишет прон-
зительные строки о создателе государственных архивов страны 
Михаиле Алексиеве, «под чьим отцовским крылом мы выросли 
в профессии и укрепились для встречи с трудностями, ждавши-
ми нас в жизни»5. Она изучила систему архивоведческих взгля-
дов, определила роль и место в истории и развитии архивовед-

На Красной площади с аспирантами  
Людмилой Сазыкиной и Алексеем Копыловым. 

On the Red Square with post-graduate students 
Ludmila Sazykina and Aleksey Kopylov.

архивоведческих знаний на основе гармоничного сочетания исто-
рии и теории.

Уже в 1960-е гг. появляются фундаментальные практические 
разработки единой системы классификации карточек в система-
тических каталогах государственных архивов (в трех частях – по 
основным периодам болгарской истории), в которых ученый при-
нимает самое деятельное участие4. С этого времени интерес к раз-
работке перспектив развития классифицирования информации 
станет для С. Петковой определяющим и безусловно значимым. 
Научным вкладом в архивоведение и документалистику стала ее 
кандидатская диссертация «Классификация в архивных катало-
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бый язык архивов – особый дар ученого-исследователя Стефки 
Петковой.

Присущий С. Петковой творческий подход проявился и в ее 
организационной работе. Став в 1972 г. начальником отдела по 
использованию и публикаторской деятельности, а с 1978 г. – ди-
ректором по научно-исследовательской и методической рабо-
те Главного управления архивов БНР, она явилась создателем 
Научно-исследовательской лаборатории по архивоведению и до-
кументоведению (НИЛАД), собрав коллектив единомышленни-
ков, вместе с которыми разрабатывала и внедряла перспективные 
и фундаментальные направления деятельности архивов. Именно 
она разработала концепцию развития болгарских архивов в усло-
виях наступления новых технологий. Активно участвовала в под-
готовке нового архивного законодательства, при этом основатель-
но изучив зарубежное архивное законодательство и проведя срав-
нительный анализ этого опыта8. В 1976 г. на 5-м Совещании ру-
ководителей архивных ведомств стран социалистического содру-
жества в Улан-Баторе на Болгарию был возложен фундаменталь-
ный доклад об организации использования архивных документов 
и формах информационной деятельности государственных архи-
вов, и автором этого доклада явилась С. Петкова. Доклад был на-
писан на русском языке, отпечатан в Болгарии и вызвал всеобщее 
одобрение во время его обсуждения на следующем, 6-м Совеща-
нии в 1978 г.9

Под идейным руководством С. Петковой созданы основ-
ные нормативно-методические документы для болгарских ар-
хивов. При ее личном участии и под ее руководством в 1982 г. 
разработан Методический кодекс10 и предметный ключ к нему 
(1986 г.). Кодекс (726 с.), который сама Стефка считает „наиболь-
шим моим вкладом в архивное дело моей страны“, использовался 
более 30 лет и сыграл огромную роль в организации архивной де-
ятельности страны, в частности, в стандартизации этой работы. 
Но идеи, на основе которых введены в Кодекс практические ре-
комендации, были также отражением состояния архивоведческой 
мысли, поскольку научные компаративистские методы при изу-
чении нормативно-методических документов на фундаменталь-
ной основе еще не нашли в те годы в архивоведении достаточно-

ческой мысли ученых-архивоведов (Болгарии и зарубежья),  
многих из которых она знала лично. Назовем только некоторые 
имена – М. Алексиев, И. Богданов, К. Граф, Д. Дойнов, И. Дуй-
чев, Ф.П. Каленберг, Э. Кетелаар, Ш. Кечкемети, К.Г. Митяев,  
П. Миятев, А. Печилков, К.И. Рудельсон и др. «Считаем, что ис-
ключительно велико значение идей и взглядов людей, конкретных 
исполнителей, занятых архивными исследованиями и практиче-
ской архивной деятельностью. Твердо верим, что история делает-
ся личностями, а они имеют имена и отвечают за свои действия, 
независимо от ограничивающей их иногда политической систе-
мы. Поэтому мы хотим рассказать хотя бы о некоторых из своих 
коллег, оставивших след в болгарской архивистике, но ушедших 
из мира сего и не имеющих возможность защитить свое имя.… 
Пусть нас извинят неупомянутые, но список (к нашей радости!) 
длинный. Пусть извинят нас и живые, но они все еще сами мо-
гут попросить слово. Поклон идеям и свершениям и тех и дру- 
гих!»6, – проникновенно пишет наш юбиляр совместно с другим 
болгарским архивоведом Е. Петровой.

Отметим также, что в исследованиях С. Петковой не только 
высоко оценены, но и подвержены конструктивной критике ряд 
практических разработок ВНИИДАД, МГИАИ и ГАУ СССР (по 
делопроизводству и работе государственных архивов), а также 
труды российских архивоведов7.

Однако ученый не ограничивает свою задачу собрать и обоб-
щить материалы с целью воссоздания на «микроуровне» исто- 
рии архивов и архивного дела, и их создателей. С. Петкова пред-
ставляет комплексную картину прошлого и настоящего архивов 
на «макроуровне», делая посильный вклад в устранение искаже-
ний и неточностей в историографии интеллектуального наследия 
той или иной страны.

Такое сочетание микро- и макроанализа, когда историческое 
целое «конструируется» из конкретных, отдельно взятых элемен-
тов архивной действительности, является отличительным при-
знаком современного подхода к исследованиям. Можно охарак-
теризовать концепцию ученого об органической сути архивов как 
части социума – они «дышат и мыслят» вместе с их создателями, 
хранителями и исследователями. Слышать и понимать этот осо-
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го применения и заимствование было не систематическим, а, ско-
рее, отрывочным. Важное значение для истории науки в целом 
имеет и успешно решенная С. Петковой проблема соотношения 
динамики изменения и содержания методических правил архив-
ной работы со статистикой основных направлений в деятельно-
сти государственных архивов.

Еще одно направление научных трудов С. Петковой, сы-
гравших огромную роль в практической деятельности архивис- 
тов – анализ архивной терминологии и подготовка терминологи-
ческого словаря. Ею проведена многолетняя работа в исследова-
нии понятийного аппарата в архивистике. Исследования ученого 
построены в плане герменевтического анализа основных понятий 
архивоведения в их динамике, терминологических, лексикогра-
фических опытов и достижений в архивистике11. Характерный 
для научных трудов С. Петковой сравнительно-исторический 
анализ является, как известно, одним из самых сложных мето-
дов научного исследования. Он требует максимальной объектив-
ности, широкой эрудиции и скрупулезного труда при сопоставле-
нии источников. Архивовед использовала его при анализе дина-
мики изменений смыслового наполнения ключевых терминов и 
понятий в процессе развития архивоведческой мысли. Словарь 
болгарской архивной терминологии, с соответствиями в русском, 
французском, английском и немецком языках, подготовлен ею и 
другими научными сотрудниками НИЛАД уже в 1980-е гг., но 
опубликован в 2002 г.12 Активно работала С. Петкова над подго-
товкой к публикации справочников по национальному архивному 
фонду в интересах исследователей13.

С. Петкова – одна из первых исследователей, предложившая 
реальные пути развития системы поиска архивной информации, 
увязывая ее с общенациональной единой системой социальной 
информации страны. Результатом деятельности в этом направле-
нии стала ее докторская диссертация на тему «Архивы и инфор-
мация в условиях интенсивного научно-технического прогресса», 
где представлен анализ целостного опыта деятельности архивов 
в условиях применения новейших информационных технологий. 
В связи с защитой диссертации в декабре 1989 г. из Москвы были 
отправлены два положительных отзыва – А.В. Елпатьевского и 

Е.В. Старостина. Предложенные ученым идеи являются нова-
торскими по духу и научно аргументированы. Так, принципиаль-
но важным является впервые сделанный вывод о роли архивов 
как части информационных ресурсов государства со всеми вы-
текающими из этого положения юридическими последствиями. 
Все большее понимание в архивном сообществе находят осно-
вополагающие теоретические положения о месте и роли архив-
ной информации, необходимости разграничения понятий ценно-
сти и полезности документа в философском аспекте и др. Буду-
чи настоящим энтузиастом модернизации архивов, отвечая на вы-
зовы времени, обобщив опыт и практику работы как болгарских, 
так и зарубежных архивов, С. Петкова предлагает новые реше-
ния модернизации архивного дела при создании системы соци-
альной и научно-технической информации с использованием но-
вых информационных технологий. Отметим, что в 1982 г. под ее 
руководством подготовлен фундаментальный доклад о состоянии 
и перспективах автоматизации в болгарских архивах, разработана 
концепция Автоматизированной информационной системы архи-
вов и началась практическая деятельность по созданию АИСА14.

В 1970-е – 1980-е гг. она последовательно разрабатывает 
проблему документов на нетрадиционных носителях – КФФД, 
научно-технических и машиночитаемых документов, кото-
рые она первая из архивоведов предложила включить в состав 
ГАФ. На основе глубокого анализа обширной источниковой базы  
С. Петкова наметила научно обоснованную программу превра-
щения машиночитаемых документов в реальную часть Государ-
ственного архивного фонда15. Неоднократно ученым высказыва-
лась мысль о необходимости собирания электронных докумен-
тов и разработки теории НСА к ним, в рамках которой она по-
ставила также сложнейший в теоретическом плане вопрос соот-
ношения автоматизированных (электронных) и традиционных 
(на бумажных носителях) баз данных. В рамках концепции еди-
ной архивно-информационной среды она подвела общий науч-
ный фундамент под все виды документов, фиксирующих в раз-
ных знаковых формах историю жизни и деятельности человека.

С. Петкова последовательно отстаивает принцип централи-
зации архивного дела. Она обоснованно считает, что централи-
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зация имеет «две основные характеристики – концентрация ар-
хивных документов в государственных архивах ради обеспече-
ния публичного доступа к ним, и пирамидальная структура сети 
архивов, создающая возможность единого управления системы и 
единых методов работы с подлежащими архивному хранению до-
кументами».

Дискутируя с некоторыми современными исследователями, 
пишущими, нередко вырывая некоторые положения из контек-
ста реальности, о «порочной советской модели» (или «тоталитар-
ной») управления архивным делом, Стефка отмечает: «не могу 
согласиться с тем, чтобы смешивать ее с централизацией и тем 
самым бросать на нее тень».

«Идея ЕГАФ, реализованная советскими архивистами, яв-
ляется самым высшим достижением мировой архивной мысли  
XX века. Нет никакого сомнения в том, что централизация в ар-
хивном деле – огромное завоевание современного мира в обла-
сти сохранения и использования его документальных ресур- 
сов», – подчеркивает С. Петкова.

По мнению С. Петковой, с точки зрения соблюдения граждан-
ских прав и свобод, система может быть относительно демокра-
тичной или целиком тоталитарной, с характерной для нее силь-
ной политизацией. Однако политизация в архивной сфере не яв-
ляется функцией централизации, она не порождена ею, и потому 
не является ее характерной чертой. «Это два феномена различно-
го характера. Это доказывается также тем, что в соответствующее 
время гораздо сильнее политизация в работе музеев, а они не на-
ходились под управлением архивного „центра“», – обоснованно 
считает ученый16.

В этой связи С. Петкова плодотворно занимается и исследо-
ванием теоретической проблемы «Архив – библиотека – музей». 
Касаясь вопроса взаимоотношений между архивом, библиотекой 
и музеем, ученый призывает рассматривать их как три составные 
части национального наследия, при этом по своей цели, счита-
ет она, музей ближе к архиву, нежели к библиотеке. Активно вы-
ступая за создание целостной единой информационной системы 
«архив – библиотека» в интересах исследователей, она с горечью 
отмечает нежелание музейных специалистов включиться в эту 

работу – публиковать справочники в интересах исследователей. 
«Общая цель архивов и библиотек – это хранение письменных 
материалов в таком виде и таких условиях, чтобы эти материа-
лы целесообразно функционировали. Проблематика связи архив-
ных, музейных и библиотечных работников, не просто совпада-
ет, они должны быть единомышленниками», – заключает С. Пет-
кова. Таким образом, подчеркивая специфику источников, храня-
щихся в архивах, музеях и библиотеках, ученый последователь-
но борется за интеграцию этих основных институтов памяти в их 
информационной деятельности17.

С. Петкова поддерживает в своих трудах традиционную ли-
нию болгарских архивов на комплектование материалами не 
только учреждений и общественных организаций, но и отдельно-
го человека. В связи с этим она призывала к необходимости уси-
лить инициативное (активное) комплектование, которое должно 
стать определяющим в работе архивистов. Ученый справедливо 
отмечает, что воссоздание творческой лаборатории появления до-
кумента как отражения ценностных ориентиров в обществе по-
зволяет документам личного происхождения стать источниками, 
на основе которых можно судить о развитии общества в тот или 
иной исторический период и проводить исследования на уровне 
микропроцессов, созданных на уважении к личности Человека. 
Деятельность каждого человека вписывается тем самым в кон-
текст государственной, социально-культурной, духовной жизни 
и влияет на ее изменение, актуализирует проблему использова-
ния источников личного происхождения, где Человек как объект  
изучения занял важнейшее место в исследованиях, – таков вывод 
С. Петковой.

