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Hieromartyr Arseny (Matseevich), Metropolitan 
of Rostov: A Corpus of Written Sources

Аннотация
В статье проанализированы исторические труды, посвященные священ-
номученику Арсению (Мацеевичу, 1697–1772), митрополиту Ростовско-
му, открыто выступившему против проводимой Екатериной II политики 
секуляризации. На Архиерейском соборе Русской Православной Церк-
ви 2000 г. митрополит Арсений (Мацеевич) был причислен к лику свя-
тых. В статье дан обзор наиболее значимых трудов и публикаций, посвя-
щенных митрополиту Арсению. Отмечается, что в научный оборот введе-
ны еще не все архивные документы, повествующие о роли митрополита  
Арсения (Мацеевича) в истории России. Автор выделяет три позиции, 
которых придерживаются исследователи в оценке личности митрополи-
та Арсения. Группа церковных и светских историков той части русского 
общества, которое все дальше и дальше отходило от Церкви и смотрело 
на события внутри России «сквозь европейские очки», называет влады-
ку «фанатиком», «запоздалым старовером», «суевером», отмечает жест-
кость его характера, «крайнее самообольщение властью». Вторая группа, 
состоящая в основном из представителей Церкви, пишет о митрополите 

Арсении с любовью и уважением. Авторы многочисленной третьей груп-
пы, среди которых немало историков, констатируют фактические данные 
без каких-либо выводов и комментариев. Автор настоящей статьи фор-
мулирует вывод о важности введения в научный оборот всей полноты  
источников, характеризующих роль митрополита Арсения в истории Рус-
ской Православной Церкви.

Abstract
The article analyzes historical works dedicated to hieromartyr Arseny 
(Matseevich, 1697–1772), Metropolitan of Rostov, who spoke openly against 
secularization policy of Catherine II. At the Council of bishops of the Russian 
Orthodox Church in 2000, Metropolitan Arseny (Matseevich) was sainted. 
The article presents a historiographical review of most significant works and 
publications on Metropolitan Arseny. Not all archival documents depicting 
the role of Metropolitan Arseny (Matseevich) in Russian history have been 
introduced into scientific use. The author points out three researchers’ 
assessments of Metropolitan Arseny’s personality. One group of ecclesiastical 
and secular historians drifting away from the Church and looking at the events 
in Russia through “European glasses”, considers His Grace “fanatic”, “belated 
Old Ritualist”, "superstitious", stresses a cruelty streak in his character, his 
“extreme power-thirsty self-delusion”. Another group, consisting mainly of 
Church representatives, writes about the Metropolitan Arseny with love and 
respect. The third group is most numerous, it includes historians offering data 
without conclusions or comments. The author of the article concludes that 
introducing into scientific use a wide array of sources characterizing the role 
of Metropolitan Arseny in the history of the Russian Orthodox Church is of 
utmost importance.

Ключевые слова
Источник, митрополит Арсений (Мацеевич), Русская Православная Цер-
ковь, архивный документ, житие, священномученик.

Keywords
Source, Metropolitan Arseny (Matseevich), the Russian Orthodox Church, 
archival document, hagiography, hieromartyr.

История Русской Православной Церкви, деяния ее иерар-
хов в контексте проводимой государственной политики в 

России изобилует «белыми пятнами» и остается актуальной про-
блемой отечественного источниковедения. Одна из малоизучен-
ных и не получивших объективного осмысления страница рус-
ской истории связана с именем митрополита Ростовского Арсения 

Archpriest Oleg Mitrov, Naro-Fominsk, Russian Federation



Вестник архивиста.  № 1 2016   t  ISSN 2073-010110 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2016 11

(Мацеевича, 1697–1772), 
открыто выступившего с 
обличением проводимой 
государством политики 
секуляризации церковной 
собственности. Предви-
дя грозные последствия 
такой политики, он при-
зывал к восстановле-
нию независимого цер-
ковного управления, без 
которого России грозит  
«уничтожение Россий-
ского благочестивого го-
сударства». За свои воз-
зрения он был подвер-
гнут Екатериной II же-
стоким гонениям, а за-
тем пожизненному зато-
чению в Ревельский ка-
земат, где и принял му-
ченическую кончину. На  

Архиерейском соборе 2000 г. митрополит Арсений (Мацеевич) 
был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. 
Возвращение имени митрополита Арсения (Мацеевича) и опре-
деление его роли в истории Отечества представляется актуальной 
задачей современной отечественной историографии, поскольку 
«уничижение Церкви государством, той Церкви, которая подпи-
рала его, явилось, вероятно, самой серьезной из всех ошибок рос-
сийской монархии и, определенно, фундаментальной причиной 
революции 1917 года»1.

Церковная политика Петра I и Екатерины II была направлена 
на подчинение Церкви государственному управлению. Был нане-
сен непоправимый удар монашеству, когда из числящихся в се-
редине XVIII в. 1072 монастырей к концу века осталось – 4522, 
когда земельные угодья монастырей и около миллиона крестьян 
сделались собственностью государства3. Однако, как справедли-

во отмечает ряд исследователей, «имущественные аспекты секу-
ляризации, сколь бы важными ни являлись они сами по себе, не 
могут обозначить во всей широте и глубине указанную драмати-
ческую коллизию. Фактически это была не столько история «пе-
рераспределения ресурсов», сколько трагедия русского церковно-
православного мировоззрения»4.

Жизнь священномученика Арсения (Мацеевича), его противо-
стояние попыткам государственной власти подчинить себе Цер-
ковь, жестокое гонение, воздвигнутое на него Екатериной II, зато-
чение и мученическая кончина, получили широкую известность 
еще при жизни владыки. Его почитали святым не только за само-
пожертвование и преданность Церкви, но и за личную правед-
ность, смирение и нестяжание. По рукам ходило множество ко-
пий листков, описывающих его безвинные страдания, его пись-
ма с протестом против секуляризации, его изображения, в том 

Священномученик Арсений (Мацеевич)  
в заточении. 

Hieromartyr Arseny (Matseevich) imprisoned.

числе наиболее распро-
страненное – митропо-
лит Арсений, стоящий 
у окна темницы в му-
жицком кафтане, треу-
хе и валенках. Народ-
ное предание тщатель-
но хранило память о 
мятежном митрополи-
те. В начале XIX в. сбо-
ром этого предания за-
нялся Иван Владими-
рович Лопухин, а на-
чиная с 1860-х гг., мы 
можем наблюдать на-
стоящий всплеск инте-
реса к жизни владыки  
Арсения со стороны 
историков России и Рус-
ской Церкви. Вплоть  
до революции 1917 г. 
продолжались публика-

Священномученик Арсений (Мацеевич)  
в заточении. 

Hieromartyr Arseny (Matseevich) imprisoned.
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ции о нем, в том числе вводились в научный оборот неизвестные 
архивные документы, имеющие отношение к его жизни. Опи-
раясь на них, Поместный Собор Русской Православной Церкви 
1917–1918 гг. вынес определение о признании не действитель-
ным лишение сана митрополита Арсения (Мацеевича)5.

В наши дни личность владыки Арсения и его роль в истории 
Русской Православной Церкви вновь является предметом ис-
следовательского интереса историков. Переиздаются посвящен-
ные ему лучшие дореволюционные источники. В научный обо-
рот введены два следственных дела по обвинению митрополита  
Арсения. Одно из них велось Синодом и хранится ныне в 
РГИА под заголовком: «О Ростовском и Ярославском митропо-
лите Арсении (Мацеевиче) по обвинению в оскорблении им-
ператрицы Екатерины II; о лишении его сана и ссылке в мона-
стырь. Собственноручное письмо императрицы Екатерины II, 
«всеподданнейшие» рапорты, определения, указы и инструк-
ции Синода; показания митрополита Арсения; частная пере-
писка митрополита Арсения (1762–1763 гг.), опись его библи-
отеки. Апрель 1763 г. – октябрь 1767 г.»6. Второе следствен-
ное дело митрополита Арсения хранится в РГАДА и внесе-
но в опись под заголовком: «Дело о митрополите Ростовском 
и Ярославском Арсении Мацеевиче, сужденным и сосланным 
под именем Андрея Враля в заточение в Ревельскую крепость 
за выражения оскорбительные для императрицы Екатерины II,  
1763–1772 гг.»7.

В августе 2000 г. автором статьи было составлено житие  
митрополита Арсения, в процессе подготовки которого исследо-
вана историография проблемы, выявлены важные документы, ха-
рактеризующие роль митрополита Арсения (Мацеевича) в исто-
рии взаимоотношений Церкви и государства во второй полови-
не XVIII в.

Представленный в данной статье обзор наиболее значимых 
трудов и публикаций в хронологической последовательности их 
издания, позволяет оценить объективность посвященных митро-
политу Арсению исторических исследований, проследить про-
цесс введения в научный оборот преданий и документов, выво-
дов и противоречивых мнений о личности и деяниях митропо-

лита в его противосто-
янии проводимой госу-
дарством политики се-
куляризации.

В оценке личности 
митрополита Арсе-
ния преобладают три 
ярко выраженных под-
хода. Группа иссле-
дователей, в том чис-
ле церковных, относи-
лась преимуществен-
но к той части русско-
го общества, которое 
все дальше и дальше 
отходило от Церкви и 
смотрело на события 
внутри России, как вы-
разился Н.Я. Данилев-
ский «сквозь европей-
ские очки», называет 
владыку «фанатиком», 
«запоздалым старове-
ром», «суевером», от-
мечают жесткость его 
характера, «крайнее 
самообольщение вла-
стью». Вторая группа исследователей, в основном это представи-
тели Церкви, пишут о митрополите Арсении с большой любовью 
и уважением. Третья многочисленная группа авторов, среди ко-
торых немало историков, констатирует фактические данные, без 
каких-либо выводов и комментариев.

Первые публикации, посвященные митрополиту Арсению 
(Мацеевичу) появляются в начале 1860-х гг.

В 1861 г. в «Православном собеседнике» была опубликова-
на статья неизвестного автора «Об Арсении Мацеевиче, как об-
личителе раскола». В ней пересказывались и цитировались две 

Портрет священномученика  
Арсения (Мацеевича), митрополита  

Ростовского и Ярославского.  
Неизвестный художник. XVIII в. 

Portrait of hieromartyr Arseny (Matseevich), 
Metropolitan of Rostov and Yaroslavl.  

Unknown artist. 18th century.
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противораскольнические работы владыки8. В одной из них – 
«Увещевание к раскольнику…» иеромонах Арсений обращал-
ся к игумену Иосафу, заточенному в Соловецком монастыре, 
где о. Арсений проживал перед отбытием в Камчатскую экспе-
дицию. Другая работа являлась дополнением к книге архиепи-
скопа Феофилакта (Лопатинского) «Обличение неправды рас-
кольнической». Митрополит Арсений готовил ее к изданию в  
1742–1745 гг. по поручению Синода. Обе рукописи были обнару-
жены в Казанской академической (бывшей Соловецкой) библи-
отеке. Автор дает этим трудам высокую богословскую оценку, 
отмечает, что «труды Арсения Мацеевича отличаются большой 
ученостью». Сами названные труды владыки в том же году были 
опубликованы в «Православном собеседнике»9 и описании доку-
ментов Священного Синода10.

В 1862 г. в «Русской старине» появилась заметка об Арсении 
Мацеевиче Н. Закревского11. Автор описывает последние годы 
жизни священномученика Арсения в Ревельском каземате, о чем 
он слышал от своего отца, ссылавшегося на чиновника Ревель-
ской Казенной палаты Егорова. Уникальные сведения о жесто-
чайшем режиме заточения, сообщаемые очевидцем, затем под-
твердились материалами второго следственного дела и, наряду с 
ними, стали основанием для описания последних лет заточения 
митрополита Арсения.

Одно из самых ранних исследований, небольшое по объему и 
весьма доброжелательно настроенное к владыке Арсению, при-
надлежит перу Евгения (Болховитинова), митрополита Киевско-
го12. Он вводит в научный оборот материалы устной истории, за-
ботливо собранные Иваном Владимировичем Лопухиным в на-
чале XIX в., и переданные им в 1812 г. автору – Евгению (Болхо-
витинову). Это предания – рассказы очевидцев или пересказ тре-
тьих лиц о событиях второй половины XVIII в. В каждом кон-
кретном случае Лопухин приводит ссылку на источник или вы-
страивает всю цепочку, по которой передавалось то или иное пре-
дание. Лопухин точен в отношении мест и времени событий и 
ни в чем существенном не противоречит открытым позднее дан-
ным архивных документов. Почти все известные чудеса или слу-
чаи прозорливости митрополита Арсения приведены им. Впо-

следствии этот комплекс преданий и рассказов будет переходить 
в трудах от одного автора к другому без особых изменений.

Примечательна также появившаяся в это время краткая за-
метка о митрополите Арсении Мацеевиче протоиерея Михаила  
Диева, которая может служить примером того, как недобросо-
вестность одного исследователя приводит к многократному по-
вторению его ошибки в трудах других авторов, даже истори-
ков13. Говоря о «жестоком и упорном» характере Арсения Маце-
евича», Михаил Диев без ссылки на документально удостоверен-
ные источники приводит якобы имевший место «факт» о том, что  
Арсений, будучи в Москве инквизитором, «запытал» плетьми 
до смерти некоего ярославского игумена Трифона. Протоирей  
Михаил ссылается на письмо «одного из новейших исследова-
телей отечественных древностей», не называя его имени, но ис-
пользуя упоминание об обнаружении этим исследователем каких-
то актов (без ссылки на источник). При этом автор умалчивает, 
что наказание плетьми было весьма распространенной мерой для 
того времени, что подтверждает множество источников. В этой 
связи нельзя не отметить, что в списках иерархов и настоятелей 
монастырей Российской Церкви, составленном в 1862 г. Строе-
вым, профессор В.И. Иконников игумена Трифона вообще не на-
шел. По существу, здесь мы сталкиваемся с вопиющим случаем 
научной бездоказательности серьезного обвинения митрополита 
Арсения, что противоречит нормам как церковной, так и светской 
науки. Тем не менее, не имеющий доказательств «факт», приве-
денный протоиереем Михаилом Диевым, неоднократно воспро-
изводился в трудах историков, писавших о владыке Арсении впо-
следствии.

Одним из первых краткий биографический очерк владыки  
Арсения опубликовал в газете «День» в 1862 г. Илларион Алек- 
сеевич Чистович14. Он изложил его биографию на основании 
лишь отдельных документов из следственных дел митрополита 
Арсения. Как показали дальнейшие исследования, автор был до-
пущен не ко всем документам. Для автора характерно эмоцио-
нально выраженное отношение неприязни к священномучени-
ку. Он называет его «запоздалым старовером петровского време-
ни», фанатиком и изувером. Объясняя краткость биографическо-
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го очерка, И.А. Чистович, не публикуя тексты документов, сооб-
щает, что «по чувству приличия не может сделать даже намека 
на тот образ выражений, какими пользовался» митрополит Арсе-
ний в своих протестах. Между тем, в текстах этих протестов ни-
чего противного чувству приличия не содержалось, а порочащие 
владыку утверждения автора могли исходить лишь из личного не-
приятия владыки и его антисекулярной позиции. «Столь своео-
бразное освещение делу Арсения, – отмечал впоследствии био-
граф владыки священник Михаил Попов, – вызвало дружный от-
пор в духовной и светской литературе»15.

Так, в том же 1862 г. в двух номерах «Современной летопи-
си» вышла публикация под псевдонимом S, основанная на мате-
риалах вышеназванных следственных дел по обвинению влады-
ки и преданиях, собранных И.В. Лопухиным16. Автор цитирует 
большую часть протеста митрополита Арсения, поданного в Си-
нод, предоставляя читателям право самим судить о тоне владыки.  
При этом он подробно излагает обстоятельства подачи протеста, 
обращая внимание на «чувство горячей ревности о благе Церкви» 
как главном мотиве поступков владыки Арсения. Кроме того, ста-
тья содержала обзор документов двух следственных дел по обви-
нению владыки, а также обстоятельств его заключения в Ревель-
ской крепости. Анализируя в середине XIX в. последствия цер-
ковных реформ XVIII в., автор приходит к неутешительным вы-
водам о том, что секуляризация церковных имений нанесла не-
поправимый урон просвещению народа и церковному образова-
нию. В этом же издании были опубликованы некоторые докумен-
ты из следственных дел митрополита Арсения. Однако, как пока-
зали дальнейшие исследования, публикация изобиловала многи-
ми неточностями, была не полной. Тем не менее, она явилась пер-
вой попыткой предать гласности секретные документы по вопро-
сам исторически значимых событий, и, безусловно, вызвала ин-
терес историков и публицистов.

217 рукописных проповедей, составленных митрополитом 
Арсением во время его пребывания на Ростовской кафедре, в  
1864 г. попытался исследовать автор под инициалами – Н. К-в17. 
Проповеди владыки составляли 12 огромных томов, которые хра-
нились в Ярославской семинарской библиотеке. Автор приводит 

выдержки из проповедей, а также дает им оценку. Однако науч-
ная ценность данной публикации не в размышлениях автора, а 
в приведенных выдержках из самих проповедей, поскольку вы-
воды и суждения автора оказались нередко противоречивы и не 
всегда обоснованы.

Ярославские епархиальные ведомости опубликовали огром-
ное количество документов и писем, составленных владыкой Ар-
сением с 1742 по 1763 гг., во время его пребывания на Ростовской 
кафедре18, а также его распоряжений по управлению епархией19, 
по которым можно судить о характере его деятельности как пра-
вящего архиерея. Здесь видны и его требования к подчиненным, 
и забота о пастве, и многочисленные попытки поднять духовный 
и образовательный уровень священнослужителей. Источник, с 
которого перепечатывались документы, как правило, не указы-
вался, но можно предположить, что это был архив Ростовской ду-
ховной консистории. Все последующие исследователи, описывая 
ростовский период жизни владыки, ссылались именно на эти пу-
бликации, а не на архив.

Научную ценность представляют исследования протоиерея 
Александра Сулоцкого, опубликованные в 1864 г. в материалах 
Чтений в Императорском Обществе истории и древностей Рос-
сийских20. Протоиерей Александр, опираясь на проведенные ис-
следования, обращает внимание на то, что распространенное 
молвой мнение о могиле митрополита Арсения в Сибири в Верх-
неудинске, не соответствует реальности, но при этом сам факт 
такого обширного почитания могилы другого иеромонаха Арсе-
ния под видом могилы владыки, говорит о всенародной любви 
к священномученику. По свидетельству отца Александра, рабо-
тая в 1843 г. в архиве Тобольской консистории, он обнаружил не-
сколько промеморий митрополита Арсения в Тобольскую губерн-
скую канцелярию и снял с них копии. Изложенное им содержа-
ние найденных документов с обширными цитатами из них, наря-
ду с найденными позже документами в архиве Синода, позволили 
последующим историкам дать полноценное описание двухмесяч-
ного пребывания митрополита Арсения на Тобольской кафедре  
(с 18 декабря 1741 г. по 10 февраля 1742 г.), объективно рассмо-
треть противостояние владыки произволу светских властей в за-
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щиту прав Церкви, ее служителей и прихожан (в частности, сре-
ди материалов был и его протест против действий местного во-
еводы, который бил плетьми крещеных татар), которое началось 
уже в 1741 г., т.е. за 22 года до суда над ним Синода.

В 1869 г. Н.И. Григорович опубликовал биографию иеромо-
наха Арсения, написанную им 16 мая 1738 г. при назначении его 
Синодом в Кадетский корпус законоучителем21. Биография со-
держит бесценные сведения о первой половине жизни священно-
мученика. Дальнейшие исследователи использовали это издание, 
хотя ссылались преимущественно не на публикацию Н.И. Григо-
ровича, а на архив Синода.

С критикой оценки митрополита Арсения, данной в XXV томе 
«Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьевым, вы-
ступил в 1876 г. профессор Н.И. Барсов. Автор не только воспол-
няет пробелы и поправляет многочисленные неточности, но и 
полемизирует с абсолютно нецерковными оценками известного 
историка, который позволяет себе ссылаться на «краткость и тем-
ноту» известий о жизни владыки, хотя к тому времени уже были 
изданы многие документы и труды, связанные с жизнью митро-
полита Арсения. Профессор Барсов перечисляет все имеющие-
ся публикации, кратко уточняя их содержание. Что же касается 
оценок личности митрополита Арсения, то Барсов считает его  
«вождем старорусской партии, стоявшей за сохранение преж-
него государственного строя и шедшей против модных идей 
XVIII века». Н.И. Барсов впервые провел анализ церковно-
канонического права и государственного законодательства Рос-
сийской империи в части, касающейся церковного имущества, 
показав, что митрополит Арсений не нарушил ни одного действу-
ющего закона. Более того, его ссылки на законы Церкви и госу-
дарства весьма убедительны. Профессор Барсов обосновал, что: 
«Арсений твердо стоит на почве канонического права, <…> нигде 
<…> не видно ни малейшего неуважения к державной воле и вла-
сти императрицы, и все доношение имеет характер не памфлета, 
а полемического ученого трактата»22. Характеризуя содержание 
документов следственного дела Синода по обвинению владыки, 
автор впервые публикует письма к митрополиту Арсению митро-
полита Тимофея (Щербатского) и Амвросия (Зертис-Каменского), 

а также полный текст 
первого доношения 
митрополита Арсе-
ния в Синод и его про-
шение об увольнении 
от управления епар-
хией. Нельзя не отме-
тить предельно уважи-
тельный тон, которого 
придерживается автор 
в полемике со своими 
оппонентам.

В труде В.И. Икон-
никова, опубликовав-
шего в 1876 г. очерк 
о митрополите Арсе-
нии, получили опре-
деленное освеще-
ние отношения между 
Церковью и светской 
властью со времен 
митрополитов-греков, 
события жизни влады-

Икона священномученика Арсения (Мацеевича). 
The Icon of Hieromartyr Arseny (Matseevich).

ки Арсения, а также обзор вышедших публикаций, посвященных 
делу опального митрополита. Однако автор опирался только на 
опубликованные в периодической печати материалы, не обраща-
ясь и не вводя в научный оборот новые источники. Тон повество-
вания и его суждения свидетельствуют о глубоком неприятии ав-
тором убеждений митрополита Арсения. Труд В.И. Иконникова 
ценен, в основном, своими многочисленными цитатами из доку-
ментов, которые позволяли и позволяют непредвзятому читателю 
сделать свои выводы из очерка23.

В историческом очерке сотрудника архива МИД Иоанна Мо-
рошкина значительное место занял обзор литературы о владыке 
Арсении, вышедшей с 1862 по 1879 гг. Вслед за Чистовичем, он 
называет митрополита Арсения человеком с «жестоким нравом», 
«схоластиком», «суевером» и «фанатиком», исходя из того, что 
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и материалы протоиерея Михаила Диева. Исследование священ-
ника Михаила Попова, безусловно, лучшая научная работа по 
данной теме. Она выходила два раза до революции: в 1905 и в  
1912 гг. В 2001 г. было осуществлено репринтное воспроизведе-
ние издания 1905 г.

Житие священномученика Арсения Мацеевича, составлен-
ное автором настоящей статьи к 2000 г., в силу специфики жан-
ра, ограничено в объеме. В него вошли известные примеры почи-
тания владыки, чудеса, связанные с его именем, факты прозорли-
вости митрополита Арсения, сведения о его архиерейском служе-
нии на Тобольской и Ростовской кафедрах, примеры личного бла-
гочестия и нестяжательности, его последовательная защита прав 
Церкви (приведены тексты двух прошений владыки о восстанов-
лении патриаршества, объяснение к отказу произносить сино-

позиция митрополита Арсения не соответствовала установлени-
ям «Духовного регламента» Петра I. Как показывает в своей ра-
боте автор, митрополит был его противником и сторонником воз-
рождения патриаршества. Однако, стремясь быть объективным, 
автор приводит также многочисленные положительные отзывы о 
владыке Арсении, и на их основе в выводах несколько смягчает 
свои оценки, признавая, что «при своей суровости и строгости, 
Арсений был человек правдивый и честных правил и всюду ста-
рался уничтожать злоупотребления. Двоедушным и льстецом он 
не был». Будучи сотрудником архива МИД и имея доступ к ар-
хивным документам, Морошкин провел важную работу по свер-
ке опубликованных ранее материалов с подлинниками, отметил 
их погрешности и неточности, подготовил к изданию документы 
второго следственного дела, а также несколько других архивных 
дел, неизвестных ранее24. В предисловии к публикации он про-
слеживает судьбу следственного дела на митрополита Арсения, 
которое велось государственными органами. Дело было найде-
но в 1827 г. в кабинете императора Александра I, затем хранилось 
у статс-секретаря Д.Н. Блудова. В 1830 г. оно вместе с другими 
делами Тайной канцелярии было передано в новообразованный  
Государственный архив МИД. Там его и обнаружили первые ис-
следователи в 1862 г.

Наиболее капитальное и добросовестное исследование о ми-
трополите Арсении выполнил священник Михаил Попов25, ис-
пользовав всю изданную до него литературу, а также докумен-
ты архива Синода, МИДа, Архангелогородской губернской кан-
целярии и Александро-Невской лавры, поэтому кроме двух след-
ственных дел он ссылается и на многие другие документы, хра-
нящиеся там. Работа отличается предельной аккуратностью в 
оформлении ссылок. В предисловии автор пишет: «главным дви-
гателем научного интереса к личности и делу Арсения Мацееви-
ча служит интерес чисто жизненный, недрящийся в благоговей-
ной памяти к нему среди русского народа»26. В работе священ-
ника Михаила мы встречаем благоговейное отношение к митро-
политу Арсению, хотя какой-то налет официальной синодальной 
позиции неизбежно присутствует, в частности, в оценках Екате-
рины II. При этом автор старается быть объективным, упоминая 

Мемориал, сооруженный у стены Никольской церкви в Таллине. 
Memorial in the wall of St. Nicholas Church in Tallin.
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дальную присягу, примеры многочисленных попыток защитить 
Церковь от нападок Сената, коллегии экономии и другие мате-
риалы). В житии автор приводит оценки синодального периода 
в истории Церкви, которые не были высказаны, пока этот пери-
од продолжался27. Позднее, в 2001–2005 гг., по инициативе руко-
водителя рабочей группы при Московской комиссии по канони-
зации святых игумена Дамаскина (Орловского), автор продолжил 
работу по выявлению архивных источников, обзор которых гото-
вится к публикации.

В 2001 г. издан труд владыки Диомида, который является по-
следней опубликованной работой, посвященной владыке Ар-
сению (Мацеевичу)28. Автор не только излагает факты жизни 
митрополита Арсения, но и делает небольшие исторические от-
ступления, которые создают более яркую картину и помога-
ют читателю понять исторический контекст событий. Заслужи-
вает внимания оценка автором реформ Петра I и последовавше-
го за ними разгрома Церкви. Автор в основном придерживает-
ся в изложении канвы повествования священника Михаила По-
пова, включает приложения – публикации ряда документов, свя-
занных с жизнью митрополита Арсения, которые повышают ин-
формативность всей работы. Однако существенный недоста-
ток данного труда в научном плане состоит в отсутствии ссылок 
на конкретные источники. Автор ограничивается общим весьма 
внушительным их списком, приведенным в конце книги. К со-
жалению, наше обращение к этим источникам показало, что бо-
лее двух десятков ссылок этого списка, являются ошибочными, 
дел с такими шифрами либо вообще нет, либо в делах нет та-
ких страниц, либо они не имеют никакого отношения к владыке  
Арсению.

В заключение подчеркнем, что деятельность митрополита 
Арсения (Мацеевича) в его противостоянии антицерковной по-
литике государства все еще не получила всестороннего анали-
за. Введение в научный оборот всей полноты источниковой базы 
по проблеме – остается важной задачей отечественной историо- 
графии.
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ В 1912–1926 гг. 
ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АРХИВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Ledkova L.P,,  
Chita, Russian Federation

Periodical Press in the Agricultural Education 
in the Transbaikal Region in 1912–1926: From 
Materials of the Transbaikal State Archive

Аннотация
В статье на основе анализа публикаций журнала «Забайкальский хозя-
ин», газет «Забайкальский крестьянин» и «Молодой крестьянин» и дру-
гих документов Государственного архива Забайкальского края рассма-
тривается проблема влияния периодических изданий агрономической на-
правленности на развитие сельскохозяйственного образования в Забайка-
лье. Большинство исследований по данной тематике делают уклон на ис-
точниковедческую составляющую, в контексте же настоящей статьи пе-
риодические издания рассматриваются не только как источник, но и сред-
ство пропаганды сельскохозяйственных знаний. В исследовании прово-
дится сравнительный анализ основных направлений и методов работы, 
прослеживается тираж периодических изданий агрономической направ-
ленности дореволюционной и советской России, их связь с агрономами. 
Как показывает изученный материал, советские периодические издание 
оказывали большое влияние на сельскохозяйственную культуру населе-
ния Забайкалья, главным образом, по причине их растиражированности и 
активного привлечения для этой цели всевозможных средств культурно-
массовой работы, регулируемой со стороны партии и ее агитационно-
пропагандистскими структурами. В связи с этим, важным дополнением 
к периодическим изданиям стали партийные документы, содержащие пе-
реписку с райкомами ВКП(б), циркулярные письма о формах летней ра-
боты среди пионеров, протоколы заседаний агитпропколлегии Читинско-
го окружкома ВКП(б), годовые отчеты сельскохозяйственных кружков. 
Рассматривая методы культурно-просветительской работы среди кре-

стьян, состав читательской аудитории изданий автор дает оценку просве-
тительской роли периодических изданий в Забайкалье, приходит к выво-
ду, что они стали вспомогательным элементом в системе внешкольного 
сельскохозяйственного образования и пропаганде прогрессивных спосо-
бов ведения крестьянского хозяйства.

Abstract
The article examines the influence of periodical press on agricultural education 
in the Transbaikal region on example of the Transbaikal Landowner magazine, 
and papers “Transbaikal Peasant”, “Young Peasant”, as well as other documents 
from the State Archive of Transbaikal Krai. Since most studies on the subject 
are on the source studies, this article considers the periodical press not just as 
a source, but as an instrument for popularization of agricultural knowledge. 
The study offers comparative analysis of the main trends and methods of work, 
estimates the circulation of agronomic periodical press in prerevolutionary 
Russia and Soviet Russia and links between the press and the agronomists. 
Researched data shows that the Soviet periodical press had great influence 
on the agricultural culture of the Transbaikal region. Primarily, this was due 
to much cultural work among the masses under the control of the party and 
its various propaganda agencies. For this reason the article draws widely on 
party documents: correspondence with the raikoms (regional committees) of 
the AUCP (b), circular letter on forms summer jobs for pioneers, minutes of 
the Chita okruzhkom (district committee) of the AUCP (b), annual reports of 
agricultural groups. Having reviewed methods of cultural and educational 
work among the peasants and composition of the readership, the author 
assesses the educational role of periodical press in the Transbaikal region. She 
concludes that these methods of work were an auxiliary element in the system 
of non-formal agricultural education and an important means in promoting 
progressive methods of farming.

Ключевые слова
Источник, архив, сельское хозяйство, периодические издания, агрономи-
ческие улучшения, просвещение, культурно-массовая работа.

Keywords
Source, archive, agriculture, periodical press, agronomic improvement, 
agricultural education, cultural mass work.

В начале XX в. в Забайкалье издавалось более 50-ти пери-
одических изданий различных направлений, ориентиро-

ванных на определенные читательские аудитории1. Большой ком-
плекс периодических изданий дореволюционного и советско-
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го периодов хранится в Государственном архиве Забайкальско-
го края, являясь ценным источником для изучения историческо-
го прошлого как края, так и России в целом. На наш взгляд, за-
дача государственных архивов состоит не только в сохранении 
этого наследия, но и всесторонней его популяризации. История 
развития периодической печати Забайкалья нашла отражение в 
работах Т.С. Аверячкиной, Н.В. Цыпышевой. Указанные иссле-
дования носят комплексный характер, наибольшее внимание в 
них уделено становлению и развитию местной печати, вопросам 
культурной и общественной жизни региона. Поскольку периоди-
ческие издания не только влияли на формирование обществен-
ного мнения, отражали культурное развитие края, но и выполня-
ли просветительскую функцию, в настоящей статье предприня-
та попытка рассмотреть роль периодических изданий агрономи-
ческой направленности в сельскохозяйственном просвещении на-
селения. Ведь, наряду с курсами, чтениями, выставками по сель-
скому хозяйству, им отводилась немаловажная роль в пропаганде  
агрономических знаний.

В 1912 г. в Забайкалье издали первый специализированный 
журнал по сельскому хозяйству – «Забайкальский хозяин». Этот 
печатный орган появился благодаря усилиям Забайкальского об-
щества сельского хозяйства и Войскового хозяйственного прав-
ления Забайкальского казачьего войска. Основные задачи и тема-
тические направления в работе редакции журнала заключались в 
изучении местного быта, широком распространении знаний, до-
стижений агрономической науки, освещении деятельности опыт-
ных учреждений и наиболее важных вопросов сельского хозяй-
ства2. Таким образом, издатели журнала заботились не только об 
освещении насущных вопросов аграрного сектора, но и о просве-
щении читательской аудитории «Забайкальского хозяина».

В 1915 г. в состав редакционного комитета журнала входи-
ли А.Н. Банщиков (редактор), И.Ф. Голованов (секретарь редак-
ции), Г.А. Оболдуев, А.И. Суворов, В.К. Генерозов, И.А. Глебов,  
Ф.А. Яхонтов. Важным является то обстоятельство, что на стра-
ницах журнала часто появлялись статьи агрономов и инструк-
торов по отдельным отраслям сельского хозяйства. Например, о 
развитии пчеловодства писал А.С. Кокорин, о молочном хозяй-

стве и маслоделии – А. Плятер-Плохоцкий, Е.И. Кабанов, о по-
леводстве и льноводстве – В.П. Фатеев, А.И. Венске, Н.С. Икон-
ников, о кооперации – Энъ Ге, Герте. В целом, над изданием жур-
нала работали специалисты различных направлений: агрономии, 
лесного хозяйства, горного дела, что позволяло охватывать широ-
кий спектр задач, одной из которых стало сельскохозяйственное 
просвещение местного населения.

В контексте обозначенной темы стоит вспомнить, что в начале 
XX в. в сфере сельского хозяйства Забайкалья провели ряд важ-
ных мероприятий, создавших основу агрономической системы. 
Так, в Забайкалье учредили Областную агрономическую органи-
зацию, открыли 8 агрономических пунктов с прокатными станци-
ями сельскохозяйственной техники, рассадниками свиней, случ-
ными пунктами, организовали склады сельскохозяйственной тех-
ники, учебно-показательную пасеку, противочумную станцию. 
Приоритетной функцией этих учреждений являлось переустрой-
ство сельского хозяйства, составлявшего основу экономики За-
байкалья, на рациональных началах. На смену патриархальному 
земледелию, животноводству приходили многополье, пар, стой-
ловое содержание и кормление скота по нормам. Этот комплекс 
мероприятий, способствующий развитию культурного сельского 
хозяйства, называли агрономическими улучшениями. Им уделя-
лось большое значение и в «Забайкальском хозяине». Одновре-
менно с этим, редакция журнала знакомила читательскую публи-
ку с деятельностью молодых агрономических учреждений, тем 
самым изменяя стереотипы местных жителей, а в отдельных слу-
чаях, разрушая их негативные представления об агрономах, по-
могала специалистам наладить связь с населением. Например, с 
этой целью в журнале публиковали статьи о деятельности Оно-
хойского и Верхне-Унгургинского опытных полей, которые со-
средотачивались на наиболее значимых проблемах сельского хо-
зяйства Забайкалья: борьбе с засухой, сельскохозяйственными 
вредителями3.

Принимая во внимание то, что большая часть специальной ли-
тературы рассматривала вопросы развития сельского хозяйства 
в масштабах Европейской России, климатические и природные 
условия которой существенно отличались от Забайкалья, издание 
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журнала, обобщавшего основные исследования в сфере сельско-
го хозяйства, проводимые с учетом местных условий, станови-
лось важным не только для местных жителей, но и агрономиче-
ских кадров. Таким образом, еще одна важная функция журна-
ла заключалась в консолидации специалистов, позволявшая им 
обмениваться опытом, при этом не только научным, но и педа-
гогическим, поскольку в «Забайкальском хозяине» публиковали 
статьи о сельскохозяйственных курсах, лекциях. Кроме этого, За-
байкальское общество сельского хозяйства обменивалось журна-
лом «Забайкальский хозяин» с 77-ю изданиями по сельскому хо-
зяйству и кооперации, среди них: «Приморский хозяин», «Иркут-
ский хозяин», «Сибирская деревня»4.

В связи с активным развитием сельскохозяйственной коопе-
рации, особенно полезной становилась просветительская роль 
«Забайкальского хозяина», так как, в условиях дефицита специ-
альной литературы, неопытные кредитные товарищества, масло-
дельные артели, потребительские объединения особенно остро 
нуждались в советах, практических и теоретических рекоменда-
циях. Таким образом, журнал «Забайкальский хозяин» охватывал 
все сферы сельского хозяйства, уделяя особое значение проблеме 
развития скотоводства и рациональным способам его ведения, к 
которым относились: «лучшее его кормление», «бережный уход 
за приплодом», «лучшее содержание скота»5. Важно отметить, 
что специалисты видели главную причину низких показателей в 
области скотоводства и других отраслей сельского хозяйства не 
в материальной необеспеченности крестьян, недостаточной под-
держки со стороны государства и местных властей, а в безыни-
циативности самих жителей6. Агрономы, инструкторы по сель-
скому хозяйству доказывали, что крестьяне своими силами мог-
ли создать необходимые условия для повышения доходности хо-
зяйств, правильной их организации. Так, статьи об улучшенных 
способах ведения скотоводства содержали следующие инструк-
ции: кормление скота по нормам, учитывавшие его направление 
(молочное, мясное, рабочее), строительство теплых стай (поме-
щений для скота), выбор и наблюдение за производителями.

На наш взгляд, ценность публикаций, касающихся как поле-
водства, так и животноводства, заключается в том, что они учи-

ли правильно использовать природные условия Забайкалья для 
оптимального ведения хозяйства, что и в настоящее время дела-
ется не весьма успешно. Например, горный инженер А.Н. Бан-
щиков писал: «Забайкалье, орошаемое такими реками, как Ар-
гунь, Онон, Хилок, Шилка и др. не может считаться бедным во-
дными источниками… Забайкалье – страна горная, здесь не толь-
ко ручьи и речки, но и большие реки отличаются горным характе-
ром, т.е. текут по дну, имеющему большие уклоны, а это и требу-
ется для того, чтобы перенять воду из верхнего источника и заве-
сти ее на поля…»7.

Кроме статей, обучающих правильному ведению хозяйства, 
редакция журнала поддерживала непосредственную связь с мест-
ным населением, главным образом, с его читательской аудитори-
ей. В этом «Забайкальскому хозяину» помогали «деятельные со-
трудники журнала», так редакция называла своих корреспонден-
тов. Ими становились сельские и станичные жители, посылав-
шие небольшие заметки о рядовых событиях и проблемах сво-
его района, нередко проявляя творческие способности. Напри-
мер, И.В. Федоров так описал «житье-бытье» в поселке Золин-
ском Красноярского стана:

Живет казак в нужде и горе,
Что соли не на что купить;
Скотину держит, пашет поле,
А чаю нечем забелить.
Ну как, скажите похвалиться,
Такою жизнью? Боже мой!
На свете бы лучше не родиться,
Чем жить с великою нуждой.
Коров ли держат – недокормы,
Телята гибнут – чем лечить?
Здесь «рацион» и разны «нормы»
Нельзя из книги применить.
А почему? голодны вечно,
В дворах и на полях стада.
Я говоря, скорбя сердечно,
Что жизнь, здесь каторга, беда8…

LEDKOVA L.P., Chita, Russian FederationЛ.П. ЛЕДКОВА, г. Чита, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2016   t  ISSN 2073-010136 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2016 37

Посредством сотрудничества с местным населением редакция 
журнала получала дополнительные сведения об условиях веде-
ния и развития сельского хозяйства и кооперации в Забайкалье. К 
примеру, в письмах забайкальцы сообщали о погодных условиях 
в отдельных районах области, эта информация представляла осо-
бую ценность для изучения изменчивого, резко-континенталь- 
ного климата Забайкалья. Однако, география корреспондентов 
не охватывала всю Забайкальскую область. Важно отметить, что 
корреспонденты имели возможность распространять журнал, ко-
торый они получали бесплатно в пределах своих районов.

Также связь с читателями поддерживалась посредством спе-
циальной рубрики «Вопрос-ответ». Благодаря ей, пытливая пу-
блика журнала получала возможность задать вопрос по интере-
сующей их тематике, как правило, в номер помещали по 3–4 во-
проса и ответы на них. Вопросы читателей затрагивали такие об-
ласти, как: полеводство, пчеловодство, кооперация, ветеринария, 
также встречались консультации по проблемам бытового харак-
тера. Письма в редакцию журнала посылали не только взрослые, 
но и подростки. Однако, в годы войны, в связи с призывом в ряды 
войск специалистов, большинство ответов подготавливалось не-
своевременно, и рубрика велась с перерывами. Отметим, что в это 
время на страницах «Забайкальского хозяина» появятся публи-
кации, освещающие обстановку на фронтах военных действий. 
Ряд статей затрагивали проблемы ведения хозяйства в условиях  
войны, например, «Об откорме скота, предназначенного на нуж-
ды армии», «Некоторые данные о хозяйственном положении се-
мей, призванных на войну»9.

Нельзя обойти стороной проблему доступности журнала для 
местных жителей. Читательскую аудиторию журнала составляли: 
поселковые и станичные атаманы, рядовые казаки, кредитные то-
варищества, крестьяне. В фонде «Войсковое хозяйственное прав-
ление Забайкальского казачьего войска» сохранилась переписка 
редакции журнала с его подписчиками, согласно которой «Забай-
кальский хозяин» высылали в адрес Усть-Урлукского двухкласс-
ного училища, Жиндинского начального училища, Ключевского 
одноклассного училища, Кударинской общественной библиоте-
ки10. Кроме этого, сельские жители могли ознакомиться с журна-

лом в библиотеках агрономических пунктов. Все же читательская 
аудитория журнала была небольшой, например, в 1914 г. он изда-
вался в количестве 346 экземпляров. В 1915 г. тираж «Забайкаль-
ского хозяина» повысился до 954 экземпляров. Однако его уве-
личение вызвала подписка статистического бюро Забайкальско-
го переселенческого района11. В этом же году журнал стал выхо-
дить не один, а два раза в неделю, но, в связи с увеличением стои-
мости типографических работ и бумаги, подписная плата на него 
возросла до трех рублей. Нельзя не отметить, что неграмотность 
большинства сельского населения, менталитет крестьян, ориен-
тированный на использование проверенных временем, устарев-
ших способов хозяйства, существенно влияли на тираж «Забай-
кальского хозяина». Несмотря на это, сама потребность в издании 
специализированного журнала доказала, что в Забайкалье появи-
лась прослойка прогрессивных хозяев, применявшая улучшен-
ные способы земледелия, скотоводства. Они и составляли осно-
ву читательской аудитории журнала. Однако, после революции в 
условиях нестабильной социально-экономической обстановки, 
коренных преобразований советской власти редакцию «Забай-
кальского хозяина», наряду с другими периодическими издания-
ми царской России, закрыли.