Отмечая, что многоуровневая система НСА является основой 
формирования общего архивно-информационного пространства, 
Стефка обосновала идею необходимости описания документов 
на основе работы по классификации, фондированию и разработ-
ке единого НСА для всех типов и видов документов, независимо 
от техники их создания. Теоретически и практически этот вывод 
позволяет найти решение трудной проблемы – как свести воеди-
но интересы исследователя и архивиста. Еще в 1988 г. в журнале 
«Советские архивы» ею опубликована статья о развитии взглядов 
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на системность НСА к архивным документам18. Выступая против 
противопоставления описей и каталогов, она справедливо указа-
ла, что основная цель классификации заключается в предоставле-
нии документной информации, а не самих документов.

Научные труды С. Петковой развивают проблему отношений 
«архив – архивист – пользователь», находящую широкий отклик 
среди научной общественности. Проанализировав публикацию 
исторических источников в Интернете, она отмечает, что лучшая 
мировая практика свидетельствует о перспективности создания и 
размещения в сети Интернет массивов оцифрованных докумен-
тов и предоставления архивами онлайновых услуг. Ученый рас-
сматривает и проблему превращения Интернет-архива в истори-
ческий архив, несомненным плюсом которого является общедо-
ступность архивной информации и связанная с этим массовость 
и популяризация архивов и архивных документов (возможность 
подготовки виртуальных (мультимедийных) выставок и даже 
виртуальных музеев) и, в конечном счете, преодоление информа-
ционных барьеров.

Вместе с тем внедрение новых информационных технологий 
и расширение глобального информационного пространства ста-
вит перед архивами новые вызовы. По справедливому мнению 
С. Петковой, это – проблемы уникальности цифрового докумен-
тального объекта информации, аутентичности, жизненного цик-
ла электронных документов. Ученый пишет и об угрозе для архи-
вов перехода к цифровым технологиям съемки, который, с одной 
стороны, обеспечивает высокое качество снимков и возможность 
многократной перезаписи информации, а с другой – грозит поте-
рей ценных фотографий на стадии их создания, поскольку позво-
ляет без контроля со стороны архивов стирать изображения.

С вышеназванными проблемами непосредственно связаны 
вопросы доступа к архивным документам, которыми и в теоре-
тическом, и в практическом плане плодотворно занимается уче-
ный. Так, она отмечает, что история науки немыслима без свя-
зи исследователя с практической работой в архивохранили-
щах, и в этом контексте важно изучение характерных особенно-
стей в изменении комплексной структуры «исследователь – ар-
хивист – архивы»19. Стефка пришла к аргументированному вы-

воду, что соблюдение принципа глубокого уважения целостно-
сти архивного фонда может служить надежной основой для вза-
имопонимания историков и архивистов в интересах сохранения 
историко-документального наследия. Источник, носитель исто-
рической информации, рассматривается ею как органическая це-
лостность, отнюдь не изъятая при этом из исторической среды 
бытования и историко-культурной экологии, давшей ему жизнь. 
С. Петкова глубоко исследовала регламент и управление досту-
пом к архивным документам: архивное законодательство, нор-
мативные требования, обеспечивающие использование архив-
ных ресурсов. Она также рассмотрела НСА к документам, а так-
же степень релевантности предоставляемых пользователям доку-
ментов и методику информирования архивами пользователей.

С. Петкова проанализировала историю этого вопроса, начиная 
со знаменитого декрета 7 мессидора 2-го года Республики, впер-
вые провозгласившего принцип публичности архивов, справед-
ливо замечая, что огромная заслуга французского государства со-
стоит именно в создании нового вида архивов – архивов с пу-
бличным доступом к сохраняемым ими документам. Конечно, за-
мечает Стефка, принцип публичности долго оставался только ре-
волюционным манифестом, декларацией в связи с тем, что соз-
данные государственные архивы (национальный, а потом и де-
партаментские) не справлялись с обработкой (систематизацией и 
описанием) огромного массива документов, и потому их никак не 
могли предоставлять читателям. «Кроме того, десятилетиями ис-
кали путь преодоления библиотечных методов хранения и описа-
ния (единственные известные к тому времени), а также и то, как 
найти подход, не разрушающий информационный потенциал до-
кументов. Таковы наши сегодняшние термины, но и тогда смысл 
был тот же», – отмечает ученый. Только после осуществления по-
фондового хранения документов стало возможно предоставлять 
всю интересующую потребителя информацию, «а не случайные 
счастливые попадения»20.

Из-за огромного объема возникающих документов государ-
ство и общество в целом решают в наше время три кардинальных 
вопроса, предопределяющие возможности доступа к архивным 
документам – наличие публичных архивов с возможно наиболее 
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широким охватом постоянно сохраняемых документов, пофондо-
вая организация этих документов и возможно короткие сроки их 
научно-технической обработки (финансовыми и другими усили-
ями всего общества). «Все это вопрос высшей политики и этим 
следует измерять демократичность соответствующего государ-
ства», – справедливо считает ученый.

В области теоретического архивоведения ученый проанализи-
ровала предмет изучения архивоведения и вспомогательных наук 
истории – исторические источники, «суть произведения культу-
ры, общечеловеческой во всем многообразии ее проявлений»21. 
Обобщив зарубежную и болгарскую историографию, она опре-
делила содержание архивистики как сложной научной дисци-
плины со статусом самостоятельной исторической дисципли-
ны. Вслед за выдающимися учеными-архивоведами С. Петкова 
развивает философское осмысление основ архивного дела, ге-
незиса архивов, постижения их двуединой сущности как фено-
менологического проявления духовной жизни человека и одно- 
временно – имманентно присущего государственному механизму 
элемента. Вне целостно-онтологического подхода, по ее мнению, 
нельзя объяснить суть дуалистической природы архивов, являю-
щихся своего рода аналогом культуры человека, первопричину 
процесса расширения их содержания.

Говоря о миссии архивиста, С. Петкова охарактеризовала труд 
архивиста, который «не может быть определен как технический, 
так как у этой профессии две стороны – научно-исследовательская 
и научно-практическая». Она анализирует двуполюсность (двой-
ственность) профессии и деятельности архивиста, в которой 
уживаются научный и административный подходы. Проведя 
историко-сравнительный анализ эволюции взглядов на профес-
сию архивиста и динамику отношений в системе «архивист – об-
щество – государство», С. Петкова отмечает, вслед за О.М. Ме-
душевской, многополюсное пространство, в котором между нау-
кой и администрацией служит архивист, что приводит к осозна-
нию необходимости внутренней цельности личности архивиста 
как деятеля высокой культуры.

Пропагандируя профессию архивиста, она досконально из-
учила опыт подготовки архивистов в других странах Европы, а 

также эволюцию взглядов на их обучение. Стефка справедли-
во пишет о том, что будущий архивист должен получить осно-
вы современных знаний о самоценном историко-культурном зна-
чении архивов, органически связанных с человеческой жизне- и 
мыследеятельностью, а также о динамике изменения роли и ме-
ста архивов в системе гуманитарных наук22. Предметом заня-
тий в «фундаментальном» архивоведении является, по мнению 
Стефки, сравнительно-исторический анализ опыта теоретиче-
ской деятельности крупнейших архивоведов, а также их науч-
ных школ на различных этапах генезиса, становления и разви-
тия науки об архивах. Главной задачей при воспитании архиви-
ста Стефка видит подготовку самостоятельно мыслящего специ-
алиста, уважающего и продолжающего богатые традиции работы 
в архивах в условиях формирования общечеловеческой, глобаль-
ной информационной сети на основе принципа свободы доступа 
к национальным архивным фондам. Ученый неустанно подчер-
кивает, что архивист должен отличаться от непрофессиональных 
пользователей архивной информации высокой степенью культу-
ры обращения как с теми документами, которые уже отложились  
в архивохранилищах, так и с теми, которые рождаются и живут 
на наших глазах.

Эта концепция получила дальнейшее развитие в фундамен-
тальной монографии С. Петковой «Введение в архивоведе-
ние»23, выдержавшей несколько изданий, где исследованы тео-
ретические, методические и практические основы архивной де-
ятельности. Накопленный опыт практической работы в архивах, 
а также историографический анализ научной литературы позво-
лили ученому осветить сложнейший комплекс проблем историко-
культурного и специфически-архивного характера. Исследова-
тель справедливо отмечает, что история науки неразрывно связана 
с генезисом, становлением, современным состоянием и перспек-
тивами развития практически всех сфер жизни общества. Особое 
место в этой области исторических исследований занимают объ-
ективный анализ деятельности архивов и результаты профессио-
нального труда особого слоя интеллигенции – архивистов, кото-
рые всегда играли важную роль в сложном процессе взаимодей-
ствия всех элементов социума. Анализ исторического пути архи-
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вов под таким «гуманитарным» углом зрения до Стефки Петко-
вой практически не предпринимался в истории архивного дела и 
потому представляет особый научный интерес. Это характерно и 
для ее работ по всеобщей и болгарской истории архивов24.

Еще одна грань деятельности С. Петковой – научно-педа- 
гогическая, свидетельствующая о ее востребованности как учено-
го, специалиста-практика, педагога. Уже в 1964 г. она была при-
глашена преподавать архивоведение на историческом факульте-
те Софийского университета. Многие крупнейшие университеты 
Болгарии борются за ее согласие прочитать лекции в их учебных 
аудиториях. Она читала и продолжает читать лекции в Софий-
ском, Шуменском, Пловдивском, Варненском, Бургаском универ-
ситетах и др. А названия дисциплин, разработанных и читаемых 
ею, поражают разносторонностью научно-методических интере-
сов: «Документоведение и делопроизводство», «Основы архиво-
ведения», «Формирование государственного архивного фонда», 
«Информационная система архивов», «Автоматизированный по-
иск документной информации», «Археография». «Сохранение и 
выявление культурно-исторического наследия», «Болгария в ев-
ропейском информационном пространстве», «Электронный до-
кументооборот – европейский опыт и болгарская практика».

Сегодня С. Петкова в Университете библиотековедения и ин-
формационных технологий (УниБИТ) читает студентам, обуча-
ющимся по специальности «Архивистика и документалистика», 
три своих любимых курса – «Документы и архивы в новой ин-
формационной среде», «Автоматизация рабочих процессов в ар-
хивах», «Дигитализация архивных документов».

С. Петкова ведет огромную общественную просветительскую 
работу. Долгие годы она являлась членом редколлегии ежегодни-
ка «Известия государственных архивов», ответственным редак-
тором журнала «Архивен преглед», сборников «Научные конфе-
ренции по архивознанию», редактором множества других изда-
вавшихся Главным управлением архивов Болгарии трудов бол-
гарских архивистов и сборников документов, путеводителей, те-
матических каталогов и т.д. Много лет была членом коллегии 
ГУА, Межведомственного координационного совета по архивно-
му делу, методического совета ЦПА БНР и др.

Болгарская делегация на ХI-й конференции круглого стола архивов  
в Бухаресте (справа). В центре – профессор Робер-Анри Ботье  
и генеральный инспектор архивов Франции Ги Дюбоск. 1969 г. 
Bulgarian delegation at the XI conference of the archives roundtable  

in Bucharest (to the left). Professor Robert-Henri Bautier and Inspector General  
of the French Archives Guy Duboscq (in the middle), 1969.

Панайот Панайотов и Стефка Петкова – делегаты Болгарии  
на VII-м Мировом конгрессе архивов в Москве. 1972 г. 

Panayot Panayotov and Stefka Petkova, delegates from Bulgaria  
on the VII International Archives Congress, 1972.
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Не прекращает С. Петкова участия и в международной архив-
ной жизни. Более 20 лет она являлась представителем Болгарии 
в специализированном комитете (позже секции) Международно-
го совета архивов (МСА) по профессиональной подготовке архи-
вистов, а также активно работала в секции по автоматизации ар-
хивной работы МСА. Можно много рассказывать об ее участии 
в этих комитетах и секциях, но упомянем немногое. Когда Коми-
тетом по профессиональной подготовке был составлен на фран-
цузском языке очередной «Справочник учебных заведений по 
профессиональной подготовке архивистов», именно С. Петковой 
было поручено издать этот справочник на русском языке – в по-
мощь славянским странам. Он появился в 1984 г. в Софии25, хотя 
сам перевод, по просьбе С. Петковой, был выполнен в Москве 
для обеспечения абсолютной точности. А когда в Комитете по 
автоматизации задумались, кого включить из тех же славянских 
стран в редколлегию бюллетеня ADPA (Automated Data Processing 
in Archives), опять же включили С. Петкову. В том же бюллетене 
была опубликована в 1979 г. и ее статья «Первые шаги автомати-

зации в болгарских архивах»26. Она работала корреспондентом 
Болгарии (1971–1990 г.) в журнале-ежегоднике «Архивум», изда-
вающимся МСА.