В 1920-е гг. началось становление массовой советской печати, 
работавшей в соответствии с идеологией государства. Исключе-
нием не стало и Забайкалье, где появились новые периодические 
издания, ориентированные на крестьянское население, к ним от-
носились такие газеты и журналы, как «Забайкальский крестья-
нин», «Молодой крестьянин», «Забайкальская деревня». Безу-
словно, советские газеты отразили те изменения, которые прои-
зошли в обществе, это повлияло на подачу изложенного в них ма-
териала, тематику статей.

В условиях проводимой политики по ликвидации неграмотно-
сти, «крестьянские газеты» ориентировались на борьбу с «агро-
неграмотностью» в деревне12. Так, 25 декабря 1921 г. статьи с за-
головками «К улучшению нашего хозяйства», «Победим сельско-
хозяйственную неграмотность», «Стройте теплые стаи» и дру-
гие появились на страницах «Забайкальского крестьянина». Га-
зета издавалась Забайкальским Губкомом РКП(б) и Губисполко-
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мом и выходила еженедельно, а с 1924 г. два раза в неделю. Куль-
турные начинания в сельском хозяйстве среди молодого поколе-
ния вводились посредством газеты «Молодой крестьянин», кото-
рая выходила с 1925 г.

Подобно многим другим советским периодическим изданиям, 
сотрудниками газет становились сельские корреспонденты (сель-
коры или юнкоры), в ряде сел они объединялись в кружки «Дру-
зей газеты»13. Селькоры освещали основные события сельскохо-
зяйственной жизни своих районов, быт села, работу изб-читален, 
сельскохозяйственных кружков, готовили стенные газеты. Круж-
ки селькоров возглавляла редколлегия, состоявшая из 3–5 чело-
век, которой руководили партийные или комсомольские ячейки. 
Именно селькоры налаживали связь редакции с местным насе-
лением. На добровольных началах они вовлекали в кружки кре-
стьян, главным образом, из середняков, бедняков и батраков, ко-
торых вместе с юными корреспондентами обучали работе в газе-
те. Женщины тоже становились селькорами. К 1924 г. их было 16.

Каждый внештатный корреспондент выбирал псевдоним, под 
которым публиковал статьи, например, Ник. Забайкальский, До-
нинский, Бим-Бом, Скиталец. Рабочий псевдоним защищал сель-
кора от излишних нареканий, в то же время предоставлял воз-
можность свободно публиковать не только положительные сооб-
щения, но и критические заметки. Стоит отметить, что из-за не-
хватки специалистов сельским корреспондентом мог стать каж-
дый, кто умел писать, сообщая о повседневной жизни села, при 
этом выполняя важную задачу повышения культурного уровня 
деревни.

В 1923 г. корреспондентами «Забайкальского крестьянина» 
стали 85 человек, работавших в Читинском, Нерчинском, Сре-
тенском, Борзинском и Петровск-Забайкальском уездах14. Уже 
к 1924 г. количество селькоров увеличилось до 254 человек15. 
Также редакции газет поддерживали связь с учебными заведени-
ями, школами крестьянской молодежи, пионерскими организа-
циями. С периодическими изданиями сотрудничали и крестьяне-
опытники, посылавшие заметки о своих достижениях в сель-
ском хозяйстве. Важно отметить, что в их статьях освещались не 
только положительные результаты, но и неудачный опыт. В це-

лом, авторами большинства статей по сельскому хозяйству вы-
ступали именно сельские жители. В связи с этим, публикации от-
ражали, главным образом, практический опыт. Как писал в «За-
байкальском крестьянине» член коллегии наркомзема Месяцев: 
«Со страниц газеты слышен подлинный голос крестьянства. Счи-
тая ее действительно крестьянской газетой, а не газетой для кре-
стьян, придаю ей большое значение в деле хозяйственного и куль-
турного развития забайкальской деревни»16.

Несомненно, важной составляющей в работе «крестьянских 
газет» являлось их тесное сотрудничество с агрономами. Так, в 
«Забайкальском крестьянине» публиковали статьи ветеринарного 
врача – К. Андреева, агрономов – Клинова, Василькова, Копачел-

Агроном Клинов.  
Забайкальский крестьянин. – 

1924. – № 124. – С. 3. 
Agronomist Klinov. Transbaikal 

peasant, 1924, no. 124, p. 3.

ли, Афанасьева. Однако, в газетных 
заметках «Коровья жалоба», «Наш 
агроном о нас забыл» читатели «За-
байкальского крестьянина» обличали 
инертность местных агрономов, как 
в вопросах работы, так и участии в 
издании газет17. Эта проблема обсуж-
далась на совещании заведующих от-
делами и ответственных работников 
ГЗУ в 1925 г., на котором агрономы 
заявляли о том, что «желание спе-
циалистов работать в газете есть, но 
переделка их статей до степени неу-
знаваемости охлаждает энергию»18. 
Кроме «цензуры» неактивная публи-
кационная деятельность агрономов 
возникала по объективным причи-
нам, связанным с их перегруженно-
стью и острой нехваткой специали-
стов в Забайкалье. Это не могло не 
повлиять на качество работы редак-
ции газеты. Так, в 1926 г. на заседа-
нии агитационно-пропагандистской 
коллегии Читинского окружкома 
ВКП(б) отметили слабость и неква-
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куя разъяснительные статьи, разрешая спорные вопросы, раз-
бирая жалобы крестьян, редакции газет участвовали в прово-
димых государством компаниях. В «Забайкальском крестьяни-
не» освещались налоговые мероприятия советской власти, ком-
пании, посвященные воздушному флоту, выборам в советы, к 
тому же, читатели газеты принимали участие в «чистке мили-
ции»20. Из корреспонденций сельские жители узнавали о про-
ведении выставок, сельскохозяйственных курсов, празднике 
«День урожая». Редакции газет призывали отводить особое вни-
мание работе низовой потребительской кооперации. И неудиви-
тельно, ведь она считалась «столбовой дорогой к социализму». 
Так, «Забайкальский крестьянин» имел еженедельное бесплат-
ное приложение «Забайкальская кооперация», в котором печата-
ли агитационный материал, рассказывали о кооперативной жиз-
ни: достижениях сельскохозяйственных коммун, работе потреби-
тельских лавок, помещались объявления об организации курсов  
счетоводов21.

Стоит отметить, что в годы НЭПа, верховная власть стала 
всячески поддерживать мероприятия, содействующие развитию 
сельского хозяйства: уменьшение налогообложения, обеспечение 
деревни сельхозинвентарем и другое. Так, согласно постановле-
нию ЦИК и СНК 1923 г., за применение сельскохозяйственных 
улучшений назначалась премия не ниже 1% от сданного сельско-
хозяйственного налога, в случае применения целого ряда улуч-
шений размер премии увеличивался до 10% от суммы налога22. 
В связи с этим, особое внимание уделялось крестьянам, ведущим 
культурное хозяйство, так как они становились образцом для од-
носельчан, что находило отражение в «Забайкальском крестья-
нине». Один из подписчиков газеты Е.В. Некрасов так писал об 
этом: «Многие хозяева благодаря газете «Забайкальский крестья-
нин» получили знания по сельскому хозяйству и теперь ведут 
свое хозяйство по новому, по культурному. Культурными хозяе-
вами забыты уже плохие урожаи, их поля дают теперь хорошие 
урожаи хлеба, коровы много молока, лошади улучшились…»23. 
Кроме статей на эту тему крестьяне писали небольшие юморе-
ски, шаржи, высмеивая нерадивых хозяев, не извлекавших поль-
зу от «Забайкальского крестьянина».

Нерчинский уездный агроном Васильков.  
Забайкальский крестьянин. – 1924. – № 118. – С. 3. 

Nerchinsk district agronomist Vasilkov. 
Transbaikal peasant, 1924. no. 118, p. 3.

«Коровья жалоба». Забайкальский крестьянин. – 1926. – № 3. – С. 5. 
“The cows’ complaint”. Transbaikal peasant, 1926, no. 3, p. 5.

лифицированность редакционного аппарата «Забайкальского 
крестьянина». Однако, уже в 1927 г. в протоколе заседания Чи-
тинского окружкома ВЛКСМ указано, что редакции газет «доби-
лись усиления сельскохозяйственного отдела, привлекая к посто-
янной работе агронома и организовав бюро агропомощи»19.

В целом, «крестьянские газеты» являлись важнейшим сред-
ством агитационной работы и пропаганды среди крестьян. Публи- 
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Примером для других становились хозяева, которые выращи-
вали корнеплоды, приготавливали ранний пар, устраивали те-
плые стаи, устанавливали щиты для задержания снега на полях, 
то есть применяли рациональные для того времени способы ве-
дения хозяйства. Кроме этого, в 1923 г. через редакцию газеты 
«Забайкальский крестьянин» проводился конкурс на лучшего хо-
зяина Забайкальской губернии. Так, в 1924 г. в конкурсе приня-
ли участие 87 хозяйств, из которых 22 премировали сельскохо-
зяйственными машинами и другим инвентарем. Таким образом, 
основная цель подобных мероприятий заключалась в мотивации 
крестьян, их экономической заинтересованности во внедрении 
мероприятий по улучшению сельского хозяйства.

Различные средства пропаганды использовались для по-
вышения тиража газет. Так, в 1925 г. каждый крестьянин 
мог получить сельскохозяйственные машины, книги, семе-
на, если подписывался на «Забайкальский крестьянин» до  
1 февраля24. Кроме этого, газета выписывалась не только за день-
ги, но и продукты, которые в счет подписной платы принимал 
Забайкальский губернский союз кооперативов. Бесплатно полу-
чали газету читатели, которые находили 10 новых подписчиков 
«Забайкальского крестьянина»25. Похожие методы использова-
ла редакция «Молодого крестьянина». Например, проводила кон-

«Польза от газеты». Забайкальский крестьянин. –  
1925. – № 58. – 24 сентября – С. 8. 

“The use of the newspaper”. Transbaikal peasant, 1925, no. 58, p. 8.

«Конкурс на лучшего хозяина Забайкалья».  
Забайкальский крестьянин. – 1924. – № 112. – С. 3. 
“The best farmer of the Transbaikal Krai competition”. 

Transbaikal peasant, 1924, no.112, p. 3.

«Сей траву и корнеплоды». Забайкальский крестьянин. – 1925. – № 35. – С. 4. 
“Plant grass and roots”. Transbaikal peasant, 1925, no. 35, p. 4.
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курс «лучшая ячей-
ка по подписке на га-
зету», который за не-
сколько месяцев по-
зволил увеличить ти-
раж «Молодого кре-
стьянина» с 47 до  
115 экземпляров26. 
Стоит отметить, что 
тираж газет напря-
мую зависел от ма-
териального положе-
ния редакций, неста-
бильность которо-
го становилась одной 
из причин закрытия 
периодических изда-
ний. Так, финансо-
вые трудности редак-
ции «Молодого кре-
стьянина» в 1926 г. 
вызвали следующее 
сокращение тиража:  
март – 4000, апрель –  
3800, май – 3100, 

вывали кружки для неграмотных, где устраивали громкие чит-
ки статей, публикации корреспондентов разбирали на заседа-
ниях сельскохозяйственных кружков. В выходные дни редакция  
«Забайкальского крестьянина» совместно с агрономами выезжа-
ла в селения Читинского уезда с «живой газетой». Данное меро-
приятие выглядело так: вначале зрителям сообщали о событиях в 
советских республиках и за границей, после этого крестьяне под-
готавливали статьи на местные темы, которые продолжали луб-
ки и сцены агрономического содержания, например, «вводи ря-
довой посев» или «свинья-копилка», далее агроном читал статьи 
на соответствующие данной местности темы. Завершалась газе-
та киносеансом, во время которого на белом полотне экрана по-
казывали обработку поля, примеры пчеловодства или сельскохо-

Образцовая теплая стая. Забайкальский крестьянин. – 1925. – № 42 – С. 3. 
Exemplary warm byre. Transbaikal peasant, 1925, no. 42, p. 3.

«Лучшие хозяева Забайкалья». Забайкальский 
крестьянин. – 1924. – № 125. – С. 3. 

“The best farmers of the Transbaikal Krai”. 
Transbaikal peasant, 1924, no. 125, p. 3.

июнь – 2400 экземпляров27. Кроме этого, существовала про-
блема доставки газет на места. В 1924 г. с введением института 
сельских исполнителей ее пытались решить посредством назна-
чения десятских, которые распространяли газеты определенно-
му количеству дворов. Однако в большинстве случаев десятских  
не хватало.

В связи с этим, большое значение в пропаганде агроно-
мических изданий имели всевозможные методы культурно-
просветительской работы, которые небезуспешно использова-
ли редакции газет, агрономы, местные коммунистические ячей-
ки и селькоры. Основная работа проводилась в избах-читальнях 
и сельскохозяйственных кружках. Например, при них организо-
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зяйственные выставки. В 1924 г. «живые газеты» удалось прове-
сти в 11 селах28. Кроме этого, статьи крестьянских газет и журна-
лов брали за основу для театральных постановок. Например, по 
материалам журнала «Забайкальская деревня» в селе Ульхун по-
ставили пьесу «Сон мужика». Также на страницах газет публико-
вали инсценировки ко «Дню урожая»: «полевой суд», «суд над за-
байкальской коровой», которые устраивали для крестьян29. При 
этом крестьяне становились не только пассивными зрителями, но 
и сами принимали участие в постановках. Также статьи сопро-
вождались разнообразными иллюстрациями, схемами устрой-
ства теплых стай, кормушек и неотъемлемой частью советских  
газет – карикатурами. Необходимо отметить простоту изложения 
материала, позволявшую легко воспринимать информацию. В це-
лом, использование различных форм культурно-просветительской 

работы позволяло эффективно распространять печатное слово, а 
прежде всего, улучшенные способы ведения хозяйства среди кре-
стьян забайкальской деревни, большая часть которых оставались 
неграмотными. Однако следует учитывать, что в связи с нехват-
кой специалистов, неэффективной работой изб-читален и сель-
скохозяйственных кружков эти мероприятия не проводились по-
всеместно.

Таким образом, периодическая печать агрономической на-
правленности сыграла определенную роль в просвещении сель-
ского населения, разъяснении улучшенных способов ведения хо-
зяйства, борьбе с засухой, эпизоотиями, став вспомогательным 
элементом в системе внешкольного сельскохозяйственного обра-
зования. Все же оказать серьезное влияние на повышение уров-
ня сельскохозяйственного образования пресса не могла по цело-
му ряду причин, исходящих от материального их положения, гра-
мотности, менталитета крестьян, неэффективной работы и дефи-
цита специалистов. Безусловно, на каждом историческом этапе 
периодическая печать имела свои характерные черты, обуслов-
ленные социально-экономическими, политическими факторами.  
Однако, сравнивая периодические издания агрономической на-
правленности дореволюционного и советского Забайкалья, сто-
ит отметить, что последние, оказывали большее влияние на сель-
скохозяйственное просвещение населения. Прежде всего, это вы-
звано возросшим тиражом газет, использованием более широко-
го спектра форм культурно-массовой работы для их пропаганды.
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Letters of the German Communists Leader  
Ernst Thälmann to Joseph V. Stalin 
and Vyacheslav M. Molotov: 1939–1941

Аннотация
В статье исследуются хранящиеся в Архиве Президента РФ 24 письма 
арестованного нацистами лидера немецких коммунистов Эрнста Тель-
мана советскому руководству, нелегально написанных им в тюрьме Ган-
новера в 1939–1941 гг. С 1920 г. он член КПГ, активный участник Гам-
бургского восстания 1923 г. Депутат рейхстага с 1924 г. В 1925 г. был 
избран председателем КПГ и председателем Союза красных фронтови-
ков. Член Исполнительного комитета Коммунистического Интернацио-
нала (ИККИ). Дважды был кандидатом на пост рейхспрезидента: на пре-
зидентских выборах в марте – апреле 1925 г. он получил 1,9 млн; в первом 
туре в марте 1932 г. – почти 5 млн, во втором туре в апреле 1932 г. –  
3,7 млн голосов граждан Германии. Руководимая Тельманом КПГ в нача-
ле 1930-х гг. была по количеству членов второй коммунистической парти-
ей мира после ВКП(б). На выборах в рейхстаг 31 июля 1932 г. за КПГ про-
голосовали 5,37 млн избирателей, коммунисты получили 89 депутатских 
мест; на выборах 6 ноября 1932 г. почти 6 млн человек отдали свои го-
лоса коммунистам, завоевавшим в рейхстаге 100 депутатских мандатов.  
В марте 1933 г. Тельман был арестован нацистами, пришедшими к власти 
в Германии. Против него готовился судебный процесс. Согласно обвини-
тельному заключению от 17 декабря 1934 г., председателю запрещенной 
нацистами КПГ инкриминировалось соучастие в подготовке переворота с 
целью установления диктатуры пролетариата в Германии.

Abstract
The article studies letters of the German communists leader Ernst Th lmann 
arrested by the Nazis to the Soviet leaders, which he secretly wrote when in 
Hannover prison (1939–1941), now stored in the Archive of the President of 
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the Russian Federation. Ernst Thälmann was a Communist Party of Germany 
(KPD) member since 1920, a participant of the Hamburg Uprising of 1923, a 
Reichstag deputy since 1924. In 1925 he became Chairman of the KPD and 
of the Roter Frontkämpferbund (Alliance of Red Front-Fighters). He was a 
member of the Executive Committee of the Communist International (ECCI). 
Twice he was a candidate for the German Presidency: in March-April 1925 
he got 1.9 mln votes; in the first round of elections in March 1932 he got 
almost 5 mln and 3.7 mln in the second, in April 1931. In early 1930s the 
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В Архиве Президента Российской Федерации хранятся пись-
ма председателя Коммунистической партии Германии 

(КПГ) Эрнста Тельмана Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталину и председателю Cовета Народных Комиссаров и 
наркому иностранных дел СССР В.М. Молотову, написанные в 
нацистской тюрьме1.

Эрнст Тельман, один из руководителей германского и мирово-
го коммунистического движения, родился 16 апреля 1886 г. в Гам-
бурге. Отец Эрнста – Иоганнес Тельман, родом из гольштейнских 
крестьян, в 1880 г. приехал в Гамбург, где в 1884 г. женился на до-
чери плотника Марии Магдалене Копайс. Иоганнес работал ку-

чером в экспедиционной конторе и в 1885 г. получил подданство 
«свободного ганзейского города» Гамбурга. Вскоре после рожде-
ния Эрнста его родители стали владельцами небольшой пивной 
рядом со своим домом на улице Альтерваль, недалеко от порта. 
В середине 1890-х гг. семья Иоганнеса Тельмана открыла зелен-
ную лавку в районе Айльбек, где и прошло детство Эрнста. По-
сле окончания народной школы в 1900 г., Эрнст два года помогал 
родителям в лавке, а затем ушел из дома и начал самостоятель-
ную жизнь2. С 16 лет он работал грузчиком в гамбургском пор-
ту. В 1903 г. Эрнст Тельман вступил в Социал-демократическую 
партию Германии. Был солдатом Первой мировой войны.  
С 1920 г. он член КПГ, активный участник Гамбургского восста-
ния 1923 г. Депутат рейхстага с 1924 г. В 1925 г. был избран пред-
седателем КПГ и председателем Союза красных фронтовиков. 
Член Исполнительного комитета Коммунистического Интерна-
ционала (ИККИ). Дважды был кандидатом на пост рейхспрези-
дента: на президентских выборах в марте – апреле 1925 г. он по-
лучил 1,9 млн; в первом туре в марте 1932 г. – почти 5 млн, во вто-
ром туре в апреле 1932 г. – 3,7 млн голосов граждан Германии3.

Руководимая Тельманом КПГ в начале 1930-х гг. была по ко-
личеству членов второй коммунистической партией мира после 
ВКП(б)4. На выборах в рейхстаг 31 июля 1932 г. за КПГ проголо-
совали 5,37 млн избирателей, коммунисты получили 89 депутат-
ских мест; на выборах 6 ноября 1932 г. почти 6 млн человек отда-
ли свои голоса коммунистам, завоевавшим в рейхстаге 100 депу-
татских мандатов5.

В марте 1933 г. Тельман был арестован нацистами, пришед-
шими к власти в Германии. Против него готовился судебный 
процесс. Согласно обвинительному заключению от 17 декабря  
1934 г., председателю запрещенной нацистами КПГ инкримини-
ровалось соучастие в подготовке переворота с целью установле-
ния диктатуры пролетариата в Германии6. Обвинение, основан-
ное на публикациях и внутрипартийных документах КПГ, кро-
ме оставшихся без ответа антифашистских призывов КПГ к мас-
сам и революционных намерений коммунистов, не смогло при-
вести факты «государственной измены» Тельмана. Суд над ру-
ководителем КПГ срывался: нацистcкая юстиция не хотела ри-
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сковать после неудачного для нее Лейпцигского процесса над  
Г. Димитровым и его товарищами7. В мире разворачивалась кам-
пания за освобождение Тельмана8.

Окончательное решение отменить процесс над Тельманом 
было принято Гитлером после долгих колебаний. Фюрер, соби-
равшийся судить председателя КПГ в октябре-ноябре 1935 г.9, все 
же поступил иначе: 1 ноября 1935 г. нацистский «народный суд» 
принял постановление освободить Тельмана из заключения, но 
одновременно отдать его «в интересах поддержания обществен-
ной безопасности и порядка» под «превентивный арест» геста-
по10. Это означало не только бессрочное нахождение в гестапов-
ских застенках, но и отсутствие всякой возможности отстаивать 
свои убеждения на открытом суде. Бессудное заключение Тель-
мана продолжалось до середины 1944 г. 18 августа 1944 г. он был 
убит в концлагере Бухенвальд.

Тельману посвящена обширная литература. Первую его био-
графию, основанную на богатом фактическом материале, напи-
сал его земляк писатель-коммунист В. Бредель11. С воспомина-
ниями о своем муже и отце выступили вдова Тельмана Роза12 и 
дочь Ирма13, которые, как их муж и отец, были репрессированы 
нацистами14. О своем соратнике по борьбе рассказали товарищи 
по КПГ и Коминтерну Г. Димитров, В. Пик, М. Рейман, А. Абуш 
и др.15

В боннской ФРГ была опубликована книга Х. Хеера16, в кото-
рой академически бесстрастно освещена жизнь и деятельность 
Тельмана. Достижением историографии ГДР является коллек-
тивный труд группы ученых под руководством Г. Хортщанско-
го17, создавших «официальную версию» биографии председателя 
КПГ. Мемориал Эрнста Тельмана в Гамбурге опубликовал авто-
биографические записи и хронику жизни Тельмана18.

Среди книг, изданных в СССР, следует отметить моногра-
фии В.Д. Кульбакина19 и Д.С. Давидовича20, а также сборник ре-
чей, статей и писем Тельмана, также содержащий воспоминания 
о нем, изданный к 100-летию со дня рождения вождя немецких 
коммунистов21.

Эпистолярное наследие Тельмана велико22. Письма, статьи, 
речи председателя КПГ изданы сначала на немецком23, потом на 

русском языках24. Эти пу-
бликации дополнялись но-
выми документами и пере-
издавались25, подвергаясь 
партийной цензуре26.

Среди сотен писем, на-
писанных Тельманом в раз-
ные годы, особенно инте-
ресны документы, создан-
ные им в нацистских за-
стенках в 1933–1944 гг. Все 
эти годы письма, которые 
он писал и получал, были 
важнейшим, а зачастую 
единственным звеном, свя-
зывавшим узника нацизма с 
внешним миром. Это были 
не только личные послания 
родным и близким27, но и 
его политическое завеща-
ние – написанный в нача-
ле 1944 г. «Ответ на пись-
ма товарища по тюремно-
му заключению»28. Руково-

Рукопись письма Эрнста Тельмана   
от 1 сентября 1941 г. 

Manuscript of Ernst Thälmann’s letter  
of September 1, 1941.

дитель немецких коммунистов писал: «Конечно, и мы не являем-
ся некими чистыми, непорочными ангелами, которых нельзя ни в 
чем винить и упрекать. Мы также совершили в прошлом серьез-
ные и отчасти крупные политические ошибки, к сожалению, мно-
гое упустили и не сделали из того, что нам нужно было бы сде-
лать в сложном переплетении минувших исторических событий, 
чтобы преградить фашизму путь к государственной власти»29.

Найденные в Архиве Президента РФ 24 письма Тельмана со-
ветскому руководству, нелегально написанные им в тюрьме Ган-
новера в 1939–1941 гг., тайно вынесенные его женой на волю и 
доставленные ею в советское полпредство в Берлине, а оттуда пе-
реправленные в Москву, существенным образом дополняют эпи-
столярное наследие председателя КПГ.
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Эти уникальные документы хранились в бывшем архиве  
Политбюро ЦК КПСС под грифом «Сообщить строго секретно. 
Для информации только членам Политбюро» и, за исключением 
фрагмента письма В.М. Молотову от 5 марта 1940 г., не были опу-
бликованы30.

8 ноября 1939 г. полпред СССР в Германии А.А. Шкварцев на-
правил из Берлина в Москву шифрованную телеграмму с инфор-
мацией о появлении в полпредстве женщины, назвавшейся женой 
Тельмана. В телеграмме говорилось: «Женщина передала прось-
бу мужа узнать, заботится ли о нем Москва. Она хотела передать 
им для напоминания Москве личные письма Тельмана из тюрь-
мы»31. Принимали Розу Тельман первый секретарь советского 
полпредства и переводчик В.М. Молотова В.Н. Павлов и советник  
А.З. Кобулов, он же Захар32 – резидент разведки НКВД-НКГБ33 
в Берлине и брат первого заместителя наркома внутренних дел  
Б.З. Кобулова. Очевидно, Павлов и Кобулов опасались провока-
ции и поэтому письма приняты не были. Жене Тельмана посове-
товали зайти через неделю.

15 ноября 1939 г. Шкварцев направил Молотову дневник Кобу-
лова, в котором подробно рассказывалось о беседе с Розой Тель-
ман. В дневнике содержалось описание писем Тельмана: «Письма 
были написаны готическим шрифтом. Их было, примерно, пять, 
около 20 страниц. Мы взяли на выдержку одно письмо. Тельман 
писал о советско-германском сближении... Мы спросили, как ей 
удалось при тюремном режиме получать письма. Она ответила, 
что после заключения договора о дружбе между СССР и Герма-
нией34 тюремные условия Тельмана значительно улучшены. Он 
получает немецкие газеты, имеет в две недели раз свидание с ней, 
причем свидания, с ее слов, проходят наедине, без представителя 
тюремного надзора»35.

22 ноября 1939 г. жена Тельмана во второй раз пришла в со-
ветское полпредство. В тот же день в дневнике Кобулова появи-
лась запись: «Сегодня, т.е. по истечении установленного срока, 
она вновь явилась с просьбой сообщить ей, какие меры прини-
мает Москва для оказания помощи Тельману. Я ответил: ”Мы ни-
чем помочь ей не можем”. Ответ ее очень огорчил, на глазах по-
явились слезы. Тельман заявила, что у нее никакого выхода нет, 

ибо, не имея средств к существованию, буквально голодает. Я по-
вторил ей свой ответ. Тельман со вздохом заявила: ”Неужели вся 
работа моего мужа в пользу СССР и коммунизма прошла даром?” 
и добавила, что лучше ее сжечь на месте, чем уходить безрезуль-
татно. Затем Тельман сказала, что пять месяцев тому назад она 
подала заявление на имя Геринга36 об освобождении мужа, но до 
настоящего времени никакого ответа не имеет. Тельман просила 
нашего совета, может ли она вновь обратиться к Герингу с заяв-
лением. Я ответил, что это ее частное дело. Тельман, очень огор-
ченная, ушла»37.

26 ноября 1939 г. по указанию Молотова Розе Тельман была 
оказана материальная помощь: выдано 2 тыс. рейхсмарок. 8 марта 
1940 г. она вновь посетила советское полпредство, о чем Шквар-
цев на следующий день информировал Москву шифротелеграм-
мой: «8 марта в полпредство явилась Роза Тельман, которая зая-
вила, что месяц тому назад из Швейцарии к ней в Гамбург яви-
лась женщина по фамилии Мут, передавшая Тельман 1000 гер-
манских марок. Мут просила письма Тельмана передать туда, где 
они были не приняты. Тельман ответила, что у нее никаких пи-
сем нет»38.

19 марта 1940 г. Молотов направил секретарю Сталина  
А.Н. Поскребышеву для доклада генсеку немецкий рукописный 
оригинал и русский перевод письма Тельмана от 5 марта 1940 г., 
доставленного в советское полпредство в Берлине женой Тель-
мана. Ознакомившись с посланием председателя КПГ, ожидав-
шего «активного вмешательства русских друзей» в дело своего 
освобождения и рассматривавшего СССР как свою «новую ро-
дину»39, кремлевский диктатор наложил резолюцию: «В архив. 
И. Сталин»40. Эти слова сыграли роковую роль в судьбе Тель-
мана. Сталин не хотел омрачать советско-германскую «дружбу» 
просьбой к Гитлеру об освобождении руководителя немецких 
коммунистов41. Сталину не нужен был Тельман в Москве; поли-
тически выгоднее было, считал он, оставить его в нацистском за-
стенке. Сталин предпочел Тельману Гитлера.

Тельман же всегда был безусловным сторонником СССР и 
Сталина. Несмотря на то, что председатель КПГ не одобрял рас-
правы над Г. Реммеле, Г. Нойманом и другими немецкими ком-
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мунистами, ставшими жертвами сталинских «чисток»42, в пись-
ме Сталину от 1 марта 1939 г. из «угрюмой камеры фашистско-
го ада» он обращался к ХVIII съезду ВКП(б) с проникнутыми па-
фосом словами поздравления в связи с победой над оппозици-
ей, которую постигло «справедливое наказание» и остатки ко-
торой «в случае продолжения своей контрреволюционной дея-
тельности могут ждать только смертного приговора»43. Содер-
жание и стиль письма позволяют предположить, что Тельман на-
писал приветственный адрес ХVIII съезда ВКП(б), рассчитывая 
на его публикацию в СССР и привлечение к себе внимания об-
щественности. Однако в Москве на документ был наложен гриф  
«Сообщить строго секретно! Для информации только членам  
Политбюро!»44.

Но Тельман продолжал надеяться на Москву. Ориентация на 
СССР была для него решающим критерием политической иден-
тификации коммуниста. Внешнеполитические интересы СССР 
постоянно находились в фокусе его внимания. Он даже давал ру-
ководству СССР советы по внешнеполитическим вопросам. Так, 
отмечая во втором письме от 1 марта 1939 г. активизацию агрес-
сивной политики «тоталитарных держав»45, Тельман подчерки-
вал, что Англия и Франция оказались «неспособными и нереши-
тельными в борьбе с наступательной политикой Германии и Ита-
лии»46, и рекомендовал советскому руководству заявить о своих 
симпатиях к президенту США Ф. Рузвельту.

В третьем письме, датированном тем же числом, автор, отме-
чая активизацию антисоветской кампании в Германии, рекомен-
довал СССР использовать экономические проблемы Германии с 
выгодой «для себя, чтобы потребовать путем новых хозяйствен-
ных переговоров концессии всякого рода. Возможно при этом по-
ставить вопрос об освобождении Тельмана путем общения с ру-
ководящими торговыми людьми»47.

Заключение 23 августа 1939 г. пакта Молотова-Риббентропа 
стало для Тельмана событием, важным вдвойне. Во-первых, он, 
как и многие репрессированные нацистами коммунисты, питал 
надежду на то, что потепление отношений между Берлином и 
Москвой приведет к их освобождению48. «Вопрос о моем осво-
бождении теперь, вероятно, близок. Я твердо уверен в том, что 

во время переговоров в Москве между Сталиным и Молотовым... 
Риббентропом и графом Шуленбургом... этот вопрос также об-
суждался», – писал главный узник Гитлера в письме от 1 сентя-
бря 1939 г.49

Германо-советский пакт о ненападении от 23 августа 1939 г. 
и последовавший за ним Договор о дружбе и границе от 28 сен- 
тября 1939 г. поставили председателя КПГ в затруднитель-
ное положение, так как они полностью противоречили прово-
дившейся ранее СССР и Коминтерном и безоговорочно под-
держивавшейся им политике. Как отмечал российский историк  
П.П. Черкасов: «Компартия Германии, пожалуй, в большей сте-
пени, чем другие компартии Западной Европы, пострадала от по-
следствий советско-германского пакта 23 августа 1939 г. Она пе-
реживала тяжелейший моральный и кадровый кризис: многие 
видные деятели и активисты КПГ, искавшие спасения от геста-
по в СССР, были тогда репрессированы, потеряв на время ориен-
тиры в своем героическом и последовательном противостоянии  
фашизму»50.

Тельман одобрил германо-советскую «дружбу». Более того, 
он пытался объяснить читателям своих писем, почему он зара-
нее не предусмотрел такой поворот событий. Тельман стремился 
убедить сомневавшихся коммунистов занять правильную, т.е. со-
ответствующую интересам СССР, как их понимали Сталин и Мо-
лотов, позицию51.

Мнение Тельмана полностью совпало с позицией ЦК КПГ. 
После подписания советско-германского договора о ненападении 
«некоторые руководящие работники компартии, активные анти-
фашисты с опозданием осознали всю важность и необходимость 
этого шага Советского правительства». ЦК КПГ безоговорочно 
поддержал этот договор и «обратил особое внимание подполь-
ных организаций на правильную ориентировку кадров партии в 
этом вопросе»52.

В подпольных и зарубежных изданиях КПГ был опубликован 
текст заявления ЦК компартии от 25 августа 1939 г. «Немецкий 
народ, – говорилось в нем, – приветствует заключение пакта о не-
нападении между Советским Союзом и Германией, потому что он 
хочет мира и считает пакт достойным вкладом Советского Союза 
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в дело мира. Немецкий народ приветствует этот пакт, так как он 
не имеет ничего общего с договорами, заключенными Гитлером 
с Муссолини и японскими милитаристами и являющимися ору-
диями войны и империалистического насилия над другими на-
родами». КПГ призывал немецкий народ требовать заключения 
пактов о ненападении и с другими странами, в первую очередь с 
Польшей, Румынией, Францией, Англией. ЦК КПГ высказался за 
расширение торговых связей Германии с Советским Союзом, пе-
ревод экономики на мирные рельсы. «Необходимо, чтобы весь не-
мецкий народ стоял на страже соблюдения советско-германского 
договора о ненападении». Руководство КПГ предостерега-
ло немецкий народ от иллюзии, будто бы при гитлеровском ре-
жиме может проводиться подлинно миролюбивая политика.  
«Надейтесь только на свои собственные силы! – подчеркивал ЦК 
КПГ. – В час, когда Гитлер угрожает польскому народу и другим 
народам, мы снова призываем немецких рабочих объединиться 
в борьбе, чтобы в момент наивысшей опасности спасти мир»53.

В послании от 24 октября 1939 г. Тельман вновь поднял вопрос 
о своем освобождении. Он дал понять, что полностью полагается 
на советское руководство и не принимает авансы германских вла-
стей, требующих отказаться от коммунистических убеждений в 
обмен на свободу. «Я склонен к подаче прошения... только в слу-
чае, если мне будет гарантировано немедленное освобождение... 
я готов отправиться в Советский Союз, где я буду принят охотно 
и дружественно», – подчеркивал Тельман54.

Но Москва не собиралась спасать своего верного дру-
га. Очередное посещение Розой Тельман большого серого зда-
ния в центре Берлина на Унтер ден Линден, в котором находи-
лось советское полпредство, состоялось 3 мая 1940 г. На следу-
ющий день Шкварцев докладывал Молотову: «Настоящим сооб-
щаю, что 3 мая с.г. полпредство СССР в Германии посетила Роза  
Тельман – жена Эрнста Тельмана. С ней беседовали тов. Кобу-
лов и т. Павлов В.Н. Р. Тельман передала и зачитала им послед-
нее письмо Э. Тельмана55, в котором он предлагает пути оказа-
ния материальной помощи, а также просит во избежание прово-
каций взять у Р. Тельман его письма. Мы согласились принять 
письма и просили Р. Тельман принести их вечером в полпредство. 

Затем тов. Кобулов спросил, как удалось Р. Тельман вынести это 
последнее письмо. Она ответила, что это письмо она положила 
в футляр от очков, под замшевую тряпочку, служащую для про-
тирки очков. Т. Кобулов попросил подробно рассказать порядок 
свидания с Э. Тельманом, который, как она затем рассказала, за-
ключается в следующем. Свидание происходит через каждые  
14 дней со времени заключения советско-германского пакта о не-
нападении. Накануне свидания Э. Тельман пишет свои письма, 
закрывшись одеялом и закрывая "глазок” в камеру. Э. Тельману 
предоставляют бумагу, чернила, газеты. На вокзале в Ганновере 
Р. Тельман, как она заявила, ее приезда всегда ждет человек, ко-
торый затем следит, куда она направляется с вокзала. В тюрьме 
Р. Тельман сразу проходит в кабинет директора тюрьмы, где по-
следний производит осмотр чемодана с провизией. Личную сум-
ку Р. Тельман директор не осматривает. Затем он сопровождает  
Р. Тельман в камеру Э. Тельмана, где затем оставляет их одних.  
В целях большей осторожности (Р. Тельман и Э. Тельман пред-
полагают, что в стенах камеры имеются аппараты для подслу-
шивания) разговор между Р. и Э. Тельманом происходит при 
помощи приспособления, напоминающего грифельную доску. 
Свидание длится с 10–10 1/2 ч. примерно до 6 вечера, когда ди-
ректор тюрьмы снова заходит за ней и без досмотра провожа-
ет ее из тюрьмы. Р. Тельман предполагает (пока она этого точ-
но еще сказать не может), что по пути на вокзал, а возможно, и 
в поезде за ней также следят. В Гамбурге за квартирой Р. Тель-
ман надзора не установлено. В Берлине этого Р.  Тельман также  
не заметила»56.

Жена Тельмана должна была называть cебя в Ганновере сво-
им девичьим именем – Роза Кох. Режим содержания ее мужа в 
тюрьме Ганновера, первоначально очень строгий (со времени 
прибытия 13 августа 1937 г. Тельман находился в полной изоля-
ции от остальных заключенных) был в 1938 г. значительно смяг-
чен. Тельман, состояние здоровья которого внушало опасения, 
был подвергнут медицинскому обследованию, с августа 1938 г. 
ему разрешили раз в две недели иметь в камере свидания с же-
ной и дочерью без присутствия надзирателя. Он получал продо-
вольственные посылки от родных, возобновил прекращенную в 
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1937 г. переписку, читал книги и газеты «Berliner Tageszeitung», 
«Berliner Borsenzeitung», журнал «Die Ostwirtschaft». У него в ка-
мере был радиоприемник. Власти не оставляли попыток заста-
вить Тельмана публично отречься от коммунистических убежде-
ний в обмен на его освобождение. Однако Тельман решительно 
отклонял эти попытки. После 22 июня 1941 г. режим содержания 
заключенного был вновь ужесточен57.

В дальнейшем жена председателя КПГ появлялась в совет-
ском полпредстве в Берлине 18 июля, 15 августа, 11 декабря  
1940 г., 19 февраля, 24 марта, 21 апреля 1941 г. При каждом посе-
щении она передавала письма мужа. Распоряжением Молотова от 
22 августа 1940 г. для Розы Тельман была организована регуляр-
ная посылка денег58.

Hовый заместитель наркома иностранных дел В.Г. Деканозов, 
в ноябре 1940 г. сменивший Шкварцева на посту советского пол-
преда в Германии, в письме Молотову от 14 декабря 1940 г. до-
кладывал: «Здесь59 я застал такую картину. В бухгалтерии име-
ются расписки Шкварцева с указанием о выдаче денег Розе Тель-
ман. Все это дело не засекречено. Я изъял эти расписки, но, веро-
ятно, часть таких же расписок послана в НКВД и имеется в фи-
нансовом отделе, которые тоже следовало бы изъять. Я думаю, 
что если еще придется давать ей деньги в полпредстве, то прово-
дить всю отчетность надо через Кобулова, по его линии60, и даже 
в этом случае называть ее условным именем. Я запретил вообще 
называть ее фамилию даже в разговорах между собой. Люди не 
могли до этого додуматься сами. Вообще же трудно как-то себе 
представить, что ее посещения полпредства остаются незамечен-
ными, ведь у подъезда день и ночь дежурят два полицейских и 
шныряют шпики. Странно вообще, что ее не обыскивают при вы-
ходе из камеры Т[ельмана], где она получает письма, а их разго-
вор в камере между собой якобы не подслушивается61. Я думаю, 
что полезно было бы проверить по письму его почерк – вероят-
но, есть такая возможность в Москве в ИККИ. Для конспирации 
в беседе с Р. Тельман условились называть ее тов. Тихонова, а его 
тов. Тихонов»62.

На запрос Молотова председателю ИККИ Димитрову о под-
линности писем Тельмана (Тихонова) Димитров, хорошо лич-

но знавший Тельмана и его по-
черк, 24 декабря 1940 г. сообщил:  
«Товарищу Молотову. Дорогой то-
варищ Молотов. Возвращаю Вам 
обратно письмо т. Тихонова. Срав-
нение, которое я сам лично сделал 
между этим письмом и прежними 
письмами т. Тихонова, не оставля-
ет никакого сомнения в том, что 
письмо написано его рукой, т.е. яв-
ляется аутентичным. С товарище-
ским приветом Г. Димитров. 24 де-
кабря 1940  г.»63.

В целях конспирации во всех 
письмах, кроме первого, отсут-
ствовали адресаты и подписи ав-
тора. К советским руководителям 
Тельман обращался словами «До-
рогой товарищ» обращение «Тебе 
и ближайшим товарищам» было 
адресовано Розе Тельман и това-
рищам по КПГ, находившимся в 
подполье. Официальные переводы 
писем Тельмана на русский язык 
были сделаны в 1939–1941 гг. пе-
реводчиками Ивановым и Г. Лен-
ским64. Всего в 1939 г. в Москву 
было переправлено 6 писем Тель-
мана, в 1940 г. – 12, в 1941 г. – 6.

Тельман находился в заключе-
нии более 11 лет: до 1937 г. в бер-

Рукописная запись  
в блокноте рейхсфюрера СС  

Генриха Гиммлера  
от 14.VIII.1944 г. Пункт 12:  

«Thälmann ist zu exekutieren»  
(Тельман подлежит экзекуции). 

Handwritten note in Reichsführer SS 
Heinrich Himmler’s notebook  

of 14.08.1944. No. 12:  
“Thälmann ist zu exekutieren” 
(Thälmann is to be executed).

линском застенке Моабит, затем до 1943 г. в тюрьме Ганнове-
ра, откуда он был переведен в тюрьму Баутцена. Вопрос о судь-
бе Тельмана обсуждался 14 августа 1944 г. на совещании в ставке 
Гитлера «Волчье логово». Через 4 дня по личному приказу рейхс-
фюрера СС Г. Гиммлера Тельмана доставили в концлагерь Бухен-
вальд, где вождь немецких коммунистов был расстрелян. Роль 
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приговора сыграла запись в блокноте рейхсфюрера СС: «Тельман 
подлежит экзекуции»65.
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Аннотация
В статье рассматривается история формирования организационной 
структуры по собиранию и хранению архивных документов РККА в 
предвоенный период: военно-архивные бюро, специализированное ар-
хивохранилище документов Красной армии, Центральный архив Крас-
ной армии в системе Центрархива. Изучены протоколы комиссии, про-
екты Положения и Инструкции о сборе и сдаче военно-исторических ма-
териалов в военное время и пояснительная записка к Положению и Ин-
струкции по материалам комиссии (декабрь 1927 г.), образованной при 
Управлении Центрархива РСФСР по разработке проекта Положения о 
Военно-архивном бюро на театре военных действий, находящиеся на 
хранении в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). В 
феврале 1936 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об упорядо-
чении архивного дела в народных комиссариатах и центральных учреж-
дениях СССР», в соответствии с которым приказом НКО были утверж-
дены штат и Положение об отделе архивов НКО СССР. Отдел архивов 
осуществлял руководство делом хранения и правильного использования 
архивных документов, разработкой положений, инструкций и методиче-
ских указаний по хранению и использованию архивных документов; по-
рядком передачи архивных документов на хранение; руководством и на-

Б.Л. ХАВКИН, г. Москва, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2016   t  ISSN 2073-010172 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2016 73

блюдением за хранением и использованием архивных документов в ча-
стях, учреждениях и заведениях РККА; хранением архивов центральных 
управлений НКО, их подготовкой для научной работы и выдачей спра-
вок. В 1938 г. государственные архивы страны были переданы в веде-
ние НКВД СССР. Автор показал, что созданный в период Великой Отече-
ственной войны Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации обеспечил сохранность более 9 млн дел по истории минувшей  
войны.

Abstract
The article reviews the formation history of organizational structures for 
acquiring and safe-keeping of archival documents of the Workers' and 
Peasants' Red Army in the prewar years, such as Military Archives Bureau, 
special archive depository for the Red Army documentation, Central Archive 
of the Red Army within the Central Archive of the Russian Federation. 
It studies minutes of the Commission of the Directorate of the Central 
Archive of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) for 
developing project of Statute of the Military Archives Bureau on the theater 
of war; Statute and Instruction on acquisition and deposit of military history 
materials in the wartime; explanatory notes to the Statute and Instruction on 
the Commission papers (December, 1927), now stored in the State Archive 
of the Russian Federation (GARF). In February 1936 the Central Executive  
Committee (TsIK) and the Council of People's Commissars (SNK) of the 
USSR passed a resolution “On Regularization of Archiving in People’s 
Commissariats and Main Agencies of the USSR” followed by a People’s 
Commissariat for Defence (NKO) order, which validated staff and Statute of the  
NKO archives department. The archives department controlled correct usage 
of archival documents, development of statutes, instructions and recommended 
practices of safe-keeping and using archival documents, deposit of archival 
documents for safe-keeping, managed and controlled archiving in central 
directorates of the NKO, scientific study and issue of certificates. In 1938 
national state archives passed under control of the People's Commissariat 
for Internal Affairs (NKVD). The author contends that the Central Archive 
of the Ministry of Defence founded during the Great Patriotic War ensured 
safekeeping of more than 9 million files on the war history.
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Немалый интерес для исследования вопросов по истории 
и организации архивного дела в Красной армии (КА) 

представляют материалы комиссии (декабрь 1927 г.), образован-
ной при Управлении Центрархива РСФСР по разработке проек-
та Положения о Военно-архивном бюро на театре военных дей-
ствий, находящиеся на хранении в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации (ГАРФ). Это протоколы комиссии, проекты 
Положения и Инструкции о сборе и сдаче военно-исторических 
материалов в военное время и пояснительная записка к Поло-
жению и Инструкции1. Обсуждение указанных проектов доку-
ментов явилось осмыслением и обобщением предыдущего опы-
та в создании системы военно-архивных органов по сбору доку-
ментов действующей армии. В конце 1920–1930-х гг. со сторо-
ны государства большое внимание обращалось на создание базы 
военно-исторических источников по истории Вооруженных Сил 
страны. В 1925–1933 гг. Архив Красной армии (АКА) находился 
на правах самостоятельного архивохранилища с непосредствен-
ным подчинением Управлению Центрархива РСФСР. С создани-
ем Центрального архивного управления СССР (ЦАУ СССР) АКА 
был преобразован в Центральный архив Красной армии (ЦАКА). 
Таким образом, в начале 1930-х гг. военно-исторические доку-
менты КА, относящиеся к истории Гражданской войны, были со-
средоточены в Центральном архиве ЦАУ СССР (ЦАКА). С об-
разованием местных военных архивов, работающих под общим 
руководством Военного отдела ЦАУ СССР, военные архивные 
документы стали храниться в центральных и местных военных  
архивах.

В 1935 г. Президиум ЦИК СССР определил состояние ар-
хивного дела в стране как неудовлетворительное. Состоя-
ние государственных архивов во многом зависело от состо-
яния архивных фондов учреждений – источников комплек-
тования. Обследование архивов наркоматов и центральных 
учреждений показало их совершенно неудовлетворительное со- 
стояние.
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5 февраля 1936 г. ЦИК и СНК СССР вынесли постановление 
«Об упорядочении архивного дела в народных комиссариатах и 
центральных учреждениях СССР»2, наряду с требованиями о на-
ведении порядка в архивах наркоматов, было указано на необхо-
димость выделения архивов в наркоматах (центральных учреж-
дениях) на правах отдела наркомата. На основании этого поста-
новления 2 июля 1936 г. народный комиссар обороны СССР из-
дал приказ № 126 «Об организации в составе Управления дела-
ми (УД) НКО отдела архивов Наркомата обороны Союза ССР»3. 
Этим же приказом были утверждены штат и Положение об от-
деле архивов НКО СССР (далее – Отдел архивов). В положе-
нии было определено, что Отдел архивов является органом НКО 
СССР, осуществляющим руководство делом хранения и правиль-
ного использования архивных документов КА. На начальни-
ка Отдела архивов возлагались: разработка вопросов организа-
ции архивов и хранения архивных документов в частях, учреж-
дениях и заведениях РККА; разработка положений, инструкций 
и методических указаний по хранению и использованию архив-
ных документов; разработка порядка передачи архивных доку-
ментов на хранение в хранилища Центрального архивного управ-
ления Союза ССР (ЦАУ); руководство и наблюдение за хранени-
ем и использованием архивных документов в частях, учрежде-
ниях и заведениях РККА; хранение архивов центральных управ-
лений НКО, их подготовка для научной работы и выдача спра-
вок. Согласно Положению, в Отделе архивов подлежали хране-
нию архивные документы Реввоенсовета (РВС), Народного ко-
миссариата по военным и морским делам (НКВМ), Народного 
комиссара обороны (НКО), а также их отделов и центральных  
управлений.

Первым начальником Отдела архивов был назначен полковник 
Кондашев Василий Васильевич. Восемь человек под его руковод-
ством активно взялись за организацию архивного дела в РККА. 
На местах часто допускались ошибки в вопросах учета, хранения 
и использования архивных документов. Были даже случаи, ког-
да вопреки действовавшим в то время положениям ЦАУ и прика-
зам НКО в некоторых частях и учреждениях работниками архи-
вов документы уничтожались без согласования с военными отде-

лами местных архивных управлений. Чтобы не допустить даль-
нейшего уничтожения архивных документов, УД НКО 23 декабря  
1936 г. вынуждено было издать специальную директиву, требу-
ющую «запретить уничтожение архивных дел и документов без 
предварительного согласования с военными отделами соответ-
ствующих архивных управлений»4. С созданием Отдела архивов, 
на который были возложены задачи по руководству делом хране-
ния и правильного использования архивных документов РККА, 
начался период самостоятельного развития архивного дела в 
Красной армии.

В 1938 г. государственные архивы страны были переданы в ве-
дение НКВД СССР. ЦАУ СССР было преобразовано в Главное 
архивное управление (ГАУ) НКВД СССР. ГАУ НКВД стало выс-
шим архивным органом, руководящим всем архивным делом в 
СССР как в центре, так и на местах. По инициативе ГАУ НКВД 
20–21 декабря 1938 г. было созвано Всесоюзное совещание на-
чальников центральных и местных военных архивов совместно 
с представителями НКО, НКВМФ, НКОП СССР5. Целью сове-
щания являлось совместное обсуждение состояния архивов, за-
дач и планов на 1939 г. В принятом совещанием постановлении 
предусматривалось провести ряд мероприятий по улучшению 
работы, упорядочению состояния военных архивов и ликвида-
ции имеющихся недочетов. Проведенное впервые за время суще-
ствования военных архивов совещание, по замыслу его органи-
заторов, должно было послужить «толчком» для улучшения со-
стояния военных архивов. До 1939 г. архивисты военного ведом-
ства руководствовались, наряду с постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 5 февраля 1936 г. и Правилами ЦАУ СССР от 15 августа  
1936 г. «О постановке архивной части в учреждениях СССР...»6, 
приказами РВС, НКО и циркулярами НКВМФ СССР.

В 1939 г. были введены в действие новые основные руково-
дящие документы по архивному делу в НКО (КА). Так, 3 июня  
1939 г. были изданы два приказа НКО СССР: «О введении в дей-
ствие Перечня дел и материалов со сроками архивного хранения 
для центральных управлений НКО СССР» и «О введении в дей-
ствие Перечня дел и материалов со сроками архивного хранения 
для управлений и отделов округа (армии)»7. Вводимые в действие 
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данными приказами Перечни были согласованы с ГАУ НКВД.  
В инструкциях по применению Перечней указывалось, что дан-
ные документы имеют своей целью установить определенный 
порядок в заведении дел текущего делопроизводства и опреде-
лить сроки их архивного хранения. Перечни не предусматривали 
индивидуальных названий всех дел, возникающих в процессе ра-
боты управления (отдела), а указывали лишь основные вопросы 
(предметы), по которым могли быть заведены дела.

Перечень для документов Центральных управлений НКО 
СССР подразделялся на 39 глав, большая часть дел Перечня име-
ла постоянные и долговременные сроки хранения, что было ха-
рактерно для центрального аппарата наркомата. Перечень дел для 
управлений и отделов округа (армии) подразделялся на 29 глав. 
В нем документы с постоянным сроком хранения занимали не-
значительную часть, а основная масса документов имела долго-
временные и небольшие сроки архивного хранения. Особый ин-
терес в Перечнях представляют вопросы архива. В целом Переч-
ни имели большое значение в вопросе совершенствования архив-
ного дела в НКО СССР, являлись современным (по тому време-
ни) организационно-методическим фундаментом архивного дела 
в РККА, результатом общего труда военного ведомства и ГАУ 
НКВД.

В 1939 г. вышло в свет «Наставление по делопроизводству в 
РККА», введенное в действие приказом НКО СССР от 4 сентября 
1939 г. № 1708. Кроме глав, определявших организацию делопро-
изводства, учета и хранения служебных документов, Наставлени-
ем по делопроизводству в РККА была предусмотрена специаль-
ная глава, которая называлась «Архивное делопроизводство»9. 
В ней конкретно излагались вопросы организации архивного 
дела в КА. Эта глава в Наставлении имела номер 11 и состояла из 
восьми параграфов: Положение общее; о передаче дел на хране-
ние в архив; о хранении и пользовании архивными материалами; 
о ревизии архивных материалов; о порядке сдачи архивных мате-
риалов в архивы системы ГАУ НКВД; о порядке сдачи архивных 
материалов при расформировании и при выходе в поход; о поряд-
ке уничтожения архивных документов; оборудование и порядок 
содержания архива.

В параграфе «Положение общее» указывалось, что закончен-
ные производством дела, книги и прочие отработанные печат-
ные и рукописные материалы, утратившие значение для текущей 
работы, но необходимые в течение определенного времени в ка-
честве справочного материала, а также имеющие научную или 
историческую ценность, составляют архивные фонды. Архив-
ные фонды должны были храниться в особом помещении, назы-
ваемом Архивом. В центральном и окружном аппарате органи-
зовывались объединенные архивы (один архив для центральных 
управлений и по одному – на аппарат округа, армии). При войско-
вых частях, соединениях, учреждениях и заведениях также орга-
низовывались самостоятельные архивы10.

О передаваемых делах архивы системы ГАУ должны были 
ставиться в известность заранее. Специалисты из архивов систе-
мы ГАУ НКВД имели законное право предварительно проверить 
состояние подготовленных к передаче дел. При рассмотрении 
развития архивного дела в Красной армии в предвоенные годы 
большой интерес представляет содержание Перечня дел и мате-
риалов со сроками архивного хранения для частей, соединений, 
учреждений и заведений РККА (Приложение 5 к приказу НКО 
1939 г. № 170)11. Каждая часть, учреждение и заведение РККА 
имели право заводить дела на любой вопрос Перечня. Дела и ма-
териалы, не вошедшие в названный Перечень, при сдаче в архив 
рассматривались специально созданной комиссией, которая опре-
деляла срок архивного хранения данного дела применительно к 
срокам, указанным в Перечне. Дела и документы по вопросам: 
оперативно-мобилизационным, шифровально-штабной служ-
бы, разведывательным и техники особой секретности – должны 
были храниться только в текущем делопроизводстве. Вопрос о 
сдаче их в архив или уничтожении решался Генеральным шта-
бом РККА и военными советами округов (армий). Дела и мате-
риалы партийных и комсомольских организаций КА сдавались в 
архив в порядке, определенном Политическим управлением КА. 
Отдел архивов добросовестно пытался сам выполнить требова-
ния главы 11 «Архивное делопроизводство» приказа НКО СССР  
1939 г. № 170 и, как орган военного управления архивным делом, 
старался контролировать выполнение требований данного прика-
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за во всех других архивах системы НКО. В 1939 г. в систему ар-
хивов КА можно было включить: Отдел архивов НКО – Главный 
архив в КА (он же назван в приказе НКО 1939 г. № 170, в ст. 186, 
объединенным архивом центральных управлений НКО СССР) 
и одновременно орган военного управления архивным делом в 
Красной армии; объединенные архивы военных округов (армий), 
архивы соединений, частей, учреждений и заведений КА.

«Наставление по делопроизводству в РККА» с 1939 г. и 
до отмены его в 1948 г. являлось основным организационно-
нормативным и методическим документом, которым руковод-
ствовался в своей повседневной практической работе Отдел ар-
хивов и другие архивы КА. Отдел архивов производил прием до-
кументов от центральных управлений и отделов НКО и разме-
щал их в своем архивохранилище. По истечении сроков их хра-
нения документы передавались на постоянное и долговремен-
ное хранение в Центральный архив Красной армии. Посколь-
ку Отдел архивов все время своего существования, начиная со 
дня его организации, был архивом действующим, его комплек-
тование документами производилось систематически и непре-
рывно. Каждый год материалы, законченные делопроизводством, 
центральные управления и отделы НКО сдавали в Отдел архи-
вов. В октябре 1939 г. Отдел архивов, в связи с организационны-
ми мероприятиями в центральных управлениях НКО, из УД пере-
шел в подчинение Главного управления Красной армии (ГУКА) 
и стал называться «Отдел архивов Главного управления Красной  
армии».

4 декабря того же года был утвержден новый штат Отде-
ла архивов, согласно которому документальные материалы по-
прежнему распределялись по режимам хранения (секретные и 
несекретные). Организационных изменений или изменений ко-
личественного состава сотрудников новый штат не предусма-
тривал12. Ведению Отдела архивов ГУКА подлежали: разра-
ботка указаний по сохранению в войсковых частях, управлени-
ях, учреждениях и заведениях архивных документов, необходи-
мых в текущей работе, о порядке и сроках передачи в архивы си-
стемы ГАУ НКВД архивных документов, имеющих научную или 
историческую ценность, о порядке уничтожения архивных доку-

ментов, которые не имеют ни научной, ни исторической ценно-
сти и не нужны для текущей работы; выдача справок по архив-
ным документам; руководство постановкой архивного делопро-
изводства в войсках13. 29 июля 1940 г. Отдел архивов ГУКА в том 
же составе и качестве снова перешел в подчинение УД НКО14. 
Это было последнее переподчинение Отдела архивов в предвоен-
ные годы. К началу Великой Отечественной войны Отдел архи-
вов был уже вполне оформившимся организационно учреждени-
ем. В марте и мае 1941 г. он дважды подвергался проверкам ко-
миссий, состоявших как из представителей ГАУ НКВД, так и УД 
НКО. Как в акте комиссии ГАУ НКВД, так и в справке-докладе 
начальника УД НКО были даны положительные оценки стрем-
лению сотрудников Отдела архивов добиться как можно более 
длительного сохранения наиболее важных документов для исто-
рии15. В справке-докладе от 9 мая 1941 г. сообщалось о задачах 
Отдела архивов, которые заключались в руководстве архивным 
делом в Красной армии и отборе из всей суммы дел и материалов 
таких документов, которые имели бы научную или историческую  
ценность.

Для выполнения этих задач было предложено ориентировать-
ся на четыре руководящих приказа: приказ НКО СССР 1939 г.  
№ 170 с правилами архивного делопроизводства и его специаль-
ным перечнем, определявшим сроки хранения архивных дел в  
войсковых частях, соединениях, учреждениях и заведениях 
РККА; приказ НКО СССР 1939 г. № 112 со специальным переч-
нем, определявшим сроки хранения архивных дел в военных 
округах (армиях); приказ НКО СССР 1939 г. № 111 со специаль-
ным перечнем, определявшим сроки хранения архивных дел в 
центральных управлениях и отделах НКО СССР; приказ НКО и 
НКВД СССР 1940 г. № 61/193 о сроках и порядке сдачи архивных 
дел воинскими частями, учреждениями и заведениями РККА в 
государственные архивы системы ГАУ НКВД СССР16.

О напряженной работе Отдела архивов УД КА в предвоенные 
годы говорят многие документы, находящиеся на хранении в «ар-
хиве архива» ЦАМО РФ. В деле по «Переписке с ГАУ НКВД и 
воинскими частями по архивным вопросам» имеется ряд доку-
ментов, характеризующих работу Отдела архивов по организа-
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ции выполнения совместного приказа НКО и НКВД от 19 мар-
та 1940 г. № 61/193 «О сроках и порядке сдачи архивных матери-
алов в архивы системы ГАУ НКВД СССР»17. Прежде всего, ин-
тересна общая оценка состояния архивов КА, сложившаяся на-
кануне войны: «…в войсковых частях, управлениях, учреждени-
ях, заведениях, в штабах соединений, округов и армий имеется 
в большом количестве скопившийся за несколько лет архивный 
материал. Во многих случаях этот материал находился в неудо-
влетворительном состоянии, не разобран, не имеет описей, лежит 
кучами в углах канцелярий и даже в сырых подвальных поме-
щениях. На архивные материалы войсковые штабы, да и штабы 
округов (армий), смотрят, как на тяжелую и ненужную ''обузу’’.  
Имели место случаи, когда командиры (начальники) войсковых 
частей, управлений, учреждений, заведений и штабов соедине-
ний, округов и армий, желая избавиться от архивных материалов, 
продавали их как макулатуру. В проданных материалах неред-
ко оказывались исторически ценные и даже секретные докумен-
ты. Такое преступное отношение к архивным материалам дальше 
терпимо быть не может»18.

В постановляющей части приказа указывалось, что войско-
вым частям, управлениям, учреждениям, заведениям и равно 
штабам соединений, округов и армий приступить к разбору име-
ющегося архивного материала согласно перечням, объявленным 
в приказах НКО СССР 1939 г. № 170, 111, 112 (центральному ап-
парату руководствоваться приказом № 111, а окружному аппара-
ту – приказом № 112). Материалы, имеющие историческую или 
научную ценность со сроками хранения свыше 10 лет (до 1930 г. 
включительно), должны были передаваться на дальнейшее хране-
ние в ЦАКА ГАУ НКВД (Москва, Б. Пироговская, д. 17) и в воен-
ные отделы республиканских или областных (краевых) архивов 
системы ГАУ НКВД. Для большей наглядности приведем в при-
мер несколько точных адресов из Списка архивных отделов ГАУ 
НКВД, в которые следовало обращаться для сдачи материалов в 
местные государственные архивы: «Архивный отдел Московской 
области – г. Москва, Красная площадь, Исторический проезд,  
д. 1/5; Архивный отдел Ленинградской области – г. Ленинград, 
Набережная Красного флота, 4; Архивный отдел Украинской 

ССР – г. Киев, ул. Короленко, д. 22 а». Всего в списке было пере-
числено 145 местных архивных учреждений с адресами. Сдачу 
документов в ЦАКА предписывалось произвести с июля 1940 г. 
по сентябрь 1941 г. в сроки, указанные в приложении19.

Например, Киевский Особый военный округ обязан был сдать 
свои документы в феврале 1941 г. Завершению сдачи документов 
в ЦАКА военными округами и армиями помешала начавшаяся 
Великая Отечественная война. Сдачу архивных документов в во-
енные отделы районных или областных (краевых) архивов систе-
мы ГАУ НКВД должны были произвести в 1940–1941 гг. по до-
говоренности сдатчика с архивом. Документы, не имеющие исто-
рической ценности или практической значимости, должны были 
уничтожаться, или же их разрешалось сдать в качестве макула-
туры органам утильсырья. Документы, необходимые в текущей 
работе в качестве справочных и подсобных материалов, предпи-
сывалось привести в порядок и организовать их хранение в ар-
хивах частей, учреждений, заведений, а равно в архивах штабов 
соединений, округов, армий. Секретные и совершенно секрет-
ные архивные дела, передаваемые в ЦАКА или в отделы мест-
ных военных государственных архивов, должны были пересы-
латься через органы фельдсвязи посылками. Штабам военных 
округов (армий), где имелось большое количество архивных до-
кументов, разрешалось отправлять эти документы в отдельном 
вагоне, но в этом случае охрана документов возлагалась на штаб  
округа (армии).

Несекретные документы предписывалось пересылать по же-
лезным дорогам в тюках или ящиках. Передаваемые документы 
должны были быть подготовлены к сдаче в соответствии с тре-
бованиями ст. 153–160 приказа НКО 1939 г. № 170 и обязатель-
но препровождаться с двумя экземплярами описей, один из ко-
торых возвращался сдатчику с распиской архива, принявшего  
материалы.

Документы передавались каждой войсковой частью, учреж-
дением и заведением самостоятельно. За правильную подготов-
ку архивных документов отвечало командование войсковой ча-
сти, учреждения и заведения. Начальники штабов соединений 
должны были наблюдать за правильной и своевременной сдачей  
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войсковыми частями архивных документов. ГАУ НКВД и его 
местные органы должны были проследить, насколько правильно 
подготовлены архивные документы к сдаче. Доставка архивных 
документов в архивы системы ГАУ НКВД производилась за счет 
средств органов НКО. В дальнейшем передачу архивных доку-
ментов в ЦАКА и в военные отделы местных архивных учрежде-
ний системы ГАУ НКВД указывалось производить ежегодно со-
гласно ст. 186 приказа НКО 1939 г. № 170.

Совместный приказ военного ведомства и НКВД, в чьем ве-
дении находились государственные архивы, сыграл положитель-
ную роль в деле совершенствования архивного дела в РККА. На 
практике требования данного приказа в КА не всегда выполня-
лись. К началу 1941 г. Отделом архивов было установлено, что 
отдельные воинские части, учреждения и заведения КА, в том 
числе и расформированные, сдают свои архивные документы в 
ЦАКА в хаотическом состоянии (дела без указания сроков хране-
ния, не пронумерованы, не заверены, наименование дел не соот-
ветствует содержанию подшитых в них документов, без описей и 
даже россыпью). В связи с таким положением дел УД НКО были 
даны указания во все военные округа и в другие военные органы 
управления по организации сдачи архивных документов в архи-
вы системы ГАУ НКВД.

Ответственность за приведение в порядок архивных доку-
ментов и точное соблюдение правил оформления их при сда-
че в архивы системы ГАУ НКВД были возложены персонально 
на начальников штабов соединений и объединений, военкомов  
республиканских военкоматов, командиров частей, начальников 
учреждений и заведений КА. Особо подчеркивалось, что подле-
жащие сдаче на государственное хранение архивные дела долж-
ны оформляться в строгом соблюдении правил, перечисленных в 
ст. 153–160 и 163 приказа НКО 1939 г. № 17020.

Отдел архивов всячески старался повлиять на процесс подго-
товки и сдачи архивами КА документов на государственное хра-
нение. Вот один из многих примеров, когда направлялись указа-
ния с требованием сдачи документов в ранее установленные сро-
ки. «...Начальнику штаба Ленинградского военного округа, ко-
пия начальнику ЦАКА. Согласно приказу НКО и НКВД 1940 г.  

№ 61/193 части, учреждения и заведения ЛВО обязаны были 
весь архивный материал до 1930 года включительно сдать в сен-
тябре 1940 г. в ЦАКА (Москва, Б. Пироговская, 17). Прошу от-
дать приказание войскам ЛВО немедленно приступить к сда-
че архивных материалов, руководствуясь приказом НКО СССР 
1939 г. № 170 и приказом НКО и НКВД СССР 1940 г. Заместитель 
начальника Управления делами при НКО СССР генерал-майор  
Найденов»21.

К маю 1941 г. в Отделе архивов было сосредоточено  
205 393 архивных дел в основном за 1924–1940 гг. и небольшое 
количество дел за 1918–1923 гг. Все архивные дела находились в 
двух отделениях, расположенных в одиннадцати комнатах полу-
подвального помещения в доме № 2 на Красной площади в Мо-
скве. Документы были сгруппированы по фондам и учтены в пре-
делах фондов по описям. В качестве учетно-справочных посо-
бий применялись описи на хранящиеся документы, книги реги-
страции описей, карточки учета фондов, список фондообразова-
телей. Описи классифицировались по темам: связь, инженерная 
служба, конница и т.п. – всего 37 тем. Кроме того, имелся топо-
графический указатель мест хранения документов. По действую-
щим правилам Отдел архивов обязан был дела со сроками хране-
ния свыше 10 лет сдавать по его истечении на хранение в ЦАКА. 
Так, в течение 1940–1941 гг. архивные дела по 1931 г. были пе-
реданы в ЦАКА (ЦГАКА)22, а документы, утратившие научную 
и практическую ценность, были уничтожены установленным  
порядком23.

В связи с этим можно сделать вывод, что результатом всех 
принятых мер организационно-методические основы архивно-
го дела в КА были заложены еще до начала войны. В таком со-
стоянии Отдел архивов и встретил Великую Отечественную  
войну. Война с первых же дней потребовала коренной перестрой-
ки всей работы Отдела архивов НКО, определив ему главную 
роль в деле организации всего комплекса архивных документов 
КА военного и послевоенного времени. Непосредственная ответ-
ственность за сохранность архивов ведомств, учреждений и ор-
ганизаций в сложных условиях войны была возложена на руко-
водителей этих ведомств, учреждений и организаций24. В целом 
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по Российской Федерации в 1941 г. работа по эвакуации архивов 
проходила значительно интенсивнее, чем в последующее время. 
За первые шесть месяцев войны было вывезено свыше 63 про-
центов всех отправленных в тыл документальных материалов25. 
В соответствии с директивой Генштаба КА от 6 июля 1941 г.  
№ 588930 начальники главных и центральных управлений НКО 
получили распоряжение подготовить к сдаче и сдать в Отдел ар-
хивов все наиболее важные документы по 1939 г. включительно. 
Одновременно сам Отдел архивов получил указания на переезд в 
г. Бузулук Оренбургской (Чкаловской) области.

Первый эшелон с архивными документами управлений НКО 
убыл из Москвы 15 июля, второй – 27 июля 1941 г. Во второй 
эшелон были погружены и архивные документы, поступившие от 
воинских частей и соединений, от штабов военных округов, ко-
торые ЦГАКА отказался принимать в связи с эвакуацией на вос-
ток страны. В августе 1941 г. Отдел архивов двумя эшелонами 
прибыл в г. Бузулук. По прибытию на новое место он стал име-
новаться «объектом полковника Кондашева» по фамилии началь-
ника Отдела архивов. С 12 августа 1941 г. Одел архивов был пе-
реподчинен Канцелярии НКО, созданной вместо УД НКО. В со-
ответствии с приказом Наркома обороны от 30 августа 1941 г. с 
целью разгрузки войск от архивных материалов было приказа-
но все имеющиеся в штабах документы, не нужные для прак-
тической работы, но имеющие историческую и научную цен-
ность, сдать в вышестоящие штабы. Предписывалось, что из ча-
стей документы передаются в штабы соединений, из штабов со-
единений в штабы армий, из штабов армий в штабы фронтов и 
уже штабы фронтов должны были направлять документы в От-
дел архивов НКО26. С этого момента Отдел архивов превратил-
ся в ведомственный архив Красной армии, который обязан был 
принимать и хранить документы и воинских частей, и управле- 
ний НКО.

Приказом Наркома обороны от 12 декабря 1943 г. Отдел ар-
хивов был переименован в Историко-архивный отдел27 и пе-
реведен на новые штаты численностью 20 военнослужащих и  
90 вольнонаемных. Согласно штату Историко-архивного отде-
ла создавались отделения: первое – по сбору и обработке доку-

ментов Великой Отечественной войны; второе – по выдаче спра-
вок; третье – по материальному обеспечению; четвертое – секрет-
ного делопроизводства. В первой половине 1944 г. в штат было 
введено новое отделение – хранения и учета архивных материа-
лов (4 человека). Приказом Наркома обороны от 27 ноября 1944 г. 
Историко-архивный отдел был переименован в Отдел архивов и 
подчинен УД НКО28. С 31 августа 1945 г. Отдел архивов был ре-
организован в Отдел архивов Красной Армии, но оставлен в под-
чинении УД НКО.

Отдел архивов Красной Армии комплектовался по новому 
штату: 63 военнослужащих и 172 вольнонаемных. Отдел имел 
в своем составе отделения: научно-информационное; прием-
ки архивных документов; документов главных и центральных 
управлений и округов; документов фронтов и армий; докумен-
тов войсковых соединений и частей; личного состава; отделе-
ние учета; административно-хозяйственное отделение, а также 
переплетно-брошюровочный цех, лабораторию, секретное отде- 
ление.

Весь период войны коллектив Отдела архивов занимался в 
основном приемкой и обработкой архивных документов, посту-
павших посылками и багажом (иногда целыми вагонами) из шта-
бов частей действующей армии и из внутренних военных окру-
гов. Поступление документов возрастало ежегодно и достиг-
ло огромных размеров в конце войны. В 1941–1942 гг. было 
принято – 379 479 ед. хр., в 1943 г. – 314 128 ед. хр., в 1944 г. –  
396 261 ед. хр., в 1945 г. – 1 023 385 ед. хр. На 1 января 1946 г.  
Отдел архивов имел на хранении 3 043 000 ед. хр.

Кроме того, в первой половине 1946 г. планировалось принять 
до 450 000 ед. хр.29 В г. Бузулуке под архивными документами 
было занято на договорных началах большое количество различ-
ных, в большинстве не приспособленных для хранения докумен-
тов, зданий, в том числе – церкви, зерносклады, здание технику-
ма и другие помещения. Постоянно возникал вопрос об улучше-
нии условий хранения документов Великой Отечественной вой-
ны и их использовании. В марте 1944 г. по представлению началь-
ника Отдела архивов начальник Канцелярии НКО генерал-майор  
В.П. Попов ходатайствовал перед начальником тыла Красной ар-
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мии о подыскании для ведомственного архива КА помещений в 
районе Москвы. Уже с 1945 г. Отдел архивов из Бузулука начал 
свой переезд в военный городок Новочеркасского кавалерийско-
го училища в г. Подольске Московской области, где он располага-
ется и сегодня как ЦАМО РФ.

По данным официального сайта Министерства обороны РФ 
Центральный архив Министерства обороны Российской Федера-
ции – это крупнейший архив нашей страны. Он хранит докумен-
ты российской (до 1992 года – советской) армии с 1941 г. по на-
стоящее время. Кроме того, в ЦАМО РФ в течение 75 лет хранят-
ся документы Архивного фонда РФ, которые затем передаются на 
государственное хранение. В ЦАМО РФ – около 17 млн дел глав-
ных штабов видов Вооруженных Сил (кроме Военно-Морского 
Флота), штабов родов войск (кроме Ракетных войск стратегиче-
ского назначения и Космических войск), а также главных и цен-
тральных управлений Министерства обороны Российской Фе-
дерации (Народного комиссариата обороны, Министерства  
Вооруженных Сил, Военного министерства, Министерства обо-
роны СССР). Кроме того, Центральный архив хранит докумен-
ты полевых управлений общевойсковых фронтов, фронтов ПВО, 
военных округов, округов ПВО, групп войск и армий, а также  
соединений, воинских частей и учреждений, организационно 
входящих в их состав. Главное богатство ЦАМО РФ – докумен-
ты КА периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., око-
ло 9 млн дел.
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Аннотация
В статье дан аналитический обзор документов личного фонда ученого-
экономиста, профессора Максима Матвеевича Загорулько. В диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора экономических наук «Эконо-
мическая политика фашистской Германии на оккупированной террито-
рии СССР и ее крах», подготовленной в 1970 г., ученый дает характери-
стику экономики районов Советского Союза, подвергшихся оккупации; 
политических и экономических целей германского капитала в войне про-
тив СССР; процесса ограбления захваченных территорий СССР и эксплу-
атации их материальных и трудовых ресурсов; освещает борьбу в тылу 
врага за срыв фашистских планов использования производительных сил 
оккупированных районов СССР, привлекает документы и материалы пар-
тийных, государственных и военных архивов, многие источники впер-
вые введены им в научный оборот. В общей сложности автором были ис-
пользованы материалы 20 архивов, в том числе 2 зарубежных (Централь-
ного немецкого архива в Потсдаме и немецкого военного архива). В со-
ставе личного фонда ученого – делопроизводственная документация (на 
пленках) германского полевого командования, рейхминистерства по де-
лам оккупированных восточных территорий, рейхминистерства экономи-
ки, рейхсфюрера СС и начальника германской полиции, записи штабов, 
верховного командования германских вооруженных сил за 1941–1945 гг. 
Имеются также копии актов Нюрнбергского процесса. В результате ис-
следователем сделан не потерявший до наших дней вывод: «Гитлеров-
цы очень хорошо подготовились не только к военным операциям, но и к 
экономическому освоению СССР. Все было четко расписано: вот комен-

данты, вот система налогов, кто, как, где и что обязан выполнять… Но 
экономику-то нашу изучили, а душу российскую не поняли. Потому ни-
чего у них с молниеносной победой и не вышло».

Abstract
The article analyses documents from the personal provenance fond of economist 
Maksim Matveevich Zagorulko. Biography of M.M. Zagorulko can be studied 
in documents from his personal provenance fond, as well as his doctoral thesis 
“Economical policies of Nazi Germany in the occupied territories of the USSR 
and their failure” prepared in 1970. The thesis assessed economy of the occupied 
regions of the Soviet Union; political and economical goals of the German 
capital in the war against the USSR; pillaging of the occupied territories of the 
USSR and exploiting their material and labour resources; it described struggles 
in enemy rear frustrating Nazi plans for using productive forces of the occupied 
regions of the USSR. It drew on documents and materials from party, state 
and military archives, some of which were introduced into scientific use for 
the first time. In all, the scientist used materials from 20 archives, 2 of them 
foreign (Deutsches Zentralarchiv in Potsdam and Militararchiv der Deutschen 
Demokratischen Republik). The personal provenance fond of the scientist 
includes microfilmed documents of management and record keeping of the 
German field command, Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories, 
Reich Ministry for Economy, Reichsführer SS and head of German police, 
records of the Oberkommando der Wehrmacht staff for 1941–1945. There are 
copies of Nuremberg Trials acts. The conclusion made by the scientist is still 
pertinent: “The Nazi had well prepared not only their military operations, but 
their plans for economical development of the USSR as well. Everything was 
spelled out in detail: commandants functions, tax system, the who, when, how 
and what… They did study our economy, and yet knew nothing of the Russian 
soul. That’s why their blitzkrieg failed.”

Ключевые слова
Обзор фонда, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., Волгоград, 
М.М. Загорулько, личный фонд, архивный документ.

Keywords 
Fond synopsis, Great Patriotic War of 1941–1945, Volgograd, M.M. Zagorulko, 
personal provenance fond, archival document.

Имя Максима Матвеевича Загорулько известно не толь-
ко в Волгограде, но и за его пределами. Человек необы-

чайной судьбы, всего себя он отдавал и отдает служению людям. 
Путь Максима Матвеевича в науку был сложен: родившись в ста-
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нице Старо-Ниже-Стеблиевской Краснодарского края в 1924 г. 
в казачьей семье, после окончания десятилетки был призван на 
фронт, пройдя путь от солдата до младшего сержанта в должно-
сти командира отделения 93-й стрелковой бригады 66-го стрел-
кового полка; демобилизовался в 1947 г. в звании гвардии стар- 
шины.

После возвращения домой, ощущая большую потребность в 
продолжении образования, Максим Матвеевич поступил на исто-
рический факультет Ставропольского педагогического институ-
та. Параллельно с учебой, М.М. Загорулько подрабатывал, что-
бы не только содержать свою молодую семью, но и помогать род-
ным. Четыре курса института и аспирантуру Максим Матвеевич 
окончил за шесть лет, успешно защитив диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук, и продолжил 
работу в Смоленском педагогическом институте старшим препо-
давателем кафедры политической экономии, а позже и деканом 
историко-филологического факультета. В 1962 г. Максим Матве-
евич возглавил кафедру политической экономии Волгоградского 
политехнического института. В 1963 г. стал одним из авторов вос-
требованной в то время монографии «СССР от XXI к XXII съез-
ду партии» (М., 1963)1.

В 1971 г. Максим Матвеевич был назначен ректором Волго-
градского педагогического института, а в феврале 1980 г. реше-
нием Волгоградского обкома КПСС был рекомендован Мини-
стерству высшего образования на должность руководителя рек-
торской группы создаваемого в Волгограде государственного 
университета, а позже и ректором университета на протяжении  
15 лет.

Максиму Матвеевичу в 1994 г. было присвоено звание «заслу-
женный деятель науки Российской Федерации», в 1995 – «почет-
ный работник высшего образования», в 1998 г. – почетный граж-
данин города-героя Волгограда2, с 2014 г. – кавалер ордена Алек-
сандра Невского.

Документы личного фонда Максима Матвеевича Загоруль-
ко впервые начали поступать на постоянное хранение в Государ-
ственный архив Волгоградской области в 2000 г. На сегодняшний 
день это самый крупный личный фонд в архиве. Он насчитыва-

ет более 1 270 единиц хранения. Большая часть переданных ма-
териалов относится к истории Великой Отечественной войны, из-
учением которой Максим Матвеевич занимается на протяжении 
всей своей жизни. Прежде всего, это диссертация Максима Мат-
веевича Загорулько на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук «Экономическая политика фашистской Германии 
на оккупированной территории СССР и ее крах», подготовлен-
ная в 1970 г.3 В своей работе, написанной, конечно же, в духе со-
ветской идеологии, ученый дает характеристику экономики рай-
онов Советского Союза, подвергшихся немецко-фашистской ок-
купации; политических и экономических целей германского ка-
питала в войне против СССР; процесса ограбления захваченных 
территорий СССР и эксплуатации их материальных и трудовых 
ресурсов; а также борьбы в тылу врага за срыв фашистских пла-
нов использования производительных сил оккупированных рай-
онов СССР. В диссертации были широко использованы доку-
менты и материалы партийных, государственных и военных ар-
хивов, многие источники были впервые введены в научный обо-
рот. В общей сложности автором были использованы материалы  
20 архивов, в том числе 2 зарубежных (Центрального немецкого 
архива в Потсдаме и немецкого военного архива). В завершении 
работы Максим Матвеевич пришел к выводу, что «хотя процесс 
воспроизводства на оккупированной советской территории вы-
нужденными мероприятиями советских людей (эвакуация, разру-
шения, диверсии, саботаж и т.д.) и действиями захватчиков (гра-
беж, террор, насилие, варварские разрушения и т.п.) был сильно 
деформирован, но он не смог приостановиться. В ряде случаев 
оккупантам удалось наладить промышленное производство. Но 
при этом захватчики не смогли подчинить себе наличный про-
цесс труда»4.

Автор показал, что борьба за срыв экономических целей не-
мецкого государственного капитала на оккупированной террито-
рии СССР была составной частью всенародной борьбы за раз-
гром нацизма и наряду с другими факторами срыв этих планов 
привел к поражению гитлеровской Германии5. Эти выводы уче-
ного нашли отражение и в статьях «Саботаж экономических, по-
литических и военных мероприятий оккупантов»6 и «Срыв гит-
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леровских планов экономического ограбления оккупирован-
ной территории Смоленской области»7. Много лет спустя Мак-
сим Матвеевич вспоминал: «Гитлеровцы очень хорошо под-
готовились не только к военным операциям, но и к экономиче-
скому освоению СССР. Все было четко расписано: вот комен-
данты, вот система налогов, кто, как, где и что обязан выпол-
нять… Но экономику-то нашу изучили, а душу российскую не 
поняли. Потому ничего у них с молниеносной победой и не вы-
шло»8. Также в фонде отложился и черновой вариант диссерта-
ции с правками и замечаниями доктора исторических наук, авто-
ра книг по истории партизанского движения Андрея Федоровича  
Юденкова9.

В составе личного фонда была передана и делопроизводствен-
ная документация (на пленках) германского полевого командова-
ния, рейхминистерства по делам оккупированных восточных тер-
риторий, рейхминистерства экономики, рейхсфюрера СС и на-
чальника германской полиции, записи штабов, верховного коман-
дования германских вооруженных сил за 1941–1945 гг. Имеются 
также копии актов Нюрнбергского процесса10.