Неоспоримые заслуги С. Петковой в деле сохранения и изу-
чения историко-документального наследия получили признание 
в ее родной стране. За профессиональную, научную, преподава-
тельскую и общественную работу она награждена многими пра-
вительственными и другими наградами.

Имя С. Петковой, ее научные труды и практические разработ-
ки, ее отношение к окружающему миру получили широкое при-
знание также в мировом архивном сообществе. Ее связывает лич-
ная дружба и профессиональные связи со многими крупнейши-
ми архивоведами и архивистами. Не случайно к 70-летнему юби-
лею Стефки генеральный секретарь Международного Совета ар-
хивов с 1961 по 1998 г., крупнейший архивовед Шарль Кечкемети  
в приветствии к ней, писал: «Дорогая Стефка! Очень высока ока-
занная мне честь председателем Главного управления архивов 
при Совете министров Болгарии поздравить Вас на страницах 
журнала «Архивен преглед».

Наша дружба началась в 1968 г., когда Вы приняли участие в 
Международном архивном стаже в Париже. Благодарение Вам и 
тем, кто, как Вы, шли наперекор безумным запретам, професси-
ональная общность архивистов не размельчалась, а расширилась 
и укрепилась в течение десятилетий, названных историками эпо-
хой Холодной войны.

Вы были одним из пионеров международного сотрудничества 
между архивными факультетами и между преподавателями по ар-
хивоведению. В Болгарии именно Вы формировали архивистов-
ученых (термин, предпочитаемый нашим другом Карлом Виф-
фельсом, которого нет уже с нами), которые несут сегодня ответ-
ственность за сохранение национальной памяти. Ваш професси-
ональный и преподавательский путь может служить примером. 
Настоящий номер журнала «Архивен преглед" свидетельствует 
об уважении и признании, которыми окружено Ваше имя в Болга-
рии и в целом архивном мире. От имени всех Ваших почитателей 
и друзей со всего мира, посылаю Вам мои теплейшие поздравле-
ния по случаю Вашего 70-летия…».

И. Попов (ГАУ СССР), Ги Дюбоск и Стефка Петкова  
во время заседания Исполкома МСА в Варне. 1975 г. 

I. Popov (General Directorate for the Archives of the USSR),  
Guy Duboscq and Stefka Petkova at a meeting of the International  

Archives Congress Executive Committee МСА in Varna, 1975.
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Принципиальность С. Петковой и бескорыстная преданность 
профессии вызывают уважение у всех, кому дорого националь-
ное документальное достояние, и служат ярким примером для 
молодых архивистов. «Мы, архивисты первого поколения, были 
детьми из трудового народа, только что получившие свое высшее 
образование. Мы несли в умах и сердцах своих не политические 
приоритеты, а желание быть полезными тем, чему научились в 
университете, хотели изучить также мировую теорию и практику 
в архивном деле и применять их в своей работе. Разве было „то-
талитарным“ обхаживать и проверять потолки, коридоры и под-
валы учреждений, общественных организаций, проверять забро-
шенные здания, склады Вторсырья и др., чтобы спасать случай-
ные остатки нашего документального наследия, обработать, опи-
сать и расположить на стеллажи в импровизированных архивных 
хранилищах. Это мы делали с патриотическим себеотрицанием, 
вопреки огромным житейским трудностям и даже с риском для 
нашего здоровья, а поставленные нам политические задачи вос-
принимали без энтузиазма, вызывая недовольство высших ин-
станций»27, – пишут С. Петкова и Е. Петрова в своих «докумен-
тированных воспоминаниях» о первых десятилетиях централизо-
ванного архивного дела в Болгарии.

Верность принципам, подвижничество и благородное служе-
ние архивам С. Петкова пронесла через всю свою жизнь, и каж-
дый ее научный труд является вкладом в мировую архивоведче-
скую науку. Пожелаем ученому творческого долголетия и будем, 
как и всё архивное сообщество, ждать от Стефки Петковой новых 
больших свершений на благо развития науки об архивах и обра-
зования архивистов.
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ОБЗОРЫ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 
И КОЛЛЕКЦИЙ

Archival records and collections

М.С. ИСАКОВА,  
г. Ташкент, Республика Узбекистан

ИСТОРИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И НАУЧНОГО 
ОПИСАНИЯ АРХИВНОГО ФОНДА  
«КАНЦЕЛЯРИЯ ХАНА ХИВИНСКОГО»

Isakova M.S.,  
Tashkent, Republic of Uzbekistan
Archival Fond “The Chancellery  
of the Khiva Khanate”:  
A History of Acquisition and Description

Аннотация
Центральный государственный архив Республики Узбекистан являет-
ся одним из крупных архивов в Центральной Азии, где сосредоточены 
документы на восточных (арабском, персидском и чагатайском) языках.  
Одним из самых уникальных являются архивные фонды Кушбеги Бухар-
ского эмира, Кокандского и Хивинского ханов. В статье освещается инте-
ресующий многих исследователей вопрос истории формирования архив-
ного фонда Хивинских ханов. В ней в хронологической последователь-
ности раскрываются предпосылки и этапы сбора, пополнения и научно-
го описания архивных документов хивинских ханов. В ходе исследования 
изучены нормативно-правовые документы, переписка, отчеты и биогра-
фические сведения сотрудников, принимавших активное участие в разра-
ботке научно-справочного аппарата фонда. Изучение малоизвестных ар-
хивных материалов позволило объективно и всесторонне отразить наибо-
лее существенные факты и выявить закономерности архивной работы над 
фондом, продолжавшейся в течение 50-ти лет. Первичная работа по усо-
вершенствованию и составлению первой описи настоящего фонда была 
возглавлена К.З. Мухсиновой и завершена в декабре 1950 г. В последую-
щие годы была усилена работа архива по дальнейшему пополнению фон-
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да документами посредством организации специальной архивной экспе-
диции в Хиву и Каракалпакстан. Кроме того, на правительственном уров-
не был решен вопрос о возвращении архивных документов из Государ-
ственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Струк-
тура, содержание и систематизация документов в первой описи частично 
были изменены на стадии разработки второй описи. Составителем вто-
рой описи был К. Убайдуллаев, который включил в нее все выявленные в 
результате экспедиции и поступившие из Публичной библиотеки новые 
архивные документы. Вместе с тем, после рекомендаций исследователя 
Ю. Брегеля из первой описи, документы, включенные под тематику «До-
кументы ханского ясаулбаши» были переведены во вторую опись. Изу-
чение специфики составления описи данного фонда позволило раскрыть 
методический подход и принципы кодификации документной информа-
ции, выявить заслуги и недостатки работ сотрудников архива в научном 
описании документов. Рассматриваемые в статье вопросы в определен-
ной мере помогут исследователям понять специфику документоведения 
и делопроизводства в Хивинском ханстве.

Abstract
The Central State Archive of the Republic of Uzbekistan is one of the largest 
archives in Central Asia, in which there are collected documents in the Asian 
languages (Arabic, Persian and Chagatai). Among the unique fonds there is that 
of the qushbegi of the emir of Bukhara and of the khans of Khiva and Kokand. 
The article addresses the issue of formation of the archival fond of the Khiva 
khans, which is of interest to many researchers. It puts in chronological order 
preconditions and stages of acquiring the document collections of the Khiva 
khans, of adding to and describing them. The article studies regulatory legal 
documents, correspondence, reports and biographical data of the employees 
involved in scientific description of the fonds. The study of the little-known 
archival materials allows present objectively and comprehensively all most 
significant facts and identify main patterns in archival work on the fonds, 
which went on for 50 years. The primary work, which included the first series 
description of the fond, was led by K.Z. Mukhsinova and was completed 
in December, 1950. In the following years the archive intensified its efforts 
in document acquisition by organizing an archival expedition to Khiva 
and Karakalpakstan. Also a decision was made on the government level to 
restitute archival documents then stored at the Saltykov-Shchedrin State 
Public Library. While preparing the second part of the series of the fond of 
the Khiva Khan, the structure and contents of the documents underwent some 
changes. The second series was described by K. Ubaydullaev and included 
documents collected in the expedition and those transferred from the Public 
Library. On recommendation of the researcher J. Brueghel, documents from 
the collection “Documents of the Khan’s Ysaulbashi” were transferred from 
series 1 to series 2. Studying the specifics of the series description reveals 

methodical approach and principles of the document data codification, as well 
as identifies achievements and limitations of employees’ efforts in the scientific 
description of the archival documents. The issues addressed in the article are 
to help researchers understand the particular nature of document science and 
records management in the Khiva Khanate. 

Ключевые слова
Архив хивинских ханов, архивная опись, реституция, упорядочение до-
кументов, систематизация, научное описание, Центральный государ-
ственный архив Республики Узбекистан.

Keywords
Archive of the Khiva Khanate, archival series, restitution, ordering of 
documents, systematization, description, Central State Archive of the Republic 
of Uzbekistan.

Как отмечает французский историк-архивист Роббер-Анри 
Эмиль Ботье, расцвет романтизма и развитие историче-

ской науки во второй половине XIX в. способствовали трансфор-
мации архивов из «арсеналов власти» – в архивы «лаборатории 
истории»1. Иными словами, актуальность сбора архивных ма-
териалов, в первую очередь, было обусловлено повышением на-
учного интереса исследователей к исторической значимости до-
кументов. Еще в начале 1930-х гг. исследователи М. Изаксон2 и 
И. Первышев3 опубликовали статьи о важности изучения восточ-
ных документов по истории Средней Азии, которые хранились 
в архивах и оставались малоизученными. По их мнению, основ-
ной причиной неосведомленности исследователей было отсут-
ствие какой-либо информации об этих документах в виде научно-
го описания в архивных справочниках и каталогах.

Данный вопрос также рассматривался на правительственном 
уровне, когда 20 мая 1931 г. очередным постановлением ЦИК 
и СНК УзССР был определен новый состав документов Едино-
го государственного архивного фонда республики. Особое зна-
чение при сборе документов имели различного рода архивные  
материалы, относящиеся к историческим формам землевладе-
ния и водопользования (вакфнаме, жалованные грамоты), офи-
циальные и личные архивные материалы членов бывшей господ-
ствовавшей династии и местных правителей (ханов, беков, ду-
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ховных сановников). Запрещалось выделять на уничтожение до-
кументы, отложившиеся в результате деятельности учреждений 
Российской империи, Бухарского и Хивинского ханств, а также 
БНСР и ХНСР. Позже на основе данного постановления в декабре 
1933 г. ЦИК УзССР издал распоряжение Центральному архивно-
му управлению республики о необходимости изъятия из библио-
тек, музеев и научно-исследовательских учреждений подлинных 
документов, имеющих архивное значение.

Интересен тот факт, что работа по комплектованию архив-
ного фонда восточных документов, в частности, архива хивин-
ских ханов коренным образом активизировалось после обнару-
жения в 1936 г. П.П. Ивановым данного архива в фондах Государ-
ственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в 
Ленинграде и его опубликования в 1940 г. В частности, создан-
ный в 1931 г. Центральный государственный исторический ар-
хив (ЦГИА) УзССР начал планомерную работу по выявлению до-
кументов периода среднеазиатских ханств и их сосредоточению 
в г. Ташкенте. Так была сформирована «Коллекция вакфных до-
кументов», архивные фонды казийских судов Ферганской, Зерав-
шанской, Сырдарьинской, Семиреченской областей и г. Ташкен-
та. Кроме того, в 1933 г. из государственной библиотеки и музея 
Бухары был передан архивный фонд: «Управление Кушбеги эми-
ра Бухарского».

Согласно учетным документам ЦГА Узбекистана, первое по-
ступление архивных документов Хивинских ханов в ЦГИА 
УзССР было осуществлено 29 июля 1948 г. Хорезмским област-
ным архивом, который передал фонд Канцелярия хивинского 
хана (Ф. 124) за 1874–1917 гг. в количестве 94 единиц хранения 
(дел). В августе того же года в Ташкенте было присвоено архив-
ному фонду новый номер – Ф. И-125.

В 1949 г. фонд пополнился архивными материалами из Ка-
ракалпакии, принадлежавшими канцелярии хивинского хана с  
1874 по 1917 г. Каракалпакская опись содержала 98 единиц хра-
нения, среди них 37 составляли переписку начальника Амуда-
рьинского отдела с канцелярией хана хивинского. Также имелись 
казийские и вакфные документы, материалы о переписке хивин-
ского населения и др.

В 1950 г. сотрудники ЦГИА УзССР начали планомерное упо-
рядочение и научное описание данного фонда. К тому времени, 
по сведениям сотрудницы архива К. Мухсиновой, документы хи-
винских ханов были включены в две описи. В первой описи ма-
териалы были упорядочены по хронологическому принципу и 
охватывали 1874–1917 гг. Данная опись состояла из 333 ед.хр., 
преимущественно переписки начальника Амударьинского отде-
ла с Канцелярией хана Хивинского по вопросу взыскания долгов, 
налогов, разбора уголовных и семейных дел, вручения повесток 
Амударьинского отдела явки в отдел и т.д.