В личном фонде Максима Матвеевича имеется большое коли-
чество книг как отечественных, так и зарубежных авторов. Здесь 
и перевод книги М. Заградки «Сталинградская битва в литера-
турном изображении», выполненный М.М. Загорулько совместно 
со студентами11, а также такие издания как В. Самарина «Граж-
данская жизнь под немецкой оккупацией» (Нью-Йорк, 1954)12, 
«Казачья трагедия (1940–1945 гг.)» (Нью-Йорк, 1959)13, В. Зам-
бржицкого «Германо-советская война 1941–1945 гг.» (Нью-Йорк, 
1967)14, Д. Эриксона «Дорога в Сталинград: Сталинская война с 
Германией» (Лондон, 1977)15.

Большой интерес для исследователей могут представлять под-
линники газет, издаваемых в разных областях СССР. Среди них 
красноармейские газеты «Красное знамя» (Ростов-на-Дону),  
«За коммунизм» 1942–1944 гг.; «Гвардеец» (полевая почта 989, 
часть 009) 1942–1943 гг.; «Боевой листок» 1942 г., «Защитник Ро-
дины» (полевая почта 48436А), «Вперед за Родину» (ежеднев-
ная красноармейская газета Северо-Кавказского фронта; полевая 
почта 42716-А), «Гвардейское знамя» (полевая почта 23626-Н)  

1943–1944 гг.16 Кроме газет в фонде хранятся типографские эк-
земпляры листовок Совинформбюро, относящиеся к периоду 
Сталинградской битвы за ноябрь 1942 г. – февраль 1943 г.17

Максим Матвеевич, являясь профессиональным историком 
и ученым, в разные годы делал библиографические выписки по 
истории Великой Отечественной войны. Эти материалы, пред-
ставленные в более чем 2 400 карточках, также были переданы на 
хранение в архив. Здесь содержатся сведения и о создании пар-
тийного и комсомольского подполья (в том числе литература о 
партизанском полку им. Сергея Лазо и об истории партизанско-
го движения в целом), о процессе восстановления и строитель-
ства во время войны, о газетах, издававшихся во время Великой  
Отечественной войны в советском тылу для партизан и населения 
оккупированных районов, о специальных радиопередачах для  
оккупированных территорий, а также о Сталинградской битве18. 
На многих карточках имеются рукописные заметки и коммента-
рии держателя фонда.

Максим Матвеевич Загорулько является идейным вдохнови-
телем и членом редакционных советов многих изданий о Вели-
кой Отечественной войне. Так, например, на протяжении ряда 
лет в Волгограде выходит серия сборников документов и мате-
риалов «Царицын-Сталинград-Волгоград в документах». Это та-
кие книги, как: «Сталинградский городской Комитет Обороны в 
годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы» 
(Волгоград, 2003), «Военнопленные в Сталинграде. 1943–1954» 
(Волгоград, 2003), «Сталинградская группа войск» (Волгоград, 
2004), «Народный подвиг Сталинграда: добровольческие форми-
рования гражданского населения. 1941–1945» (Волгоград, 2007), 
«Сталинградская областная комиссия по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сооб-
щников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, об-
щественным предприятиям и учреждениям Сталинградской об-
ласти» (Волгоград, 2008), «Сталинградская область в постанов-
лениях Государственного Комитета Обороны (1941–1942)» (Вол-
гоград, 2010). Многие материалы для этих изданий были выяв-
лены Максимом Матвеевичем и его учениками в различных за-
рубежных, федеральных, республиканских и региональных архи-
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вах и были переданы в виде выписок и копий в составе личного  
фонда19.

Большая работа была проделана и в процессе подготовки эн-
циклопедии «Сталинградская битва», выдержавшей 5 изданий. 
Рабочие материалы для этой книги, собиравшиеся в архивах и 
библиотеках, также пополнили личный фонд Максима Матвее-
вича. Это систематизированные справки биографического ха-
рактера, рассказывающие о вкладе представителей разных об-
ластей Советского Союза в победу под Сталинградом. Здесь от-
ложились материалы о вкладе жителей республик: Башкорто-
стана, Белоруссии, Казахстана, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, 
Мордовии, Северной Осетии-Алании, Таджикистана, Татарста-
на, Туркменистана, Удмуртии, Хакасии, Чечни20; Алтайского, 
Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев21; Агинско-
Бурятского, Усть-Ордынского Бурятского, Чукотского автоном-
ных округов22; Амурской, Белгородской, Брянской, Владимир-
ской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Ом-
ской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Свердловской, Туль-
ской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей23. Так-
же имеются материалы о вкладе москвичей и рабочих Уральско-
го машиностроительного завода24. Кроме биографических спра-
вок имеются фотографии и воспоминания участников Великой 
Отечественной войны, справки по истории формирования и бо-
евом пути дивизий, принимавших участие в Сталинградской  
битве.

В целом, документы личного фонда Максима Матвеевича  
Загорулько, ученого и фронтовика, будут интересны в процессе 
изучения Великой Отечественной войны, внимание к которой не 
только не угасает, но и с каждым годом растет.
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Аннотация
В статье на основе архивных документов, сохранившихся в личном фон-
де Николая Александровича Рубакина (1862–1946), известного рус-
ского библиографа, основавшего в 1916 г. в Женеве Институт библио- 
психологии, автор характеризует нравственные ориентиры девушек, 
угнанных в Германию в годы Великой Отечественной войны с оккупи-
рованных немцами территорий СССР. Автор показал, что содержащие-
ся в личном фонде Н.А. Рубакина документы, в частности, материалы 
анкетирования перемещенных лиц, позволяют составить представление  
о мировоззренческих позициях, жизненных ценностях, личностных 
характеристиках поколения военных лет – качествах русского наро-
да, которые лежали в истоках проявленного народом мужества и ге-
роизма, определили его победу в войне. В статье показано, что основу 
мировосприятия анкетируемых составляли ценности русско-украинско-
белорусской национальной идентичности: мир, семья, любовь, нрав-
ственность, честность, патриотизм, милосердие, культура, трудолюбие, 
самоограничение, жертвенность, Родина. Автор впервые вводит в на-
учный оборот данные анкетирования о негативном восприятии запад-
ного образа жизни русскими военнопленными, находящимися в лаге-
рях для перемещенных лиц. В статье затрагиваются вопросы, вытекаю-
щие из «Соглашения между союзными государствами по делам военно-
пленных и гражданских лиц этих государств», подписанного в феврале  
1945 г. на Ялтинской конференции. По данным проведенного автором по 
методике Н.А. Рубакина анкетирования современной студенческой моло-
дежи, раскрывается имеющая место деформация нравственных ориен-

И.В. КОТОВА, г. Волгоград, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2016   t  ISSN 2073-0101100 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2016 101

тиров современного поколения молодежи. Автор полагает, что матери-
алы анкетирования перемещенных лиц, сохранившиеся в личном фон-
де Н.А. Рубакина, представляют значимый источник для углубленно-
го изучения и формирования методик воспитания нравственной лично-
сти выпускника современной школы – гражданина и патриота Отече-
ства, что является приоритетной задачей «Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года». Формулирует вы-
вод, что актуализация источниковой базы личных фондов, в том числе 
фонда Н.А. Рубакина, является важным условием возрождения традиций 
отечественного опыта в деле воспитания и образования молодого поко- 
ления.

Abstract
Drawing on archival documents from the personal provenance fond of Nikolai 
Aleksandrovich Rubakin, an eminent Russian bibliographer, founder of the 
Institute of Bibliopsychology in Geneve (1916), the author of the article 
assesses moral bearings of girls gathered from occupied territories of the 
USSR and brought to Germany in the days of the Great Patriotic War. The 
author contends that materials of the personal provenance fond of Nikolai  
Rubakin, such as questionnaire for the dislocated civilians, allow reconstruct 
the mindset, values, personal character of the wartime generation – qualities 
from which sprang the valour and the heroism of the Russian people and 
their victory in the war. The author sees the basis of the respondents’ 
mindset in values of Russian, Ukrainian, Belorussian national identity, such  
as peace, love, morality, honesty, patriotism, mercy, culture, industry, 
austerity, self-sacrifice, Motherland. For the first time the author introduces 
into scientific use the questionnaire materials on assessment of western life-
style by the Russian prisoners-of-war in the relocation camps. The article 
deals with issues connected with “Agreement Relating to Prisoners of War 
and Civilians Liberated by Forces Operating Under Soviet Command 
and Forces Operating Under United States of America Command” signed 
in February, 1945 during the Yalta Conference. Using the method of  
N.A. Rubakin the author has organized a questionnaire survey of contemporary 
youth, which has discovered a deformation of their moral bearings. The author 
believes that the questionnaire materials preserved in the N.A. Rubakin 
personal provenance fond are an important source for researching and shaping 
methods of personal moral development of modern school graduates as 
citizens and patriots in accordance with “Education Development Strategy 
in the Russian Federation up to 2025”. She concludes that actualization of 
sources from personal provenance fonds, including that of N.A. Rubakin, 
is an important condition of reviving national traditions in education of the  
youth. 
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В условиях нарастания внешнеполитических и внутрен-
них противостояний в современном мире проблема роли 

человеческого фактора в истории приобретает особую актуаль-
ность. Задачи воспитания личности, ориентированной на укре-
пление культурно-исторических традиций, основ государствен-
ности современной России выступают в качестве первостепен-
ных при разработке стратегических программ в области воспита-
ния и образования подрастающего поколения1. К сожалению, ис-
точниковая база проблемы, связанная с изучением формирования 
и роли личности в истории, в том числе, определившей Победу в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., недостаточно акту-
ализирована.

В настоящей статье предпринята попытка проиллюстрировать 
нравственные ориентиры поколения военных лет, используя при-
меры, содержащиеся в архивных документах личного фонда Ни-
колая Александровича Рубакина (1862–1946), известного библи-
ографа, русского эмигранта. По личному завещанию Н.А. Руба-
кина его личный архив в объеме более 13 тыс. единиц хранения 
за период с 1872 по 1946 гг. и 100-тысячная библиотека во второй 
половине 1950-х гг. были переданы России2.

В составе фонда редкие документы – анкеты лиц, находив-
шихся в 1945–1946 гг. в лагерях для перемещенных лиц, ин-
тернированных граждан СССР. В документах исторически зна-
чимая информация, которая позволяет в определенной мере со-
ставить представление о мировоззренческих позициях, жизнен-
ных ценностях, личностных характеристиках поколения воен-
ных лет – качествах русского народа, которые лежали в истоках 
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проявленного народом мужества и героизма, определили его по-
беду в неравной схватке с силами мирового зла. Подтверждение 
этих качеств русского народа мы находим в материалах проведен-
ного Международным институтом библиопсихологии в 1945 г.  
анкетирования лиц, находящихся в лагерях для перемещенных 
лиц. Сохранились анкеты группы девушек, принудительно угнан-
ных немцами с оккупированных территорий Украины и Белорус-
сии для использования в качестве трудовой силы, а также груп-
пы военнопленных, находящиеся в этот период в госпиталях  
Швейцарии.

Все они принадлежали к первому поколению людей, родив-
шихся после революции 1917 г., и потому их жизненные ори-
ентиры представляют интерес в контексте современных собы-
тий, развернувшихся на Украине, где молодежь под воздействи-
ем деструктивной информационной пропаганды историческо-
го прошлого в течение двух десятилетий восприняла насаждае-
мую идеологию отчуждения от России. Официальная цель анке-
тирования, как она сообщалась анкетируемым, состояла в выяв-
лении их читательского интереса с целью оказания помощи в по-
лучении книг для самообразования3. Однако, как можно предпо-
лагать, цель была и другая. Она состояла в реализации «Согла-
шения между союзными государствами по делам военнопленных 
и гражданских лиц этих государств», подписанного в феврале  
1945 г. на Ялтинской конференции, согласно которому все со-
ветские граждане подлежали содержанию в лагерях или сбор-
ных пунктах до момента передачи их советским властям4. Про-
блема перемещенных советских граждан, численность которых 
к концу войны на территории Европы составляла около 7 млн, 
до сих пор не получила должного освещения в отечественной 
историографии, в том числе по причине неполного рассекре-
чивания соответствующих материалов5. Тем больший интерес 
представляют материалы анкетирования в фонде Н.А. Руба- 
кина.

Приведем типичные ответы девушек, которые в возрасте  
16–18 лет были угнаны на чужбину6. Отвечая на 67-й, последний 
из предложенных им вопросов, девушки называли 10–20 слов, 
которые они «больше всего любят и которыми пользуются чаще 

всего или которые приходят на ум», когда анкетируемый «сосре-
доточенно вдумываетесь в себя самого».

Этот вопрос в совокупности с другими, согласно методике 
Н.А. Рубакина, был направлен на выявление состава слов, кото-
рые предельно точно воспроизводят систему ценностей и нрав-
ственные ориентиры анкетируемого, выявляют психический тип 
читателя7. Приведем в качестве иллючтрации краткие анкетные 
данные опрашиваемых и их ответы:

Курохта Анна, 22 г., украинка, образование – 10 кл.: «Роди-
на, Россия, родители, друг, свидание, любовь, весна, цветы, розы, 
природа, жизнь, замужество».

Шелухина Вера, 22 г., украинка, образование – вечерний хи-
мический техникум: «Родина, природа, путешествия, любовь, 
встреча, родители, происшествия, замужество, жизнь, наука».

Дегтярева Лидия, лагерь «Sonnenberg», 20 лет, девушка, рус-
ская, образование – учащаяся химического техникума: «Доказа-
тельство, радостно, обращение, внимание, обыкновенно, послед-
ствие, необходимость, действительно, неприятность, отношение, 
презрение, несправедливо, снисхождение».

Хорунжая Анна, 21 г., украинка, не замужем, образование –  
10 кл.: «Люблю, надо терпеть, товарищ, свидание, Родина, друг, 
счастье, родители, жизнь».

Резникова Галина, 22 г., украинка, не замужем, образование –  
Изюмская фельдшерская школа – 3 курса: «Стремление, дей-
ствие, цель, таинственное, возможное».

Кунтусова Матрена Ивановна, Internietenlager «Sonnenberg», 
20 лет, украинка¸ не замужем, 7 кл.: «Родина, воспоминания, пе-
реживания, настойчивость, жизнь, народные пословицы, сме-
лость, родные, друзья, размышление». Адрес на Родине: УССР, 
Сумская обл., Путивльский р-н, д. Пруды.

Корж Надя, адрес на Родине – Днепропетровская обл., Кри-
ничанский р-н, Кар-Хуторской сельсовет: «Страдание, пережива-
ние, размышление, мать, отец, брат, сестра, друзья, смелость, бе-
седы, Родина, увлечения, настойчивость».

Деркач Нина, 19 лет, украинка, образование – 7 кл.: «Радио, 
Родина, друзья, семья, природа, отец, мать, братья, сестры, род-
ные, село».
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Деркач А., 22 г., холостая, украинка, образование – 10 кл.:  
«Семья, родина, фронт, местность, школа, работа, кино, театр, ку-
шанье, обстановка».

Онишко Валентина, 21 г., украинка-русская, образование –  
7 кл.: «Мама, братья, сестра, Родина, счастье».

Метельская Антонина, 18 лет, украинка, не замужем, образо-
вание – 7 кл.: «Жизнь, грусть, люди, воспитанность, что было в 
прошлом, природа, солнце, друзья, отношение». Адрес: Киевская 
обл., Таращинский район, с. Дубовка.

Ясюкевич Анна, 18 лет., холостая, белоруска, образование –  
6 кл.: «Сестры, братья, музыка, счастье, учение».

Бойко Дуся, 19 лет, холостая, русская, образование – 8 кл.: 
«Очень много приходилось преодолевать всякого рода препят-
ствий и бороться. Страдание».

Онишко Валентина, 21 г., украинка, образование – 7 кл.: 
«Мама, братья, сестра, Родина, счастье».

Письмак Ольга, 22 г., украинка–русская, 7 кл., лагерь 
Sonnenberg: «Родина, товарищ, родители, счастье, жизнь, раз-
влечение, музыка, любовь, весна, сад, природа, путешествие, 
встреча, песнь, красота, ласка, речь, роман, писатель, сви- 
дание».

Зражевская Вера, 26 лет, украинка-русская, образование –  
10 кл., училась в педтехникуме: «Радость, новости, любовь, одеж-
да, кушанье, комната, природа, танцы, ученье, Родина, село, шко-
ла, родные, поездки, война, песни, веселье».

Коваленко Вера, 21 г., не замужем, украинка-русская, образо-
вание – 9 кл.: «Родина, родное село, уважение, дружба, радость, 
исполнение, верные подруги и друзья, спокойствие, мир, знание, 
жизнь, среда, любовь».

Неклеса Мелания, 20 лет, украинка-русская, образование –  
9 кл.: «Переживание, родители, брат, друзья, сделаю, Родина, все 
возможно, благородство, смелость, беседы, знакомство, раздра-
жение, риск, подвиг, возвращение, стремление, общество, наука, 
новости, сообщения».

Мизина Наташа, 22 г., украинка, образование – 10 кл.: «Ра-
дио, учение, книги, кино, песни, театр, работа, музыка, родина, 
семья».

Приведенные ответы раскрывают внутреннее простран-
ство личности первого поколения граждан СССР, рожденных в  
1920-е гг. Они с неоспоримой отчетливостью свидетельству-
ют о том, что население, проживающее на территории Украи-
ны, не разделяло себя по национальному признаку. Более того, 
все опрошенные были русскоязычными, и многие из них не мог-
ли однозначно ответить на вопрос о своей русской или украин-
ской национальной принадлежности, определяя ее как: «укра-
инка-русская». Ценностные ориентиры, выраженные девушками 
в нескольких словах, как непроизвольный вздох души, перенес-
шей всю тяжесть страданий, говорят о высоте и крепости челове-
ческого духа. В каждом слове – подтверждение ценностей, лежа-
щих в основе русско-украинско-белорусской национальной иден-
тичности: мир, семья, любовь, нравственность, честность, па-
триотизм, милосердие, культура, трудолюбие, самоограничение, 
жертвенность. В каждом втором ответе – слово «Родина», состав-
ляющая жизненную ценность для человека, пережившего ужасы 
плена в юном возрасте.

В составе материалов исключительный интерес представля-
ют также ответы русских военнопленных, находившихся в го-
спиталях Швейцарии. На вопрос: «Что больше всего поразило в 
Швейцарии?» Чудовский Владимир, 1922 г. рождения, из семьи 
рабочих с десятиклассным образованием, отвечает пространно и 
емко: «Швейцария – страна гор, озер. Я до этого не встречал тако-
го сочетания. Электрические дороги. Однообразие жизни людей. 
Их замкнутость, система удобрения полей жидким навозом. <…> 
большое трудолюбие в обработке огородов, система изгородей, 
много полосок. Архитектура зданий, каменная кладка. Люди но-
сят деревянные подметки. Учтивы, вежливы, и в то же время, как 
неживые. Религиозность. Особенности в богослужении. Рознь 
мужчины от женщины. Рознь людей, сидящих в первом и вто-
ром классе. Обилие ресторанов. Люди пьют алкогольные напитки 
малыми глотками. Скупость. Очень мало жизнерадостных. Люди 
работают по 14–16 часов в сутки. Навоз укладывают тщательно 
с перерывами. Труд людей низко ценят. Тщательность выполне-
ния реклам, афиш. Мало покупают. Аккуратность почти во всем, 
кое-где излишняя. Трудность получения образования. Трудности 
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применения в жизни своих знаний – «места везде заняты». Безра-
ботица. Излишне обрезают деревья. Мало собак, больше коты. В 
городах (в Берне) тротуары в нишах домов»8.

Комков Иван Фролович, 1921 г. рождения из деревни Барано-
вичи Смоленской области, окончивший педагогический техни-
кум в 1940 г., на аналогичный вопрос отвечает, что: «в Швейца-
рии поразила красота ландшафта, электрификация страны, тяже-
лая жизнь некоторой части швейцарского крестьянства (особен-
но тех, которые за неимением своей земли, вынуждены работать 
на хозяина по 14–16 часов в сутки), обилие ресторанов, швейцар-
ская экономия и скупость». 14 апреля 1944 г. «Ампренхее»9.

Материалы анкетирования позволяют воспроизвести дан-
ные, на каких книгах было воспитано поколение молодежи воен-
ных лет, какие книги читались с интересом. В числе таких книг 
преимущественно назывались: «Воскресение», «Война и мир», 
«Овод», «Мартин Иден», «Мать», «Как закалялась сталь». Отве-
ты на вопрос о любимых книгах звучали и так: «на Родине всегда 
читала ’’Коммунист’’, ''военные, революционные’’, ''о всех пол-
ководцах'', ''о наших героях СССР'', о папанинцах, Гризодубовой, 
Осипенко, Расковой, Павке Корчагине и др». В одном из ответов 
любопытная приписка: «Религиозные [книги] читать избегаю», 
видимо, как отзвук проводимой антирелигиозной работы среди 
населения в СССР.

Проведенное нами по методике Н.А. Рубакина выявление 
нравственных ориентиров современной молодежи показало иную 
картину, зафиксировало изменившуюся систему ценностей в тре-
тьем послевоенном поколении молодежи. Приведем характерные 
ответы анкетируемых на вопрос, поставленный в той же форму-
лировке: «Назовите 10–20 слов, которые вы любите больше все-
го, которыми вы пользуетесь чаще всего или которые приходят 
вам на ум, когда вы сосредоточенно вдумываетесь в себя само-
го». Ответы: 1. «Господи, черт возьми, я делаю много плохого, в 
принципе каждый живет сам для себя, никому нет дела до других, 
родители, любовь, человек живет одним днем, все уходит в про-
шлое, я сама делаю свое будущее, семья, родители, дети, дом»;  
2. «Сестра, любовь, жизнь, почему это так, а не по-другому, бу-
дущее, семья, воспоминания, почему не сбывается мечта, правда, 

внешность, сбываются ли сны»; 3. «Одиночество, душа, тоска, 
друг, музыка, актерство, зависимость, любовь, гитара, детство, 
санки, велосипед, море, пасмурно, гололед, снег, горки, березо-
вая роща»; 4. «Одиночество, стеснительность, необщительность, 
лень, телевизор, любовь, отдых, брат, судьба, путешествия, цве-
ты. Слабовольность, парень, подруга, первый класс. Море, лето, 
бабушка, папа, профессия. Неумение»; 5. «Мир, душа, жизнь, 
смерть, любовь, семья, свобода, мама, боги, дьявол, друзья, поэ-
зия, полнолуние, вода, облака, он и я. Мастер и Маргарита».

Полученные ответы и другие материалы анкетирования сви-
детельствуют о нарастающих процессах деформации внутрен-
него мира современной молодежи, выражающейся в нездоровой 
мистике, душевной растерянности, расслабленности воли. Нрав-
ственное начало цельной человеческой личности проявляется в 
их ответах весьма слабо. Идеалы гражданственности и патрио-
тизма утрачены.

В заключение отметим, что актуализация источниковой базы 
личных фондов, в том числе документов личного фонда Н.А. Ру-
бакина, является важным фактором повышения эффективности 
использования традиций отечественного опыта в деле воспита-
ния и образования молодого поколения10, в формировании про-
грамм и методик реализации «Стратегии развития воспитания на 
период до 2025»11.

Примечания
1 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р. «Об 

утверждении концепции ФЦП развития образования на 2016–2020 годы» [Decree 
of the Government of the Russian Federation of December 29, 2014 no. 2765-р "On 
Confirmation of the Concept of the Federal Program of Education Development for 
years 2016–2020"]; Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» [Decree of the Government of the Russian Federation of 29.05.2015 
no. 996-р “On Confirmation of the Education Development Strategy in the Russian 
Federation for the period up to the year 2025”].

2 Рукописное наследие Н.А. Рубакина поступило в Научно-
исследовательский отдел рукописей Российской государственной библи-
отеки (НИОР РГБ. Ф. 358. 13,5 тыс. ед. хр. за 1872–1946 гг.) и Научно-
библиографический архив Российской книжной палаты (Ф. 1. 56 ед. хр. за 
1907–1956 гг.). [Written heritage of N.A. Rubakin was transferred to the Scientific 
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Research Department for Manuscripts of the Russian State Library (fond 358, 13.500 
items for 1872–1946) and to the Scientific Bibliographic Archive of the Russian Book 
Chamber (fond 1, 56 items for 1907–1956)].

3 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной 
библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 358. Кор. 98. Д. 8. Л. 1; Nauchno-issledovatel'skij 
otdel rukopisej Rossijskoj gosudarstvennoj biblioteki [Scientific Research Department 
for Manuscripts of the Russian State Library] (NIOR RGB), fond 358, box 98, file 8, 
p. 1.

4 Соглашения между союзными государствами по делам военнопленных 
и гражданских лиц этих государств // Советский Союз на международных кон-
ференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник до-
кументов. Т. IV. Крымская конференция руководителей трех союзных держав 
– СССР, США и Великобритании (4–11 февраля 1945 г.) – М.: Издательство 
политической литературы, 1979. – С. 282–287; Soglashenija mezhdu sojuznymi 
gosudarstvami po delam voennoplennyh i grazhdanskih lic jetih gosudarstv 
[Agreements of the allied states on prisoners of war and civilians of said states]. 
Sovetskij Sojuz na mezhdunarodnyh konferencijah perioda Velikoj Otechestvennoj 
vojny 1941–1945 gg.: Sbornik dokumentov. T. IV. Krymskaja konferencija 
rukovoditelej treh sojuznyh derzhav – SSSR, SShA i Velikobritanii (4–11 fevralja 1945 
g.) [The Soviet Union at the international conferences during the Great Patriotic War 
1941–1945 g.: Collected documents, vol. 4. The Crimea Conference of the 
leaders of the three allied powers – the USSR, the United States and Great Britain  
(4–11 February, 1945)]. Moscow, Izdatel'stvo politicheskoj literatury publ., 1979,  
pp. 282–287.

5 Воронович Виталий, Саматыя Вадим. Проблема беженцев и переме-
щенных лиц из СССР в период Второй мировой войны и послевоенные годы 
(1939–1951 гг.): Белорусский аспект // Белорусский журнал международного 
права и международных отношений. – 2004. – № 3. – С. 89. Voronovich Vitaly, 
Samatyya Vadim. Problema bezhencev i peremeshhennyh lic iz SSSR v period Vtoroj 
mirovoj vojny i poslevoennye gody (1939–1951 gg.): Belorusskij aspect [Refugees 
and dislocated civilians from the USSR during Word War II and in the post-war 
years (1939–1951): A Belorussian aspect]. Belorusskij zhurnal mezhdunarodnogo 
prava i mezhdunarodnyh otnoshenij [Belarusian magazine of international law and 
international relations]. 2004, no. 3, p. 89.

6 НИОР РГБ. Ф. 358. Кор. 98. Д. 7. Листы не пронумерованы. (193–1951). 
NIOR RGB, fond 358, box 98, file 7. Pages aren’t numbered.

7 Рубакин Н.А. Практическое пособие для получения и углубления обра-
зования путем самообразовательного чтения с наибольшим сбережением своих 
сил, времени и средств. К читателям, дающим ответы на этот вопросник. Руко-
пись. НИОР РГБ. Ф. 358. Д. 8. Rubakin N.A. Prakticheskoe posobie dlja poluchenija 
i uglublenija obrazovanija putem samoobrazovatel'nogo chtenija s naibol'shim 
sb5erezheniem svoih sil, vremeni i sredstv. K chitateljam, dajushhim otvety na jetot 
voprosnik [Practical guide for acquiring and broadening education through reading 
with saving your efforts, time and money. For readers answering the questionnaire. A 
manuscript]. NIOR RGB, fond 358, file 8.

8 Там же. Оп. 1. Кор. 98. Д. 8. Л. 15–16. NIOR RGB, fond 358, series 1,  
box 98, file 8, pp. 15–16.

9 Там же. Л. 31. Ibid., p. 31.
10 Линченко А.А. Знание о прошлом и историческое сознание молодежи в ин-

формационном обществе. Люди и тексты. // Исторический альманах. Информа-
ционное пространство истории. – 2014. – М., – С. 51–83. Linchenko A.A. Znanie 
o proshlom i istoricheskoe soznanie molodezhi v informacionnom obshhestve. Ljudi 
i teksty [Knowledge of the past and historical consciousness of youth in information 
society: People and texts]. Istoricheskij al'manah. Informacionnoe prostranstvo 
istorii [Historical almanac. Information space of history]. Moscow, 2014, pp. 51–83; 
Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Историческое сознание молодежи // Вестник Рос-
сийской Академии наук. – 2010.– Т. 80. – № 3. – С. 195–203. Gorshkov M.K., 
Sheregi F.Je. Istoricheskoe soznanie molodezhi [Historical consciousness of youth]. 
Vestnik Rossijskoj Akademii nauk [Bulletin of the Russian Academy of Sciences], 
2010, vol. 80, no 3, pp. 195–203.

11 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверж-
дении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до  
2025 года» [Decree of the Government of the Russian Federation of 29.05.2015 
no. 996-р “On Confirmation of the Education Development Strategy in the Russian 
Federation for the period up to the year 2025”].
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ПРОБЛЕМЫ РЕПАРАЦИЙ  
НА ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.  
ПО ДОКУМЕНТАМ ЛИЧНОГО ФОНДА  
И.М. МАЙСКОГО В АРХИВЕ РАН

Afiani V.Yu.,  
Moscow, Russian Federation
The Reparations Issue on the Crimea (Yalta) 
Conference in Documents from the Personal 
Provenance Fond of Ivan M. Maysky in the  
Archive of the Russian Academy of Sciences

Аннотация
В статье на основе документов Архива РАН рассматривается проблема 
получения Советским Союзом и странами-членами Антигитлеровской 
коалиции репараций из побежденной Германии, что также предусматри-
вало перестройку всей немецкой экономики с целью ликвидации военной 
промышленности и всей промышленности, которая потенциально мог-
ла бы быть использована для восстановления военной мощи, контроль 
держав-победительниц над германской экономикой в течении 10 лет, лик-
видацию научно-исследовательских институтов, которые могли бы быть 
использованы в военных целях, преимущественное развитие в Германии 
легкой индустрии и сельского хозяйства. Исходя из научной значимости 
этой темы, а также ее политической значимости, встает задача дальней-
шего выявления архивных документов, подготовку документальных пу-
бликаций и проведение всесторонних исследований. Это тем более важ-
но, что вопрос о репарациях, возмещении ущерба Германией и ее сател-
литами, длительное время не привлекал внимания исследователей. Толь-
ко в последние годы ситуация начала изменяться. В 2004 г. польский сейм 
заявил о том, что Польша не получила достаточных компенсаций и репа-
раций. И это при том, что между Германией и Польшей в 1990–1991 гг. 
были заключены соглашения о снятии взаимных претензий друг к другу. 
В 2008 г. Италия направила иск в Международный суд в Гааге с требова-
нием взыскать с Германии репарации времен Второй мировой войны. Иск 
не был удовлетворен. В 2011 г. Греция также подала в Международный 
суд в Гааге иск о взыскании с Германии недоплаченных репараций. А не-
давние заявления об этом прозвучали от греческого правительства. Поля-
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ки и греки подсчитывают, сколько им не доплатили репараций и компен-
саций, хотя ранее был заключен договор с ФРГ об отсутствии претензий. 
Вслед за ними и в нашей Государственной думе зазвучали голоса о необ-
ходимости подсчитать, сколько Советский Союз получил репараций и по-
требовать с ФРГ возмещения недоплаченного.

Abstact
Drawing on the documents from the Archive of the Russian Academy of 
Sciences (ARAN) the article studies the issue of the Soviet Union and its allies 
in the anti-Hitler coalition receiving reparations from vanquished Germany; as 
well as rebuilding of German economy in order to liquidate war industry and 
all industries potentially allowing Germany rebuild its military power; 10-years 
control over German economy; liquidation of research institutes that could be 
employed for military purposes; emphasis on development of light industry 
and agriculture. As the issue is of great scientific and political significance, 
further study and detection of archival documents, preparation of new 
document publications and comprehensive study of the issue is much needed, 
all the more so as the issue of reparations from Germany and its allies for a 
long time has been little studied. It’s only in the recent years that the situation 
began to change. In 2004 the Sejm of the Republic of Poland proclaimed that 
Poland did not receive sufficient reparations, despite the fact that in 1990–
1991 there were signed agreements on abandoning reciprocal claims. In 2008 
Italy referred to the Permanent Court of Arbitration in Hague and demanded 
World War II reparations from Germany. The claim was not granted. In 2011 
Greece also referred to the Permanent Court of Arbitration to claim remains of 
World War II reparations. Recently there have been new claims from the Greek 
government. Both Poland and Greece are calculating their dues on reparations 
and compensations, despite previous agreement with the FRG. In this wake 
there are calls in the State Duma to calculate the reparations received by the 
Soviet Union and demand the dues.

Ключевые слова
Архив РАН, И.М. Майский, Ялтинская конференция 1945 г., репарации, 
Антигитлеровская коалиция.

Keywords
Archive of the Russian Academy of Sciences, Ivan M. Maysky, the Crimea 
(Yalta) Conference of 1945, reparations, anti-Hitler coalition.

Вопрос о репарациях был затронут в официальных доку-
ментах Ялтинской (Крымской) конференции в принятом 

коммюнике: «Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в 
этой войне Германией союзным странам, и признали справедли-

вым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре в макси-
мально возможной мере. Будет создана Комиссия по возмеще-
нию убытков, которой поручается рассмотреть вопрос о размерах 
и способах возмещения ущерба, причиненного Германией союз-
ным странам. Комиссия будет работать в Москве»1. Но это крат-
кое упоминание не отражало хода обсуждений темы, дискуссии 
на конференции.

На втором пленарном заседании Крымской (Ялтинской) кон-
ференции 5 февраля 1945 г. по предложению И.В. Сталина с до-
кладом (на английском языке) выступил член официальной со-
ветской делегации, бывший посол СССР в Англии, недавно на-
значенный заместителем наркома иностранных дел, И.М. Май-
ский. Он доложил основные положения советских предложений 
к программе экономической политики в отношении Германии, в 
т.ч. репараций в восьми пунктах. Их целью было – перестройка 
всей немецкой экономики с целью ликвидации военной промыш-
ленности и всей промышленности, которая потенциально могла 
бы быть использована для восстановления военной мощи, кон-
троль держав-победительниц над экономикой в течении 10 лет, 
ликвидация научно-исследовательских институтов, которые мог-
ли бы быть использованы в военных целях, преимущественное 
развитие в Германии легкой индустрии и сельского хозяйства. 
Для обеспечения получения репараций предлагалось понижение 
жизненного уровня немцев на этот период до среднеевропейско-
го. В отличие от неудачного опыта репараций после Первой ми-
ровой войны, планировалось получать репарации не в денежной 
форме, а в форме изъятия промышленного оборудования и др. 
на протяжении 2 лет и поставки товаров в течении 10 лет. Вы-
сказывались претензии СССР на получение репараций в объеме  
10 млрд долларов США, т.е. 50% от общей суммы репараций2. 
Для разработки конкретных вопросов репараций предлагалось 
создание в Москве Межсоюзной репарационной комиссии3.

Предложения И.М. Майского вполне вписывались в цели и 
задачи послевоенного устройства Германии, разделявшиеся со-
юзниками, которые были сформулированы в том же коммюнике.  
Ф. Рузвельт высказался в поддержку советских предложений, как 
основы для переговоров, а У. Черчилль занял другую позицию.
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Информацию официальных документов дополняют воспоми-
нания И.М. Майского, эмоционально описывавшего эти дискус-
сии: «На заседании 10 февраля подводились итоги проделанной 
работы, а также утверждались подготовленные совещанием ми-
нистров иностранных дел решения. Дошла очередь и до вопроса 
о репарациях. И тут произошло следующее.

Черчилль с плохо скрытым раздражением стал возражать про-
тив упоминания в Протоколе по германским репарациям каких-
либо цифр, определяющих размер репараций. Сталин вскипел, 
поднялся из-за стола и, обращаясь к Черчиллю, воскликнул:

– Если англичане не хотят, чтобы Советский Союз вообще по-
лучил репарации, пусть они прямо это скажут!

Черчилль тоже вскочил и заявил:
– Ничего подобного!.. Мы только против упоминания на этой 

стадии каких-либо определенных цифр. Пусть цифры устанавли-
вает Межсоюзная репарационная комиссия».

Майский писал: «Было совершенно очевидно, что Черчилль 
боится слишком большого ослабления Германии путем репара-
ций, ибо мыслит ее как будущий противовес возросшему могу-
ществу СССР и рассчитывает, что чем более неопределенны бу-
дут рекомендации Крымской конференции, тем легче Англия в 
дальнейшем сможет с помощью различных трюков и ухищрений 
свести репарации к выеденному яйцу»4.

После смерти Рузвельта к попыткам англичан, под разными 
предлогами, затянуть решение вопроса, присоединились амери-
канцы. Первое заседание Межсоюзной репарационной комиссии 
состоялось только 21 июня 1945 г. Майский предложил рассмо-
треть подготовленный советской стороной документ «Основные 
линии плана репараций в Германии». Но члены делегаций от со-
юзников не стали ее обсуждать, утверждая, что если речь идет 
о натуральных репарациях, то нужно вести речь не о долларо-
вом исчислении, а о предметном. 3 июля американский предста-
витель Э. Поули заявил об отказе США от согласованной в Ялте 
общей цифры репараций в 20 млрд долларов. Он предложил уста-
новить долю каждой страны в процентах, без определения общей 
суммы. Доля СССР поднималась до 56%, а США и Англии сни-
жалась до 22% каждой стране. Решения Ялтинской и Потсдам-

ской конференций о получении репараций СССР из западных зон 
Германии так и не были выполнены полностью.

В литературе, в том числе мемуарной, с тех пор закрепилось 
представление о том, что вопрос о репарациях связывается с име-
нами Сталина, Молотова и Майского, а Комиссия по возмещению 
ущерба, называется «Комиссией Майского». Об этом говорится, 
в частности, в одной из немногих статей, специально посвящен-
ных этой теме, автор критично оценивает деятельность Майско-
го в этой области, разделяя «вину за провал советского репара-
ционного плана» между Сталиным, Молотовым и Майским. Он 
ссылается на мнение одного из руководителей СВАГА К.И. Кова-
ля в недавно опубликованных его воспоминаниях о том, что Ста-
лин и Молотов в борьбе за выигрыш в политических играх при-
несли в жертву разорение СССР5. А сам исследователь упрека-
ет Майского в том, что ему «не удалось выработать схему реше-
ния проблемы репараций, учитывающих материальные интере-
сы и реалии послевоенной Европы»6. Майский предлагал оце-
нить советскую часть репараций в размере 10 млрд долларов, ав-
тор статьи почему-то называет Сталина «мыслящим более рацио-
нально», т.к. он первоначально предлагал сумму репараций толь-
ко в 5 млрд.

Кроме того, в статье Майский критикуется за «репрессив-
ный подход к решению репарационного вопроса», за предложе-
ния использовать в качестве одной из форм репараций «герман-
ского труда» для восстановления разрушенного хозяйства, как 
идеи создания «некоего нового ГУЛАГа»7. «Карательный подход 
к судьбам немецкого народа, отраженный в предложениях Май-
ского, был совершенно неперспективен в послевоенном плани-
ровании внешней политики СССР. Он никак не встраивался в об-
щий курс политики стран антифашистской коалиции, направлен-
ный на восстановление демократии в Европе, превращение Гер-
мании в миролюбивое государство»8. До сих достоверно неиз-
вестны размеры потерь СССР и окончательные размеры получен-
ных репараций. Существуют разные цифры, начиная с Чрезвы-
чайной государственной комиссии по установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, возглавля-
емой Н.М. Шверником, 674 млрд руб., до оценки, высказанной  
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писателем и публицистом И.Л. Буничем – более 2 триллионов 
прямых потерь и 3 триллиона военных расходов и косвенных по-
терь. Нет ясности и в том, что и как считать. Некоторые отече-
ственные и зарубежные авторы вместе с репарациями считают и 
официальные и «самостийные» трофеи.

Оставляя в стороне вопрос о том, насколько справедливы эти 
оценки деятельности Майского и советского руководства в це-
лом, для объективного рассмотрения и позиции Майского, и в це-
лом, проблемы репараций, необходимо расширить круг использу-
емых источников.

Недавно в Архиве Российской академии наук закончено науч-
ное описание личного архива Ивана Михайловича Майского, ко-
торый теперь открыт для использования. Описи личного фонда 
№ 1702 представлены на сайте «Архивы РАН» в Информацион-
ной системе Архива РАН9. В академической серии «Научное на-
следство» вышли тома с избранной перепиской Майского с отече-
ственными и зарубежными деятелями.

В материалах личного фонда выявлено несколько дел, связан-
ных с темой репараций. В единице хранения, озаглавленной «Ре-
парации. Общие вопросы репараций» содержатся варианты упо-
минавшейся в литературе «Записки № 1. Основные линии репа-
рационной программы СССР», датированной 28.07.44 и «Запи-
ски № 2. Позиция США и Англии в репарационном вопросе и 
наши возможные контраргументы» от 14.10.194410. Первая запи-
ска была представлена 28 июля на имя Молотова.

В первой из них обстоятельно, с экскурсом в историю репара-
ций после Первой мировой войны, рассматриваются различные 
аспекты «линии общей экономической политики четырех дер-
жав», в т.ч. «принципиальные и методологические основы», на 
которых Комиссия строила свою работу, приводятся статистиче-
ские данные об экономике Германии, расчеты о возможных раз-
мерах репараций и др. Далее, в п. 10 говорится: «При составле-
нии программы единовременных изъятий из Германии Комиссия 
руководствовалась дальнейшими методологическими соображе-
ниями след. порядка: названные изъятия имеют целью с одной 
стороны помочь в возможно кратчайшие сроки восстановлению 
СССР, а с другой стороны, свести к крайнему минимуму военный 

потенциал Германии. Поэтому, ввиду громадного несоответствия 
между размерами нашего ущерба и плетжеспособностью Герма-
нии, Комиссии представляется наиболее практическим методом 
разрешения проблемы: взять с Германии все то, что только мож-
но с нее взять»11.

Во второй записке представлены возможные ответы на возра-
жения союзников против советских предложений. В заключении 
говорится: «Из всего сказанного выше с несомненностью выте-
кает, что нам предстоит трудная борьба по вопросу о репараци-
ях с США и Англией (возможно и с некоторыми другими страна-
ми). Однако, в наших руках имеется достаточно веских аргумен-
тов для защиты нашей позиции. Кроме того, есть много основа-
ний полагать, что тезис СССР о тесной связи между репарация-
ми и проблемой безопасности найдет отклик и поддержку в ши-
роких кругах европейских стран... В какой мере все эти обстоя-
тельства смогут повлиять на позицию США и Англии, вытекаю-
щую из общей политики обоих названных стран… заранее ска-
зать трудно»12.