Вторая опись была составлена без учета ни тематического, 
ни хронологического принципов и требовала переработки. Од-
новременно при тщательном изучении и разборке архивных ма-
териалов на восточных языках в хранилище № 5 ЦГИА УзССР 
было обнаружено значительное число россыпи, относящейся к 
«Канцелярии хана Хивинского». Из россыпи было сформиро-
вано 167 дел. Среди не разобранных дел грудами лежали тол-
стые канцелярские книги, установить принадлежность которых 
было трудно. В процессе обработки, случайно, путем сличения 
фотокопий документов, обработанных в свое время П.П. Ивано-
вым, было установлено, что толстые канцелярские книги пред-
ставляли собой налоговые книги Хивинского ханства с указани-
ем количества земли у отдельных земледельцев (высшей, сред-
ней и низшей группы), количество посланных на очистку оро-
сительной сети казучи (рабочих) от каждого хозяйства, размер  
налогов и др.

Исходя из малочисленности фонда, и наличия двух описей, 
и количества неописанных дел было признано целесообраз-
ным составить одну опись с тематическими группами с хроно-
логической последовательностью внутри группы. На совеща-
нии сотрудников ЦГИА УзССР было принято решение разде-
лить опись на следующие тематические группы: 1) перепись 
начальника Амударьинского отдела с канцелярией хивинско-
го хана; 2) телеграммы; 3) земельно-водные и налоговые вопро-
сы; 4) вакфы; 5) казийские документы; 6) документы ханского 
ясаулбаши; 7) материалы по статистике; 8) книги исходящие и  
входящие.
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Составителем описи была К.З. Мухсинова, которая провела 
масштабную работу по систематизации, перешифровке и состав-
лению заголовков единиц хранения.

Мухсинова (Хакимова) Каукаб Захидовна родилась 30 июля 
1921 года в г. Ташкенте. В 1939–1944 гг. она обучалась на истори-
ческом факультете Среднеазиатского государственного универ-
ситета. В 1945 г. поступила в аспирантуру, и одновременно на-
чала свою трудовую деятельность научным сотрудником ЦГИА 
УзССР. В 1948 г. была переведена на должность заведующей сто-
лом справок. В августе 1952 г. назначена начальником историче-
ского архива.

В 1958 г. в связи с созданием ЦГА УзССР была назначена ди-
ректором архива. 19 мая 1961 г. была переведена по собственно-
му желанию на должность старшего научного сотрудника отде-
ла «Дореволюционных фондов». 16 апреля 1962 г. в целях про-
должения научных исследований по истории Бухарского эми-
рата она перешла работать в Институт истории и археологии  
АН УзССР4.

7 мая 1951 г. на производственном совещании сотрудников 
ЦГИА УзССР проходило обсуждение описи фонда «Канцелярия 
хана Хивинского», где К. Мухсинова отметила: «…ряд казийских, 
вакуфных документов, которые нельзя относить к фонду “Канце-
лярия хана Хивинского” выделены под отдельным заголовком, 
отдельной группой. Имеются также документы Ясаулбаши и ста-
тистические материалы». Однако, З. Агафонова, подчеркивая не-
точности в ряде составленных заголовков, высказала сомнение в 
правильности заголовка по сравнению с содержанием документа 
и не одобрила решение автора выделять отдельным разделом до-
кументы Ясаулбаши. В то же время, Н.А. Халфин указал на необ-
ходимость при усовершенствовании описи учесть и вопросы ка-
чества. Рекомендовал к описи составить небольшое введение и 
снабдить ее указателем, а также при уточнении заголовков в опи-
си сличать его с заголовком единиц хранения5.

В ходе проверки работы ЦГИА УзССР в июне 1951 г. сотруд-
никами архивного управления были выявлены ошибки при си-
стематизации документов в описи. Составитель описи К. Мухси-
нова на очередном совещании при начальнике Архивного отдела 

МВД УзССР от 28 июня 1951 г., объяснила это тем, что при опи-
сании архивных документов хивинских ханов забыли одну связ-
ку, и пришлось дела включать в конце описи6.

Сегодня, анализируя качество составления описи № 1 фон- 
да И-125 «Канцелярия хана Хивинского» можно сделать заклю-
чение о том, что работа по составлению описи фонда была завер-
шена 7 декабря 1950 г., структура, содержание и систематизация 
документов в описи остались без изменений. Даже после обсуж-
дения описи на совещании, автор не доработал опись с учетом  
указанных замечаний. В ней отсутствуют предисловие и какие-
либо указатели, за исключением оглавления. Действительно, еди-
ницы хранения с 544 по 606 (документы из пачек 65, 66 и 67) от-
носящиеся к разным периодам и различной тематике, были допи-
саны в конце описи без определенной систематизации.

В последующие годы заголовки дел в описи были отредак-
тированы и исправлены. Судя по заверительной надписи 10 мая 
1961 г., данная опись была пересмотрена старшим научным со-
трудником АН СССР А.М. Белиницким, который был привле-
чен архивом для научного описания фонда «Управление Кушбеги 
эмира бухарского»7. Он включил в опись дополнительно четыре 
единицы хранения под литерными номерами 20а, 33а, 359а, 528а.

На этом работа по комплектованию архивного фонда Хивин-
ских ханов не приостанавливалась. 13 января 1954 г. Совет Ми-
нистров УзССР принял постановление «О мерах по улучше-
нию архивного дела в республике», которое было направлено на 
улучшение археографической деятельности научных учрежде-
ний по углубленному изучению архивных материалов по исто-
рии земельно-водных отношений, экономических и культур-
ных взаимоотношений между народами, налоговой политики, 
национально-освободительного движения в крае и т.д. Преду-
сматривался возврат архивных фондов К.П. Кауфмана и князя  
Н.К. Романова, Кокандского и Хивинского ханов из Ленинград-
ской библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, Института востокове-
дения АН СССР. Одновременно всем министерствам, ведомствам 
и учреждениям республики была дана директива в трехмесяч- 
ный срок передать в ЦГИА Узбекистана хранящиеся у них доку-
менты досоветского периода8.
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Так, 28 июня 1954 г. фонд архива был пополнен из числа пе-
реданных Хорезмскому областному государственному архи-
ву от Хивинского историко-революционного музея в количестве 
686 листов разной переписки из Канцелярии хивинского хана за 
1837–1919 гг., вложенных без переплета в три дела.

В 1960-х гг. по инициативе Архивного управления республики 
была сформирована экспедиция в составе С. Давлетшаевой – со-
трудницы ЦГА УзССР, а также работников государственного ар-
хива Хорезмской области и Каракалпакской АССР по выявле-
нию и покупке у населения документов архива хивинских ханов. 
Была организована радиопередача и опубликованы специальные  
статьи в местных газетах о важности проводимой работы. Участ-
ники экспедиции столкнулись с проблемой преодоления боязни 
местного населения, опасавшегося быть наказанными, как это 
случалось в предыдущие годы, за содержание подобных доку-
ментов. Тем не менее, в результате командировки С. Давлетшае-
вой удалось у населения Хивы купить 111 документов и 120 по-
лучить безвозмездно, а у населения Каракалпакии купить – 35 до-
кументов и 15 приобрести бесплатно9.

Всего архивный фонд пополнился дополнительно 281 до-
кументами, освещающими земельно-водные вопросы, вакфы и 
крупные землевладения, арендование земель, разновидности цен 
на земли, о купле-продаже имущества, условиях труда, государ-
ственных и религиозных налогах, о правах населения, положе-
нии женщин, законах шариата, казийском делопроизводстве и т.д.

Вопрос о возвращении архивов среднеазиатских ханств из 
Ленинграда (Петербург) был разрешен спустя 8 лет. 16 июля  
1962 г. Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салты- 
кова-Щедрина передала первую часть документов в количестве 
118 ед.хр., 6 115 листов, а в 30 октября того же года и остав-
шуюся половину в количестве 4 043 листов. Всего фонд «Ар-
хив Хивинских ханов» пополнился документами в количестве  
10 158 листов10. Архивные документы хивинских ханов были пе-
реданы в неописанном виде.

В связи с увольнением К. Мухсиновой, научным описанием и 
обработкой собранных документов занимался старший научный 
сотрудник исторического хранилища ЦГА УзССР11 К. Убайдул-

лаев, который участвовал и при описании фонда И-126 «Управ-
ление Кушбеги эмира бухарского». В результате проведенной 
научно-технической обработки документов была составлена вто-
рая опись и сформированы новые дела.

Карим Убайдуллаев родился в 1900 г. в г. Ура-Тюбе Ленина-
бадской области Таджикской ССР, по национальности таджик, 
имел среднее образование. С мая 1918 г. по январь 1919 г. рабо-
тал учителем в новометодной школе в г. Ура-Тюбе. С сентября  
1920 г. по июль 1924 г. проходил службу в Бухарском центральном 
ЧК в должностях от уполномоченного до начальника секретно-
оперативного отдела, и одновременно был членом коллегии  
профсоюза и коллегии «Кошчи» в г. Бухаре. С июля 1924 г. до сен-
тября 1927 г. работал в органах юстиции БНСР и УзССР, вырос в 
служебном отношении от следователя до члена областного суда  
г. Бухары. В 1927–1941 гг. работал в системе торговли на раз-
личных ответственных должностях в Бухаре. С июля 1941 г. до  
1946 г. работал в военных органах в г. Термезе. С января 1946 г.  
до октября 1948 г. был завскладом универмага и горторга в Бу-
харе. С 1953 г. до марта 1955 г. – заведующий магазином райпо-
требсоюза в Бухаре. С февраля 1959 г. до 18 января 1974 г. рабо-
тал старшим научным сотрудником по договору в ЦГА УзССР12.

Необходимо отметить, на работу К. Убайдуллаева своеобраз-
ное влияние оказал и отзыв Ю. Брегеля, работавшего в читальном 
зале ЦГА Узбекистана в качестве пользователя в ноябре 1965 г. 
Исследователем были даны ряд замечаний по первой описи фон-
да и рекомендации по упорядочению документов и усовершен-
ствованию работы по составлению второй описи.

В частности, Ю. Брегель в своем отзыве подчеркнул: «…в ар-
хиве все документы, подавляющее большинство которых отдель-
ные листы разного формата, вложены в одинаковые стандартные 
канцелярские “папки для бумаг”. В результате листы большого 
формата (а их много) складываются или просто сгибаются, края 
их мнутся и трепаются. Между тем, в этом же фонде есть дела, 
оформленные еще давно П.П. Ивановым, которые присланы сюда 
в той упаковке, в какой они хранились Государственной публич-
ной библиотеке. Сотрудники архива могли взять эту упаковку за 
образец. Каждое дело (будь это один или несколько документов, 
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или тетрадь) вкладывается сперва в открытый (не заклеенный) 
конверт из плотной бумаги, с открывающимися клапанами, сде-
ланный по формату документа, а затем этот конверт уже вклады-
вается в картонную папку. При этом папки обязательно должны 
быть нескольких форматов, в соответствии с форматом докумен-
та (максимальный, по-видимому, 30  40 см.). Изготовление таких 
папок и конвертов не такая сложная вещь, и надо полагать, что 
мощная промышленность Узбекистана с этим успешно справит-
ся. Надо надеется, что документы на отдельных листах не будут 
переплетать, как это сделали с описью 1 того же фонда, что пор-
тит документы и затрудняет пользование ими.

Документы, входящие в опись 1 фонда И-125 в большинстве 
своем неправильно пагинированы и переплетены. Ряд больших 
дафтаров при переплетении были предварительно расшиты, а за-
тем листы были перепутаны, так, что они могут идти, скажем, в 
такой последовательности (если иметь ввиду их истинную, а не 
архивную пагинацию): 1-3-2-5-8-6 и т.д.

Вдобавок, они неправильно пагинированы, т.е. документы, 
читающиеся справа налево, пагинированы по-еврейски слева на-
право (да к тому же еще иногда вверх ногами). Сохранение та-
кой путаницы чрезвычайно затрудняет работу с документами, и 
неизбежно будет приводить к путанице в ссылках. Мне кажет-
ся, что необходимо исправить пагинацию (однако ни в коем слу-
чае не стирая, только зачеркивая старую, так как на нее есть ссыл-
ки в литературе) и заново переплести в те дела, в которых ранее 
при переплетении были перебиты листы. Естественно, всем этим 
должен ведать человек, который умеет читать арабский шрифт, 
иначе снова будет путаница»13.

После данной рецензии К. Убайдуллаев продолжил научное 
описание документов хивинских ханов с пересмотра документов 
первой описи. Так, в июне 1966 г. десять единиц хранения под но-
мерами с 496 по 506, включенные под тематику «Документы хан-
ского ясаулбаши» были изъяты из первой описи, расшиты, разо-
брано содержание и сформированы из них новые 27 единиц хра-
нения. 16 июля того же года данные дела были вписаны в конец 
второй описи фонда под номерами с 633 по 659. Причина пере-
формирования и пересистематизации этих дел и включение их во 

вторую опись, по сведениям научного сотрудника архива З. Ага-
фоной, была вызвана тем, что все эти документы были написаны 
на арабской графике, мелкие записки были вшиты примитивным 
способом в папки, без всякой системы и без точного определения 
их содержания14.

В целом, во второй описи фонда «Канцелярия хана Хивинско-
го» документы были систематизированы по следующей темати-
ке: 1. Без названия, но состоит в основном из тарханных ярлы-
ков хивинского ханства; 2. Политическое состояние ханства раз-
бито на: а) отношения между Хивинским ханством и туркмена-
ми, проживавших на территории ханства; б) отношения Хивин-
ского ханства с южными туркменами; в) отношения Хивинского 
ханства с казахами и каракалпаками; 3. Внешние отношения Хи-
винского ханства. Дипломатия: а) взаимоотношения Хивинско-
го ханства с Бухарским эмиратом; б) взаимоотношения Хивин-
ского ханства с Кокандским ханством; в) взаимоотношения Хи-
винского ханства с Ираном; г) взаимоотношения Хивинского хан-
ства с Афганистаном; д) взаимоотношения Хивинского ханства 
с Турцией; е) взаимоотношения Хивинского ханства с Англией;  
ж) взаимоотношения Хивинского ханства с Россией; 4. Экономи-
ка; 5. Военное дело; 6. Судебные дела; 7. Хотя и не имеет загла-
вия, но состоит из Документов ясаулбаши, переведенных их пер-
вой описи.

Несмотря на то, что сотрудниками архива была проделана 
большая работа по комплектованию и научному описанию доку-
ментов хивинских ханов, в последующие годы по рекомендациям 
исследователей в заголовки дел описей внесены много редакци-
онных правок. В первую опись фонда включены – 603 ед.хр., а во 
вторую опись – 665 дел. 20 апреля 1988 г. документы фонда пол-
ностью признаны особо ценными.

В заключение необходимо отметить, что учитывая ежегод-
ный рост исследовательского интереса к документам хивинских 
ханов ЦГА Узбекистана в рамках межведомственного научно-
исследовательского проекта необходимо совместно с востоко-
ведами республики начать работу по усовершенствованию опи-
сей фонда и каталогизации документов на государственном  
языке.
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Moscow, Russian Federation
The “Central Fond Catalogue” Database  
of the Russian Academy of Sciences (RAN) – 
Federal Agency for Scientific Organizations 
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Аннотация
В статье анализируется создание электронной базы данных центрального 
фондового каталога Архивного фонда Российской академии наук (РАН), 
включающего разнообразные масштабные коллекции документов, хра-
нящиеся в академических учреждениях. В советское время этот фонд  
объемом более 3 млн единиц хранения считался обособленной частью 
архивного фонда страны. Тогда же был создан бумажный карточный ка-
талог, однако с 1990-х гг. работа над ним была прервана и не велась в те-
чение десятилетий. В настоящее время в соответствии с законодатель-
ством архивный фонд Академии входит в общий архивный фонд стра-
ны, и для представления данных о нем необходимо было возобновить ра-
боту над фондовым каталогом. В условиях отсутствия специальных под-
разделений и финансирования проекта единственным выходом стало 
внедрение информационных технологий и собственной, построенной на 

ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ И ДОКУМЕНТЫ

Electronic Archives and Documents

международных стандартах архивного описания и внедренной в Архиве 
РАН информационной системы для решения проблемы интеграции дан-
ных. Система состоит из 12 программ и баз данных, доступ к которым 
открыт через сайт в Интернете. Собственно фондовый каталог создает-
ся базой данных «Учет и каталог», которая зарегистрирована в Роспатен-
те и свободно распространяется в академической среде. 46 архивов науч-
ных учреждений подключены к системе по технологии «клиент-сервер». 
Внедрение информационной системы позволило не только повторить 
прежний карточный каталог на базе новейших информационных техно-
логий, но и создать электронную базу данных архивного фонда объемом 
до полутора миллионов единиц хранения. Появилась реальная возмож-
ность охватить те части архивного фонда, которые ранее в него не вклю-
чались и хранились в учреждениях Академии, в которых отсутствуют ар-
хивные подразделения. Был создан полноценный прикладной инстру-
ментарий с возможностью гибкой адаптации его конфигурации и соста-
ва под особенности каждого учреждения РАН. Информационная систе-
ма включает возможности удаленного доступа и управления через Ин-
тернет, поддержку мобильных платформ. Работа по внедрению информа-
ционной системы и пополнению базы данных архивного фонда продол-
жается, в том числе и путем создания конвертеров по переводу инфор-
мации из ранее созданных баз данных в учреждениях РАН. В результате 
работы на сайте информационной системы создано единое информаци-
онное пространство для изучения истории науки и Российской академии  
наук.

Abstract
The article analyses the creation of an electronic database for the central fond 
catalogue of the archival fond of the Russian Academy of Sciences (RAN), 
which includes massive document collections kept in various academic 
institutions. In Soviet era this fond numbered more than 3 million items and 
was considered a separate part of the national archival fond. The paper cards 
catalogue was created then, but in 1990s the work stopped and did not resume 
for many years. Under the existing laws the archival fond of the Academy 
is a part of main national archival fond and presently the filing of the fond 
catalogue has resumed in order to provide the necessary data. As there were 
neither special units nor funding, the only solution to address the problem of 
data integration was to use information technologies and introduce custom 
information system based on international standards for archival description in 
the archive of the Academy. The system consists of 12 programs and databases 
accessed through the web site. The actual fond catalogue is generated from the 
“List and Catalogue" database registered in the Russian Agency for Patents 
and Trademarks (Rospatent) and freely circulating within the academic 
environment. 46 archives of scientific institutions are connected to the system 
through client/server technology. Introduction of the information system 

Работа выполнена при поддержке Российского научного гуманитарного фонда. Про-
ект № 13-03-12010в. The research is conducted with support of the Russian Foundation for 
Humanities as a part of the project no.13-03-12010в.
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allows not only to replicate the old card catalogue using latest information 
technologies, but also to create an electronic database of the archival fond 
including more than 1.5 million items. There is a distinct possibility of 
encompassing the previously unstructured and untapped collections of the 
archival fond stored in the institutions without archive departments. There 
has been created an application-oriented toolkit with adaptable functionality 
and composition to use in varying academic institutions. The information 
system provides remote access and control via Internet and supports mobile 
platforms. Work continues to introduce the information system and update the 
archival fond database. It now includes development of converters to transfer 
data from old databases of the Academy institutions. The work has resulted 
in development of a shared information space for studying history of science 
and of the Russian Academy of Sciences accessible through the information  
system site.

Ключевые слова
Архивный фонд, центральный фондовый каталог, база данных, информа-
ционная система, Российская академия наук

Keywords
Archival fond, central fond catalogue, database, information system, the 
Russian Academy of Sciences

Архивный фонд Российской академии наук начал формиро-
ваться одновременно с ее созданием, почти 300 лет назад, 

когда был создан и первый академический архив – старейший на-
учный архив России. За эти годы академические архивохранили-
ща собрали богатейшие материалы по истории науки, культуры, 
искусства, а в научно-отраслевых архивах учреждений представ-
лены документы разных эпох на многочисленных языках народов 
мира, в том числе древних, коллекции археологических экспеди-
ций, тематические собрания, другие материалы.

Нормативные документы об Архивном фонде нашей страны 
были приняты еще в СССР. Обязанность учета архивных доку-
ментов возлагалась на Главное архивное управление при Сове-
те Министров СССР, которое отвечало за ведение Центрального 
фондового каталога (ЦФК) к Архивному фонду СССР.

Позднее в законодательство об Архивном фонде СССР был 
введен перечень из 8 отраслевых государственных фондов, ми-
нистерств и ведомств СССР, осуществляющих хранение доку-

ментов Государственного архивного фонда СССР. В этот список 
включили АН СССР и союзных республик.

Следует отметить, что Академия наук всегда стремилась обо-
собить свой Архивный фонд. В Уставе АН СССР 1963 г. в разде-
ле «Особые права» Академии наук СССР было записано (п. 71): 
«Академия наук СССР имеет право хранить рукописи ученых, де-
ятелей литературы, культуры и искусства, а также архивные мате-
риалы учреждений Академии наук и другие материалы, представ-
ляющие ценность для истории науки, в Архиве Академии наук 
СССР и в архивах научных учреждений Академии, не сдавая их в 
общегосударственные хранилища»1.

Особые права ведомственного Архивного фонда регламен-
тировались решениями Президиума Академии наук последней 
четверти ХХ века – постановлением Президиума АН СССР от  
25 июня 1981 г. № 1027 «Об утверждении нормативных актов 
о совершенствовании архивного дела в Академии наук СССР» 
и сменившем его постановлением Президиума РАН от 21 июня 
1994 г. № 125 с аналогичным названием. Так, в п. 1 «Положе-
ния об Архивном фонде РАН» от 1994 г. говорилось: «Архив-
ный фонд Российской академии наук представляет совокупность 
документов, образующихся в результате деятельности Россий-
ской академии наук, ее учреждений, организаций и предприятий, 
имеющих научное, социально-культурное и историческое зна-
чение. Документы Архивного фонда Российской академии наук 
составляют негосударственную часть Архивного фонда Россий-
ской Федерации и являются собственностью Российской ака-
демии наук. Дела и документы, составляющие Архивный фонд 
Российской академии наук, в государственные архивы не пере- 
даются»2.

В настоящее время АФ РАН – составная часть АФ РФ с пра-
вом ведомственного хранения документов, но без права соб-
ственности на них. Архивная служба РАН обязана соблюдать Ре-
гламент государственного учета архивных документов и пред-
ставлять данные о своей части Архивного фонда РФ в ЦФК  
Росархива.

Архивный фонд РАН сложен и многообразен по своему соста-
ву. Он включает научную документацию, в которой зафиксиро-
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ваны результаты исследовательской деятельности академических 
учреждений во всех областях науки, деловую (управленческую), 
отражающую многоплановую деятельность по руководству и ко-
ординации в стране фундаментальных исследований, фоно-фото-
кино-техническую и электронную документацию, а также лич-
ные фонды академиков, членов-корреспондентов РАН и выдаю-
щихся ученых, тематические коллекции и многое другое.

Архивный фонд РАН украшают такие всемирно известные 
собрания как фонды Отдела рукописей и документов и Архива 
востоковедов Санкт-Петербургского Института восточных руко-
писей, собрания Пушкинского Дома, ценнейшие документы по 
истории русской и западноевропейской литературы Института 
мировой литературы и Архива А.М. Горького. Научную и прак-
тическую ценность мирового уровня приобрел уникальный ком-
плекс документальных материалов, связанных с проведением ар-
хеологических исследований на территории России и за рубежом 
Института археологии РАН. С середины XX в. постоянное хране-
ние документов Архивного фонда Академии наук осуществляют 
научные архивы региональных отделений АН, научных центров, 
отдел «Научный архив и энциклопедия» Коми научного центра 
Уральского отделения РАН и другие архивные учреждения.

ЦФК Архивного фонда Академии наук на бумажных карточ-
ках формировался в Архиве АН СССР задолго до его официаль-
ного создания. Архив АН СССР, как головное учреждение отрас-
ли, осуществлял контроль и научно-методическое руководство за 
постановкой делопроизводства и архивного дела в учреждениях 
и организациях АН, концентрировал все доступные ему сведения 
о документальных собраниях в институтах и представлял отчеты 
и паспорта в Главархив при Совмине СССР.

В 1986 г. Президиум Академии, после общественного смо-
тра сохранности документов, издал распоряжение № 1411-1243 
от 04.07.1986 г., в котором Архиву АН СССР предписывалось 
создать условия для обеспечения полной сохранности докумен-
тов АФ АН СССР как части Государственного Архивного фон-
да СССР. Именно тогда стал создаваться ЦФК как универсаль-
ный справочник о составе, содержании и месте хранения доку-
ментальных фондов.

Он состоял из двух разделов: 1) фондовые каталоги научных 
архивов с постоянным составом документов – Архива АН СССР 
и его филиала, отделений и научных центров, научно-отраслевых 
архивов (с постоянно-переменным составом документов) НИИ, 
2) фондовые каталоги научных архивов АН союзных республик 
из состава СССР.

К 1987 г. в ЦФК насчитывалось 4 360 фондовых карточек  
(3 257 на фонды личного происхождения, 1 103 на фонды учреж-
дений, 45 на разряды, 115 на коллекции). Общий объем взятых на 
учет дел составлял 3 075 190 единиц хранения. Последняя мас-
штабная сверка учетных данных прошла в 1988 году. С 1992 г. в 
Архиве РАН был сокращен Отдел учета и научно-справочного ап-
парата, плановая работа по каталогизации прервалась.

С начала 2000-х гг. на смену бумажным пришли компьютер-
ные информационные технологии. В Архиве РАН была разрабо-
тана и внедрена информационная система «Архивы РАН» (ИСА-
РАН), при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда (РГНФ) была создана единая платформа для реше-
ния проблемы интеграции данных в архивной сети РАН. С 2010 г. 
работает сайт системы3.