В фонде хранится также докладная записка Майского в НКИД 
СССР под названием «Основные линии экономической политики 
союзников в Германии»13. Это один из вариантов записки, подго-
товленной советской частью Межсоюзной репарационной комис-
сии. В этих делах находятся еще и разнообразные черновые ма-
териалы, в т.ч. «Справка о работах, выполненных и подготовлен-
ных Комиссией по возмещению ущерба под председательством 
И.М. Майского с 24 ноября 1943 г.14 Она была составлена от-
ветственным секретарем комиссии Г.П. Аркадьевым. Эта справ-
ка представляет особый интерес. Она раскрывает методы рабо-
ты Комиссии и состав Комиссии, который представляется доста-
точно компетентным: М.З. Сабуров – 1-й зам. председателя Го-
сплана, Н.М. Силуянов – зам. председателя Госплана, З.В. Кузне-
цов – председатель ВЦСПС, Е.И. Бабарин – председатель Льноэк-
спорта, представитель НКВТ СССР, академик Е.С. Варга, отв. се-
кретарь, представитель НКИДа – Г.П. Аркадьев.

Комиссия проводила пленарные заседания, работали 3 подко-
миссии: «промышленность Германии и сателлитов», «сельское 
хозяйство», «научные учреждения». Справка наглядно показыва-
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ет, что для предварительной разработки тем, затрагиваемых в за-
писках, привлекались известные специалисты, ученые: «Комис-
сия опирается также в широком масштабе при разработке опре-
деленных проблем на Госплан, НКВТ и системы других наркома-
тов – на их оперативный и научный персонал… Кроме того, ис-
пользуются силы научных учреждений: Институт мирового хо-
зяйства, Тимирязевская сельскохозяйственная академия и др.»15

Перечислено более 50 разработок. Среди авторов – академик 
Варга и сотрудники возглавлявшегося им Института мирово-
го хозяйства АН СССР, академик Е.С. Немчинов, Г.П. Аркадьев, 
последствии известный дипломат, профессор С.М. Вишнев – из-
вестный экономист и сотрудник Института мирового хозяйства, 
Е.И. Бабарин – торгпред СССР в Германии, впоследствии руково-
дитель Техноэкспорта и др.

В заключении говорилось: «Помимо подготовленных работ в 
настоящее время в разработке несколько десятков тем по эконо-
мике Германии и сателлитов (промышленность, сельское хозяй-
ство, научные учреждения, лаборатории и проч.)». Тексты этих 
разработок, к сожалению, в личном архиве Майского отсутству-
ют. Они должны храниться в Архиве внешней политики России 
МИД РФ.

Кроме того, имеются выступления И.М. Майского на заседа-
ниях Межсоюзной репарационной комиссии, меморандумы, об-
зоры, черновые наброски, заметки. (ноябрь) 1944 – 7 сентября 
194516.

Имеются списки более 20 тем меморандумов, которые долж-
ны быть подготовлены к заседанию МРК. Списков, отличающих-
ся друг от друга, несколько. Все ли они были составлены, пока 
сказать трудно. Нужны поиски в Архиве внешней политики Рос-
сии. Обращает на себя внимание, что более 10 меморандумов 
должен был подготовить академик Варга. Перечислены и другие 
авторы. Кстати сказать, в фонде академика Варги, который также 
хранится в Архиве РАН, находится тоже около десятка записок и 
меморандумов, написанных Варгой: об экономических показате-
ля ущерба, об аграрной реформе в Германии, об увеличении сель-
хозпроизводства в Германии и др.17

На наш взгляд, выявленные материалы показывают, с одной 

стороны, коллективный характер разработки проблем репараций, 
а с другой, значительную роль академика Варги. Для того, чтобы 
глубже понять роль и значение этих разработок, необходимо их 
выявить и изучить.

Вопрос о репарациях, возмещении ущерба Германией и ее са-
теллитами, длительное время не привлекал внимания исследова-
телей. Только в последние годы ситуация начала изменяться. Од-
новременно тема репараций оказалась в центре внимания поли-
тиков и публицистов разных стран. В 2004 г. польский сейм за-
явил о том, что Польша не получила достаточных компенсаций 
и репараций. И это при том, что между Германией и Польшей 
в 1990-1991 гг. были заключены соглашения о снятии взаимных 
претензий друг к другу. В 2008 г. Италия направила иск в Меж-
дународный суд в Гааге с требованием взыскать с Германии репа-
рации времен Второй мировой войны. Иск не был удовлетворен. 
В 2011 г. Греция также подала в Международный суд в Гааге иск 
о взыскании с Германии недоплаченных репараций. А последние 
заявления об этом уже в этом году прозвучали от нового грече-
ского правительства. Поляки и греки подсчитывают, сколько им 
не доплатили репараций и компенсаций, хотя ранее был заключен 
договор с ФРГ об отсутствии претензий. Греки, например, счита-
ют, что должны получить 108 млрд евро в качестве компенсации 
за разрушения и 54 млрд евро за выданные Банком Греции займы 
фашистской Германии, которые не были возвращены. Вслед за 
ними и в нашей Государственной думе зазвучали голоса о необ-
ходимости подсчитать, сколько Советский Союз получил репара-
ций и потребовать с ФРГ возмещения недоплаченного.

Исходя из научной значимости этой темы, а также ее полити-
ческой значимости, встает задача выявления архивных докумен-
тов, подготовку документальных публикаций и проведение все-
сторонних исследований.
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Аннотация
В статье представлен анализ основных требований (вызовов), предъяв-
ляемых современностью архивному делу. Это, прежде всего, требование 
открытости и доступности, удобства пользования и клиентоориентиро-
ванности, безопасности и сохранности, смыслопорождения и деятель-
ного участия архивов в формировании исторической памяти общества. 
Функционирование и развитие современного архивного учреждения не-
возможно без ответов на эти вызовы. Поэтому сегодня сообществу архи-
вистов необходима новая концепция архивной отрасли, пересмотр пред-
ставлений о социальной миссии архивов, коренные изменения в «архив-
ной эргономике» и в системе управления архивами. На кейсе Государ-
ственного архива Пермского края показывается один из возможных путей 
перехода архивного учреждения от старой парадигмы функционирования 
к новой. В основе классического взгляда на природу архивов лежит кон-
цепция «консервативной» сущности архива: архив – это хранилище, его 
основное и единственное предназначение – хранение и учет документов. 
При таком подходе конечной целью любого архивного учреждения явля-
ется документ, создание и поддержание нормативных условий его хра-
нения. Все начинается с документа и им же заканчивается, такова суть 
«парадигмы хранения» (документоориентированная парадигма). Новый 
взгляд на природу архива акцентирует внимание на использовании до-
кументов. Речь идет о парадигмальном сдвиге – от документоцентризма 
к антропоцентризму. Такой сдвиг отнюдь не означает, что хранение ухо-
дит на второй план и его значимость принижается. Скорее, здесь следу-
ет говорить о том, что хранение дополняется использованием и переста-
ет быть самоцелью; хранение обретает смысл в использовании, находит 

в нем свое завершение. Принцип «хорошо хранится то, что хорошо ис-
пользуется» освобождает архивы от оков простого воспроизводства, пе-
реводя существование архивов в деятельную плоскость. Исходным пун-
ктом и конечной целью архивной деятельности в новой парадигме ста-
новится человек. Изменение вектора от документа к человеку, от хране-
ния к использованию, отнюдь не противоречит безопасности. В том-то и 
заключается организационно-управленческий вызов для архивов, чтобы 
совместить обеспечение сохранности и эффективное введение докумен-
тов в пользовательский оборот, тем самым отвечая на экзистенциальный 
запрос со стороны общества.

Abstract
The article analyses main challenges facing archive in its everyday work. 
Among these are requirements of openness and accessibility, usability and 
customer-oriented approach, safety and security, along with active participation 
in forming the historical memory of the society. Being up to these challenges 
is crucial for operation and development of a modern archival institution. 
Therefore, the archivists community needs a new concept of archival industry, 
a revising of ideas about the social mission of archives, a fundamental change 
in “archive ergonomics” and management of archives. The case of the State 
Archive of the Perm Region demonstrates one way of shifting an archive 
from the old paradigm to a new operational system. Beneath the classic 
image of archive lies the concept of its “conservative” nature: archive for 
storage, for safekeeping and tracking of documents. This approach assumes 
that the ultimate goal of archive is creation and maintenance of regulatory 
conditions for document storage. It is all about document, which is the core 
of “storage paradigm” (document-oriented paradigm). The new look on the 
nature of archive stresses usage of documents. There is a paradigm shift: 
focus goes from document its user. This does not mean that storage becomes 
a minor function or that its importance lessens. Vice versa, the point is in 
complementation of storage by usage, document usage giving meaning and 
fulfillment to storage. The principle of “keeping well what is used well” frees 
archives from replication, permitting to shift to different activities. In the new 
paradigm user is the starting point and the ultimate goal of archival activity. 
The vector change from document to user and from storage to usage does not 
contradict to the basic principles of security. This is the major management 
challenge for archives: to combine principles of security with those of efficient 
document usage, thus responding to an existential request from the society.

Ключевые слова
Стратегия развития архивов, открытость, использование архивных доку-
ментов, культура памяти, локальная история, событийный менеджмент, 
социальная миссия архивов.
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Переосмысление архивной деятельности. Архив как ин-
ститут хранения документов находится сегодня в ситуа-

ции интеллектуального кризиса, переосмысления. Традицион-
ные представления об архиве, его сущности и роли в обществе 
нуждаются в серьезном пересмотре. Современность требует раз-
работать новую концепцию архивной отрасли, новую филосо-
фию и миссию архивов (на западе она фигурирует как концепция 
«Archives 2.0»)1. Такая концепция должна не только помочь архи-
вам адаптироваться к постоянным и стремительным изменениям 
в сфере обмена информацией, но и сделать архивы способными 
управлять этими изменениями и направлять их.

Четыре основных вызова: openness (открытость), usability 
(удобства пользования), existence (уникальность существова-
ния), security (требование безопасности). Быть в ситуации кри-
зиса – значит находиться перед лицом вызовов2. Такие вызовы 
стоят сегодня перед архивной отраслью.

Первый вызов можно обозначить как требование открыто-
сти. В западных архивах openness (открытость) давно фигури-
рует как ценность и принцип деятельности любого архивного 
учреждения. Для нас же это скорее некая перспектива, чем реаль-
ность. Российские архивы – это учреждения закрытого типа. Эта 
закрытость во многом оправдана необходимостью обеспечения 
сохранности документов, наличием документации разной степе-
ни секретности и т.д. Но для наших архивов закрытость – это, 
кроме всего прочего, еще и психологический, ментальный фено-
мен. Архивист мыслит себя гарантом неприкосновенности хра-
нимого, а заодно и его единоличным пользователем. Подобная 
установка приводит к тому, что архивы целиком центрируются 
на хранении документов, а потому конечной целью их деятель-
ности становится не человек, а документ. Архивы оказываются 
замкнутыми на самих себе. Крен в сторону хранения (докумен-
тоцентризм) отодвигает на второй план отношение с пользовате-
лем (читателем, исследователем), делая это отношение проблема-

тичным. Недаром французский исследователь в области архивно-
го дела Венсан Дюклер называет такие архивы «проблемными»3.

Второй вызов – требование удобства пользования архивом 
(юзабилити). Это не праздное требование и не излишество. Это 
настоящий вызов, от грамотного ответа на который зависит ме-
сто традиционных архивов в информационном обществе. Мы 
живем в эпоху сверхбыстрого интернета, относительно свобод-
ного доступа к скачиванию файлов, мощных поисковиков и те-
рабайтовых дисков. То, к чему люди привыкли, пользуясь интер-
нетом и социальными сетями, они хотят получить и от работы с 
архивом4: открытость и полнота информации, доступная и дру-
желюбная форма подачи, простой и оперативный поиск, макси-
мальная скорость исполнения запросов. Нетрудно заметить, что  
юзабилити тесно связано с открытостью и является ее сторо-
ной, аспектом.

Третий вызов можно назвать экзистенциальным. Это высо-
кое требование к архивным учреждениям, связанное с экзистен-
циальным запросом общества на конструирование его историче-
ской идентичности и актуализацию исторической памяти. Ины-
ми словами, речь здесь идет о той роли, которую играют архивы 
в формировании культуры памяти (мемориальной культуры). Ко-
нечно, этот общественный запрос адресован не только архивам, 
но и школам, вузам, музеям, библиотекам, театрам. Это обстоя-
тельство, однако, только усиливает серьезность вызова: архивы 
должны занять ключевое место в этом процессе. Таким образом, 
мы говорим здесь о специфически архивной миссии, которая, как 
следует из сказанного, также нуждается в пересмотре5.

Четвертый вызов – закономерное следствие первых трех. Этот 
вызов можно обозначить как требование безопасности. Любой 
шаг в направлении открытости должен сопровождаться усилени-
ем системы безопасности архивов и хранящихся в них архивных 
документов. Требования к сохранности тем выше, чем сильнее 
ориентация архивного учреждения на использование архивных 
документов.

Указанные вызовы и требования имеют отношение ко всем 
традиционным сферам архивной деятельности: комплектование, 
хранение и учет, исполнение запросов, использование архивных 
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документов. Так, требование открытости предполагает, что ар-
хив становится: открытым со стороны комплектования (речь идет 
об увеличении доли инициативного комплектования и личных 
фондов); открытым со стороны исполнения запросов (создание 
специализированного call-центра, сокращение сроков исполне-
ния запросов); открытым в направлении использования (конфе-
ренции, выставки, акции и т.д.). Кроме того, требование открыто-
сти означает и планомерную деятельность по рассекречиванию, 
что затрагивает сферу хранения.

Требование юзабилити, в свою очередь, касается исполнения 
запросов, использования и НСА. Ответ на экзистенциальный вы-
зов социума связан в большей степени с использованием архив-
ных документов, хотя и не возможен без своей основы – хранения 
культурной памяти. Требование безопасности же напрямую охва-
тывает все сферы архивного дела и является интегральным, уни-
версальным вызовом для архивов в условиях трансформации в 
области производства, обмена и хранения информации.

От ответов на все указанные вызовы зависит будущее архив-
ной отрасли. Понимая всю их серьезность, Государственный ар-
хив Пермского края пытается отреагировать на них в своей дея-
тельности.

Ответ на требование открытости. На требование откры-
тости необходимо отвечать последовательным проведением в 
жизнь принципа открытости. Принцип открытости означает:

архивные документы должны не только храниться, но и ак-
тивно использоваться. Именно поэтому в Государственном ар-
хиве Пермского края отдел использования архивных докумен- 
тов и НСА является самостоятельным структурным подразде- 
лением;

введение архивных документов в научный и пользователь-
ский оборот должно быть многовекторным: экспонирование на 
выставках, обсуждение на конференциях, дискуссиях, форумах, 
в медиапространстве, в интернете и социальных сетях; архивные 
акции и события должны сопровождаться использованием доку-
ментов или их копий;

документы должны быть доступны всем категориям населе-
ния – от школьника и студента6 до простого обывателя;

архив должен входить в сетевое взаимодействие с другими 
учреждениями культуры, науки и образования, общественными 
организациями и СМИ;

современный архив обязан выстраивать международное со-
трудничество;

архив должен быть ориентированным на человека, клиенто- 
ориентированным: «архив для человека»7;

использование архивных документов должно быть тесным об-
разом сопряжено с деятельностью по формированию мемориаль-
ной культуры граждан;

архив не просто является упорядоченным хранилищем доку-
ментов, но мощным агентом воздействия на социальное про-
странство в целом;

архив должен динамично развиваться: вектор «от хранения к 
использованию» освобождает архивы от оков простого воспро-
изводства (статика); существование архивов переводится в дея-
тельную плоскость (динамика), когда архивы сами формируют 
свою аудиторию;

методы событийного маркетинга (event marketing) становятся 
одной из ключевых форм использования архивных документов 
(акции, фестивали, флешмобы и т.д.)8.

Ответ на требование юзабилити: архивная эргономика в но-
вом ключе. Принцип открытости предполагает повышение уров-
ня юзабилити, то есть степени удобства использования архивных 
документов. Трансформация в сфере архивной эргономики вклю-
чает в себя следующие процессы:

клиентоориентированный график работы: это касается как 
приема граждан, так и режима работы читальных залов. Государ-
ственный архив Пермского края уже сократил количество сани-
тарных дней без ущерба нормативному хранению, ввел удлинен-
ный четверг (еженедельно) и рабочую субботу (пока раз в месяц);

современный сайт с дружелюбным интерфейсом и расширен-
ным спектром online-сервисов. Заказ дел (оформление требова-
ний) и отправка запросов через сайт уже возможны на новом сай-
те ГАПК. Также доступен каталог с удобной навигацией. Опла-
та услуг через личный кабинет, online-доступ ко всем оцифрован-
ным документам ГАПК, а также создание личного цифрового ар-
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хива с возможностью обмена (архивная социальная сеть) – дело 
ближайшего будущего;

повышение уровня доступности к оцифрованным докумен-
там;

сокращение сроков исполнения запросов;
введение электронной очереди для приема граждан;
online-запись на работу в читальный зал;
возможность отслеживать на сайте статус заказа и т.д.
Ответ на экзистенциальный вызов социума: через локаль-

ную историю к мемориальной культуре. Открытость и юзаби-
лити – базовые условия для того, чтобы архив мог быть инсти-
туцией, способной отвечать на экзистенциальные запросы об-
щества. Напротив, без открытости и удобства использования ар-
хив становится местом забвения, отчуждения документов от на-
селения, местом простой консервации и пассивного накопления  
памяти.

Между тем, задача архива – анимировать артефакты, пробуж-
дать историческую память. Функция архива по формированию 
культуры памяти – высшее проявление открытости. Эта функция 
осуществляется, главным образом, по линии использования до-
кументов.

Что такое культура памяти? Подобно культуре речи или 
культуры питания, культура памяти – важный элемент общей 
культуры человека9. Культура памяти предполагает рефлексив-
ное и деятельное отношение индивида, группы, сообщества к 
истории родного города, региона, страны. Без участия человека 
в осмыслении, воспроизводстве и актуализации исторической па-
мяти мемориальная культура невозможна.

Путь к формированию мемориальной культуры в регионе ле-
жит через изучение и популяризацию локальной истории. Не се-
крет, что Государственный архив Пермского края является круп-
нейшей источниковой базой по истории Прикамья и Урала.  
Почему мы говорим о локальной истории и не упоминаем крае- 
ведение, центром притяжения которого традиционно являются  
архивы?

Дело в том, что локальная история как исследовательская 
программа содержит в себе существенное отличие от краеве-

дения10. Речь вновь идет об открытости. Во-первых, локаль-
ная история старается рассматривать историю региона в широ-
ком пространственно-временном контексте: в контексте истории 
страны и даже мировой истории. Во-вторых, локальная история 
видит себя как фактор воздействия на историческое сознание жи-
телей региона, как способ конструирования идентичности и мо-
билизации исторической памяти.

В силу этого, локальная история может выступать как эффек-
тивный инструмент патриотического воспитания. Она помогает 
пробудить интерес человека к истории места, запустить рефлек-
сию; помогает научиться уважать и ценить вклад предшествен-
ников в развитие родного края, почувствовать ответственность за 
судьбу своей малой родины. В конечном счете, она побуждает к 
действию.

Государственный архив Пермского края реализует ряд про-
ектов, направленных на формирования патриотизма. Одним из 
них является проект «Пантеон героев Пермского края» – при-
мер того, как архивные документы могут обращаться в симво-
лические практики переживания гордости за историю родного  
края11.

Понимая важность локально-исторической программы, Госу-
дарственный архив Пермского края уже выступил с инициативой 
создания «Пермской краевой ассоциации исследователей в обла-
сти локальной истории».

В локально-историческом ключе реализуются и другие проек-
ты архива:

проект «Поколения Пермского края» (совместный проект с 
Агентством по делам архивов Пермского края). Проект обеспе-
чивает открытый доступ к сканированным метрическим книгам 
и ревизским сказкам с возможностью оперативного поиска се-
мейных корней. История семьи – неотъемлемая часть локальной 
истории;

проект «Хроника социально-экономического развития Перм-
ского края»;

проект «100 важных документов истории Перми».
Ответ на требование безопасности: от пассивного нако-

пления к безопасному использованию. Новая программа разви-
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тия архива должна включать в себя повышение стандартов без-
опасности и сохранности архивного фонда. Открытость, по-
вышение уровня удобства использования, масштабное введе-
ние документов в пользовательский и научный оборот, ины-
ми словами, активная позиция архива в отношении пользова-
теля, – все это понуждает архивы к тому, чтобы занять актив-
ную позицию и в отношении хранения. Обеспечение сохранно-
сти в парадигме пассивного накопления12 и система безопасно-
сти в парадигме открытости, юзабилити и использования далеко  
не тождественны.

Зачастую можно встретить однобокую трактовку понятия от-
крытости как незащищенности и тотального рассекречивания. 
Отсюда ограничение в удобстве использования воспринимается 
как гарантия безопасности. Между тем, открытость архивов, по-
нятая как изменение вектора от документа к человеку, отнюдь не 
противоречит безопасности. В том-то и заключается организаци-
онный вызов для архивов, чтобы совместить обеспечение сохран-
ности и эффективное введение документов в пользовательский 
оборот13.

Современная система безопасности должна включать в себя:
безопасность архивного фонда в статическом состоянии 

(пять нормативных режимов хранения документов: пожарный, 
температурно-влажностный, санитарно-гигиенический, свето-
вой, охранный);

безопасность архивных документов в момент трансфера вну-
три архивного учреждения между структурными подразделения-
ми и корпусами (логистическая безопасность);

безопасность архивных документов в процессе реставрации и 
оцифровки;

безопасность сотрудников архива в хранилищах, лаборатории 
и читальных залах при работе с пользователями;

безопасность архивного фонда в динамическом состоянии (в 
процессе использования в читальных залах, во время лекций, экс-
курсий и т.д.);

особый режим хранения и использования документов, переве-
денных в цифровой формат (в том числе, компьютерная, инфор-
мационная безопасность);

безопасность пользователя при работе в архиве, во время ис-
пользования документов.

Трансформация архивной миссии. Миссия архива – это его фи-
лософия и предназначение, смысл его существования; то, что 
определяется общую цель его деятельности. Три указанных вы-
зова меняют целеполагание в архивной деятельности. Это влечет 
за собой и коррекцию в понимании миссии архивов.

Учитывая вышесказанное, наше понимание миссии Государ-
ственного архива Пермского края можно сформулировать сле-
дующим образом: создание условий для формирования мемори-
альной культуры в регионе (existence), путем последовательного 
проведения в жизнь принципа открытости (openness) и внедре-
ния хранимых в соответствии со всеми нормативами документов 
(security) в широкий пользовательский оборот (usability). В та-
кой формулировке миссии архива в скрытом виде заложено тре-
бование повышения стандартов хранения, увеличения масштабов 
комплектования и оцифровки, а также централизации архивного 
фонда региона.

Апгрейд деятельности Государственного архива Пермского 
края. Государственный архив Пермского края уверенно движет-
ся в направлении реализации заявленной миссии.

По линии открытости:
архив дополняет парадигму хранения условием активного 

пользовательского оборота;
архив наращивает присутствие в медиа-пространстве и соци-

альных сетях;
архив становится привлекательным для школьников и студен-

тов;
архив становится интересным для обывателя, получая инстру-

мент влияния на него;
в архиве создан научный совет из внешних акторов, в задачу 

которого входит коррекция стратегии развития архива, а также 
определение направлений научной и публикационной деятельно-
сти;

сделан шаг к установлению международных связей, тесные 
партнерские отношения с коллегами из Германии (Архив Дуйс-
бурга).
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По линии удобства использования:
апгрейд научно-справочного аппарата: интерактивные путево-

дители по фондам, электронные тематические описи, быстрая на-
вигация и углубленный поиск по каталогу;

переход на новый сайт с современным и дружелюбным интер-
фейсом и расширенными online-сервисами;

изменения в графике работы читальных залов: сокращение са-
нитарных дней, введение рабочей субботы и продленных рабо-
чих дней;

рассмотрение вопроса о сокращении срока исполнения запро-
сов.

По линии формирования мемориальной культуры (ответ на эк-
зистенциальный вызов социума):

интерактивные online-проекты по патриотическому воспита-
нию жителей Перми и Пермского края: «Пантеон героев Перм-
ского края», «Выдающиеся российские предприниматели (Перм-
ский край)», «100 важных документов в истории Перми»;

проведение конференций, конкурсов, форумов, выста-
вок по истории Пермского края в локально-историческом клю-
че (конференция для школьников «Они приближали Победу», 
конкурс эссе для школьников и студентов «История театраль-
ной жизни Прикамья» (совместно с Пермским театром оперы 
и балета), дискуссия «Пермь и Екатеринбург: история добросо-
седства», интерактивная выставка «Пермь: история в фотогра- 
фиях»);

применение методов и приемов событийного маркетинга для 
популяризации локальной истории, анимации артефактов и про-
буждения исторической памяти (акция «Ночь в архиве», квест «В 
лабиринтах истории», фестиваль «АрхиFFест»).

По линии безопасности:
политика безопасности – набор норм, правил и практических 

приемов, которые регулируют управление, защиту и распределе-
ние ценной информации.

Новая политика безопасности предполагает:
введение многоуровневой системы безопасности, с иерар-

хией периметров (контуров, зон) безопасности: документ – со- 
трудник – пользователь;

совершенствование и расширение сферы применения RFID-
технологии (радиочастотная идентификация и возможность уче-
та и контроля за перемещением документов);

введение камер видеонаблюдения высокой четкости Hd-Sdi;
контроль за информационными потоками;
сочетание жесткого режима безопасности и дружелюбия.
Стратегия развития Государственного архива Пермского края 

заключается в органичном ответе на четыре основных вызова 
современности архивной отрасли: openness, usability, existence, 
security. Архив как институт должен иметь социальную миссию, 
которая расширяет его функционал за пределами хранилища, вы-
водит его из тени, делает социально-активным и значимым.
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ОБЗОРЫ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 
И КОЛЛЕКЦИЙ

Archival records and collections

Е.В. ВОЛКОВА, 
г. Красногорск, Российская Федерация

ФОТОЛЕТОПИСЬ О ЖИЗНИ  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ  
И ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ  
ЖИЗНИ В РОССИИ.  
ИЗ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АРХИВА КИНОФОТОДОКУМЕНТОВ

Volkova E.V.,  
Krasnogorsk, Russian Federation

Photo Chronicle of Live in Pre-  
and Post-Revolutionary Russia:  
New Acquisitions of the Russian State  
Archive of Film and Photo Documents

Аннотация
Статья посвящена обзору фотодокументов из личного архива Н.О. Петро-
вановой, поступивших в Российский государственный архив кинофото-
документов, излагается биография фотографа-любителя В.В. Левитского. 
Фотодокументы представляют несколько тематических блоков: студий-
ные фотографии 1880–1914-х гг.; семейные снимки 1880–1930-х гг.; жизнь 
кадетского корпуса 1907–1914 гг.; Орловское фотографическое общество 
1908 г.; видовые съемки Крыма, Кавказа, Киева, Санкт-Петербурга, Орла, 
Курска 1907–1914 гг.; видовые съемки городов Италии, Швейцарии, Фин-
ляндии 1914 г. Студийные фотографии – это позитивы, отдельные портре-
ты, а также альбом с портретами, принадлежавший сестре В.В. Левитско-
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го – Елизавете. Почти все снимки альбома производства киевских фото-
ателье, таких, как ателье Г. Лазовского, С.Ф. Эйсфельда, Н.А. Уземского 
и др. Семейные снимки включают в себя студийные позитивные портре-
ты, ферротипии, групповые фотографии и позитивы на стеклянной осно-
ве работы В.В. Левитского и неизвестных фотографов-любителей. Сту-
дийные портреты – это фотографии курских фотоателье Л.В. Красовско-
го, Т.Н. Нужденко, Г. Прижаго, харьковского фотоателье А.К. Федецкого, 
орловского фотоателье И.Г. Вареника. В поступивших в РГАКФД работах 
ярко читается время, люди, окружение. Фотоработы В.В. Левитского не-
сомненно представляют огромный интерес для исследователей и профес-
сионалов, заслуживают дальнейшего исследования.

Abstract
The article reviews photo documents from the personal archive N.O. Petrova- 
nova stored in the Russian State Archives of Film and Photo Documents 
and retraces the biography of an amateur photographer V.V. Levitsky. Photo 
documents can be divided in the following thematic groups: studio photos 
(1880–1914); photos of the family (1880–1930); life of the cadet corps (1907–
1914); the Orel Photographic Society (1908); panoramic photos of Crimea, 
Caucasus, Kiev, St. Petersburg, Orel, Kursk (1907–1914); panoramic photos 
of cities and towns in Italy, Switzerland, Finland (1914). Studio photos are 
represented by portraits on positive photographic plates and a photographic 
album of portraits that belonged to sister of V.V. Levitsky, Elizaveta. Most 
photos in the album are from Kiev photo studios of G. Lazovsky, S.F. Eisfeld,  
N.A. Uzemsky and other. Among family photos there are studio portraits on 
positive photographic plates, ferrotypes, group photos and positive photographs 
on glass by V.V Levitsky and unknown amateur photographers. The studio 
photos were made in Kursk photo studios of L.V. Krasovsky, T.N. Nuzhdenko, 
G. Prizhago, in Kharkov photo studio of A.K. Fedetsky and Orel photo studio 
of I.G. Varenik. Photos acquired by the Russian State Archives of Film and 
Photo Documents show the age, the people and their circumstances. Photos of  
V.V. Levitsky are of interest to researchers and professionals and should be 
studied in more detail.

Ключевые слова
Российский государственный архив кинофотодокументов, фотодоку-
менты, фотограф-любитель, Орловское фотографическое общество,  
Орловский Бахтина кадетский корпус.

Keywords
Russian State Archives of Film and Photo Documents, photo documents, 
amateur photographer, Orel Photographic Society, Orel Bakhtin Cadet  
Corps.

В ноябре 2012 г. в Российский государственный архив кино-
фотодокументов обратилась Петрованова Наталья Олегов-

на, журналист из города Орла, с предложением приобрести фото-
документы из ее личного архива. В результате переговоров и бла-
годаря содействию Росархива предложенные владелицей фотодо-
кументы переданы на постоянное хранение в архив.

В настоящий момент на постоянном хранении в архиве нахо-
дятся 2 единицы хранения ферротипий, 151 единица хранения 
позитивов 1-го и 2-го размеров на стеклянной основе, 15 еди-

Преподаватель Орловского Бахтина  
кадетского корпуса В.В. Левитский во время  

прогулки с собакой в парке «Ботаника».  
Россия, г. Орел. 1908 г. 

Teacher of the Orel Bakhtin Cadet Corps  
V.V. Levitsky walking his dog in the  
“Botanica” park. Russia, Orel, 1908.

ниц хранения позити-
вов, 1 альбом с 29 фо-
тоснимками и 11 еди-
ниц хранения элек-
тронных фотодокумен-
тов. Основу коллекции 
составляют фотодоку-
менты 1907–1914 гг. 
снятые фотографом-
любителем Левитским 
Владимиром Владими-
ровичем, дедом владе-
лицы1.

Владимир Влади-
мирович Левитский 
родился 27 июня 1873 
г. в селе Русская По-
ляна Черкасского уез-
да Киевской губернии 
в семье священника, 
рано осиротел и воспи-
тывался в семье дяди 
(брата матери). После 
окончания Белоцер-
ковской классической 
мужской гимназии по-
ступил в Киевский 
университет Святого 
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Портрет гимназиста  
В.В. Левитского.  

Украина, Киевская губ. 1889 г.  
Фот. Э.И. Глейцман. 

Portrait of grammar-school boy  
V.V. Levitsky. Ukrain, Kiev gubernia, 

1889. Photo by A.I. Gleitzman.

Портрет Наталии Николаевны  
Левашкевич. Россия, г. Курск.  

1901–1914 гг. Фот. Л.В. Красовский. 
Portrait of Natalia Nikolaevna  
Levashevich. Russia, Kursk,  

1901–1914.  
Photo by L.V. Krasovsky.

Владимира на юридический факультет. Однако, проучившись в 
университет 2 семестра, оставил его, решив посвятить себя во-
енной службе.

Службу свою В.В. Левитский начал в 131-м пехотном Тира-
спольском полку вольноопределяющимся. Затем был прикоман-
дирован в Киевское пехотное юнкерское училище, которое закон-
чил с отличием. В 1901 г. подпоручик В.В. Левитский был направ-
лен в 203-й Грайворонский резервный батальон, расквартирован-
ный в городе Курске. В 1903 г. В.В. Левитский женился на одной 
из четырех дочерей владельца известной в Курске кондитерской 
фирмы – Наталии Николаевне Левашкевич2. В 1905 г. супруги 
Левитские переезжают в город Орел, поскольку Владимир Вла-

димирович был переведен на должность офицера-воспитателя  
Орловского Бахтина кадетского корпуса.

Орловский Бахтина кадетский корпус – среднее военно-
учебное заведение, учрежденное Высочайшим повелением 1 мая 
1843 г. Однако история корпуса началась в 1835 г., когда отстав-
ной полковник, орловский и курский помещик Михаил Петрович 
Бахтин внес огромное пожертвование в размере 1,5 млн рублей и 
имение в 2700 крестьянских душ на устройство кадетского кор-
пуса в городе Орле. Император Николай I принял это пожертво-
вание, наградив полковника М.П. Бахтина орденом Святого Вла-
димира II степени и званием генерал-майора кавалерии с остав-
лением всей службы, а корпус повелел «именовать Бахтинским».

В 1836 г. к сделанному пожертвованию М.П. Бахтин присоеди-
нил свое родовое имение в 1469 душ. После чего был награжден 
специально отчеканенной Санкт-Петербургским монетным дво-
ром золотой медалью «За благотворение юношеству»3.

Вид аверса настольной медали «За благотворение юношеству»,  
выпущенной в 1836 г. в честь основателя Орловского кадетского  

корпуса М.П. Бахтина. Россия. 1908 г. Фот. В.В. Левитский. 
Head side of the medal “For youth beneficence” issued  in 1836  
in honour of the founder of the Orel Cadet Corps M.P. Bakhtin.  

Russia, 1908. Photo by V.V. Levitsky.
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Воспитанники Орловского Бахтина кадетского корпуса во время урока танцев. 
В центре преподаватель В.В. Левитский. Россия, г. Орел. 1910 г. 

Students of the Orel Bakhtin Cadet Corps during dancing lesson.  
In the middle teacher V.V. Levitsky. Russia, Orel, 1910.

Преподаватель В.В. Левитский с кадетами Орловского Бахтина  
кадетского корпуса в лагере «Ботаника». Россия, г. Орел. 1908 г. 

Teacher V.V. Levitsky with cadets of the Orel Bakhtin  
Cadet Corps in the “Botanica” camp. Russia, Orel, 1908.

Орловский Бахтина кадетский корпус был одним из лучших 
военно-учебных заведений Российской империи, в котором учи-
лись дети из потомственных дворянских семей, дети офицеров, 
принятых на службу в корпус, а к началу ХХ в. более половины 
воспитанников составляли сироты офицеров Русской армии. При 
поступлении мальчики должны были показать свое умение чи-
тать и писать, а также знать четыре правила арифметики.

Для учебы кадет были созданы все необходимые условия: ве-
ликолепные по тем временам учебные кабинеты, гимнастиче-
ский зал, столовая, собственная пекарня, производственные ма-
стерские для занятия кадет, лазарет. Библиотека располагала ан-
тикварными изданиями, поступившими в корпус в качестве дара 
от благодарных жителей Орловской и близлежащих губерний.

При посещении корпуса в сентябре 1845 г. наследник цесаре-
вич Александр Николаевич сравнил порядок и чистоту в корпусе 
с царским дворцом.

Члены Орловского фотографического общества на пленэре.  
Россия, г. Орел. 1908 г. Фот. В.В. Левитский. 

Members of the Orel Photographic Society en plein air.  
Russia, Orel, 1908. Photo by V.V. Levitsky.
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Особое внимание было обращено на преподавательский со-
став корпуса, который подбирался на конкурсной основе, после 
взыскательного собеседования. Исключительно значимой была 
роль офицеров-воспитателей, определяемых на службу по реко-
мендации Генерального штаба. Предположительно, В.В. Левит-
ский был рекомендован на службу в Орловский Бахтина кадет-
ский корпус великим князем Константином Константиновичем 
Романовым, с которым В.В. Левитский был знаком лично, и ко-
торый в период с 1900 по 1915 гг. являлся Главным начальником 
военно-учебных заведений России.

«Офицер-воспитатель должен был иметь педагогические 
склонности, обладать выдержкой, корректностью, высокой об-
щей культурой и гуманностью. Его задача была самой благород-
ной: научить кадет трудолюбию, честности, добронравию, пре-
данности Отечеству и Православной Церкви, послушанию, по-
чтительности к родителям, любви к ближнему. Среди кадетских 
заповедей высоко ставились чувство товарищества и братства, 
стремление не завидовать жизни не по средствам, отвращение к 
фатовству, заботы о младших кадетах, как братьях, способность 
терпеть лишения»4.

Большое внимание в корпусе уделялось физической подготов-
ке. Кадеты занимались легкой атлетикой, гимнастикой, фехтова-
нием, учились танцам5. Особое внимание обращалось на умение 
вести себя в светском обществе на балах и приемах. Кадеты осва-
ивали слесарное, столярное и другие ремесла.

На южной окраине Орла размещался летний лагерь «Ботани-
ка» для тех кадет, которые не уезжали на каникулы домой. Под 
руководством воспитателей они совершали пешеходные экс-
курсии по окрестностям, поездки по городам России с образо-
вательной целью с посещением музеев, достопримечательно-
стей. Целью таких поездок было расширение кругозора воспи-
танников. Поощрялось фотографирование, создание зарисовок,  
набросков6.

Можно предположить, что В.В. Левитский поддерживал сво-
их воспитанников в стремлении запечатлеть окружающее на фо-
топленку, поскольку сам был увлечен этим и являлся членом Ор-
ловского фотографического общества.

Орловское фотографическое общество организовалось  
14 февраля 1908 г. Располагалось при купеческом собрании, а с 
1911 г. в доме-башне Похвалинского. Членами общества были 
люди разных сословий и профессий. Искусство фотографии 
осваивали военные чины, инженеры, чиновники, врачи, − все они 
были фотографами-любителями. «Непрофессиональные фото-
графы своими произведениями денег не зарабатывали, на заня-
тия любимым делом они тратили собственные средства. <…> они 
ставили перед собой художественные цели и стремились к при-
знанию своего творчества. Основным жанром у любителей дол-
гое время оставался пейзаж, затем они освоили съемку жанровых 
сцен, натюрморта, работали, конечно, и над портретами»7. Лю-
бимыми для съемок сюжетами членов Орловского фотографиче-
ского общества были живописные уголки Орла, архитектурные  
сооружения. Съемка производилась группой фотографов при вы-
ходе на пленэр8. Городская съемка осуществлялась после предъ-
явления городовому членского билета. Надо отметить, что нега-
тивы В.В. Левитского с видами Орла использовались для выпу-
ска тиражных открыток, которые и сейчас в ходу у орловских кол-
лекционеров.

Вернемся к биографии В.В. Левитского. В 1912 г. в зва-
нии капитана он был направлен в Санкт-Петербург для про-
хождения воспитательских курсов при Главном управле-
нии военно-учебных заведений. После их успешного оконча-
ния в 1913 г. он получил звание подполковника и право пре-
подавания чистописания, гимнастики и ручного труда9. Ле-
том 1914 г. В.В. Левитский отправился в туристическую поезд-
ку по городам Италии и Швейцарии «с научно-педагогической 
целью». Об этой поездке подробнее скажем ниже. Возвращать-
ся домой В.В. Левитскому пришлось через вражескую Герма-
нию, Швецию и Финляндию, поскольку началась Первая мировая  
война.

Преподавателей и воспитателей кадетских корпусов на фронт 
не отправляли, их использовали для подготовки и обучения офи-
церских кадров. В частности, В.В. Левитского командирова-
ли в Кострому и Москву, где он служил помощником командира  
учебного батальона.
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В 1917 г. Орловский Бахтина кадетский корпус был распу-
щен. В его здании начала работать 8-я Советская трудовая шко-
ла, в которой В.В. Левитский, наряду с другими бывшими офи-
церами корпуса, преподавал труд. В октябре 1918 г. В.В. Левит-
ского призвали в Красную армию в штаб резервной армии, затем 
в штаб 12-й армии, где он прослужил до 1921 г. начальником ин-
спекторского отделения. После реформирования штаба служил в 
автоуправлении Киевского военного округа – начальником адми-
нистративного отделения АвтоКВО.

После демобилизации в 1921 г. В.В. Левитский вместе с се-
мьей переехал в Курск, где работал статистиком-экономистом в 
учреждениях курского Губпродкома10.

18 марта 1931 г. В.В. Левитский был арестован по обвинению 
в контрреволюционной деятельности и шпионаже, приговорен к 
10 годам ссылки. С 1931 по 1937 гг. жил в лагерных поселени-
ях Новосибирской области. В ноябре 1937 г. осужден вторично и 

Групповой снимок сотрудников треста «Союзмясо».  
Среди присутствующих В.В. Левитский (во втором ряду слева).  

Россия, г. Курск. 1930 г. 
Group photograph of the staff of  “Soyuzmyaso” trust. V.V. Levitsky  

is in the second row to the left. Russia, Kursk, 1930.

расстрелян. В 1959 г. Президиум Кемеровского областного суда 
реабилитировал В.В. Левитского посмертно. В 1993 г. реабилити-
рован прокуратурой Курской области11.

Более 50 лет фотографическое наследие В.В. Левитского бе-
режно сохранялось и пряталось от посторонних глаз его сыном 
Олегом Владимировичем, а затем внучкой – Петровановой Ната-
льей Олеговной. В 1993 г. фотографии В.В. Левитского увидели 

Портрет преподавателя  
Орловского Бахтина кадетского  

корпуса подполковника  
В.В. Левитского.  

Россия, г. Орел. 1915–1917 гг.  
Фот. И.Г. Вареник. 
Portrait of teacher  

of the Orel Bakhtin Cadet Corps  
lieutenant-colonel V.V. Levitsky.  

Russia, Orel, 1915–1917.  
Photo by I.G. Varenik.

Портрет сестер Левашкевич –  
Наталии Николаевны,  

Анны Николаевны (в центре) и  
Анастасии Николаевны.  