ИСАРАН сегодня – это комплекс, состоящий из 12 программ-
ных блоков и баз данных, которые, автоматизируя основные ар-
хивные виды работ (комплектование, описание, учет, хранение 
и использование архивной информации), интегрируют сведения 
для научно-исследовательской деятельности и решения приклад-
ных архивоведческих задач. Главные инструменты интеграции – 
базы данных «Учет и каталог», «Персональный состав РАН» и 
«История учреждений РАН».

Опишем интеграционный механизм ИСАРАН в реализации 
функции ведения централизованного государственного учета до-
кументов АФ РАН-ФАНО (т.е. создания базы данных – БД ЦФК). 
Программное обеспечение разработанное в Архиве РАН, изна-
чально использовало идею создания БД, которая является ни чем 
иным, как ЦФК архивного фонда РАН-ФАНО и которая обеспе-
чивается интеграционными инструментами программного при-
ложение «Учет и каталог». Ядро ИСАРАН – база данных «Учет 
и каталог», изначально строилось на международных стандартах 
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архивного описания, унифицированной структуре данных и явля-
лось типовой платформой для всех архивных учреждений РАН-
ФАНО. БД и ПО «Учет и каталог» зарегистрированы в Роспатен-
те, ПО «Учет и каталог» свободно распространяется по системе 
академических архивов.

Академическим архивам при подключении предлагаются раз-
ные варианты: от полного программного комплекса «ИСАРАН» 
(12 баз данных и программных модулей) до веб-версии БД «Учет 
и каталог», которая была введена в 2013 г. с описанием докумен-
тов на двух уровнях – «Фонд» и «Опись» (только для заполне-
ния ЦФК). В 2014 г. добавлена возможность создание электрон- 
ных описаний на всех четырех уровнях: «Фонд» – «Опись» –  
«Дело» – «Документ».

Веб-приложение использует библиотеку JavaScript (Ext JS), 
которая позволяет создавать сложный web-интерфейс, поддер-
живает все популярные браузеры и платформы (Internet Explorer, 
Opera, Google Chrome, Mozilla и т.д.). Применима при использо-
вании практически любой операционной системы, в том числе 
мобильной (iOS, Android).

За последние годы разработана методика организации, веде-
ния и использования электронного ЦФК РАН. БД ЦФК академи-
ческих архивов может рассматриваться как ведомственная ин-
формационная система, представляющая сведения о составе АФ 
РАН и предназначенная для информационного обеспечения поль-
зователей архивных документов. Контент ЦФК доступен для 
пользователей на сайте ИСАРАН.

БД ЦФК формируется посредством программного приложе-
ния «Учет и каталог» ПК ИСАРАН. БД ЦФК академических ар-
хивов является централизованным хранилищем интегрирован-
ных метаданных с возможностями: общего (по всем архивам) и 
раздельного поиска информации; фильтрации и сортировки дан-
ных; составление общей учетно-отчетной документации (научно-
справочного аппарата, статистики, паспорта, путеводителей); ге-
нерация общего электронного каталога.

В БД ЦФК содержится информация о составе и содержании 
собраний документов архивных учреждений. Объектами БД ЦФК 
являются хранилища ретроспективной информации учреждений 

РАН-ФАНО: научные и научно-отраслевые архивы; рукописные 
отделы и документальные собрания научно-исследовательских 
институтов (НИИ), музеев и библиотек; базы (банки) данных 
НИИ РАН о научных исследованиях и проектах.

Работа по созданию Электронного ЦФК Архивного фон-
да РАН была начата с перевода старого (бумажного) каталога в 
машиночитаемый формат. К 2015 г. в БД ЦФК ИСАРАН вклю-
чены сорок шесть приложений (реализуя технологию «клиент-
сервер») на архивы научных учреждений РАН-ФАНО. Реляцион-
ные БД, организованные в соответствии с концепцией структу-
ры ИСАРАН заполнены метаданными, в основном, на двух уров-
нях архивного описания: «фонд – опись». В отдельных случаях 
присутствуют метаданные третьего и четвертого уровней описа-
ния (дела – документы), которые уже формируют электронный 
каталог. Общий объем электронных записей на всех уровнях в БД 
ЦФК составляет: 5 386 документальных собраний (фондов и кол-
лекций); 7 456 описей дел документальных собраний – фондов,  
1 412 369 ед. хранения; 226 107 каталога – заголовков единиц хра-
нения (архивных дел) или отдельных описаний документов.

Возможно представление в ИСАРАН полнотекстовых доку-
ментов и электронных копий любых стандартных форматов, 
включая мультимедийные.

Раздел сайта «Центральный фондовый каталог» состоит из  
4-х подразделов: Архивы – Фонды – Реестр описей – Каталог.  
В подразделе «Архивы» (список которых систематизирован по 
региональному принципу) ЦФК предоставляет пользователям 
возможность общего («Все архивы») и раздельного (конкретно 
по каждому архиву) поиска информации. Представление данных 
академическими архивами унифицировано: фонды, описи, ката-
лог и путеводитель.

С 2014 г. началось активное включение академических архи-
вистов и научных сотрудников НИИ в работу по дистанционно-
му созданию информационного контента баз данных научных ар-
хивов и рукописных отделов, осуществляющих постоянное хра-
нение документальных собраний. К каждому архиву – участни-
ку проекта – применялся индивидуальный подход. Так, напри-
мер, в научном архиве Института археологии РАН был применен 
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специальный конвертер, который позволил осуществить перевод  
электронной версии ранее созданной в Институте базы данных 
«Научные отчеты о полевых исследованиях Института археоло-
гии» в формат ИСАРАН. Конверторы планируется применить 
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, в Отделе «Науч-
ный архив и энциклопедия» Коми научного центра УО РАН, в Ру-
кописном отделе Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН и других архивах.

Информационные возможности академических архивов не 
только не исчерпаны, они в большом количестве случаев нахо-
дятся в состоянии «не поднятой целины». Сама возможность ре-
презентативно представить архивные собрания РАН на страни-
цах сайтов являет собой большой скрытый потенциал, масштаб 
которого сегодня даже трудно оценить. Объединяющим содержа-
тельным фундаментом контента БД является трехсотлетняя исто-
рия РАН, которая задокументирована комплексами архивных ма-
териалов, экстерриториально хранящихся в многочисленных ар-
хивах, документальных фондах музеев, рукописных отделах би-
блиотек РАН (иными словами, в АФ РАН).

Задача ЦФК АФ РАН: выявить, информационно обработать 
и сохранить условную связь между частями мозаики академи-
ческой истории. По итогам многолетней работы по созданию  
Электронного ЦФК АФ РАН–ФАНО, можно констатировать, что: 
в электронный формат переведен традиционный ЦФК времен су-
ществования СССР; к пополнению базы данных привлечены и 
продолжают привлекаться специалисты академических архи-
вов и научных учреждений; на сайте Информационной системы  
«Архивы РАН» создано единое виртуальное информационное 
пространство для обеспечения изучения истории науки, культу-
ры и истории РАН.
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К ВОПРОСУ О РОДОСЛОВНОЙ  
И.А. КУСКОВА – ОСНОВАТЕЛЯ  
ФОРТА РОСС В КАЛИФОРНИИ.  
НОВЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.  
XVII – НАЧАЛО XIX в.

Petrov A.Yu.,  
Moscow, Russian Federation
Dranitsyna E.A., 
Totma, Russian Federation
Reconstructing the Family Tree  
of Ivan A. Kuskov, Founder of Fort Ross  
in California: New Archival Documents,  
the 17th – the First Half of the 19th century

Аннотация
В статье сделана попытка проследить родословную основателя крепости 
Росс в Калифорнии – И.А. Кускова, начиная с XVII в. Если о деятельно-
сти Кускова в Америке имеются данные, то до публикации данной ста-
тьи о семье Кускова было ничего не известно. Для авторов ставилась цель 
выяснить родословную И.А. Кускова на основе изученных архивных дан-
ных из региональных архивов (в первую очередь из Государственного ар-
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хива Вологодской области), которые были не известны ученым и впервые 
вводятся в научный оборот. В статье использованы архивные данные ме-
трических и таможенных книг, а также редкие книги и публикации. Ста-
тья опирается на методологию, разрабатываемую группой по изучению 
истории Русской Америки Института всеобщей истории РАН. Фамилия 
«Кусков» встречается в документах, характеризующих жизнь Тотемского 
посада Вологодской губернии, уже в XVII в. Слово «кусок», кроме при-
вычного всем значения, употреблялось и с другими толкованиями: напри-
мер, для отдельного члена семьи, едока, либо выделившегося из бедного 
семейства брата. Куском также называли милостыню, подаяние. Впервые 
даются сведения о полном составе его семьи, возрасте родных, также ис-
следование сопровождается сведениями о жизни и деятельности отдель-
ных представителей семейства Кусковых. В результате было выяснено, 
что представители семьи И.А. Кускова проживали на Егорьевской улице 
в городе Тотьма начиная с XVII века. При сопоставлении карт XIX в. уда-
лось установить точный современный адрес проживания семейства Ку-
сковых. Это Вологодская область, г. Тотьма: от перекрестка ул. Садовой и 
Советской вниз к р. Сухоне. В статье приведены сведения об отце и бра-
тьях И.А. Кускова. Все они принадлежали к мещанскому сословию и за-
нимались торговой деятельностью. Выявлены материалы о времени воз-
вращения И.А. Кускова в Тотьму – в конце 1822 г. и месте захоронения 
Кускова – на территории кладбища Спасо-Суморинова монастыря. Пои-
ски в данном направлении авторами продолжаются.

Abstract
The article explores the family tree of Ivan A. Kuskov, founder of Fort Ross 
in California. While the activities of Kuskov in America are relatively well-
known, there’s almost no information on his family tree. The authors aim to 
investigate the family tree of Kuskov drawing on archival documents from 
regional archives (mainly, the State Archive of the Vologda Region). These 
documents have not been used before. The article is based on the data from the 
metrics and customs books, as well as on rare articles and other publications. 
The article uses methodology developed by the research group on the history 
of Russian America at the Institute of World History of the Russian Academy 
of Sciences (headed by Alexander Yu. Petrov). The family name of Kuskov 
can be found in documents concerning everyday life in Totma starting from the 
17th century. Recently found data has substantially extended the knowledge of 
the family tree of Ivan A. Kuskov, as well as of the family occupations, way of 
life, and social status. Research is to be continued.

Ключевые слова
Архивы, источники, Русская Америка, Форт Росс, И.А. Кусков, родослов-
ная, переписные книги, ревизские сказки, Тотьма.

Keywords
Archives, sources, Russian America, Fort Ross, Ivan A. Kuskov, family tree, 
census books, census records, Totma.

В 2012 г. в России отмечался Год истории, и в программу фе-
деральных мероприятий был включен 200-летний юби-

лей крепости и селения Росс (Форт Росс) в Калифорнии. В свя-
зи с этим были проведены крупные международные конферен-
ции1. В рамках развития сотрудничества между общественны-
ми и научными организациями Калифорнии и Институтом всеоб-
щей истории РАН в сентябре 2012-го и октябре 2014-го гг. Россию 
посетили делегации ученых и общественных деятелей из США. 
Во многих выступлениях звучала мысль о важности изучения 
биографии основателя селения и крепости Росс в Калифорнии  
И.А. Кускова.

За последние годы отечественная и зарубежная наука серьез-
но продвинулась вперед в плане изучения истории Форта Росс и 
деятельности русских в Калифорнии. Наиболее яркое тому под-
тверждение – публикация фундаментального труда «Россия в Ка-
лифорнии»2. В этом сборнике представлен целый ряд документов 
о жизни и деятельности И.А. Кускова в Калифорнии. Деятель-
ность этой неординарной личности нашла отражение в работах 
К.Т. Хлебникова, трехтомнике «История Русской Америки», био-
графическом словаре Р. Пирса и др. публикациях3. В ходе иссле-
дований были выявлены документы в отечественных архивохра-
нилищах, музеях, библиотеках. Из них особенно богаты матери-
алами: Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ), 
Российский государственный архив древних актов (РГАДА), Рос-
сийский государственный исторический архив (РГИА), Россий-
ский государственный архив Военно-морского флота (РГАВМФ), 
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки 
(ОРРГБ). Между тем, мы еще очень мало знаем о происхожде-
нии пионера освоения Тихоокеанского севера и его родословной. 