Россия, г. Курск. 1901–1914 гг.  
Фот. Л.В. Красовский. 

Portrait of sisters Levashkevich, Natalia 
Nikolaevna, Anna Nikolaevna (in the 
middle) and Anastasia Nikolaevna. 

Russia, Kursk, 1901–1914.  
Photo by L.V. Krasovsky.
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А.Н. Левашкевич в гостях у Н.Н. и В.В. Левитских.  Россия, г. Орел. 1908 г. 
A.N. Levashkevich visiting the Levitskys, N.N. and V.V.  Russia, Orel. 1908.

свет. Состоялось открытие передвижной фотовыставки, посвя-
щенной 150-летию со дня открытия Орловского Бахтина кадет-
ского корпуса.

Итак, часть наследия В.В. Левитского поступила на посто-
янное хранение в архив. Все фотодокументы можно разде-
лить на несколько тематических блоков: студийные фотографии  
1880–1914-х гг.; семейные снимки 1880–1930-х гг.; жизнь кадет-
ского корпуса 1907–1914 гг.; Орловское фотографическое об-
щество 1908 г.; видовые съемки Крыма, Кавказа, Киева, Санкт-
Петербурга, Орла, Курска 1907–1914 гг.; видовые съемки городов 
Италии, Швейцарии, Финляндии 1914 г.

Что касается студийных фотографий. Это позитивы, отдель-
ные портреты, а также альбом с портретами, принадлежавший 
сестре В.В. Левитского – Елизавете. Почти все снимки альбома 
производства киевских фотоателье, таких, как ателье Г. Лазовско-
го, С.Ф. Эйсфельда, Н.А. Уземского и др. Вероятнее всего, это 
портреты друзей, знакомых, родственников Е.В. Левитской.

Преподаватели, кадеты Орловского Бахтина кадетского  
корпуса и местные жители у фонтана И.К. Айвазовского.  

Крым, г. Феодосия. 1910 г. Фот. В.В. Левитский. 
Teachers, cadets of the Orel Bakhtin Cadet Corps  

and local citizens around the I.K. Aivazovsky fountain.  
Crimea, Feodosiya, 1910. Photo by V.V. Levitsky.

Семейные снимки включают в себя студийные позитив-
ные портреты, ферротипии, групповые фотографии и позити-
вы на стеклянной основе работы В.В. Левитского и неизвестных 
фотографов-любителей. Студийные портреты – это фотографии 
курских фотоателье (Л.В. Красовского, Т.Н. Нужденко, Г. Прижа-
го), харьковского фотоателье А.К. Федецкого, орловского фото-
ателье И.Г. Вареника и др.12 Редкой удачей обернулось наличие 
в коллекции двух ферротипий работы украинских фотоателье13. 
На позитивах работы В.В. Левитского и неизвестных фотогра-
фов, изображены жена Наталья Николаевна Левитская, племян-
ник Боря и другие на отдыхе и в домашней обстановке14.

На фотоснимках о жизни кадетского корпуса запечатлены про-
гулки кадет по городу Орлу, преподавателей Орловского Бахтина 
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Вид Невского проспекта.  
Россия, г. Санкт-Петербург. 1913 г. Фот. В.В. Левитский. 

View of the Nevsky Prospect.  
Russia, St. Petersburg, 1913. Photo by V.V. Levitsky.

кадетского корпуса с воспитанниками и сослуживцами, путеше-
ствия лагеря «Ботаника» в Крым, на Кавказ15.

Большой интерес представляют видовые съемки старого 
Орла: здания, храмы, улицы, живописные уголки. Немало видо-
вых снимков Санкт-Петербурга, Киева, достопримечательностей 
и пейзажей Крыма и Кавказа, сделанных В.В. Левитским во вре-
мя своих путешествий16.

Любопытно рассматривать позитивы 1914 г., сделанные  
В.В. Левитским в туристической поездке по Италии. Тем более 
это интересно, что у потомков сохранились впечатления самого 
фотографа от поездки.

Вид одного из залов античной скульптуры галереи Уффици.  
Италия, г. Флоренция. 1914 г. Фот. В.В. Левитский. 
View of a antique sculpture hall in the Uffizi Gallery.  

Italy, Florence, 1914. Photo by V.V. Levitsky.

Группа туристов на фоне руин древнего города.  
Италия, г. Помпеи. 1914 г. Фот. В.В. Левитский. 

Tourists against ruins of the ancient town.  
Italy, Pompeii, 1914. Photo by V.V. Levitsky.
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Вид Замка Святого Ангела.  
Италия, г. Рим. 1914 г. Фот. В.В. Левитский. 

View of Castel Sant'Angelo.  
Italy, Rome, 1914. Photo by V.V. Levitsky.

Вид части Дворца дожей и набережной Скьявоне.  
Италия, г. Венеция. 1914 г. Фот. В.В. Левитский. 

View of a part of the Ducal Palace and quay Schiavone.  
Italy, Venice, 1914. Photo by V.V. Levitsky.

№ 1
Флоренция.

12 июня 1914 года
Вчера в 11 часов мы приехали во Флоренцию, ехали 26 часов 

из Вены. Флоренция город оригинальный, чисто итальянский, 
постройки пахнут стариной. Мы помещаемся в большом номере 
вчетвером: я, Генрих и два учителя. <…> Сегодня принял ванну-
душ, на наши деньги 10 копеек. Всё дешевле, чем в России.

№ 2
13–15 июня 1914 года

Сегодня нас прямо мучили. От 9 до1 часу осматривали гале-
рею картин Уффици…17 Затем от 3 до 4 – древний доминикан-
ский монастырь Св. Марка, где жил Савонарола, и от 5 до 8 – со-
бор Марии Новелла и церковь Санта Кроче, где масса фресок и 
гробниц. В 9 часов после ужина была лекция об истории Флорен-
ции, окончилась в 10.15, и вот пишу в 10.30. Сегодня день был тя-
желый, голова кругом идет от массы впечатлений. <…> По ночам 
уже меня начинают душить галлюцинации. Всё арки, своды готи-
ческие снятся и гробницы <…>.

№ 3
Неаполь.

19 июня 1914 года
Сегодня ездили в Помпею и приехали в 8 часов вечера, там 

пробыли целый день. Купил альбом и сделал 24 снимка. Завтра в 
9 часов утра едем на Везувий, записалось 44 человека18.

№ 4
Капри.

21 июня 1914 года
Сегодня в 4 часа выехали из Неаполя и в 7 часов приехали на 

Капри. Воздух здесь замечательный, как в Кисловодске в горах. 
Морем нас здорово качало, заходил пароход в Соренто. <…> В 
Неаполе утром осматривали знаменитый аквариум, где масса рыб 
и животных моря. Я сегодня купил за 4 рубля чемодан из фибры, 

VOLKOVA E.V., Krasnogorsk, Russian FederationЕ.В. ВОЛКОВА, г. Красногорск, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2016   t  ISSN 2073-0101154 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2016 155

так как альбомов и открыток уже набралось с пуд. Капри краси-
вый остров, его видно из Неаполя19.

№ 5
22 июня 1914 года

Сегодня после обеда ходили на развалины дворца Тиберия, 
очень высоко поднимались на гору. Во время ужина пели ита-
льянцы «Санта Лючия» и «Прощай, Неаполь» и еще другие неа-
политанские песни. Завтра будут за ужином танцевать тарантел-
лу. Были в синематографе20.

№ 6
Рим.

27 июня 1914 года
Сегодня осматривали галереи Ватикана. Это огромные сокро-

вища скульптуры, живописи и гобеленов. После обеда осмотр 
Рима античного. Здесь нас гоняют здорово, только ночью отдыха-
ем, но всё очень интересно21.

№ 7
Венеция.

5 июля 1914 года
Сегодня утром осматривали Дворец Дожей и башни собора 

Святого Марка <…>22. После обеда ездили на Лидо, ¼ часа паро-
ходом. Там наши купались, но я не купался <…> Вечером ездили 
на гондолах, был знаменитый фейерверк, праздник был у них23.

Рассматривая фотодокументы из личного архива Н.О. Пе-
тровановой, понимаешь с какой любовью и трепетом сохраня-
лись они потомками фотографа. Несмотря на то, что В.В. Ле-
витский не был профессиональным фотографом, в его рабо-
тах ярко читается время, люди, окружение. Фотограф-любитель, 
как привычное сейчас явление, зарождался как раз в начале  
ХХ века, поэтому фотоработы В.В. Левитского несомненно пред-
ставляют огромный интерес для исследователей и профессио- 
налов.

Панорама острова. Италия, о. Капри. 1914 г. Фот. В.В. Левитский. 
View of the island. Italy, Capri. 1914. Photo by V.V. Levitsky.

Вид виллы «Salto di Tiberio» («Прыжок Тиберия») на фоне моря.  
Италия, о. Капри. 1914 г. Фот. В.В. Левитский. 

View of the “Salto di Tiberio” (“Tiberius’ leap”) villa against the sea.  
Italy, Capri, 1914. Photo by V.V. Levitsky.
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Хотелось бы выразить особую благодарность Петровановой 
Наталье Олеговне за популяризацию фотографического насле-
дия В.В. Левитского и за помощь в подготовке данного выступ- 
ления.
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Actions of Soviet Aviation for the Benefit  
of Guerillas in 1942–1944: A Synopsis  
of Documents from the State Archive  
of the Republic of Crimea

Аннотация
В статье дана развернутая характеристика фондового и видового состава 
и содержания документов, хранящихся в Государственном архиве Респу-
блики Крым (ГАРК), содержащих информацию о работе советской ави-
ации в помощь партизанам Крыма в период с 20 января по 29 декабря  
1943 г.: приказы, приказания и директивы Центрального штаба Парти-
занского движения, военного командования фронтов и армий, Крымского 
обкома партии и переписка с ними Крымского штаба Партизанского дви-
жения, а также отчеты, доклады, докладные записки, оперативные и раз-
ведсводки, информации и общий отчет Крымского штаба Партизанского 
движения (КШПД) о своей деятельности вышестоящим партийным и во-
енным органам. Важными источниками являются тексты радиограмм ко-
мандования отрядов и соединений партизан Крыма в ЦК, обком ВКП(б) 
и в штабы фронта с информацией о боевой и политической деятельности 
и, наоборот, шифрорадиограмм Крымского обкома партии и штаба пар-
тизанского движения (исходящие) командованию партизан, в штабы во-
енного командования. Важными источниками по деятельности противни-
ка и противодействию полетам авиации на оккупированную территорию 
являются дела с документами оккупантов: приказы, инструкции военно-
го командования по борьбе с советскими партизанами, донесения, обзо-
ры о карательных операциях против партизан на оккупированной терри-
тории, в том числе в Крыму. Автор приходит к выводу о необходимости 

дальнейшего комплексного изучения проблемы с использованием доку-
ментов центральных военных и государственных архивов.

Abstact
The article describes fond compositon, source nature and content of the 
documents stored in the State Archive of the Republic of Crimea (GARK) that 
concern actions of the Soviet aviation in the benefit of the Crimea guerillas 
for the period from January 20 to December 29, 1943: orders, instructions, 
guidances of the Central Staff for the Guerilla, of the front and army military 
command, of the Crimea Obkom (regional committee of the communist party) 
and their correspondence with the Crimea Staff for the Guerilla, as well as 
reports, statements and memorandums, operation and intelligence summaries, 
information and general report of the Crimea Staff for the Guerilla activities 
addressed to higher party and military agencies. Of great importance are 
texts of radio messages from the command of Crimea guerilla detachments 
and formations to the Central Committee and Obkom of the All-Russian 
Communist Party (Bolsheviks), to the staff of the front reporting military and 
political actions and also the outgoing cryptographic messages of the Crimea 
Obkom and the Staff for the Guerilla to the guerillas and military command. 
Of great importance for studying the enemy actions and air interference in the 
occupied territories are files containing documents of the invaders: orders and 
instructions on fighting Soviet guerillas, reports and reviews on reprisal raids 
against the guerillas in the occupied territories, including Crimea. The author 
concludes that a further comprehensive study of the issue based on documents 
of central military and state archives is necessary.

Ключевые слова
Государственный архив Республики Крым (ГАРК), партизанское движе-
ние, Крымский штаб партизанского движения, Крымский обком Компар-
тии Украины, архивный фонд.

Keywords
State Archive of the Republic of Crimea (GARK), guerilla movement, Crimea 
Staff for the Guerilla, Crimea Obkom of the Communist Party of Ukrain, 
archival fond.

Основную фактическую базу исследования партизанско-
го движения в Крыму в 1941–1944 гг. составляют архив-

ные документы и материалы, позволяющие осуществить обстоя-
тельный системный анализ и объективное освещение проблемы. 
При этом исключительно важное значение имеют документаль-
ные материалы, хранящиеся в фондах Государственного архива в  
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Республике Крым (ГАРК). Это напрямую касается и изучения 
роли советской авиации в различных видах обеспечения крым-
ских партизан, в ходе которого используются многочисленные 
фактические материалы, извлеченные из нескольких фондов ука-
занного архива. Наиболее информативную группу письменных 
архивных источников по данной теме составляют материалы де-
лопроизводства. Их значимость заключается в том, что они рас-
крывают сущность планирования, организации и осуществления 
взаимодействия советской авиации и партизан в Крыму.

Все основные документы по теме исследования хранятся в 
архивных фондах Крымского штаба партизанского движения 
(КШПД) и Крымского обкома Компартии Украины. Документы 
этих фондов хранились в Партийном архиве Крымского обкома 
Компартии Украины, с 1991 г. переданы на государственное хра-
нение в Государственный архив Автономной Республики Крым  
(с 2014 г. – Государственный архив Республики Крым).

Архивный фонд Крымского обкома Компартии Украины в пе-
риод Великой Отечественной войны хранится под номером П-1. 
В фонд входят протоколы заседаний Крымского областного под-
польного партийного центра, Симферопольского подпольно-
го горкома ВКП(б), информации руководителей центра в обком 
партии, донесения, рапорты о состоянии партизанского движе-
ния в Крыму и др. Просмотрено более двадцати дел указанно-
го фонда, но в контексте проблематики исследования использо-
ваны только несколько – протоколы и постановления ОК ВКП(б) 
со справками и материалы к протоколам заседаний бюро Крым-
ского обкома; переписка Крымского обкома ВКП(б) со штабами и  
политуправлениями ЧФ, Северо-Кавказского фронта о рабо-
те авиации на партизан и дневник руководителя областного 
подпольно-партизанского обкома П.Р. Ямпольского. Относитель-
но тематики исследования в фонде П-1 также находится дело  
№ 2186, в котором представлены документы по переписке Крым-
ского обкома ВКП(б) со штабом и политуправлением Черномор-
ского флота, Северо-Кавказского фронта о работе авиации на пар-
тизан за период с 20 января по 29 декабря 1943 года1.

Архивный фонд Крымского штаба Партизанского движе-
ния хранится под номером П-151, насчитывает 648 дел, крайние 

даты хранящихся в фонде документов – 1941–1945 гг. В него вхо-
дят основные дела штаба: постановления, директивы, приказы 
Центрального штаба партизанского движения; доклады, отчеты 
КШПД; радиограммы и шифрограммы в штаб фронта, в обком 
партии и в партизанские соединения; документы о материально-
техническом обеспечении партизан Крыма; отчеты врачей, справ-
ки о ранениях партизан, прохождении лечения в эвакогоспита-
лях; приказы и инструкции немецко-румынского командования 
по борьбе с партизанами, донесения о карательных операциях 
против партизан; акты и свидетельства партизан о зверствах, чи-
нимых оккупантами; переписка штаба с различными органами о 
судьбе партизан, о выяснении местонахождения семей и товари-
щей по оружию2.

Всего тем или иным авиационным вопросам в фонде П-151 
посвящено несколько дел. В частности, это дело № 328, в котором 
на 178 листах представлена переписка Крымского штаба Парти-
занского движения с военным командованием о снабжении пар-
тизан Крыма вооружением, боеприпасами, снаряжением и продо-
вольствием и об использовании для этих целей авиации3. Находя-
щееся в ГАРК дело № 329 содержит на 43 листах справки и отзы-
вы Крымского штаба Партизанского движения, обкома ВКП(б), 
Совнаркома Крыма и командования авиационных частей по пе-
реброске партизанам Крыма оружия, боеприпасов, снаряжения, 
продовольствия, пополнения, а также письма летчиков партиза-
нам4. Дело № 330 называется «Донесения, сводки, сведения о за-
броске к партизанам Крыма на самолетах оружия, боеприпасов, 
снаряжения, продовольствия» и насчитывает 122 листа соответ-
ствующих документов5. Ценным источником являются все доку-
менты дела № 331, представляющие собой на 102 листах ведомо-
сти учета вылетов самолетов с продовольствием, оружием, бо-
еприпасами к партизанам, а также важные документы об уста-
новлении причин аварий самолетов при полетах в Крым6. В деле 
№ 474 также собраны (на 65 листах) ведомости по учету сбро-
шенных с самолетов продуктов и обмундирования для отрядов 
2-го сектора7. По другим секторам, или районам, или соедине-
ниям такого рода документы не представлены. Интересные до-
кументы – листы по подписке на 24-й Военный заем по сбору 
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средств на постройку эскадрильи «Крымский партизан» – содер-
жатся в деле № 3598.

Большое количество документов, прямо или опосредован-
но указывающих на различные аспекты взаимодействия парти-
зан и авиации, находится в других делах фонда П-151. Прежде 
всего, это приказы, приказания и директивы Центрального шта-
ба Партизанского движения, военного командования фронтов 
и армий, Крымского обкома партии и переписка с ними Крым-
ского штаба Партизанского движения, а также отчеты, докла-
ды, докладные записки, оперативные и разведсводки, информа-
ции и общий отчет КШПД о своей деятельности вышестоящим 
партийным и военным органам. Важными источниками, не за-
висящими от конъюнктуры исследователей, являются тексты ра-
диограмм командования отрядов и соединений партизан Кры-
ма в ЦК, ОК ВКП(б) и в штабы фронта с информацией о бое-
вой и политической деятельности и, наоборот, шифрорадиограмм 
Крымского обкома партии и штаба партизанского движения (ис-
ходящие) командованию партизан, в штабы военного коман- 
дования.

К ним примыкают документы отдела связи Крымского шта-
ба Партизанского движения о работе связи на партизан с соответ-
ствующими материалами. Уточнить некоторые вопросы личност-
ного участия партизан, а также правильность написания приво-
димых имен и фамилий, позволяют документы отдела кадров (в 
том числе личные дела командного состава крымских партизан, 
списки партизан). Несомненную ценность представляют дела с 
документами о материально-техническом обеспечении партизан 
Крыма в 1942–1944 гг., куда входят и упомянутые выше дела о ра-
боте авиации по связи с партизанами. Уяснить особенности ме-
дицинского обеспечения, и в том числе эвакуационных меропри-
ятий посредством авиации, позволяют документы о деятельно-
сти связи и медико-санитарной службы в партизанских отрядах 
и соединениях Крыма. Важными источниками по деятельности 
противника и противодействию полетам авиации на оккупиро-
ванную территорию являются дела с документами оккупантов: 
приказы, инструкции военного командования по борьбе с совет-
скими партизанами, донесения, обзоры о карательных операци-

ях против партизан на оккупированной территории, в том чис-
ле в Крыму.

Довольно много информации по взаимодействию с авиацией 
содержится в документах о боевой и разведывательной деятель-
ности партизан Крыма в период борьбы с оккупантами (с октября 
1941 по октябрь 1942 гг.), делах с документами второго периода 
оккупации (октябрь 1942–1943 гг.), документах ЦОГ (Централь-
ная оперативная группа) (август 1943 – январь 1944 гг.) и доку-
ментах партизанских соединений: Северного, Восточного и Юж-
ного. Однако большой массив разрозненной информации позво-
лит лишь выделить основные моменты такого взаимодействия, 
необходим более глубокий анализ и синтез исторической инфор-
мации, полученной в результате архивного исследования.

Важные источники информации о различном обеспечении 
крымских партизан авиацией содержится в фонде П-156, создан-
ном в результате работы Крымской комиссии по истории Вели-
кой Отечественной войны. Она была создана по решению обко-
ма ВКП(б) от 23 апреля 1944 г. В результате деятельности комис-
сии, продолжавшейся с мая 1944 г. по 1 июня 1947 г., ею были со-
браны обширные материалы не только по истории подпольной и 
партизанской борьбы, но и о периодах обороны и освобождения 
Крыма. 27 июня 1947 г. собранные комиссией материалы посту-
пили на хранение в партийный архив обкома. После экспертизы 
и реставрации оставшиеся в фонде документы были сгруппиро-
ваны в соответствии с рабочей инструкцией по хронологически-
тематическому принципу. Всего из оставшихся в фонде докумен-
тов сформировано и описано по одной описи 247 дел9.

Деятельность комиссии в последнее время активно изучает-
ся крымскими историками10. Для решения задач могут быть про-
смотрены дела с воспоминаниями и рассказами о боевой и про-
пагандистской деятельности партизан, проанализированы статьи 
в средствах массовой информации, хранящиеся в делах фонда, а 
также собранные документы об участии различных воинских ча-
стей в боях за освобождение Крыма, в том числе и во взаимодей-
ствии с партизанами.

Большое количество документов по истории партизанско-
го движения в Крыму, как правило, воспоминаний, содержит-
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ся в личных фондах. Основным таким фондом является фонд 
П-8417, сформированный на основе архива известного партизан-
ского командира и организатора подполья И.Г. Генова. Он насчи-
тывает 98 дел, крайние даты хранящихся в фонде документов –  
1941–1972 гг.11 В целях решения задач по тематике исследования 
могут быть проанализированы дела указанного фонда, выявлен 
большой массив документов, свидетельствующих о новых сторо-
нах как партизанского движения в Крыму в целом, так и взаимо-
действия партизан и авиации.

Необходимо отметить, что за все послевоенное время изучения 
партизанского движения в Крыму было выпущено два сборника 
документов – в 1973 и 2006 гг. соответственно12, в которых при-
водятся в том числе и документы по материально-техническому 
снабжению крымских партизан посредством авиации, а также не-
которые планирующие и отчетные документы по проблемати-
ке исследования. Уже в постсоветское время на сугубо докумен-
тальной основе создано несколько выпусков популярных сборни-
ков по принципу «вопрос – ответ» по истории Крыма; в них при-
водятся также многие архивные документы13.

Источниковая база исследования достаточно широка. Она 
включает архивные материалы местного нахождения и позво-
ляют исследовать проблему достаточно основательно на мест-
ном материале. Но для комплексного изучения проблематики не-
обходимы архивные исследования в других учреждениях Рос-
сии, прежде всего – центральных военных и государственных  
архивах.
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Letters of N.M. Karamzin  
to E.A. Karamzina: 1812

Аннотация
Значительная часть карамзинского эпистолярного наследия еще не изда-
на. В отделе рукописей РГБ хранятся подборки писем Н.М. Карамзина 
к жене Е.А. Карамзиной (урожд. Колывановой). Лишь отдельные из них 
были опубликованы, причем нередко – с сокращениями. Между тем они 
не только существенно дополняют картину эпохи, но и позволяют живее 
представить личность и мировоззрение писателя, услышать его подлин-
ный голос. «Переписка Николая Михайловича Карамзина является, без 
сомнения, одной из важнейших частей его литературного и научного на-
следия и первостепенным по важности источником по истории духовной 
жизни русского общества на протяжении четырех десятилетий его стре-
мительного интеллектуального и социального развития. Между тем мы 
едва ли найдем другой памятник подобного же значения, который был бы 
до такой степени обойден издательским и исследовательским внимани-
ем» – отмечал В.Э. Вацуро. Письма 1812 г. к жене занимают особое место 
в карамзинском эпистолярии. В них нашло выражение стремление понять 
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историческую миссию России, осмыслить проблему добра и зла в меж-
личностных и межгосударственных отношениях. В письмах Карамзина 
отразились глубина и пламенность его чувств, вера в Бога, его отношение 
к супруге и детям, к самому себе. В публикации представлены 6 писем:  
2 письма от 25 февраля 1812 г. из Твери, где историограф находился по 
приглашению великой княгини Екатерины Павловны, в Москву и 4 пись-
ма от 17, 21, 23 и 25 августа из Москвы в Ярославль, куда выехала с деть-
ми Екатерина Андреевна. Письма из Москвы перед вступлением в нее  
Наполеона представляют собой актуальный репортаж с места событий, 
но сочетаются при этом с выражением глубочайшей тревоги за судьбу 
своего отечества и своей семьи, с чувством беспредельной любви к ним. 
Письма дают возможность восстановить хронику жизни Карамзина в 
грозный для России год, воссоздать определенный этап его духовной био-
графии, проследить изменения в исторической концепции.

Abstract
A significant part of Karamzin’s epistolary heritage remains inpublished. 
The Department of Manuscripts of the Russian State Library (RGB) stores 
collections of letters of  N.M. Karamzin to his wife E.A. Karamzina (nee 
Kolyvanova). Only a few of them were published, and many were abridged. 
Meanwhile, they not only substantially complete the picture of the era, but 
also allow the reader portray the writer’s personality and mindset, hear his 
true voice. “Correspondence of Nikolay Karamzin is without doubt one of 
the most important parts of his literary and academic heritage, a source of 
primary importance for studying the history of the spiritual life of the Russian 
society in those four decades when its intellectual and social development 
was vast and rapid. And yet you can hardly find another manuscript of such 
value quite so overlooked by publishers and researchers,” noted V.E. Vatsuro. 
Letters to his wife from 1812 occupy a special place in the epistolary  heritage 
of Karamzin. They reflect his desire to understand the historical mission of 
Russia, the good and the evil in inter-personal and inter-state relations. The 
letters of Karamzin reflect the depth and ardor of his feelings, his faith in 
God, his attitude towards his wife and children  and towards himself. The 
publication presents 6 letters: 2 letters dated February 25, 1812, addressed from 
Tver (where the historian stayed on invitation of Grand Duchess Catherine 
Pavlovna) to Moscow and 4 letters (dated August 17, 21, 23 and 25) from 
Moscow to Yaroslavl, where Ekaterina Andreevna travelled with the children. 
Letters from Moscow written just before Napoleon entering the city are a live 
report from the scene, and they express Karamzin’s deepest anxiety for the 
fate of his country and of his family and his boundless love for them. The 
letters allow chronicle Karamzin’s life in that terrible year for Russia, recreate 
a certain stage of his spiritual biography and trace some changes in his historic  
vision.

Ключевые слова
Источник, Николай Карамзин, эпистолярное наследие, неизданные пись-
ма, 1812 г.

Кeywords
Source, Nikolay Karamzin, epistolary heritage, unpublished letters, 1812.

Исследование литературы человеческого документа ста-
ло одним из заметных направлений в современной гу-

манитарной науке. Несмотря на существующие художественно-
документальные биографии Н.М. Карамзина, подлинная его лич-
ность ускользает от определения, тем более что исследователями 
до сих пор не были использованы неизданные письма Карамзи-
на и другие связанные с ним архивные материалы. Изучение ка-
рамзинского эпистолярия позволяет выявить целый пласт неиз-
данных писем Карамзина к разным адресатам. Без учета всего со-
хранившегося корпуса писем невозможна более или менее пол-
ная характеристика его личности, создание его биографии, ито-
говые суждения и окончательные выводы. Обращение к неиздан-
ным письмам выявляет неизвестные факты его биографии, обна-
руживает новые грани его индивидуальности.

В отделе рукописей РГБ хранятся подборки писем Н.М. Ка-
рамзина к жене Е.А. Карамзиной (урожд. Колывановой)1. Лишь 
отдельные из них были опубликованы2, причем нередко – с сокра-
щениями. Между тем они не только способствуют созданию кар-
тины эпохи, но и позволяют живее представить личность и миро-
воззрение писателя, услышать его подлинный голос.

Письма 1812 г. занимают особое место в карамзинском эпи-
столярии. В них нашло выражение стремление понять историче-
скую миссию России, осмыслить проблему добра и зла в межлич-
ностных и межгосударственных отношениях, отразились глуби-
на и пламенность чувств Карамзина, вера в Бога, его отношение к 
супруге и детям, к самому себе. 

В феврале Карамзин находится в Твери по приглашению ве-
ликой княгини Екатерины Павловны3. За год до этого по ее ини-
циативе он подготовил для императора записку «О древней и но-
вой России», где подверг критике русских царей и вызвал неудо-
вольствие Александра I. Но теперь Карамзин был более озабочен 
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разлукой с самым дороги и близким человеком – женой Екатери-
ной Андреевной.

Из Твери Карамзин пишет супруге подряд два письма, не бу-
дучи уверен, что первое благополучно достигнет адресата. Эти 
письма еще не попали в круг зрения исследователей. В феврале 
1812 г. пребывание Карамзина в Твери, вопреки обыкновению, 
было безрадостным, омраченным расставанием с любимой же-
ной, тяжело переносившей беременность. Устремленный всеми 
мыслями и чувствами к супруге и детям, он пишет в один день 
два письма и надеется в скором времени вернуться, т.к. его визит 
пришелся не вовремя: супруг Екатерины Павловны – герцог Оль-
денбургский, должен был ехать по делам в Петербург, а их ма-
ленький сын был болен.

В настоящей публикации представлены 6 писем Н.М. Карам-
зина: 2 письма от 25 февраля 1812 г. из Твери в Москву и 4 пись-
ма от 17, 21, 23 и 25 августа из Москвы в Ярославль, куда выехала 
с детьми Екатерина Андреевна. Отрывки из писем от 26, 27, 29,  
30 и 31 августа 1812 г. были напечатаны М.П. Погодиным4.

Письма Карамзина, посланные из Москвы перед вступлени-
ем в нее Наполеона (август 1812 г.), представляют собой актуаль-
ный репортаж с места событий, но сочетаются при этом с выра-
жением глубочайшей тревоги за судьбу своего отечества и своей 
семьи, с чувством беспредельной любви к ним. 1 сентября Карам-
зин покинул Москву и выехал в Ярославль, откуда вместе с се-
мьей отправился затем в Нижний Новгород.

Письма дают возможность восстановить хронику жизни Ка-
рамзина в грозный для России год, позволяют воссоздать опре-
деленный этап его духовной биографии, проследить изменения 
в его исторической концепции. Лаконичный и максимально ин-
формативный стиль изложения (факты говорят сами за себя) со-
четается с молитвенным обращением к Богу и признанием Его 
воли в исходе событий. Историк усматривал в реальном бы-
тии присутствие Божественного Промысла. Последовавшее из-
бавление России от Наполеона представлялось Карамзину до-
казательством бытия Божия, окончательной победой добра над  
злом5.

№ 1
Тверь, воскресенье, 25 февраля<1812>.

Ma bonne et douce amie, je suis tout heureusement arrivé ici; 
quoique bien tard, à une heure à peu-près. Il est triste de te quitter: je 
me suis promis cent fois en route de ne le plus faire jamais. Excepté la 
tristesse et l’inquiétude par rapport à celle que j’ai laissé à Moscou, et 
avec elle tout mon bonheur, je me porte bien. J’ai été très amicalement 
reçu par mes bons hȏtes, et j’ai dormi jusquà 10 heures. Après avoir 
ouvert les yeux, j’ai écrit à la Grande Duchesse, et voilà sa réponse: 
Принц принужден по делам ехать сегодня в Петербург, и любез-
ный учитель угощается завтра по утру в 11 часов. Его приезд для 
меня весьма приятен, а Принц грустит, что лишается удоволь-
ствия с ним беседовать».

Je suis donc arrive dans un moment fâcheux d’autant plus que 
le petit Prince est aussi malade. Je croisque je prendrai mon conge 
demain car assurement il n’y aura ni diner ni jaserie dans le palais 
en absence du Prince. C’est égal: j’ai fait ce que je devois faire, et je 
reviendrai plutȏt. Dieu veuille que je te retrouve en bonne santé, mon 
unique trésor dans le monde, et nos petits aussi. Le prince Lobanow 
est ici: il viendra me voir dans une demi-heure, et part pour Moscou.

Il faut qu’il ait quelquechose d’extraordinaire pour que le Prince 
aller à Petersbourg au moment où le petit est malade. Je ne m’amuserai 
pas ici, comme tu le vois. Le P. Lobanov part dans l’instant: je le 
charge de cette letter. J’ai appris des choses que me font beaucoup de 
peine pour notre ami Иван Иванович. Je t’embrasse mille fois, mon 
ange, ma douce amie, mon tout. Toi seule ne me surprendas jamais; de 
toi seule je suis sûr. Tu me reverras bientȏt. Завтра, может быть, про-
щусь с Тверью и с Великой Княгиней. Благословляю тебя и ми-
лых деток. Господь с вами! До скорого свидания.

Тверь.

Перевод
Добрый, милый мой друг, я благополучно добрался сюда; хотя 

и с опозданием почти в час. Грустно покидать тебя, в дороге я 
сто раз обещал себе больше никогда этого не делать. За исключе-
нием тоски и беспокойства по отношению к той, что я оставил в 
Москве, и с ней все мое счастье, у меня все хорошо. Я был очень 
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тепло принят любезными хозяевами и спал до 10 часов. Открыв 
глаза, я написал Великой Княгине6, и вот ее ответ: «Принц7 при-
нужден по делам ехать сегодня в Петербург, и любезный учитель8 
угощается завтра поутру в 11 часов. Его приезд для меня весьма 
приятен, а Принц грустит, что лишается удовольствия с ним бе-
седовать».

Итак, я прибыл в неудачный момент, тем более, что и малень-
кий Принц9 болен. Думаю, что завтра я откланяюсь, будучи уве-
рен, что не будет ни ужина, ни бесполезной болтовни во дворце в 
отсутствие Принца. Все равно: я сделал то, что должен был сде-
лать, и я скоро вернусь. Дай бог, чтобы я нашел тебя, мое един-
ственное сокровище в мире, в добром здравии, и наших малюток 
тоже. Князь Лобанов10 здесь: он зайдет ко мне через полчаса и 
уедет в Москву.

Надо быть чему-то экстраординарному, чтобы Принцу ехать в 
Петербург в тот момент, когда малютка болен. Мне не будет весе-
ло здесь, как ты видишь, но К(нязь) Лобанов едет в эту минуту: 
я передаю с ним это письмо. Я узнал вещи, которые мне достав-
ляют много хлопот в отношении нашего друга Ивана Ивановича. 
Целую тебя тысячу раз, мой ангел, милый друг, мое все. Только 
ты меня не подведешь никогда; ты одна, я уверен. Ты меня ско-
ро увидишь. Завтра, может быть, прощусь с Тверью и с Великой 
Княгиней. Благословляю тебя и милых деток. Господь с вами! До 
скорого свидания.

Тверь.11

Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государ-
ственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 488. К. 1. Ед. хр. 1. Л. 89–89 об. 
Автограф. Scientific research department for manuscripts of the Russian 
State Library, fond 488, cardboard 1, item 1, pp. 89–89 verso. Manuscript.

№ 2
Тверь, 25 февраля, воскресенье<1812>.

Милый друг Катенька! Сию минуту отправил к тебе письмо 
с Яковом Ивановичем Лобановым и писал к тебе, что я приехал 
сюда не вовремя; что Принц скачет в Петербург; что маленький 
Принц болен и что я едва ли не завтра прощусь с Великой Княги-

ней; она велела мне быть к себе в одиннадцать часов утра. Одна-
ко ж пишу к тебе и через почту на всякий случай, воображая, что 
князь Яков Иван<ович>. может от забывчивости и не доставить 
тебе письма моего. Итак, знай, что я слава Богу! здоров и споко-
ен, а грущу единственно о тебе моей милой. Нет, худо расставать-
ся: дай Бог благополучно возвратиться к тебе, а там уж никогда 
не тронусь с места. У меня сердце не на месте без моего нежно-
го друга.

Mon existence est comme suspendue. Je ne te dis encore rien de 
positif sur mon départ; mais tu ne m’attendras pas longtemps: demain 
ou après demain je compte partir. La Grande Duchesse ne voudra pas 
reсevoir ses amis même après le depart du Prince. Je ne suis pas tout 
gaiement disposé; mais je me rappelle sans cesse le dicton (Перевод. 
Я как в подвешенном состоянии. Не говорю тебе еще ничего по-
ложительного о моем отъезде; но тебе не придется ждать долго: 
завтра или послезавтра я рассчитываю уехать. Великая Княгиня 
не захочет принимать своих друзей после отъезда Принца. Я во-
все не в веселом расположении, но без конца повторяю про себя 
изречение12): Буди воля Божия! Cто раз прижимаю тебя к сердцу. 
Еду теперь к Оболенским13: больной выздоравливает. Целую тебя 
нежно с нашими малютками, до скорого свидания.

Бог да не разлучает нас вовеки.
Твой пока жив Н. Карамзин14.

Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государ-
ственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 488. К. 1. Ед. хр. 1. Л. 91–91 об. 
Автограф. Scientific research department for manuscripts of the Russian 
State Library, fond 488, cardboard 1, item 1, pp. 91–91 verso. Manuscript.

№ 3
Москва, 17 августа 1812.

Друг милой Катенька! Я не хотел вчера писать к тебе: мне 
было слишком грустно и тяжело. Я старался искать рассеяния, 
чувствуя непрестанно тоску: принимал у себя гостей, обедал у 
графа15, думал ехать в Клоб16, но за сырою погодою остался дома 
и провел вечер с Геймом17, с Жуковским и с Князем18, лег спать в 
одиннадцать часов, проснулся в шестом и чувствую себя здоро-
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вым. Мысли мои все за тобою. Боюсь, чтобы ты не огорчалась из-
лишно; боюсь, чтобы в дороге не случилось с вами какой непри-
ятности. Ради Бога, милая, старайся быть твердою в искушении, 
посланном на нас от Всевышнего: береги себя и наших малюток; 
ты теперь у них одна. С величайшим нетерпением жду от тебя из-
вестий. К сожалению, погода вдруг переменилась: опасаюсь за 
нашу крошку19, чтобы она не зябла. Бедненькая! Так рано начала 
путешествовать и бегать от злобы людей! Желаю, чтобы ты. Друг 
бесценный, писала ко мне из всех городов на дороге; а более все-
го желаю, чтобы Господь хранил вас. Важных новых известий до 
сей минуты нет. Главная квартира наша в Вязьме или около. Ку-
тузов должен быть уже там. На сих днях решится судьба Москвы, 
ежели еще не решилась. Будь спокойна, милая, в рассуждении 
меня: есть Бог! Не хочу сделать ничего лишнего и безрассудно-
го. Граф опять звал меня к себе жить: может быть, я нынешний 
день к нему перееду. Заезжала ко мне графиня Панина20: вооб-
рази, что она не имеет копейки денег, и что графиня Орлова21 не 
дала ей взаймы пяти тысяч рублей! Какое время! Будь бережлива, 
мой Ангел! Целую тебя со всею нежностию и горячностию моего 
сердца. Ты мое сокровище и жизнь, люблю тебя гораздо более са-
мого себя. Я здоров совершенно по милости Божией: дай госпо-
ди, чтобы и ты, мой друг нежный, могла то же сказать и о себе и 
о детенках!22 Благославляю тебя и их, призывая имя Отца небес-
ного. Прости, любезнейшая. Сам повезу письмо на почту. Ког-
да то получу от тебя! Целую ручку у любезной княгини23, могу 
уверить ее, что князь Петр здоров. Милая! Господь с тобою и  
со всеми вами. Вся душа моя обращена к тебе и к отечеству24.

Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государ-
ственной библиотеки (НИОР РГБ).Ф. 488. К. 1. Ед. хр. 1. Л. 93–93 об. 
Автограф. Scientific research department for manuscripts of the Russian 
State Library, fond 488, cardboard 1, item 1, pp. 93–93 verso. Manuscript.

№ 4
Москва, 21 августа, 1812.

Любезнейший, бесценный друг Катенька! Пишу к тебе с ку-
рьером графа и надписываю конверт на имя Принца. Я, сла-

ва Богу! получил от тебя два письмеца: то и другое заставило 
меня плакать от умиления. Более чем когда-либо чувствую неж-
ность твою и великодушие. Каждое слово трогает меня до глу-
бины сердца. Бесценный друг! Бог любит меня, когда он дал  
мне такую жену. Со слезами целую твои строки, моля всевыш-
него, чтобы его благость сохранила тебя и всех нас для лучших 
времен, если возможно. Береги себя, как ты мне обещаешь: гру-
сти менее; надейся на отца небесного. Всякую минуту молюсь  
о России и о нашем семействе. Стараюсь быть как можно спо-
койнее. До сей минуты я здоров совершенно: клянусь тебе  
в том моею любовию. Ты знаешь, что я не лжец. Дай Господи, что-
бы ты, милая, была с нашими малютками так же здорова, как я!  
Ем с аппетитом, но с разборчивостью; сплю очень, очень изряд-
но, и столь остерегаюсь простуды, что нынешний день не пое-
хал верхом за сырою погодою. Живу уже четвертый день у гра-
фа, где мне отвели хорошую комнату налево от гостиной. Он ока-
зывает ко мне доверенность, но я ему бесполезен, к сожалению.  
Люблю его искренно за патриотизм, и деятельный. Дай Бог, 
чтобы все это не пропало! Армия наша приближается к Мо-
скве и вступила в Гжать. Вязьма сожжена и в руках неприяте-
ля. Будет ли сражение, не знаем, хотя и приехал Кутузов. Во-
образи, что правителем канцелярии у него Фукс!25 Этот вы-
бор мне весьма не нравится. Сию минуту граф велел мне ска-
зать, чтобы я тотчас отдал ему письмо и что курьер теперь же 
едет в Ярославль. И так, прости, моя милая, мое сокровище. Це-
лую твои ручки сто раз. Благословляю тебя и детей. Обнимаю 
дружески княгиню Князь здоров и собирается ехать к Мило-
радовичу. Бог с вами и со мною! Прости, мой Ангел. Пиши ко 
мне обо всем. Где вы живете в Ярославле? Сколько проживае-
те? Что Великая Княгиня? И проч. Еще вас благословляю именем  
Божиим26.

Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государ-
ственной библиотеки (НИОР РГБ).Ф. 488. К. 1. Ед. хр. 1. Л. 95–95 об. 
Автограф. Scientific research department for manuscripts of the Russian 
State Library, fond 488, cardboard 1, item 1, pp. 95–95 verso. Manuscript.
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№ 5
Москва, 23 августа 1812

Милый друг Катенька! Вчера получил я любезнейшее твое 
письмо из Ярославля и благодарю Бога, что вы доехали здоро-
вы до места. Несколько раз в день льются у меня слезы, особли-
во когда читаю твои письма, воображая твою любовь и горесть. 
Утешайся детьми нашими и молись: не перестаю надеяться на 
милость Божию, хотя и не люблю обольщать себя малодушно, 
как другие, которые то бледнеют от страха, то видят Наполеона 
у ног своих. Моя надежда основана на сердечном уверении, что  
Господь в одно мгновение может все переменить, постыдить вра-
га нашего и спасти Россию. Еще судьба не решилась, ждем сра-
жения, которое должно быть в 117 верстах от Москвы, если фран-
цузы захотят в этом месте атаковать нас. Я кажусь самому себе 
довольно спокойным, и сон мой хорош, а, следственно, и здоро-
вье. Стараюсь исполнять твое приказание: думать менее, отвле-
кать себя от сердца и не растравлять чувствительности; но тре-
бую, милая, чтобы и ты делала то же. Я наложил на себя труд-
ную эпитимью разлукою с моим бесценным другом; однако и те-
перь думаю, что мне нельзя было поступить иначе, хотя пребы-
вание мое здесь и бесполезно для отечества: по крайней мере не 
уподоблюсь трусам и служу примером государственной, так ска-
зать, нравственности. Наши добрые Москвитяне изъявляют го-
товность умереть за честь древней столицы: вооружаются сабля-
ми и пиками, купцы, ремесленники, мещане, фабричные. Впро-
чем, дай Бог, чтобы армия не имела нужды в их содействии. Граф, 
хозяин мой, бодрствует с утра до вечера. Вчера приезжал сюда 
Платов27 на несколько часов, думая найти здесь Государя, и но-
чью опять уехал в армию. Все казаки идут с Дона к Москве. Ны-
нешний день увидим шар, над которым один немец долго трудил-
ся в Воронцове и которым надеется сделать большой вред непри-
ятелю: я не легковерен. Москва пустеет: уезжают и увозят. Вос-
питательный дом, Оружейная палата, архивы, межевая, все от-
правляется. Привезли уже к нам около трех тысяч раненых. Меж-
ду тем город спокоен и тих удивительно. Вчера С.С. Кушников28 
обедал у нас, отправив жену и детей; а я еду теперь к нему обе-
дать. Принц пишет ко мне, что он сам будет посещать тебя. Ду-

маю, что ты еще не видала Великой Княгини: скажи мне о ней не-
сколько слов, когда увидишь ее. Желаю, милая, чтобы вы могли 
сколько-нибудь покойно жить в своем чистеньком домике. Уве-
домь, что вам стоит содержать людей и стол. Но долго ли будем 
писать друг к другу? Отдаюсь в волю Божию. Не знаю, что и в ка-
ком случае сделаю и где буду; но обещаю тебе, милая, не жертво-
вать собою безрассудно: Господь бережет всех нас. Не отпускай 
лошадей в деревню, а держи у себя и будь на всякий случай го-
това к отъезду. Ежели (чего Бог сохрани) неприятель дойдет до  
Москвы, то вам не должно оставаться в Ярославле, а через Ко-
строму ехать в Нижний, как скоро Великая Княгиня выедет из 
Ярославля; пока она на месте, то и вы безопасны; но одне не оста-
вайтесь. Исполнив долг чести и любви к отечеству, буду искать 
тебя: прочее зависит от Бога. Нежно, нежно тебя целую, а по-
сле и наших малюток. Благословляю вас от сердца, которое жи-
вет вами. Дети! Утешайте маменьку: будьте умны и ей послушны. 
Когда то Бог велит нам соединиться! Князь Петр едет к своему 
генералу Милорадовичу; мы уже простились. Катенька бесцен-
ная! Прижимаю тебя к сердцу: Господь да блюдет тебя! Малень-
кий образ, тобою присланный, ношу на себе. Мысленно обнимаю 
Княгиню: учи ее твердости. Бог с вами. Сам еду отдать письмо 
на почту. Еще благословляю тебя особенно, моего единственного 
друга. Кланяйся Лангеру29 и поблагодари его моим именем.

Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государ-
ственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 488. К. 1. Ед. хр. 1. Л. 97, 97 
об, 98, 98 об. Автограф. Scientific research department for manuscripts 
of the Russian State Library, fond 488, cardboard 1, item 1, pp. 97, 97 об, 
98, 98 verso. Manuscript.

№ 6
Москва, 25 августа 1812

Милая Катенька, бесценный друг! Я, слава Богу! здоров по 
сию минуту. Вчера в 115 верстах от Москвы неприятель атаковал 
наш арьергард; ожидают, что нынешний день будет решительная 
баталия. Несмотря на то, я спал почти спокойно. В несколько ча-
сов здесь было три курьера из армии. Господь да защитит наше 
любезнейшее отечество! Молись, бесценная, заставь и малюток 
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наших молиться. Все решится скоро, скоро. Идет дождь: может 
быть, это лучше для наших. Слышно, что все, от генерала до сол-
дата готовы умереть. Ставят 5000 тысяч лошадей на станциях от 
Москвы до Можайска для раненых. Между тем в городе все тихо 
и спокойно. Пишу к тебе с Принцовым курьером. Моя ежечас-
ная молитва состоит в чувстве: Боже! Спаси мое отечество и се-
мейство. Целую тебя со всею нежностию и горячностию моего 
сердца, наполненного тобою. Прости, милая. Жду от тебя письма 
через почту: сам туда поеду, как скоро перестанет дождь. Благо-
словляю тебя и детенок. Будьте здоровы, милые. Обнимаю любез-
ную княгиню. Еще тебя целую. Верный твой друг

Н. Карамзин.
Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государ-

ственной библиотеки (НИОР РГБ).Ф. 488. К. 1. Ед. хр. 1. Л. 99–99 об. 
Автограф.Scientific research department for manuscripts of the Russian 
State Library, fond 488, cardboard 1, item 1, pp. 99–99 verso. Manuscript.

Примечания
1 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государствен-

ной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 488. К. 1. Ед. хр. 1. Карамзин Н.М. Письма к 
Е.А. Карамзиной. Nauchno-issledovatel'skij otdel rukopisej Rossijskoj gosudar-
stvennoj biblioteki [Scientific research department for manuscripts of the Russian 
State Library] (NIOR RGB), fond 488, cardboard, 1, item 1 “Karamzin N.M. Pisma k 
E.A. Karamzinoy” [Karamzin, N.M. Letters to E. A. Karamzinа].

2 Карнишина Л.М. Н.М. Карамзин: Письма 1812 года к жене // Оста-
фьевский сборник. Вып. 10. − Остафьево, 2005. − С. 12–20. Karnishina L.M.  
N.M. Karamzin: Pisma 1812 goda k jene [N.M. Karamzin: Letters to his wife in 
1812.]. Ostafevskiy sbornik, vol. 10, Ostafevo, 2005, pp. 12–20. 

3 См.: Сапченко Л.А. «Она была одним из благодетельных существ для 
души моей» (О переписке Н.М. Карамзина с великой княгиней Екатериной Пав-
ловной) // Вестник Московского государственного областного университета. − 
2013. − № 1. Электронный ресурс. Режим доступа http://vestnik-mgou.ru/Articles/
View/301Sm.: Sapchenko L.A. “Ona byila odnim iz blagodetelnyih suschestv 
dlya dushi moey” (O perepiske N.M. Karamzina s velikoy knyaginey Ekaterinoy 
Pavlovnoy) ["She was one of the beneficent beings for my soul" (N.M. Karamzin 
on his correspondence with the Grand Duchess Catherine Pavlovna)]. Vestnik 
Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta, 2013, no. 1. Available at: 
http://vestnik-mgou.ru/Articles/View/301 

4 Погодин М.П. Н.М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам 
современников. Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями.  
Ч. 1-2. − М.: Типография А.И. Мамонтова, 1866. − 505 + II +25 с. Pogodin M.P. 

N.M. Karamzin po ego sochineniyam, pismam I otzyivam sovremennikov. Materialyi 
dlyabiografii s primechaniyami I obyyasneniyami [N.M. Karamzin in his writings, 
letters and accounts of contemporaries: Materials for biography with notes and 
explanations], vol. 1-2, Moscow, Tipografiya A.I. Mamontova publ., 1866, 505 p. 

5 Сапченко Л.А. «О великих происшествиях нашего времени» (1812 и 
1825 годы в письмах Н.М. Карамзина // Реалии и легенды Отечественной вой-
ны 1812 года: Сборник научных статей. − СПб.;Тверь: Изд-во Марины Батасо-
вой, 2012. – С. 60–70. Sapchenko L.A. “O velikih proisshestviyah nashego vremeni” 
(1812 i 1825 godyi v pismah N.M. Karamzina ["On the great occurrences of our 
time": 1812 and 1825 in letters N.M. Karamzin]. Realii I legendy Otechestvennoy 
voyny 1812 goda: Sbornik nauchnyh statey [Reality and legends of the war of 1812: 
Collection of scientific papers.]. St. Petersburg-Tver, Izd-vo Mariny Batasovoy publ., 
2012, pp. 60–70.

6 Великая княгиня Екатерина Павловна (1788–1819) – четвертая дочь им-
ператора Павла I. С Карамзиным ее объединяли дружеские отношения и пере-
писка. Именно Екатерина Павловна в 1811 г. побудила его к созданию «Запи-
ски о древней и новой России», подвигла к самой необходимости влиять на им-
ператора во имя принятия мудрых решений. Grand Duchess Catherine Pavlovna 
(1788–1819), the fourth daughter of Emperor Paul I. She and Karamzin had a friendly 
relationship and corresponded with each other. It was Ekaterina Pavlovna who in 1811 
prompted him to write "Notes on Ancient and Modern Russia" and inspired the very 
need to influence the tsar in the name of making wise decisions.

7 Петр-Фридрих-Георг (Георгий Петрович) Голштейн-Ольденбургский 
(1784–1812) – супруг великой княгини Екатерины Павловны, племянник им-
ператрицы Марии Федоровны. С 1809 г. генерал-губернатор Тверской, Новго-
родской и Ярославской губерний, главный директор путей сообщения. Peter 
Friedrich Georg (Georgiy Petrovich) of Holstein-Oldenburg (1784–1812), husband of 
the Grand Duchess Catherine Pavlovna, nephew of the Empress Maria Feodorovna. 
Since 1809, General Governor of Tver, Novgorod and Yaroslavl provinces, senior 
director of lines of communications.

8 Н.М. Карамзин учил великую княгиню русскому языку. N.M. Karamzin 
taught Russian language to the Grand Duchess.

9 Александр Ольденбургский (1810–1829) – сын великой княгини Ека-
терины Павловны и принца Георга Ольденбургского. Alexander of Oldenburg 
(1810–1829), son of the Grand Duchess Catherine Pavlovna and Prince Georg of  
Oldenburg.

10 Лобанов-Ростовский Яков Иванович (1760–1831) – князь, член Государ-
ственного Совета, малороссийский генерал-губернатор (1808–1816), сенатор, 
председатель департамента. Lobanov-Rostovsky Yakov Ivanovich (1760–1831), 
prince, a member of the State Council, the Little Russia Governor-General (1808–
1816), Senator, Chairman of the Department.

11 Перевод Л.А. Сапченко и Л.Ф. Семеновой. Translated by L.A. Sapchenko 
and L.F. Semenova.

12 Перевод Л.А. Сапченко и Л.Ф. Семеновой. Translated by L.A. Sapchenko 
and L.F. Semenova.

13 Братья Василий Петрович (1780–1834) и Александр Петрович (1780–
1855) Оболенские служили в это время в Твери адъютантами принца Георгия 
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Гольштейн-Ольденбургского, пользовались доверием и уважением Екатерины 
Павловны. Brothers Vasily Petrovich (1780–1834) and Alexander Petrovich (1780–
1855). At that time the Obolensky served in Tver as aides-de-camp to Prince George 
of Holstein-Oldenburg and enjoyed confidence and respect of Catherine Pavlovna.

14 На обороте 92 листа:
Ея высокоблагородию Милостивой Государыне Катерине Андреевне Карам-

зиной
В Новой Басманной, в доме Адмирала Мордвинова, в Москве.
15 Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826), граф, русский государствен-

ный деятель. В августе 1812 г. Карамзин жил в доме Ф.В. Ростопчина в Москве.  
Rostopchin Fedor Vasilevich (1763–1826), Count, Russian statesman. In August of 
1812 Karamzin lived at F.V. Rostopchin’s house in Moscow.

16 Английский клуб, российское дворянское собрание, где обсуждались 
вопросы общественной и политической жизни, формировалась общественное 
мнение, устраивались обеды, велась карточная игра и т.д. Прием в члены клу-
ба происходил по рекомендациям, путем тайного голосования. Количество чле-
нов было ограничено. The English Club, the Russian Nobility Assembly, where they 
discussed issues of social and political life, shaped public opinion, arranged dinners, 
conducted card games, etc. Club membership was granted by recommendations via a 
secret ballot. The number of members was limited.

17 Гейм Иван Андреевич (1759–1821) – ученый, профессор словесности, 
истории и географии, ректор Московского университета. Gaim Ivan Andreyevich 
(1759–1821), scientist, professor of literature, history and geography, rector of the 
Moscow State University.

18 Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) – поэт, критик, мемуарист, едино-
кровный брат Екатерины Андреевны Карамзиной. Pyotr Andreyevich Vyazemsky 
(1792–1878), poet, critic, memoirist, half-brother of Catherine Andreyevna  
Karamzin.

19 Наталья Николаевна Карамзина (1812–1815). Natalia Nikolayevna 
Karamzin (1812–1815).

20 Панина Софья Владимировна (1774–1844) – графиня, супруга вице-
канцлера графа Панина, дочь графа Владимира Григорьевича Орлова, была из-
вестна своей благотворительностью. Sofia Vladimirovna Panina (1774–1844), 
Countess, wife of the vice-chancellor of Count Panin, daughter of Count Vladimir 
Grigor’evich Orlov, was known for her charity work.

21 Анна Алексеевна Орлова-Чесменская (1785–1848) – графиня, камер-
фрейлина, дочь Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского. Anna Alekseyevna 
Orlov-Chesmenskiy (1785–1848), Countess, lady-in-waiting, daughter of Alexei 
Grigor'evich Orlov.

22 В этот момент у Карамзиных было четверо детей: Софья (1802–1856, ее 
мать – Елизавета Ивановна Протасова, первая жена Н.М. Карамзина, умерла в 
1802 г.); Екатерина (1805–1867); Андрей (1807–1813); Наталья (1812–1815). At 
this point the Karamzins had four children: Sophia (1802–1856, her mother, Elizaveta 
Ivanovna Protasova, N.M. Karamzin's first wife, died in 1802) Catherine (1805–1867), 
Andrew (1807–1813) and Natalia (1812–1815).

23 Вера Федоровна Вяземская (1790–1886) – супруга князя П.А. Вяземского. 
Vera Fedorovna Vyazemskaya (1790–1886), wife of Prince P.A. Vyazemsky.

24 На обороте 94 листа:
Ея высокородию Милостивой Государыне Катерине Андреевне Карамзиной 

в Ярославле. Оставить на почте до при… (край оборван).
25 Фукс Егор Борисович (1762–1829) – историк. Во время Отечественной 

войны 1812 г. находился при Кутузове в должности директора военной канцеля-
рии. Egor Borisovich Fuchs (1762–1829), historian. During the Patriotic War of 1812 
he served Kutuzov as director of military office.

26 На обороте 96 листа:
Милостивой Государыне Катерине Андреевне Карамзиной в Ярославле.
27 Платов Матвей Иванович (1751–1818) – донской атаман, генерал от ка-

валерии (1809), герой войны 1812 г. Matvei Ivanovich Platov (1751–1818), Don 
Ataman, cavalry general (1809), hero of the War of 1812.

28 Кушников Сергей Сергеевич (1765–1839) – племянник Н.М. Карамзина, 
петербургский гражданский губернатор (1802–1804), действительный тайный 
советник (1827). Жена − Екатерина Петровна Бекетова (1772–1827), дети − Ели-
завета Сергеевна (1800–1828), Екатерина Сергеевна (1801–1814), Александра 
Сергеевна (1805–1821), Софья Сергеевна (1807–1882), Ольга Сергеевна (1811–
1812). Kushnikov Sergei Sergeyevich (1765–1839), nephew of N.M. Karamzin, St. 
Petersburg civil governor (1802–1804), actual privy councilor (1827). His wife –  
Ekaterina Petrovna Beketova (1772–1827), his children – Elizaveta Sergeyevna 
(1800–1828), Ekaterina Sergeyevna (1801–1814), Alexandra Sergeyevna (1805–
1821), Sophia Sergeyevna (1807–1882), Olga Sergeyevna (1811–1812).

29 Предположительно, Карл Генрих Лангер – российский правовед и педа-
гог германского происхождения.Presumably, Karl Heinrich Langer, Russian lawyer 
and teacher of German origin.
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Post-Revolutionary Daily Life  
of Remote Countryside:  
According to the Diary of Village  
Constable V.A. Ostchepkov, March, 1906

Аннотация
Деятельность полиции Российской империи достаточно хорошо изуче-
на в новейшей историографии. Интерес, проснувшийся к этой теме у ре-
гиональных исследователей с конца 1990-х гг., не угас и сегодня. В ис-
следовании полиции Урала стоит особо отметить вклад Е.П. Сичинского.  
Обращает на себя внимание недостаточное число опубликованных исто-
рических источников, посвященных данной теме, в то время, как они мог-
ли бы способствовать существенному углублению региональных иссле-
дований и стимулировать выход обобщающих трудов. В советской исто-
риографии декларировалось, что основной задачей полиции было пода-
вление революционного движения и обеспечение интересов правящего 
класса. В новейших исследованиях это опровергается. В действительно-
сти, функции полиции были чрезвычайно широки. Это во многом прояв-
лялось и в полномочиях нижних полицейских чинов. Ежедневную рабо-
ту полицейского урядника, какой она была в действительности, а не на 
бумаге, демонстрирует документ, хранящийся в фондах Государственно-
го архива Пермского края, – выписи из служебного дневника В.А. Ощеп-
кова. Всего сохранилось 6 выписок за весну 1906 г. Однако данная пу-
бликация в силу ограничений по объему, включает только 2 первых вы-
писки, за март 1906 г. Данный отрывок демонстрирует как борьбу с ре-
волюционным движением со стороны полиции, так и выполнение мно-
гих других контрольно-надзорных и правоохранительных функций в ин-
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тересах всего населения волости. Публикация представляет интерес не 
только для исследователей полиции. Проблематика данного источника 
значительно шире, т.к. раскрываются многие другие аспекты повседнев-
ности русской деревни начала XX в., прежде всего относящиеся к про-
тивоправному поведению сельских жителей. Выписи фиксируют отго-
лоски предшествующих революционных событий. Публикация состав-
лена в соответствии с действующими правилам издания исторических  
документов.

Abstract
Police activities in the Russian Empire is a well-studied topic in modern 
historiography. Interest in it that sprang in regional studies in late 1990s hasn’t 
yet disappeared. Contribution of E.P. Sichinsky to studying the Ural police 
should be noted. Also draws attention insufficient number of publications of 
historical sources on the topic, while they could have significantly enhanced 
regional studies and stimulated publication of general works. Soviet 
historiography declared that the main task of the imperial police was to 
suppress the revolutionary movement and defend the interests of the ruling 
class. The latest researches refute this thesis. In fact, police functions were 
extremely broad, which is evident on the example of police constables duties. 
Their real daily work can be gauged from a valuable document stored in the 
fonds of the State Archive of the Perm Region – extracts of the official diary 
of V.A. Oshchepkov. In total there are 6 extracts preserved (all for spring of 
1906). However, for reasons of space, this publication includes only the first 
two extracts (for March). This fragment showcases not only struggle against 
the revolutionary movement but implementation of many other supervisory 
and enforcement functions in the interests of the entire population of the volost. 
The publication may be of interest not just to researchers of police. Issues 
touched upon in this source are wider. It reveals many aspects of everyday life 
in Russian countryside in the early 20th century, primarily concerning unlawful 
behavior of rural residents. The extracts echo the revolutionary events. The 
publication is in accordance with current rules for publication of historical 
documents.

Ключевые слова
Источник, Государственный архив Пермского края, Пермская губерния, 
полицейский урядник, полиция Российской империи, служебный днев-
ник.

Keywords
Source, State Archive of the Perm Krai, Perm gubernia, village constable, 
Russian imperial police, official dairy.

Тему дореволюционной деятельности полиции как на об-
щероссийском уровне, так и на примере отдельных реги-

онов нельзя назвать неизученной. Всплеск интереса к истории 
местных полицейских учреждений начался накануне 200-летне-
го юбилея Министерства внутренних дел в 2002 г. и не угас до 
настоящего времени. Появились исследования по истории поли-
ции Владимирской1, Казанской2, Нижегородской3 и других губер-
ний. Одним из крупнейших исследователей полиции Урала явля-
ется Е.П. Сичинский4.

В то же время публикаций источников по истории полиции до 
1917 г. не так уж и много: сборники документов «Новгородские 
полиция, милиция и органы внутренних дел»5, «Служить отече-
ству честь имею»6 и редкие публикации в периодической печати7. 
На наш взгляд, именно публикации архивных документов могли 
бы стать серьезным подспорьем для современных региональных 
исследователей полиции, обеспечили бы подлинно научное срав-
нение, смогли бы стимулировать рост обобщающих работ.

В советской историографии в качестве основной задачи до-
революционной полиции декларировалась борьба с революци-
онным движением и обеспечение интересов правящего класса. 
Этот тезис опровергается современными исследователями, не без 
оснований утверждающими, что полиция Российской империи 
не была отделена от администрации и имела чрезвычайно широ-
кую компетенцию, выступая в качестве органа власти вообще8. 
Эта многоаспектность нашла свое отражение в инструкции по-
лицейским урядникам 1887 г., согласно которой на них лежали 
попросту неподъемные обязанности9. Однако для историка го-
раздо важнее узнать, не что они должны были делать, а насколь-
ко хорошо выполняли указанные задачи на практике. В конечном 
счете, как бы квалифицированно и разумно не было руководство, 
успех деятельности учреждения в гораздо большей степени зави-
сит от рядовых исполнителей. Инструкция предписывала каждо-
му уряднику вести записную книжку, которая могла бы пролить 
свет на рассматриваемую проблему. Однако таковые не сохрани-
лись. В то же время, с 12 февраля 1906 г. для того, чтобы полицей-
ская стража могла оперативно реагировать на беспорядки, каж-
дый урядник Пермского уезда был обязан два раза в месяц опи-
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сывать все происшествия во вверенной ему волости10. Наиболь-
ший интерес представляют отчеты урядника Полуденской воло-
сти В.А. Ощепкова, которые он, в отличие от других, формировал 
в виде выписок из дневника.

В Государственном архиве Пермского края сохранилось 6 та-
ких выписей, за весь период весны 1906 г.11 К сожалению, огра-
ниченный объем публикации не позволяет нам опубликовать 
все. Однако уже представленный отрывок за март 1906 г. имеет 
огромную научную ценность. Благодаря ему исследователи и все, 
кто интересуется данным периодом, могут познакомится с рабо-
той «нижнего чина» в режиме «день за днем». С одной стороны, 
урядник действительно пытается, в меру своих сил, «подавлять» 
революционное движение: «наблюдал сыздали за волостным схо-
дом, чтобы никого постороннего не было…». С другой, состав-
ление протоколов о краже ремня ценой в 1 рубль или об избие-
нии крестьянки собственным пьяным мужем, вряд ли можно счи-
тать «защитой интересов господствующего класса». Много вни-
мания в этот и последующие месяцы уделял урядник обеспече-
нию функционирования транспортных артерий, вопросам пожар-
ной безопасности.

Впрочем, задача публикации настоящих выписей не просто 
восполнить лакуну в публикации источников по истории полиции 
или показать события 1906 г. «с другой стороны баррикад». Дан-
ные источники содержат в себе достаточно сведений и по дру-
гим аспектам повседневной жизни русской деревни начала XX в. 
При этом, однако, нужно учитывать, что урядником фиксируют-
ся, в первую очередь, проявления диванного, а чаще прямо проти-
воправного поведения сельских жителей. Хотя дневник и не но-
сит личного характера, в нем можно проследить и некоторые ан-
тропологические аспекты. Так, примечательно, что В.А. Ощеп-
ков не отделяет своих обязанностей полицейского от обязанно-
стей христианина и уведомляет исправника А.Л. Правохенского, 
что с 28 по 30 марта «говел и приобщался Св[ятых] тайн». Из  
этих и других выписок можно извлечь сведения об отголосках ре-
волюционных событий предшествующего периода, а также про-
явлениях народного недовольства и формах его подавления вес-
ной 1906 г.

Публикация исторического источника оформлена в соответ-
ствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» 
(М., 1990 г.). Слова даны в современном написании. Знаки пре-
пинания расставлены по правилам современной пунктуации. Все 
устранимые неисправности текста удалены без оговорок. Сокра-
щения, кроме общепринятых, раскрыты в квадратных скобках.

№ 1 
Дневник полицейского урядника Полуденской волости  

В.А. Ощепкова (1–14 марта 1906 г.)
15 марта 1906 г.

д. Полуденная12

1го Марта. Ездил в дер[евню] Верх-Юга для вручения по- 
весток по выборам в Государственную думу.

2го. Ездил для того же на Сидоровские гвоздильные зав[оды].
3го. Ездил для того же в дер[евню] Чуваковку.
4го. Ездил для того же в дер[евню] Сосна и дер[евню] Гари.
5го. Наблюдал сыздали за волостным сходом, чтобы никого 

постороннего не было на сходе.
6го. Вследствие словесного приказания г[осподина] приста-

ва рано утром выехал в г. Пермь с рапортами от себя и от уряд-
ника Абызова о результатах выборов, где явился в 7 час[ов] 
утра г[осподину] приставу, того же числа возвратился обратно в 
дер[евню] Полуденну.

7го. Ездил в деревню Кунгурку для составления протокола о 
краже поясного ремня ценою 1 руб. крестьянским сыном Острож-
ской волости Оханского уезда Василием Семеновичем Лоскуто-
вым у крестьянина дер[евни] Кекорка Полуденской волости Ан-
дрея Николаевича Кольцова.

8го. Ездил в Югокамск, где слышал от прохожих, что 2 дня 
тому назад у Оханского торговца Слешина, ехавшего по тракту 
из г. Перми, около дер[евни] Сулемы неизвестно кто срезал с возу 
место чаю ценою 70 руб.

9го. Утром в 9 час[ов] проезжающий из г. Перми торговец Но-
линского завода Иван Викентиевич Попов заявил, что ночью, ког-
да они с работником спали, около той же дер[евни] Сулемы, воры 
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срезали с возу место летних фуражек на 50 руб. с […]13, о чем со-
общено для сведения в с. Култаево уряднику Фурину.

Вечером ездил на Сидоровские гвоздильные заводы: издали 
наблюдал, чтобы никого посторонних на собрании рабочих не 
было.

10. Ездил в дер[евню] Елово для отобрания оружия – револь-
веров, которые были ранее заявлены.

11го. Была мной арестована до вытрезвления жена мастерово-
го Окулина Аликина: валялась пьяная на улице.

12. Находился в личном распоряжении г[осподина] пристава.
13. Ездил в дер[евню] Верх-Юга, по прошению волостного 

старшины Болотова, для оказания содействия, при осмотре чужо-
го жеребенка, осенью запертого вместо своего, заявил притяза-
ние крестьянин дер[евни] Чуваковки Никифор Болотов, который 
и подал прошение на волостной суд.

14. Вследствие словесного заявления крестьянки дер[евни] 
Полуденны Матрены Угольниковой, что муж ее Степан Угольни-
ков постоянно пирует, и, в пьяном виде, бьет ее часто до того, что 
она оглохла, составил протокол, каковой и представил господину 
приставу 1го стана.

Полицейский урядник 3го участка Ощепков
Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 132. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 19–19 об. Авторская копия.

№ 2
Дневник полицейского урядника Полуденской волости  

В.А. Ощепкова (15–30 марта 1906 г.)
1 апреля 1906 г.

д. Полуденная
15го. Ездил в дер[евню] Гари для вручения повестки крестья-

нину Михаилу Ширинкину.
В 12 час[ов] дня арестован пьяный и дравшийся со своей же-

ной крестьянин дер[евни] Полуденны Степан Угольников до вы-
трезвления.

16го. Находился в Полуденском вол[остном] правлении при 
Земском Начальнике.

17го. Ездил в Юго-Камск для переговоров с урядником Абы-
зовым.

В 8 час[ов] вечера около винной лавки взят под арест пьяный 
запасной рядовой Василий Угольников, до вытрезвления. При 
этом Угольников вырвал клок бороды десятника Андрея Уголь-
никова, а у меня сорвал погон, с правого плеча, о чем составлен 
протокол.

19го. В 12 дня выехал в г. Пермь.
20. В 8 час. утра явился г[осподину] приставу.
В 5 час[ов] вечера выехал из г. Перми в дер[евню] Полуденну, 

куда приехал в 2 час[а] ночи.
21го. Составил протокол о нанесении в голову колотой неопас-

ной раны рабочему на Сидоровском заводе Егору Гладких рабо-
чим с того же завода Павлом Луневым, с компанией молодых ре-
бят, в драке.

В 12 час[ов] дня в волостном суде по приказанию г[осподи]
на пристава поддерживал обвинение по 30 ст[атье] Улож[ения] 
о нак[азаниях] против крестьянина дер[евни] Кекурки Кольцова, 
который приговорен судом к 5 дням ареста или 5 р[у]б. к штра-
фу14.

Вечером ездил в дер[евню] Верх-Юга: наводил справки о из-
битом крестьянине Николае Жалвакове, той же компанией моло-
дых ребят, во главе с тем же Луневым, о чем Жалваков подал про-
шение на волостной суд.

22. Вследствие полученных сведений, что на среднем Сидо-
ровском заводе у старшего рабочего Павла Прохоровича Лунева, 
участвующего в вышеизложенных драках, есть кинжал и другое 
холодное оружие, взял стражника Кликова и десятника Боярши-
нова, придя на завод, в квартиру Лунева, предъявил к нему тре-
бование о выдаче оружия, при этом Лунев сам добровольно от-
дал остро отточенную стальную саблю 6  четвертей длинны и 
стальную трость с тяжелым медным набалдашником и литерами 
«П. Л.» и объяснил, что саблю сделал сам, и что кинжала у него 
нет.

В 6 час[ов] вечера сего числа у крестьянина дер[евни] Кун-
гурки Полуденской волости Федора Ефимовича Ширинкина 
сгорело гумно от того, что, когда он стал сушить овин, в ови-
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не был худой потолок, который упал на каменку с огнем, строе-
ние гумна и овин застраховано не было, убыток от пожара около  
400 руб.

23. Составил протокол о бывшей 19го числа сего Марта лоте-
рее, никем не разрешенной, у заведующего Сидоровскими гвоз-
дильными заводами Ивана Ивановича Жижева. Билетов было 
25ти по 50 коп. билет. Разыгрывались дешевые карманные часы, 
подцепок, два кольца и два подсвечника.

24го. Ездил на перевоз по Казанскому тракту через реку Каму 
для осмотра по реке дороги, оказалось, что с неделю можно ез-
дить безопасно.

В попутных деревнях посредством расспросов у жителей, 
производил розыски крестьянина Полуденской волости Макси-
ма Ивановича Угольникова, разыскиваемого г[осподи]ном при-
ставом 1го стана Красноуфимского уезда, привлеченного к дозна-
нию по обвинению его по 103 ст[атье] Угол[овного] улож[ения]. 
При чем Угольникова на жительстве в Полуденской волости не 
оказалось.

25го, 26. Собирал сведения по участку о количестве мер и ве-
сов и гирь.

27го. Составил протокол о крестьянке дер[евни] Полуденны 
Клавдии Андреевой Долгих, которая тайно торгует вином.

28го, 29го, 30го. Говел и приобщался Св[ятых] тайн.
Полицейский урядник Ощепков

Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 132. Оп. 1.  
Д. 51. Л. 31–32. Авторская копия. На первой странице входящий 
штамп Пермского уездного полицейского управления от 5 апреля 
1906 г., без указания входящего номера.
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Аннотация
В статье рассмотрены взаимоотношения мирного населения с оккупан-
тами в Боброводворском районе Курской области со 2 июля 1942 года по  
5 февраля 1943 г. Автор проанализировал научные исследования, архив-
ные материалы, устные и письменные воспоминания очевидцев этих со-
бытий и пришел к выводу, что структуры оккупационной власти, сфор-  
мированные из числа коллаборационистов, являлись чрезвычайно важ-
ным и необходимым элементом существования нацистской военной вла-
сти на захваченной территории. Они являлись низовым звеном аппарата 
власти, основным инструментом осуществления оккупационной полити-
ки, служили проводником политики немецких и венгерских властей сре-
ди населения. Администрации района, земельных обществ, сформиро-
ванные из числа коллаборационистов, работали в условиях полного под-
чинения и контроля со стороны германского и венгерского военного ру-
ководства. Данное сотрудничество, иногда по субъективным причинам, 
было недостаточно эффективно. Характерной чертой оккупационной 
власти было стремление к установлению тотального господства над насе-
лением. Отсутствие широкого сопротивления со стороны населения свя-
зано не с дружелюбием советских граждан по отношению к оккупантам и 
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не с выжидательной позицией населения, а, вероятнее всего, с состояни-
ем растерянности основной массы граждан и объективно слабой возмож-
ностью эффективного сопротивления в условиях «нового порядка». Од-
нако попытки поработить нашу страну, а советских людей сделать безро-
потными рабами, у нацистов бесславно провалились. Значительная часть 
документов, используемых в статье, вводится в научный оборот впервые. 
Данная статья существенно расширяет традиционные представления об 
оккупационном режиме, сложившиеся в отечественной историографии, 
позволяет выйти на новый уровень осмысления проблемы.

Abstract
The article is a case-study of relationship between the civilian population and 
the invaders in town Bobrovodvorsk of the Kursk region from 2 July, 1942 
to February 5, 1943. The author analyzes scholarship, archival materials, oral 
and written memoirs of eye-witnesses and concludes that the machinery of the 
occupying authorities generated from among collaborators was an essential 
element of Nazi military power in the occupied territory. They represented 
the grassroots level of power and were the main of policy conductor for 
German and Hungarian authorities. However, the district administration and 
land societies formed from among the collaborators worked under full control 
of and in conformity with German and Hungarian military leadership. Thus, 
collaboration was not always effective. One of distinctive traits of occupation 
authorities was their striving for total domination over the population. Probably, 
lack of a widespread resistance was not as much due to amicable or wait-
and-see attitude of the Soviet people towards invaders, but to general state of 
confusion and little opportunity of effective resistance under the “new order.” 
However, the attempt to enslave the nation and turn the Soviet people into 
uncomplaining Nazis slaves failed ignominiously. Most documents used in the 
article are introduced into scientific use for the first time. The article broadens 
the traditional image of the occupation regime in the national historiography 
and prompts a new understanding of the issue. 

Ключевые слова
Оккупационный режим, коллаборационизм, староста, венгерский комен-
дант, управа, земельное общество.

Keywords
Occupation regime, collaboration, superintendent, Hungarian commandant, 
administration, land society

Актуальность исследования определяется непростой меж-
дународной ситуацией в современном мире и активиза-

цией движения неонацизма в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, 

на Украине. В отечественной историографии события, происхо-
дившие на оккупированной территории Советского Союза осве-
щались не в полной мере. В советской историографии пробле-
ма коллаборационизма в период оккупации почти не рассматри-
валась. Крупнейшим исследованием по коллаборационизму в со-
временной отечественной историографии является монография 
М.И. Семиряги1. В его работе большое значение имеет анализ ис-
токов, форм, специфических черт, присущих коллаборационизму 
в СССР, и роли коллаборационистов в проведении оккупацион-
ной политики. Большой интерес представляет также монография 
Б.Н. Ковалева2. Анализируя политику оккупантов, он применил 
дифференцированный подход, выделив разные направления: по-
литика в сфере экономики, в духовно-нравственной сфере, в об-
ласти образования, семейно-брачных отношений.

В ходе переосмысления исторического прошлого нашей стра-
ны в последнее время появляются работы, страдающие тенденци-
озностью и не всегда объективностью. Это связано, возможно, с 
попыткой иначе охарактеризовать отдельные исторические сюже-
ты Великой Отечественной войны. К ним относится, прежде всего, 
работа И.Г. Ермолова3. Автор в качестве примера приводит суще-
ствование в период оккупации Локотского самоуправления. Вме-
сте с тем, общеизвестно, что нацистское руководство не предусма-
тривало никакой самостоятельности на территории России, Укра-
ины, Белоруссии. В свою очередь мирное население на оккупиро-
ванных территориях по отношению к «новому порядку» относи-
лось, как правило, пассивно негативно или активно оппозиционно.

Характер оккупационного режима в отдельной области, во-
просы сопротивления советских граждан оккупантам и случаи 
проявления коллаборационизма исследуются в работе С.А. Ники-
форова4. Опираясь на документальные материалы центральных, 
региональных, партийных архивов, автор исследовал как оккупа-
ционный режим и его экономическую политику, так и социаль-
ную, идеологическую политику оккупантов на территории Кур-
ской области и взаимоотношения местного населения с новым 
политическим режимом.

В связи с этим автор статьи предпринял исследование особен-
ностей взаимоотношения местного населения с оккупантами на 
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территории Боброводворского района Курской области со 2 июля 
1942 г. по 5 февраля 1943 г.

На захваченной территории Боброводворского района окку-
панты начали создавать систему управления с привлечением со-
ветских граждан, которым они в той или иной мере доверяли. В 
Бобровых Дворах была создана комендатура, которая располага-
лась в нынешнем здании психбольницы. Комендантом стал Рю-
шер. Переводчицей ему назначили учительницу немецкого языка 
Малыхину Глафиру Александровну. Немцы хотели назначить ста-
ростой Головкова Тимофея Кузьмича, но он отказался. Его сразу 
забрали в комендатуру и вместе с другими 14 жителями длитель-
ное время держали в подвале. Правда, затем их все-таки освобо-
дили. Старостой назначили Дмитрия Петровича Леонова5.

После продвижения немецких войск вглубь советской терри-
тории власть в районе была передана венгерскому военному ко-
мандованию. По мнению очевидцев, система управления венгров 
была не менее жесткой, чем при немцах. Руководители оккупа-
ционного режима в районе, в целях привлечения на свою сторо-
ну части населения, выступали как освободители от прежнего по-
литического строя. Об этом свидетельствует «Воззвание к граж-
данскому населению» венгерского военного командования от  
12 сентября 1942 г., в котором утверждалось: «Вы освобождены 
немецкими и венгерскими войсками от большевистского ига. Вам 
дана возможность свободной обработки земли. Интересы каждо-
го является старательная работа, ибо только это освободит народ 
от голода и смерти. Однако незначительная часть народа презира-
ет труд, не желает честно работать, и скрываются в лесу и грабят 
своих сограждан. Если граждане будут оказывать помощь в борь-
бе против этих людей, то будут получать вознаграждение в раз-
мере до 5 000 руб. По согласию с этими людьми эта сумма может 
быть заменена продуктами или вещами»6. Однако обещания сво-
бодно трудиться на земле не всегда соблюдались. Так, например, 
Черных Георгий Иванович, 1905 года рождения, колхозник Пан-
ковского сельсовета при уходе с работы был застрелен7.

Важно отметить, что основу экономики Боброводворского 
района составляло сельское хозяйство. В этих условиях для укре-
пления собственной власти новый режим стал предлагать землю 

всем (местному населению, раскулаченным лицам, горожанам), 
кто будет помогать в борьбе с партизанами. Тем самым предпола-
галось сформировать социальную базу, которая будет поддержи-
вать и защищать оккупационный режим. Это не встретило массо-
вой поддержки местного населения. В результате для установле-
ния принудительного порядка на оккупированной территории но-
вая власть через три месяца ввела строжайший учет граждан. На-
чальник района Л. 9 октября 1942 г. обратился к старшинам зе-
мельных обществ к 12 октября 1942 г. предоставить в Главное 
районное управление следующие сведения: о количестве жите-
лей в каждом населенном пункте, о количестве хозяйств в каж-
дом населенном пункте, фамилия, имя, отчество старост, их воз-
раст и местожительство8.

Однако старшины отдельных земельных обществ по различ-
ным причинам затягивали выполнение данного требования. Это 
вынудило 20 октября 1942 г. начальника района Л. обратиться к 
старшине Т. Он потребовал немедленно (в третий раз) предоста-
вить сведения о количестве хозяйств, жителей и фамилий старост 
с указанием их возраста по следующим населенным пунктам: 
Червоновка и Махновка. Если же Т. не предоставит сведения, то 
будет оштрафован на 250 руб.9 Возможно, такая нерасторопность 
старшин земельных обществ, которые затягивали подачу сведе-
ний о жителях района, привела к тому, что с территории Бобро-
водворского района было насильственно угнано в Германию все-
го лишь 4 человека10.

Важно отметить и тот факт, что, по свидетельству А.С. Голов-
кова, благодаря переводчице Г.А. Малыхиной, которая предупре-
дила об отправке в Германию П.Ф. Гончарову, Д.И. Кандаурову, 
А.П. Казанцеву и других, они успели скрыться у знакомых в дру-
гих селах. В то же время уже в Старооскольском районе 12 октя-
бря 1942 г. был отправлен первый эшелон с молодыми советски-
ми гражданами в Германию. Всего с территории Старооскольско-
го района оккупанты насильно угнали 2 737 человек11.

Создание системы строгого учета граждан помогало оккупа-
ционному режиму периодически использовать дешевую рабочую 
силу в своих целях. Уже 8 сентября 1942 г. волостной старши-
на С. своим распоряжением требовал от старшины Гущинского 
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земельного общества обеспечить явку 10 женщин с лопатами в 
волостное управление на 10 сентября к 10 часам. Они должны 
были иметь с собой продовольствие на четверо суток12. Вероят-
но, предполагалось использовать их для строительства оборони-
тельных сооружений.

Советские граждане, несмотря на угрозы, избегали прину-
дительных работ различными способами, стремились обмануть 
районные и местные органы власти. 3 октября 1942 г. староста 
одного населенного пункта сообщал старшине Гущинского зе-
мельного общества Т., что люди, отосланные в Бабровку, верну-
лись. Они предоставили бумагу, из которой не было ясно, кто ее 
писал: сами ли они или вышестоящие органы13. Остается неиз-
вестным, были ли приняты к вернувшимся карательные меры или 
об этом не сообщили в район.

На 20 октября 1942 г. Боброводворскому дорожному отделу 
были направлены из Гущинского земельного общества плотники. 
Однако они не явились. Старшина общества Т. в донесении во-
лостному старшине сообщал, что он заранее предупреждал жи-
телей Хлоповского земельного общества Т.П. Кривоченкова и  
Ф.И. Шутенкова, что они 20 октября должны явиться в Боброво-  
дворский дорожный отдел. Однако во время проверки 20 октября 
1942 г. старшина Т. обнаружил их в своих домах. Они не вышли 
на работу14. Старшина Т. просил районные власти принять меры. 
Начальник района Л. 21 октября 1942 г. сообщал в Гущинское зе-
мельное общество, что полицейские доставили в Бобровы Дво-
ры граждан Ф.И. Шутенкова и Т.П. Кривоченкова15. Вероятно, 
что старшина Гущинского земельного общества Т. наказывать со-
граждан не решился, поэтому обратился за помощью к районной 
администрации.