Перед тем как обратиться к новейшим результатам наших ар-
хивных поисков, следует отметить основные вехи в биографии 
Ивана Александровича Кускова. Он родился в 1765 г. в городе 
Тотьма Вологодской губернии. В юношеском возрасте приехал 
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в Сибирь в стремлении 
разбогатеть на пушной 
торговле, но оказался в 
сложной финансовой си-
туации. В 1790 г. по при-
глашению главного пра-
вителя русских колоний 
в Америке А.А. Баранова 
(1790–1818) он отправил-
ся на Аляску, где проявил 
себя как отличный про-
мышленник, великолеп-
ный организатор, усерд-
ный конторский служа-
щий и талантливый ру-
ководитель. В 1806 г. Ку-
сков за свою деятель-
ность в русских колони-
ях на Аляске получил чин 
коммерции советника. Со 
временем он становит-
ся одним из ближайших 

педиция отправилась на шхуне «Чириков» в феврале 1812 г. Кре-
пость Росс была заложена 15 мая 1812 г. Вокруг ее стен были со-
оружены баня, кожевенный завод, ветряная мельница, скотный 
двор. Позднее при крепости возникла верфь, на которой строи-
ли небольшие суда для колониальной флотилии. Во главе коло-
нии стоял правитель. Первым правителем с 1812 по 1821 г. был 
И.А. Кусков. В 1821 г. 56-летнего И.А. Кускова на посту правите-
ля крепости Росс сменил 22-летний Карл Иванович Шмидт, на-
ходившийся уже 4 года на службе РАК.  В обширном послании к 
И.А. Кускову главный правитель Русской Америки, морской офи-
цер, капитан-лейтенант М.И. Муравьев подробно останавливался 
на его достижениях: «Вы первый камень заложили в Альбионе и 
покамест им Росс будет существовать в Калифорнии». За службу 
Кускову полагалось 10 000 руб. В 1822 г. по дороге домой, в Тоть-
му, Кусков обвенчался со своей спутницей – туземкой.

Выявленные нами документы помогут выяснить происхожде-
ние И.А. Кускова и представителей его семьи. Эти архивные ма-
териалы в данной статье впервые вводятся в научный оборот.

Фамилия «Кусков» встречается в документах, характеризу-
ющих жизнь Тотемского посада Вологодской губернии уже в  
XVII в. Слово «кусок», кроме привычного всем значения, упо-
треблялось и с другими толкованиями: например, для отдельно-
го члена семьи, едока, либо выделившегося из бедного семей-
ства брата. Куском также называли милостыню, подаяние. В кон-
це 40-х гг. XVII в. была проведена первая подворная перепись 
населения. Результатом ее явились переписные книги, в которые 
включались только двор и мужское население в нем. Для выяс-
нения родословий они ценны тем, что дают сведения об эволю-
ции фамилий в 1620–1670-х гг. Одним из первых, кто обратил 
внимание на истоки родословной И.А. Кускова, стал видный во-
логодский профессор П.А. Колесников, предложивший просле-
дить семейное древо Кусковых по писцовым и переписным кни-
гам г. Тотьмы 1623–1677 гг.4 Между тем, когда мы стали сопо-
ставлять полученные им сведения, то обратили внимание на то, 
что Кусковы проживали в различных частях Тотемского посада.  
Поэтому, для изучения родословной основателя Форта Росс необ-
ходимо выяснить место, где проживали интересующие нас пред-

Портрет И.А. Кускова. 
Picture of Ivan.A. Kuskov.

сподвижников, а затем фактически первым заместителем главно-
го правителя русских поселений на Аляске. В 1808 г. А.А. Ба-
ранов организовал экспедицию к берегам Калифорнии. Руковод-
ство экспедицией было поручено Ивану Александровичу. Через 
три года, в январе 1811 г., под его же руководством была направ-
лена туда вторая экспедиция на судне «Чириков» с поручением 
продолжить изучение берегов Нового Альбиона, подыскать ме-
сто для русского заселения и заниматься промыслом пушнины. 
«Чириков» вернулся из плавания в июле того же года. Как и ра-
нее, наилучшим местом для заселения был признан залив Боде-
га (севернее залива Сан-Франциско). Большую часть времени Ку-
сков занимался промыслом пушного зверя. Наконец, после полу-
чения санкции царского правительства из Санкт-Петербурга на 
устройство селения, в октябре 1811 г. А.А. Баранов отправил тре-
тью экспедицию. Как и прежде, ею командовал И.А. Кусков. Экс-
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ставители и попытаться разъяснить вопрос о предках И.А. Куско-
ва по мужской линии. В связи с тем, что при отделении от сво-
их родителей сыновья, как правило, селились в том же месте при 
условии сохранения ими сословной принадлежности, то с высо-
кой степенью вероятности можно полагать, что предков И.А. Ку-
скова следовало искать в районе расположения Егорьевской ули-
цы г. Тотьмы. Об этом говорят данные исповедных ведомостей 
и метрических книг. Отец и дед по мужской линии И.А. Кускова 
встречаются в документах Георгиевской (Архангельской) церкви, 
расположенной на этой улице.

Во второй половине XVII в. средоточием Тотьмы был острог 
в самом устье р. Песьей Деньги, которая делила посад на две ча-
сти. Большая часть находилась на берегу р. Сухоны, ниже устья 
впадающей в нее р. Песьей Деньги. Три главные улицы тянулись 
в направлении от р. Сухоны к северу в сторону соляных варниц 
параллельно друг другу. Между ними, ближе к реке, располага-
лись торговая площадь, таможенная изба с кабаком, земская и 
съезжая избы, тюрьма, казенная баня и т.д. Самая многолюдная 

Богоявленский собор. 
The Epiphany Cathedral.

Михайловская (ранее Георгиевская) церковь. 
Предки И.А. Кускова были прихожанами Георгиевской церкви,  

а Иван Александрович был отпет в Богоявленском соборе, к которому  
и была приписана Георгиевская церковь. 

St. Michael (former St. George) church.  
Ivan A. Kuskov’s ancestors were the St. George church parishioners.  

Ivan A. Kuskov’s last rites were read at the Epiphany  
Cathedral, to which the St. George church was once ascribed.

из 3-х улиц была Большая Пробойная, в середине которой сто-
яла Климентовская (Сретенская) церковь. Параллельно Пробой-
ной улице шла Егорьевская. Дерябинская улица имела от 4 до 6 
дворов и столько же пустых дворищ5. На Егорьевской улице в 
1653–1655 гг. располагались хоромы, дворы с поддворными зем-
лями и колодцами, огороды с хмельником, окруженные тычьем. 
На ней же находилась Георгиевская церковь (приход с 80-х гг. 
XVIII в. был переименован и назывался Архангельским), которая 
была приписана к Богоявленскому собору6.

При сопоставлении карт XIX в., на которых указана Егорьев-
ская улица, и современной карты нам удалось установить точный 
современный адрес проживания семейства Кусковых. Это Воло-
годская область, г. Тотьма: от перекрестка ул. Садовой и Совет-
ской вниз к р. Сухоне.
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Подтверждением сказанному служат сведения малоизвестной 
статьи тотемского краеведа Е.В. Кичина, опубликованной в газе-
те «Вологодские губернские ведомости»: «Иван Александрович 
Кусков был первоначально тотемским мещанином… Нрав имел 
весёлый, в обхождении с людьми был ласков, в исполнении ве-
рен», – отмечал краевед7. Принадлежность к мещанскому сосло-
вию была наследственной.  Мещанам разрешалось заниматься 
мелочной торговлей, различными промыслами, работой по най-
му.  Для этого они должны были записываться в цехи и гильдии. 
Мещане были приписаны к своим городским обществам, поки-
дать которые могли только по временным паспортам, а перехо-
дить в другие с разрешения властей. Они платили подушную по-
дать, подлежали рекрутской повинности и телесному наказанию, 
не имели права поступать на государственную службу, а при по-
ступлении на военную службу не пользовались правами вольно-
определяющихся.

В этой связи попробуем представить выявленные документы, 
характеризующие деятельность Кусковых, проживавших в рай-

оне Егорьевской улицы. В XVII столетии в Тотьме, главном по-
ставщике соли и хмеля, также было крупное торжище и ярмар-
ка, а в уезде помещался центр судостроения Сухоно-Двинского 
пути. C апреля по октябрь проходила по Сухоне навигация, кото-
рая была весьма сложной. Судоходство по ней было вряд ли воз-
можно без речных лоцманов или, как их называли, «носников». 
Они ведали проводкой судов каждый по своему участку и были 
очень востребованы.

Занимались носничеством вольные посадские и уездные 
люди. Общее число вовлеченных в это занятие редко превыша-
ло 50 человек в год. Но заработки были высоки. Носник мог за-
работать за сезон больше 20 рублей. Этих денег хватало на отно-
сительно благополучное существование на целый год. С работо-
дателем отношения строились так. Купцу или судопромышлен-
нику носник давал «поручную запись» с основными условиями 
найма. Гарантами исполнения им своих обязанностей выступали 
двое его товарищей.

В первой половине XVII в. тотемская таможня поимен-
но регистрировала ежегодно две–три тысячи работных лю-
дей, что ехали и шли «для найма на суда» и сопровождавших 
торговых людей, да до трех тысяч проводников транзитных  
подвод8.

Записи в переписных книгах Тотемской таможни помога-
ют уточнить сведения об интересующих нас Кусковых. Так, в  
1623–1625 гг.: «Мелентий Константинов Кусков с сыном Микит-
кою, Борис Мелентьев Кусков да братья Микита. Степанко Кузь-
мин Кусков с детьми Федоском да Иевком. Безсонко, Дениска, 
Мишка Семеновы дети Кускова», а в 1646 г.: «Ивашко, у Микиты 
сын Демка; Еремка Мелентьев Кусков с детьми Ларкою да Оскою 
и на подворье Ондрюшка Кусков. Иевко да Нестерко Степано-
вы дети Кускова; у Иевка Ивашко да Силка; у Нестерко Афонка 
да Оска. Двор пуст Федоска Степанова Кускова, сшел от податей 
безвестно. Безсонко Семенов Кусков с сыном Ортюшкою. Мишка 
Семенов Кусков». Имя Безсона встретится в записях таможенных 
книг в 1653–1654 гг. Из переписной книги 1676–1677 гг.: «Мики-
та Мелентьев Кусков с детьми Демкою и Мишкою; Еремка Ме-
лентьев Кусков с сыном Оскою»9.

Богоявленский собор с Казанской церковью. 
The Epiphany Cathedral and the Lady of Kazan church.
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До нас дошли документы, характеризующие деятельность 
Гавриилы Кускова – предка И.А. Кускова, который занимал-
ся носничеством и достаточно часто встречается в таможенных 
книгах того периода. Например, в «Таможенной книге г. Тотьмы»  
1655–1656 гг. говорится: «сентября в 23 день носник Гаврило Ку-
сков поплыл на дощанике у вологжанина у Прокопья Букина. 
Найму рядил… июля в 17 день носник Гаврило Кусков поплыл на 
карбасе Аглинские земли у Ивана Иванова. Найму рядил… Ав-
густа в 1 день носник Гаврило Кусков поплыл на карбасе у мо-
сковского иноземца у Якова Вестова. Найму рядил рубль, платил 
гривну. Августа в 13 день носник Гаврило Кусков поплыл на кар-
басе у галанца у Тимофея Мартынова. Найму рядил полтора ру-
бля...»10.

В 1653–1654 гг. обострилась борьба между иностранным и 
русским купечеством и собрание 20 сухонских носников оформи-
ло письменное «полюбовное» соглашение с целью «промеж со-
бою в судовом деле друг за друга стоять и не подавать ни в чем». 
Если воеводы «не по делу станут в тюрьму садить на Тотьме и на 
Устюге», отмечалось в договоре, то «нам, носникам, друг за дру-
га стоять и стоять за един человек, и в обиду не давать, и Госуда-
рю бити челом; и нам, носникам, докахмест не выпустят ис тюрь-
мы, на судах не ходить, ни плавать». Через 20 лет Гаврило Кусков 
ведал проводкой судов на Сухоне, правда, уже в качестве «сотова-
рища». В «Таможенной книге г. Тотьмы» от 1675–1676 гг. сохра-
нились записи: «…майя в 23 день носники Третьяк Евсеев, Гав-
рило Кусков поплыли на дощанике вологжанина Тимофея Кодо-
вина у прикащика ево Максима Юрьева, найму рядили 30 р. Пла-
тили десятой 3 р. Июля в 30 день носники Родион Нелаев, Гаври-
ло Кусков поплыли на дощанике да на павоске вологжанина Оси-
фа Поляны у сына ево Андрея, найму рядили 10 руб. Платили де-
сятой рубль»11.

По «брачному договору» 31 декабря 1653 г. «тотьмянин Без-
сон Кусков выдал племянницу замуж за тотьмянина же за Семе-
на Кожина и платил куницу 2 ал.». Имя девушки не указывалось, 
так как ответственным лицом в данной «сделке», при соверше-
нии которой еще нужно было и государев налог платить, высту-
пал отец (мать, или другой ее родственник). Имя Безсона встре-

чается и в записи, в которой говорится, что 2 мая 1654 г. «тоть-
мене посадцкие люди Григорий Семенов сын Монзиков, Костька 
Яковлев сын Попов, Семен Потапьев сын Кикин, Ермола Олфе-
рьев сын Пашин, Безсон Семенов сын Кусков, Иван Иванов сын 
Рокитин продали волости Старые Тотьмы с Верховные Еденьги 
крестьянину Мартемьяну Карпову сыну Кузнецовых свое повы-
тье на Верхней Еденьге в деревне Кормакинской другонадцатую 
доль выти по своей купчей з двором, и сподворною землею, и с 
хмельником, и с пашенною и непашенною землею, и з сенными 
покосы, и что к тому повытью исстари прилегло, цена 5 р. Плати-
ли продавцы с рубля по 10-д. и всего 8 ал.2 д.». Несколькими го-
дами ранее, в 1635 г., «тотьмянин Безсон Кусков, Микита Один-
цов продали устюжанину Ивану Володимерову лотку, цена 14 ал., 
платили 3 д.»12.

По данным таможенных книг 1635–1676 гг. представители фа-
милии Кусковых продают коров и быков, торгуют медом и хме-
лем, покупают и обменивают дома и огороды. Имеются данные: 
«29 октября 1635 года тотьмянин Степан Кусков продал Ивану 
Щилине корову, платил 2 ал. … ноября в 1 день 1635 года тотьмя-
нин Дмитрей Кусков продал Второму Чястоступу корову, платил 
2 ал. … июня в 18 день 1653 года тотьмянин Мокей Кусков про-
дал хмелю на 4 р. с полтиною. Платил с рубля по 10-ти д., и всего 
7 ал. 3 д. В сентябре 1655 года Мокей продал меду на 3 р. на 11 ал. 
на 4 д. платил пошлин 5 ал. полчетверти деньги». На следующий, 
1656 год, 17 мая «продал быка, цена 3 р. Платил пошлин 5 ал.»,  
28 августа того же года он «продал осталого товару на рубль. Пла-
тил 10 д… ноября в 30 день 1655 г. тотьмянин Дементий Кусков 
продал бурак меду, цена рубль. Платил пошлин 10 д.», медом он 
торгует и на следующий год: августа в 28 день «тотьмянин Де-
ментий Кусков продал меду бурашного и осталого товару на 3 р. 
на 20 на 6 ал. Платил пошлин 6 ал. 2 д.», занимается торговлей и 
через 20 лет: в 1765 году «продал мелочного товару на 10 р. Пла-
тил пошлин по 10-то д. с рубля, и всего 16 ал. 4 д.», в 1676 г. он 
«продал осталого товару на 11 р. Платил пошлин 18 ал. 2 д. … 
генваря в 28 день 1656 г. тотьмянин Яков Дмитриев сын Кусков 
продал хмелю на рубль на 11 ал на 4 д. Платил пошлин 2 ал. пол-
торы деньги». 18 декабря 1653 г. Степан Кусков совершает сдел-
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ку: «тотьмянка девка Улита Иванова дочь Гондурова продала то-
темские съезжие избы подъячему Степану Васильеву сыну Ку-
скову благословение отца своего Ивана и матери своей Анны сен-
ной огород Манаевской на Тотьме на посаде, цена 11 р. Плати-
ли с рубля по 3 д. и всего 11 ал.». Степан еще покупает сенные 
огороды в 1656 г.: «майя в 19 день гостиной сотни Козьма Ни-
конов сын Харламов продал тотемские съезжие избы подъячему 
Степану Васильеву сыну Кускову свою половину сенново огоро-
да на Тотьме на посаде, идучи к Рождеству Христову на правой 
руке, что бывали преж сего киселевские, и елинские, и чезлов-
ские, цена 26 р. Платил пошлин с рубля по 10-ти д. и всего рубль  
10 ал». Двумя днями ранее – 17 мая – он «продал Еренского го-
родка Василью Фатиеву мерина ворна, грива на обе стороны, 
цена 4 р. 25 ал. платил пошлин 7 ал. полшесты деньги»13. Сте-
пан также торговал рыбой: в августе 1656 г.«тотемские съезжие 
избы подъячей Степан Кусков «продал рыбы семги, палтасу, и 
трески на 8 р. Платил пошлин 13 ал. 2 д.». Не только Степан зани-
мается сделкой купли-продажи угодьев и имущества, но и Леон-
тей Кусков с сыновьями Мокеем и Федором: «декабря в 12 день  
1653 года «тотемцы посадцкие люди Леонтей Григорьев сын Ку-
сков с сыном своим Мокеем променили тотьмянину же посад-
цкому человеку Емельяну Яковлеву сыну Татаурову свой двор на 
нижнем берегу и с хоромы и с поддворною землею, и з банею, и 
с капустным огородцом, что позаде двора, и с хоромными стру-
бы, что на горе и под горою, а против того им, Леонтью с сы-
ном, Емельян Татауров променил свой двор и с хоромы, и с под-
дворною же землею, и с лавкою,и с подлавошным местом, и з за-
плоты, цена 68 р. Платили пошлины пополам: Леонтий с сыном 
с 34-х р. с рубля по 3 д., а Емельян платил то ж, и обоего рубль  
4 д.». В декабре 1675 г., Мокей продал «тотемцу Сидору Сабу-
рову свой двор, и со всеми хоромы, и с подворною и огородною 
землею, цена 42 р. 16 ал. 4 д. Платил пошлин 2 р. 4 ал. з день-
гою». В июле 1676 года «тотемец Федор Леонтьев сын Кусков 
продал тотемскому посадцкому и всеуездному земскому старо-
сте Ивану Спаскому да посадцким земским целовальником Федо-
ру Гулину, Пимину Торговкину свою половину двора и с хоромы, 
цена 30 ал. Платил пошлин рубль 16 ал. 4 д.». В 1654 г., 22 марта:  

«тотьмянин Микита Кусков купил соли в отвоз 40 п., цена 3 р.  
20 ал. Платил с рубля по 5-ти д., и всего 3 ал.», а 29 апреля он: 
«продал рыбы на 3 р. Платил 5 ал». 26 сентября 1654 г.: «тоть-
мянин Ортемей Кусков продал Царевские в. крестьянину Ивану 
Шихову 2 коровы, цена 3 р. 10 ал. Платили пошлин 5 ал. 3 д.».  
В 1676 г. «братья Михайло да Данило Кусковы продали осталого 
товару лаптей, рогож на 3 р. Платили пошлин 5 ал.»14.

В XVII в. можно отметить возможные, самостоятельные, зве-
нья фамилии Кусковых, проживавших в других районах Тотем-
ского посада. Например, Мелентий Костантинов, имеющий  
3-х сыновей: Микитку, Бориса и Еремку. У Микиты – 2 сына: Де-
ментий (торгует медом и мелочным товаром) и Михаил. У Ерем-
ки трое детей: Ларка, Оска (в середине XVII в. был площад-
ным подъячим) и А(О)ндрюшка Семен Кусков с сыновьями Де-
нисом, Михаилом и Безсоном. У Безсона сын А(О)ртемий. Ле-
онтий Григорьев Кусков имеет двоих сыновей: Мокея и Федо-
ра. Яков Дмитриевич Кусков – сына Ивана и внуков Григория 
и Якова. Записаны братья Иван Васильевич и Степан Василье-
вич (подьячий съезжей избы), Михайло Васильевич и Данило  
Васильевич15.

В документах конца XVIII в. зафиксированы Иван Михайло-
вич Кусков с женой Дарьей и дочерью Ульяной, а также Федор 
Владимирович с супругой Ириной Алексеевой и матерью Офи-
мьей Степановой. Также в исповедных ведомостях встретилось 
имя вдовца Степана Дмитриева Кускова (жена Анна), имеюще-
го детей Устинью, Татьяну, Ивана. Супруги Михайло Михай-
лов и Парасковья Степанова Кусковы; также Андреан Дмитрие-
вич с женой Матреной Ивановой и детьми Федором, Елисаветой  
и Петром16.

Кусковы ведут достаточно активную торговую деятельность. 
Все они проживали в районе Егорьевской улицы. Далее происхо-
дит хронологический перерыв в выявленных документах почти 
в пятьдесят лет, и возможно возвратиться к изучению Кусковых 
только в начале XVIII в.

В 1719 г. была проведена первая подушная перепись. В свя-
зи с попытками населения ее избежать организовывались провер-
ки и ревизии. Для этих целей горожане, волостные миры госу-
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дарственных крестьян, помещики и монастыри подавали справ-
ки, уточнявшие и дополнявшие данные о проведенной переписи. 
Эти справки получили название ревизских сказок, а внесенные в 
них мужчины – ревизских душ. Вплоть до новой ревизии все пе-
ремены в естественном движении населения (рождение, смерть) 
не принимались во внимание18.

В Государственном архиве Вологодской области нами выяв-
лены выписки из материалов первой переписи населения Тотем-
ского уезда, проживающих в районе улицы Егорьевской в 1716, 
1719–1720 гг.  В них мы можем встретить деда Кускова и его род-
ственников: «Иван Васильев 46 лет, Федор Нестеров 43 лет; Осип 
Нестеров 40 лет, сыновья его Иван 4 лет и Михаил 2 лет; Иван 
Иевлев 45 лет, сыновья Илья 10 лет и Иван 3 лет. На “Нижнем бе-
регу” проживала Татьяна Кускова, вдова Силина Кускова, с сы-
ном Михаилом 10 лет». Впервые встречается дед И.А. Кускова – 
Иван Яковлевич. В документе имеется запись: «… Иван Яковлев 
Кусков – 50 лет, Сын Григорий – 9 л., Яков – 1 г. 8 мес., сын Иван 
Иванович Кусков – 25 лет, Сын Алексей – 4 л., Александр – 3 л., 
Семен 12 л., Петр – 4 л.»19.

Метрические книги в Государственном архиве Вологод-
ской области, в которых бы отразилась запись рождения  
И.А. Кускова, отсутствуют. Однако мы выявили ревизские сказ-
ки за 1782 г. – именно в них впервые отражено имя Ивана Алек-
сандровича, в них он указан как «прибылой, вновь рожденный» 
и его возраст – 16 лет. В этом же документе указан и полный со-
став его семьи20. По этим данным у Ивана Александровича был 
отец – купец Александр Иванович, родившийся в 1721 г. и умер-
ший 20.01.1782 г., судя по записям метрических книг, от есте-
ственной смерти21. Мать Ивана Александровича – Анна Петров-
на (1736–1777).

У родителей И.А. Кускова – Александра и Анны Кусковых 
было 5 детей: Дмитрий (1764–1799), Иван (1765–18.10.1823), 
Петр (1773–?), Ирина (1769–?), А(о)вдотья (1768–?). На момент 
переписи Дмитрию было 18 лет, и он был женат на Катерине Да-
ниловне Свяшниковой, 1768 г. р. – дочери вологодского мещани-
на. Дмитрий Александрович Кусков скончался 13 декабря 1799 г. 
в возрасте 35 лет, даты его жизни: 1764–1799 гг. (подсчеты произ-

ведены на основании переписей населения 1795 и 1811 гг.). Также 
указано, что у Дмитрия и Катерины был сын Иван, скончавшийся 
в 1806 г. в возрасте 23 лет22.

У Дмитрия и Ивана был брат Петр, родившийся в 1773 г. (в 
1795 г., по предыдущей переписи, ему было 22 года, а в 1811 г.  – 
38 лет, т.е. его дата рождения – 1773 г.). 30 января 1797 г. 24-лет-
ний Петр заключил брак с 17-летней Ефросиньей Никифоровной 
Поповой, и 28 декабря того же года у них родилась дочь Татьяна23.

Опираясь на вышеизложенную информацию, генеалогическое 
древо И.А. Кускова может быть представлено следующим обра-
зом. Представители фамилии – Кузьма Кусков и его сын Степан. 
У Степана дети Федоско, Нестерко и Иевко. Из переписной книги 
1646 г. нам известно, что «двор Федоско Степанова пуст, сшел от 
податей безвестно»24. У Нестера есть дети: Федор, Афонка, Оска. 
У Оски 2 сыновей: Иван и Михаил. Нам наиболее интересной 
представляется ветвь, ведущая от Иевка, имеющего двоих сыно-
вей: Ивашку (Ивана) и Силку (Силантия). У Силки была жена 
Татьяна и сын Михаил. У Ивашки двое сыновей: Илья и Иван.  
У Ивана, в свою очередь, тоже 2 сына: Алексей и Александр.

Нами выявлены материалы, из которых следует, что паспорта 
у Ивана Александровича не было. Это ревизские сказки, в кото-
рых указано, что «И.А. Кусков находится в американской компа-
нии на острове Кодьяк бес пашпорта»25.

Из материалов Государственного архива Вологодской области 
следует, что И.А. Кусков возвратился в Тотьму в конце 1822 – на-
чале 1823 г., где и скончался осенью 1823 г. в возрасте 59 лет. 
Местом его захоронения стал Спасо-Суморин монастырь. Там же 
были похоронены его отец – Александр Иванович Кусков и стар-
ший брат – Дмитрий Александрович Кусков26.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что 
предки И.А. Кускова, начиная с XVII в., активно занимались тор-
говлей. Кроме этого, они были заняты в речном судоходстве и 
принадлежали к мещанскому и купеческому сословиям. Изуче-
ние их деятельности продолжается.
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