Местное население к таким действиям оккупационной вла-
сти с самого начала относилось по-разному – от неподчинения 
до пассивного сопротивления. Поэтому районная власть приме-
няла различные методы наказания от наложения штрафов до рас-
стрела. Анисимов Пётр Степанович, 1925 года рождения, колхоз-
ник Солнцевского сельсовета, был застрелен за невыполнение 
работ16. В то же время районное управление направило квитан-
цию на взыскание штрафа в село Гущино гражданину А.Я. Про-

хорову за срыв работы 24 августа 1942 г., на основании заявления 
старосты П. А.Я. Прохоров должен был уплатить штраф в сумме  
200 руб. в трехдневный срок с 25 по 28 августа 1942 г. В случае 
невыполнения, штраф удваивался17. 4 сентября 1942 г. Бобровод-
ворское волостное управление подвергло штрафу Т. Илью Мак-
симовича за халатное отношение к служебным обязанностям на 
сумму 200 руб.18

Районная администрация, по отношению к старшинам и ста-
ростам, постепенно ужесточала учет и контроль за выполнени-
ем поставленных задач. Это можно проследить на деятельно-
сти старшины Гущинского земельного общества Т. 22 сентября  
1942 г. главный агроном района С. писал старшине Т.: «Много раз 
обязывали Вас предоставить материал, но Вы его не предостави-
ли. Неужели необходимо, чтобы с помощью штрафов или других 
взысканий, добиваться от Вас важных сельскохозяйственных ма-
териалов. Думаю, что Вы немедленно их вышлите»19.

21 октября 1942 г. начальник района Л. писал старшине Т.: 
«Вам было дано указание о том, чтобы ежемесячно к 20-му числу 
предоставлять докладные по выполнению распоряжений и ука-
заний Главного районного управления. Однако Вы до сих пор не 
представили докладную о проделанной Вами работе. Приказы-
ваю: с получением сего немедленно прислать подробную доклад-
ную и указать причину задержки последней»20.

Можно только предложить, что старшина Гущинского земель-
ного общества Т. или из-за большого количества распоряжений 
и указаний Главного районного управления не успевал писать 
отчеты или пассивно саботировал указания районной админи-
страции. После более двух месяцев уговоров и увещеваний сво-
евременно представлять отчеты администрация района приняла 
меры. Начальник района Л. в отношении старшины Гущинско-
го земельного общества Т. 14 декабря 1942 г. издал распоряже-
ние. В нем утверждалось, что за неявку на совещание 12 дека-
бря 1942 г., за недисциплинированность Главное районное управ-
ление выносит ему выговор. В случае неявки по пятницам вме-
сте с писарями, еженедельно к 10 часам утра точно в срок без 
всяких уважительных причин, он будет оштрафован на сумму  
200 руб.21 К концу года количество совещаний увеличилось, тре-
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бовательность и контроль за выполнением указаний и распоряже-
ний ужесточились.

Нехватка хлеба требовала, с одной стороны, усилить меры ад-
министрации района, старшин и старост земельных обществ по 
изъятию хлеба у крестьян, а, с другой стороны, крестьяне, что-
бы выжить в это трудное время, различными путями стремились 
скрывать зерно. Если на местах старшины или старосты, по при-
казу военного коменданта, обнаруживали его запасы, то крестья-
нин мог быть приговорен к расстрелу. Гнитиёв Иван Викторович, 
1900 года рождения и Болтенко Михаил Ильич, 1901 года рож-
дения, жители Богословского сельсовета, были расстрялены вен-
герскими жандармами за сокрытие хлеба22.

В связи с приближением фронта к Боброводворскому району 
усилились, с одной стороны, контроль оккупационного режима 
за местным населением, а с другой, местные жители стали оказы-
вать как активное, так и все более решительное пассивное сопро-
тивление, что вызывало соответствующие негативные действия 
немецких, венгерских властей и их пособников – старост и стар-
шин. Об этом свидетельствуют следующие факты:

Уришаев Фрол Яковлевич, 1889 года рождения, житель Чап-
кинского сельсовета, за отказ от выполнения наряда, выданного 
ему немецким офицером, 11 января 1943 г. был расстрелян стар-
шиной села Андреевым Иваном Петровичем.

Алфёров Филипп Филатович, 1896 года рождения, житель 
Панковского сельсовета, 29 января 1943 г. при переходе в другое 
селение был задержан немецким солдатом, который заколол его 
штыком.

29 января 1943 г. была застрелена немецким солдатом за не-
подчинение (не принесла ему воды) Полуянова Анастасия Васи-
льевна, 1870 года рождения, жительница Панковского сельсовета.

Сапрыкин Арсений Никитович, 1896 года рождения, житель 
деревни Волково Сапрыкинского сельсовета и Климов Андрей 
Никитович, 1892 года рождения, житель Огибнянского сельсове-
та, при отступлении немцев были сожжены в селе Гусевка Старо-
оскольского района23.

Отсутствие более активного сопротивления, выжидательная 
позиция населения по отношению к оккупантам связано, веро-

ятнее всего, с состоянием растерянности основной массы граж-
дан и объективно слабой возможностью эффективного сопротив-
ления в условиях «нового порядка». Попытки поработить совет-
скую страну, превратив ее граждан в безропотных рабов у наци-
стов бесславно провалились.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ,  
ЗНАЧЕНИЕ И УРОКИ  
ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1945 г.

Yurchenko S.V.,  
Simferopol, Russian Federation

Historical Background, Impact  
and Lessons of the Crimea (Yalta)  
Conference of 1945

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению итогов Ялтинской конференции 1945 г., 
оказавшей влияние на сохранение мира и стабильности в Европе почти 
до конца ХХ века: международная система, основанная на принципах, 
выработанных в Ялте, подтверждая прогнозы «большой тройки», просу-
ществовала почти 50 лет. Поколение, к которому принадлежали участ-
ники конференции, пройдя через суровые испытания, при всех противо-
речиях, жертвах и издержках сумело обеспечить мир и стабильность в  
Европе и мире не только до своего ухода, но и обеспечив запас прочно-
сти своим преемникам, несмотря на поднимавшиеся ветры «холодной  
войны». Реальный ход событий на фронтах войны, нестыковка концеп-
ций национальной безопасности трех держав, привычная практика закре-
пления сфер влияния в условиях обозначившегося геополитического ва-
куума лежали в основе усиления центробежных тенденций в «Великом 
союзе». В этом контексте конференция в Ялте стала успешной попыткой 
регулирования возникавших противоречий. Учет опыта Ялтинской кон-
ференции, отмечает автор, важен и в современных условиях, когда фор-
мируется новая система международных отношений. Автор показал, как 
руководители мировых держав антигитлеровской коалиции Сталин, Руз-
вельт и Черчилль преодолевали возникавшие центробежные силы, выра-
батывали принципы мирного сосуществования, позволявшие удерживать 
в рамках существующие мировые проблемы, регулировать остроту есте-
ственной конкуренции государств.

Abstract
The article reviews results of the Crimea (Yalta) conference of 1945 and its 
impact on maintenance of peace and stability in Europe up to the end of the  
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20th century: international arrangement based on principles achieved in 
cource of the Yalta conference lasted for almost 50 years, just as the Big 
Three predicted. The generation of the conference participants came through 
calamities and trials and yet, with all contradictions, sacrifices, expenses, 
managed to ensure peace and stability in Europe not only till its own 
passing, but left some margin of strength for the next generation, despite 
the rising winds of the cold war. Course of front-line developments, conflict  
of national security concepts of three allied powers, habitual practice of 
division of the spheres of influence in a situation of a geopolitical vacuum 
caused centrifugal tendencies in the great Alliance. Hence the Yalta conference 
proved a successful attempt of impending conflicts moderation. The author 
reckons lessons of the Yalta conference to be of great importance now, 
when a new system of international relations is being formed. The author 
demonstrates that leaders of the anti-Hitler coalition powers, Stalin, Roosevelt 
and Churchill, overcame the centrifugal tendencies and framed the principles 
of peaceful co-existence, which allowed keep existing global concerns under 
control and regulate controversy arising from natural rivalry of different  
states.

Ключевые слова
Ялтинская конференция 1945 г., Сталин, Рузвельт, Черчилль, антигитле-
ровская коалиция.

Keywords
Crimea (Yalta) conference of 1945, Stalin, Roosevelt, Churchill, anti-Hitler 
coalition.

Тонкий политик и умудренный опытом человек, президент 
Рузвельт умел делать комплименты. 4 февраля 1945 г., во 

время первой встречи со Сталиным на Ялтинской конференции, 
он сказал, что «чувствует себя в Ливадии очень хорошо. Когда он 
не будет больше президентом, он хотел бы попросить у Совет-
ского правительства продать ему Ливадию. Он очень любит ле-
соводство. Он посадил бы большое количество деревьев на го-
рах вблизи Ливадии»1. Бывшей летней резиденции русских царей 
не суждено было стать вторым Гайд-парком, – имением прези-
дента, – но его оценка крымских красот осталась в анналах исто-
рии. Впрочем, и память о Рузвельте осталась в Ялте, где его име-
нем – уникальный случай в советской практике – была названа 
улица в центре города.

И еще одно замечание из дискуссий «Большой тройки» име-
ло известное значение для Крыма. Полемизируя на одном из за-
седаний конференции по вопросу об опеке и непримиримо за-
щищая «вечные интересы» Британской империи, Черчилль, об-
ращаясь к Сталину, спросил: «...Каковы были бы его чувства, 
если бы международная организация выступила с предложени-
ем передать Крым под международный контроль в качестве меж-
дународного курорта». Сталина не смутил такой вопрос. Опира-
ясь на возросшую мощь своей страны, он претендовал на зна-
чительное расширение советской сферы влияния, и любил ино-
гда поддразнить британского премьера. «...Он охотно предо-
ставил бы Крым для конференций трех держав», – ответил  
Сталин2.

70 лет минуло с тех пор. Уходили в вечность поколения и при-
ходили новые, менялись правительства, и новые лидеры решали 
вечные проблемы, рушились государства и на их обломках фор-
мировались другие, а Крым и Ялта продолжают манить к себе 
туристов на отдых, государственных деятелей для встреч и кон-
ференций, красотами природы, мягким климатом, уникальными 
дворцами и памятниками.

Но достопримечательности Ялты не были той главной причи-
ной, по которой название города вошло во все учебники и кни-
ги по истории и международным отношениям. Здесь 4–11 фев-
раля 1945 г., встретившись на конференции основных держав ан-
тигитлеровской коалиции, Сталин, Рузвельт и Черчилль в тонких 
маневрах и острых дискуссиях определили позиции СССР, США 
и Великобритании на завершающем этапе войны и основы миро-
вого порядка, просуществовавшего почти всю вторую половину 
XX века.

Конференция руководителей трех великих держав состоялась 
в то время, когда военные успехи держав антифашистской коа-
лиции все в большей мере затрагивали вопросы послевоенного 
устройства мира, стимулируя в «Великом союзе» центробежные 
тенденции. На отношения внутри коалиции все большее влия-
ние оказывал фундаментальный фактор трансформации баланса 
сил, рельефно проявившийся еще во второй половине 1943 г., что 
«привело к возникновению так называемого биполярного мира, 
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когда в мировой политике определяющую роль стали играть две 
державы (вскоре после войны их стали называть сверхдержа-
вами) – США и СССР»3. Такое положение дел порождало про-
тивоположные тенденции в стратегическом планировании дер-
жав «великого союза»: сохранить единство для окончательного 
разгрома своих противников и не допустить усиления позиций 
партнеров-соперников в послевоенном мире. Эта дилемма была 
рельефно отражена в словах Черчилля: «Что случилось бы, если 
бы мы поссорились с Россией в то время, когда немцы все еще 
имели на полях сражений 200–300 дивизий»4.

Британского премьер-министра также беспокоило складывав-
шееся в огне войны соотношение сил на европейском континен-
те. «Продвижение советских армий в Центральную и Восточную 
Европу летом 1944 года, – писал он в воспоминаниях, – созда-
ло настоятельную необходимость прийти к политическому со-
глашению с русскими относительно этих районов. Казалось, что 
вырисовывались контуры послевоенной Европы… Мы стреми-
лись достигнуть уравновешенного результата в югославских  
делах путем прямых переговоров с Тито. Но пока еще не уда-
лось добиться от Москвы какого-либо прогресса в решении во-
просов, связанных с Польшей, Венгрией, Румынией и Болга-
рией»5. Поэтому Черчилля все более интересовали политиче-
ские последствия быстрого продвижения русских войск на за-
пад. «К лету 1944 г. война вступила в новую эру, – отмечается 
в официальной американской истории совместного стратегиче-
ского планирования, – и Черчилль глядя на Европейский кон-
тинент, одним глазом следил за отступающими немцами, дру-
гим – за наступающими русскими»6. Сам Черчилль отмечал в 
послании Рузвельту 23 июня 1944 г.: «По существу, я не могу 
припомнить такой момент, когда лежащее на мне бремя войны 
было бы более тяжелым или когда бы я чувствовал себя столь 
неподготовленным к ее все более усложняющимся пробле- 
мам»7.

Больше всего внимание премьер-министра приковывали со-
бытия в Польше, где он видел намерения Сталина поставить у 
власти возглавлявшийся коммунистами Польский комитет наци-
онального освобождения, более известный как Люблинский ко-

митет. Сами англичане делали ставку на польское правитель-
ство в эмиграции в Лондоне во главе с С. Миколайчиком, что, 
естественно, было неприемлемо для Сталина. Последний, не без 
оснований, полагал: «Война теперь не такая, как в прошлом; тот, 
кто занимает территорию, вводит на ней свою собственную соци-
альную систему. Каждый вводит свою систему везде, куда может 
дойти его армия. Иначе и быть не может»8.

Но подобный подход Сталина, помноженный на тенденцию в 
британской политике к формированию сфер влияния, очень бес-
покоил Рузвельта. 10 июня он писал Черчиллю о ситуации на 
Балканах: «Мы полагаем, что было бы лучше принять меры по 
созданию консультативного аппарата для устранения недоразу-
мений и для ограничения тенденции к возникновению исключи-
тельных сфер влияния»9. Через два дня он вновь отметил в по-
слании британскому премьеру: «Мы должны постараться ясно 
показать, что не устанавливаем никаких послевоенных сфер  
влияния»10.

В Берлине внимательно следили за нарастанием противоречий 
в «Великом союзе», распад которого и последующие возможно-
сти маневрирования оставались, в сущности, единственной на-
деждой на спасение для германского рейха. Гитлер, рассуждая о 
противоречиях в антифашистской коалиции, подчеркивал: «В ми-
ровой истории ещё не существовало коалиции из столь чужерод-
ных элементов, преследующих столь различные цели, какую соз-
дали наши противники… Тот, кто внимательно следит за разви-
тием событий, не может не видеть, что противоречия между на-
шими врагами с каждым днем все более усиливаются. Если нане-
сти им несколько мощных ударов, то в любой момент может слу-
читься, что этот “единый” искусственно поддерживаемый фронт 
внезапно рухнет с оглушительным грохотом, подобным раскатам 
грома»11.

Происходившие изменения в военно-политической обста-
новке и нарастание противоречий между державами антигитле-
ровской коалиции уже с середины лета 1944 г. ставили в повест-
ку дня встречу их руководителей. Черчилль 16 июля писал Руз-
вельту: «Когда и где мы встретимся? То, что мы должны встре-
тится, не подлежит сомнению. Было бы лучше, чтобы прибыл  
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и д. Д.12 ... Правительство Его Величества хотело бы предложить 
«Эврику II»13 на последнюю декаду августа… В качестве вариан-
тов мне представляются подходящими местами для встречи Ка-
сабланка, Рим или даже Тегеран – да и многие другие. Но мы 
непременно должны встретиться вдвоём, а если возможно, то и  
втроём»14.

Вопрос о возможности и месте встречи «Большой тройки» в 
последующие полгода стал одним из важных сюжетов диплома-
тической борьбы в эпистолярном жанре, и на фоне растущего на-
пряжения в отношениях союзников в связи с разными позициями 
в отношении Варшавского восстания, ситуации на Балканах, соз-
дания международной организации безопасности, планы кото-
рой обсуждались в Думбартон-Оксе, в переписке руководителей 
трех держав в разное время упоминались Инвергордон в Шотлан-
дии, Гаага, Афины, Кипр, Мальта, Пирей, Салоники, Константи-
нополь, Иерусалим, Рим, Ривьера, Хайфа, Александрия, Таорми-
на в Восточной Сицилии.

За напряженной перепиской между Сталиным, Рузвельтом 
и Черчиллем по поводу времени и места проведения конферен-
ции скрывались серьезные соображения, связанные с обеспече-
нием успеха «своей» внешней политики на завершающем эта-
пе Второй мировой войны. «Сталин не раз говорил, – вспоминал  
В.М. Молотов, – что Россия выигрывает войны, но не умеет поль-
зоваться плодами побед. Русские воюют замечательно, но не уме-
ют заключать мир, их обходят, не додают»15. Чтобы эта истори-
ческая ошибка не повторилась с «его» победой, советский вождь 
откладывал время проведения конференции, предоставляя вре-
менной ресурс продвигавшимся на запад советским войскам.  
«После Сталинградской битвы, – подчеркнул известный аме-
риканский ученый и дипломат Г. Киссинджер, – Сталин не со-
мневался уже, что, когда окончится война, Советский Союз бу-
дет обладать подавляющим большинством спорных террито-
рий. Все менее и менее полагаясь на переговоры, Сталин пере-
доверил формирование облика послевоенного мира авангар-
дам собственных армий… Сталин получал наибольший выи-
грыш, откладывая политические дискуссии и захватывая как 
можно больше добычи, хотя бы для того, чтобы воспользовать-

ся этими территориальным трофеями, как фишками в азартной 
игре, во время мирной конференции. Никто не осознавал в боль-
шей степени, чем Сталин, смысл старинного изречения: «обла-
дание есть девять десятых законности владения»16. Поэтому в 
его посланиях партнерам-соперникам за словами о «желательно-
сти» встречи и «невозможности» покинуть страну в связи с бо-
ями по «столь широкому фронту»17 и советах врачей не «пред-
принимать большие поездки»18 скрывались глубокие размышле-
ния о том, «как скоро и с какими военно-политическими резуль-
татами» будет завершена война19. Разумеется, подоплека ответов 
советского руководителя понималась в Вашингтоне и Лондоне, 
и проницательный советник американского президента Г. Гоп-
кинс еще 26 июня 1944 г. отмечал в телеграмме Рузвельту: «Что 
касается дяди Джо, то он, очевидно хочет отложить свою пред-
стоящую встречу с вами до тех пор, пока Германия не потерпит  
крах»20.

Но продвижение советских войск в Европу крайне беспоко-
ило Черчилля, что и стало главной причиной его визита в Мо-
скву 9–18 октября 1944 г.: он собирался напрямую договорить-
ся со Сталиным о сферах влияния на Балканах. Президент Руз-
вельт был обеспокоен тем, что могло произойти в Москве и ре-
зервировал свои позиции. В послании, полученном в Москве  
5 октября, он сообщил Сталину: «Вы понимаете, я уверен, что 
в нынешней всемирной войне буквально нет ни одного вопро-
са, будь то военный или политический, в котором не были бы за-
интересованы Соединенные Штаты. Я твердо убежден, что мы 
втроем и только втроем можем найти решение по ещё не согласо-
ванным вопросам. В этом смысле я вполне понимая стремление 
г-на Черчилля встретиться, предпочитаю рассматривать Ваши 
предстоящие беседы с Премьер-Министром как предваритель-
ные к встрече нас троих, которая, поскольку это касается меня, 
может состояться в любое время после выборов в Соединенных  
Штатах»21.

А в Москве 9 октября Черчилль заявил Сталину: «Давайте уре-
гулируем наши дела на Балканах. Ваши армии находятся в Ру-
мынии и Болгарии. У нас есть там интересы, миссии и агенты. 
Не будем ссориться из-за пустяков»22. Далее британский премьер 
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сделал предложение о «процентном соглашении»: СССР полу-
чает 90% влияния в Румынии, Великобритания – 90% в Греции, 
в Югославии и Венгрии соотношение составляло 50%, а в Бол-
гарии 75% составляло бы советское влияние. Это предложение 
не было неожиданностью для Сталина, как и то, что ключевым 
при этом являлся вопрос о Греции23, и он согласился. Рузвель-
ту подробности этого соглашения, видимо, сообщены не были. 
«В британской политике, – подчеркнул Г. Киссинджер, – просма-
тривалась доля дерзкого отчаяния. Никогда еще сферы влияния 
не определялись в процентах. Не существовало никаких крите-
риев соответствия или средств контроля за соблюдением принци-
па долевого дележа. Влияние всегда определялось присутствием 
соперничающих армий»24. Предложение Черчилля имело непо-
средственное отношение и к перспективам встречи руководите-
лей трех ведущих держав антигитлеровской коалиции. «Начиная 
с этого октябрьского “процентного соглашения”, – подчеркивает 
Д. Клементс, – Сталин впервые высказал реальный энтузиазм по 
поводу встречи Большой тройки».

Тем временем события, связанные с выбором места встре-
чи руководителей трех держав приобрели неожиданный оборот. 
«Президент, – писал Г. Гопкинс, – как всегда стал подбирать ме-
сто для конференции, и в предложенных им многочисленных ва-
риантах Россия не фигурировала. Как только этот вопрос стал об-
суждаться, я сказал президенту, что в свете обстановки на гер-
манском восточном фронте нет никакой надежды уговорить Ста-
лина выехать из России. И если президент не учтет этого об-
стоятельства, то дело закончится бесконечным потоком раздра-
жительных телеграмм с обеих сторон и мы не сдвинемся с ме-
ста. Поэтому нам лучше заранее решить поехать в какой-нибудь 
удобный пункт в России – предпочтительно в Крым. Прези-
дент не возражал против этого, но ввиду предстоявших выборов  
считал это неразумным»25.

Тем временем, Г. Гопкинс встретился с советским послом 
А.А. Громыко и сообщил ему о желании созвать конференцию. 
При этом советник президента спросил: «…Найдется ли в Кры-
му подходящее место для конференции?…». «Вероятно, най-
дется», – последовал ответ. И 19 октября Сталин писал Рузвель-

ту: «Посол Громыко информировал меня о недавней своей бесе-
де с г-ном Гопкинсом, в которой Гопкинс высказал мысль о том, 
что Вы могли бы прибыть в конце ноября в Черное море и встре-
титься со мной на советском черноморском побережье. Я весь-
ма приветствовал бы осуществление этого намерения. Из бе-
седы с Премьер-Министром я убедился, что он также разде-
ляет эту мысль. Таким образом, в конце ноября могла бы со-
стояться встреча нас троих, чтобы рассмотреть накопившиеся 
за время после Тегерана вопросы. Я буду рад получить от Вас  
сообщение об этом»26.

После получения этого послания в Вашингтоне в окружении 
президента впервые узнали о том, что Рузвельт готов обсуждать 
созыв конференции на советской территории. «Все близкие со-
ветники президента, – отмечал Г. Гопкинс, – возражали против 
его поездки в Россию. Большинство из них не любили русских 
или не доверяли им; они никак не могли понять, почему прези-
дент Соединенных Штатов должен исколесить весь свет, чтобы 
встретится со Сталиным. Но я считал этот довод неоснователь-
ным. Важно было, чтобы конференция состоялась. Не было ни-
какой надежды созвать её за пределами Крыма. Советники пре-
зидента обрушились на меня с резкой критикой, узнав, что имен-
но я разговаривал с Громыко о возможности поездки в Крым.  
Когда они пытались отговорить президента от поездки, он снова 
заколебался и придумал массу контрпредложений, но ни одно из 
них не было достаточно осмысленным. Я был уверен, что в конце 
концов президент поедет в Крым, и прежде всего потому, что это 
была еще не изведанная им часть света, а пытливый ум всегда по-
буждал его искать новые необычные места; я знал, что, как толь-
ко выборы закончатся, политические соображения этой поездки 
не будут его больше беспокоить»27.

Рузвельт все отчетливее понимал, что заинтересованность за-
падных союзников во встрече была большей, и значит, они долж-
ны был пройти «большую половину» пути. Но на его решения 
влияли и внутриполитические вопросы. Через неделю после вы-
боров 7 ноября, на которых он был переизбран на четвертый срок, 
президент писал Черчиллю: «Чем больше я размышляю, тем 
больше убеждаюсь, что наша встреча втроем именно сейчас мо-
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жет оказаться несколько менее ценной, чем она была бы после 
моего введения в должность 20 января... Что Вы думаете об от-
срочке? Меня эта мысль очень привлекает»28.

О своих планах отсрочки конференции Рузвельт сообщил  
Сталину в послании, полученном 19 ноября: «Все мы трое при-
держиваемся одного мнения, что нам следует встретиться в са-
мое ближайшее время, но некоторые факторы, главным обра-
зом географического порядка, делают это нелегким в настоящий 
момент. При известных трудностях я могу собраться в поездку 
куда-либо теперь с тем, чтобы возвратиться сюда к рождеству, но, 
откровенно говоря, было бы гораздо более удобным, если бы я 
мог отложить это на время после моего вступления в должность  
20 января... Я предлагаю, чтобы мы все встретились примерно  
28 или 30 января...  Я не думаю, чтобы нам следовало отклады-
вать встречу на более позднее время, чем конец января или на-
чало февраля.

Если, конечно, тем временем нацистские армии или нацист-
ская клика быстро распадутся, нам придется встретиться рань-
ше, хотя я предпочел бы, чтобы встреча состоялась в конце ян-
варя... Имеется много вопросов, о которых я надеюсь перегово-
рить с Вами. Вы и я понимаем проблемы, стоящие перед каж-
дым из нас, и, как Вам известно, я предпочитал бы, чтобы эти 
беседы носили неофициальный характер, и поэтому я не счи-
таю нужным составлять официальную повестку дня»29. Чер-
чилль собирался обсудить отношение к Германии, создание 
международной организации, отношения с Францией, положе-
ние на Балканах, а также польский вопрос, «который не следует 
оставлять на произвол судьбы»30, о чем и информировал прези-
дента.

В ответе Сталина Рузвельту от 23 ноября значилось: «Предла-
гаемое Вами время встречи в конце января или в начале февраля 
у меня не вызывает возражений, но при этом я имею в виду, что 
нам удастся избрать местом встречи один из советских портовых 
городов. Мне все еще приходится считаться с советами врачей 
об опасности дальних поездок. Я все же надеюсь, что нам удаст-
ся если не сейчас, то несколько позже окончательно договорить-
ся о приемлемом для всех нас месте встречи»31. Текст послания 

вызвал у Рузвельта чувства, о которых он так писал Черчиллю  
26 ноября: «У меня такое ощущение, что нам не удастся убедить 
д. Д. выехать за пределы Черного моря, если немцы к тому време-
ни не капитулируют»32.

Перспективы встречи «большой тройки» оставались неопре-
деленными. А динамика развития военно-политической ситуации 
требовала принятия «больших решений», обсуждение которых в 
переписке только высвечивало противоречия между союзниками 
по антигитлеровской коалиции. Это понимал Рузвельт, который в 
послании Черчиллю 9 декабря отметил: «Думаю, что смогу вы-
ехать после вступления в должность. Я надеюсь, что дядюшка 
Джо сможет приехать в Рим, на Мальту, в Таормину или Египет, 
но если он не пожелает и будет настаивать на Черном море, я смо-
гу поехать туда, даже не смотря на большие трудности из-за кон-
гресса. Гарриман33 предложил Батум, город с превосходным кли-
матом. Мы с Вами могли бы поехать туда с Мальты или Афин, от-
правив заранее один из моих транспортных флагманов, на кото-
ром можно было бы жить. Ялта также не повреждена, хотя там 
открытый рейд, и нам, вероятно, пришлось бы жить на берегу»34. 
Так Ялта впервые возникла в переписке в качестве возможного 
места встречи руководителей трёх держав.

А тем временем, 16 декабря 1944 г. на Западном фронте герман-
ские войска нанесли западным союзникам удар в Арденнах, пла-
ны которого предусматривали уничтожение англо-американских 
сил севернее линии Антверпен-Брюссель-Люксембург, что по-
зволило бы добиться решающего поворота в войне на Запа-
де и, возможно, войны в целом. Германские руководители так-
же полагали, что успех «вызовет, возможно, серьезные полити-
ческие разногласия между Рузвельтом и Черчиллем, а в даль-
нейшем позволит существенно усилить оборону на Востоке, по-
сле чего не замедлили бы сказаться и серьезнейшие психологи-
ческие последствия в собственной стране, равно как и во всем  
мире»35.

Первоначально германское наступление имело некоторый 
успех. К 20 декабря немецкие части прорвали фронт на участке 
шириной в 100 км и продвинулись в глубь обороны союзников на 
30–50 км. Американо-английское командование спешно перебра-
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сывало к месту прорыва войска с других направлений. 6 января 
1945 г. Черчилль обратился с посланием к Сталину: «На Западе 
идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Коман-
дования могут потребоваться большие решения... Я буду благода-
рен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать 
на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь 
в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о ко-
торых Вы, возможно, пожелаете упомянуть»36.

Советское командование готовило операцию по завершению 
освобождения Польши, начиная с осени 1944 г., и, учитывая важ-
ность политических целей и стратегических задач, усиливало 
войска на соответствующих направлениях. Стратегическое на-
ступление планировалось осуществить силами пяти фронтов на 
пространстве от Балтийского моря до Карпат в рамках двух взаи-
мосвязанных операций – Восточно-Прусской и Висло-Одерской.  
«По замыслу советского командования, – отмечают исследова-
тели, – в результате проведения этих операций советские войска 
должны были разгромить стратегические группировки противни-
ка в Восточной Пруссии и в Польше и открыть путь на Берлин»37. 
Таким образом, в политическом плане, в результате успешного 
проведения этого наступления обеспечивались бы контроль над 
решением «польского вопроса» и выгодные позиции для даль-
нейшего продвижения в глубь Германии. Со стратегической точ-
ки зрения начало наступления во время ожесточенных боев на 
Западе ограничивало свободу маневра для германского коман-
дования. Вместе с этим, советское руководство стремилось ока-
зать содействие войскам союзников и, в преддверии встречи 
«большой тройки», укрепить свои позиции в качестве надежного  
союзника.

Сталин ответил на следующий день: «Мы готовимся к насту-
плению, но погода сейчас не благоприятствует нашему насту-
плению. Однако, учитывая положение наших союзников на за-
падном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования реши-
ла усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с по-
годой, открыть широкие наступательные действия против немцев 
по всему центральному фронту не позже второй половины янва-
ря»38. Советское наступление началось 12 января: немецкие вой-

ска были отброшены далеко на запад, основные силы двух немец-
ких групп армий были разгромлены, а группировка войск в Вос-
точной Пруссии блокирована, были освобождены Польша и зна-
чительная часть Чехословакии, занята большая часть Восточной 
Пруссии, шли бои за Будапешт. В начале февраля боевые дей-
ствия шли уже в Восточной Померании и Бранденбурге. Совет-
ские войска, форсировав р. Одер и захватив плацдармы на его ле-
вом берегу в районе Кюстрина, находились в 60 километрах от 
Берлина, а армии англо-американских союзников, перегруппиро-
вывая силы после наступления немцев в Арденнах, находились в 
500 километрах западнее германской столицы. Американские ча-
сти только 27 января достигли границы Германии. В такой ситу-
ации – глубокого продвижения советской мощи в Европу – руко-
водители трех держав готовились собраться на Крымскую конфе-
ренцию.

Еще 23 декабря 1944 г. Рузвельт направил Черчиллю текст сво-
его письма послу в СССР А. Гарриману: «Если Сталин не мо-
жет встретиться с нами в районе Средиземноморья, я готов от-
правиться в Крым для встречи в Ялте…»39. Хотя Рузвельт сооб-
щал Черчиллю о том, что Ялта казалась ему «самым подходящим 
местом на Черном море, поскольку там наилучшие помещения 
на побережье и самая надежная летная погода», британский пре-
мьер, находясь в «вулканическом» состоянии мог в сердцах гово-
рить о том, что «мы не могли бы найти в мире худшего места, чем 
Ялта, даже если бы искали десять лет..., что эти районы кишат 
вшами, что там свирепствует тиф»40. Впрочем, такие слова выра-
жали реакцию на то, что Сталин опять выиграл дискуссию о ме-
сте встречи «большой тройки».

31 декабря Черчилль телеграфировал Рузвельту: «Придумали 
ли Вы, как назвать эту операцию? Если нет, я предлагаю “Арго-
навт”. Это название имеет локальный, но отнюдь не отрицатель-
ный оттенок»41. Британский премьер подразумевал древнегрече-
ский миф о плавании на корабле «Арго» Ясона со товарищи в 
страну Эю (Колхиду – Западную Грузию) за золотым руном, ко-
торое в роще Ареса – бога войны – стерёг страшный змей. «Ваше 
предложение относительно “Аргонавта” принято, – ответил Руз-
вельт. – Ведь мы с Вами – прямые потомки»42.
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5 января Черчилль писал Сталину: «Я жду этой важнейшей 
встречи, и я доволен, что Президент Соединенных Штатов готов 
предпринять это далекое путешествие. Мы договорились, если 
Вы согласитесь, о том, чтобы в качестве кода было выбрано слово 
“Аргонавт”…»43. Сталин 10 января ответил согласием, добавив 
в послании: «В соответствии с полученным от Президента пред-
ложением прошу Вашего согласия, чтобы местом встречи мож-
но было считать Ялту, а датой встречи – 2 февраля»44. «О’кэй и 
добрые пожелания», – ответил Черчилль45. Впрочем, его волно-
вали другие вопросы. «Эта конференция, – писал он Рузвельту  
8 января, – может иметь далеко идущие последствия, поскольку 
состоится в момент раскола в рядах Великих Союзников и ког-
да над ними витает угроза затяжной войны. В настоящее время 
мне кажется, что окончание этой войны вполне может дать нам 
меньше удовлетворения, чем окончание предыдущей»46. Чер-
чилль как никто другой ощущал, что речь идет о разработке «пла-
нов мирового порядка» в условиях беспрецедентного усиления 
военно-политического влияния Москвы. Чтобы согласовать по-
зиции, он предложил, чтобы предварительно западные союзники 
встретились на о. Мальта. «Сам не соглашаясь на официальную 
встречу с Черчиллем до конференции, – отметил исследователь  
В.Я. Сиполс, – Рузвельт был готов на любые другие формы пред-
варительного согласования позиций США и Великобритании»47. 
В ходе встреч 30 января – 2 февраля на о. Мальта английские и 
американские военные и дипломаты скоординировали свои пози-
ции накануне предстоявшей встречи в верхах. На Мальту прибыл 
Рузвельт: «Военно-морской корабль США “Куинси” пришварто-
вался в Гранд Харбор, Валетта, Мальта в одну минуту одиннад-
цатого 2 февраля. Погода была солнечная и вся Мальта, казалось, 
была выстроена в линию вдоль причала для того, чтобы при-
ветствовать президента»48. После встреч президента с Черчил-
лем и военными из Объединенного комитета начальников шта-
бов делегации западных союзников стали готовиться к перелету  
в Крым.

В ночь со 2 на 3 февраля, начиная с 23 часов 30 минут, с аэ-
родрома Лука началось, говоря словами Черчилля, «великое пе-
реселение»: «Транспортные самолеты поднимались с аэродрома 

через каждые 10 минут, чтобы переправить в Крым, на расстоя-
ние примерно 1400 миль, около 700 человек, входивших в англий-
скую и американскую делегации. Там еще за два месяца до этого 
были расквартированы части английской авиации для подготов-
ки технической стороны дела. Я забрался в свой самолет после 
обеда и лег спать»49. С учетом команд судов в Севастополе, охра-
ны и обслуживающего персонала численность «десанта» запад-
ных союзников была не меньше 2,5 тысяч человек50. Около трех 
часов утра пошел на взлет самолет премьер-министра Черчилля, 
а в 3.30 получила «зеленый свет» «Священная корова» – Си-54 – 
президента Рузвельта.

Маршрут перелета пролегал через Эгейское море, над терри-
торией Турции, над Черным морем и территорией Крыма на во-
енный аэродром Саки, где все было подготовлено к приему само-
летов союзников. Делегации встречали нарком иностранных дел 
В.М. Молотов, его заместитель А.Я. Вышинский, советские по-
слы в США и Англии А.А. Громыко и Ф.Т. Гусев, нарком Военно-
морского флота адмирал Н.Г. Кузнецов вместе с большой группой 
офицеров и дипломатов. «Аэродром был готов к приему высоких 
гостей, – вспоминал Н.Г. Кузнецов. – На мачтах развевались фла-
ги союзных держав. Недалеко от посадочной полосы стояли па-
латки…»51. Адмирал также отметил: «И.В. Сталин был в Ялте, 
но гостей не встретил. Говорили, что Черчилль и Рузвельт были 
в какой-то степени недовольны этим. Впрочем, мы могли понять 
этот жест И.В. Сталина. Союзники столько лет тянули с откры-
тием второго фронта, предоставляя нам один на один сражать-
ся с фашистской Германией в самые трудные для нас времена. К 
моменту Ялтинской конференции Советский Союз не столь уж 
нуждался в помощи. Наоборот, нам пришлось оказывать помощь 
союзникам»52. Погода благоприятствовала приему самолетов: 
«на земле лежал талый снег, но ветра не было, и было не очень 
холодно»53.

В 7.30 утра 3 февраля на аэродроме приземлился Си-54 с гос-
секретарем США Э. Стеттиниусом. Он вспоминал: «На летном 
поле для приветствия прилетающих американских и английских 
делегаций выстроился почетный караул и военный оркестр … 
Русские установили три большие палатки, где стояли столы со 
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стаканами горячего сладкого чая с лимоном, бутылками водки, 
коньяка, шампанского, тарелками с икрой, копченой осетриной и 
семгой, сыром, вареными яйцами, черным и белым хлебом. Мы 
надолго запомнили оказанный нам русскими в то раннее утро на 
аэродроме теплый прием»54. После «теплого приема» члены аме-
риканской и английской делегаций на машинах отправлялись в 
свои резиденции.

В 12 часов 10 минут «Священная корова» американского пре-
зидента приземлилась на Сакском аэродроме. Узнав, что само-
лет Черчилля еще не прибыл и его ожидают в течение ближай-
ших двадцати минут, Рузвельт решил остаться в самолете. Вско-
ре прибыл «Скаймастер» британского премьер-министра, кото-
рый пошел к «Священной корове», чтобы лично приветствовать 
американского президента. Рузвельт, воспользовавшись лифтом, 
спустился на поле аэродрома. Здесь его пересадили в маленький 
«виллис» для инспектирования почетного караула. Вместе с Чер-
чиллем, который шагал рядом с машиной, руководители запад-
ных держав проследовали перед строем почетного караула, ко-
торый завершил церемонию торжественным маршем. Президент, 
под предлогом позднего завтрака, отказался от посещения пала-
ток, и после представления ему членов советской официальной 
делегации вместе с дочерью на «паккарде» отправился в Ялту. 
После окончания официальной церемонии и отбытия президен-
та, Черчилль зашел в палатку «и с явным удовольствием угощал-
ся русской водкой и икрой»55. Затем он также отправился на ма-
шине на Южный берег Крыма.

Делегациям трех держав предстояли в последующие восемь 
дней трудные переговоры, ведь «конференция с точки зрения 
профессиональной представляла собой донельзя сжатый во вре-
мени отрезок сложнейшей многосторонней дипломатии; на всех 
уровнях, в первую очередь на высшем, она отличалась обилием 
и масштабом проблем, различием подходов к решению многих 
из них. Все это требовало глубокого взвешенного и одновремен-
но быстрого осмысления возникающих вопросов, выверенной и 
четкой реакции...»56.

В официальный состав советской делегации во главе со Ста-
линым входили народный комиссар иностранных дел СССР  

В.М. Молотов, народный комиссар Военно-морского флота  
Н.Г. Кузнецов, заместитель начальника Генерального штаба 
Красной армии генерал армии А.И. Антонов, заместители на-
родного комиссара иностранных дел СССР А.Я. Вышинский и 
И.М. Майский, начальник штаба ВВС и заместитель командую-
щего ВВС Красной армии маршал авиации С.А. Худяков, послы 
в Великобритании и США Ф.Т. Гусев и А.А. Громыко. Каждо-
го из членов делегации сопровождали люди из аппарата соответ-
ствующего наркомата или ведомства. Во время проведения кон-
ференции в Ялте находился и народный комиссар внутренних дел  
Л.П. Берия, но непосредственного участия в заседаниях он не 
принимал.

Специфика работы советской делегации отражала особен-
ности централизованной иерархической системы. Каждый из 
ее членов был лишь исполнителем общего замысла вождя, зве-
ном для передачи необходимых указаний или проектов доку-
ментов. При этом В.М. Молотов зачастую выступал более жест-
ко, чем глава советской делегации. Остальные члены делега-
ции строго чтили иерархию, стремясь «доложить сложные во-
просы маршалу Сталину». В его позициях «выкристаллизовы-
вались… некоторые весьма стойкие элементы. Это не были кон-
цепции глобального характера: ничего подобного Сталин никог-
да не провозглашал… Сферой действия его внешней политики 
была сфера непосредственных интересов его государства. Ста-
лин поэтому не проявил инициативы по части глобальных про-
ектов послевоенного мирового устройства… Чрезвычайно цеп-
кое внимание, напротив, он проявлял к реальному соотношению 
сил, причем не только в целом, но и по каждому конкретному  
вопросу»57.

Определенные перспективы состояли для советской делега-
ции в использовании англо-американских противоречий, вни-
мательно анализировавшихся накануне конференции. В мате-
риалах, подготовленных, в частности, Отделом международной 
информации ЦК ВКП(б) они виделись в отношении к сохране-
нию британской империи; позиций на европейском континенте 
и в особенности курса в германском вопросе; сырья, главным об-
разом нефти, и международных коммуникаций; политики в бас-
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сейне Тихого океана и Латинской Америке. В практическом пла-
не важное значение имело то обстоятельство, что, как подчерки-
вали эксперты ЦК партии, между США и Англией не было до-
статочной согласованности по вопросам послевоенного устрой-
ства Европы и, в частности, Германии. «Влиятельные американ-
ские круги, – отмечалось в аналитической записке, – требуют соз-
дания крепких американских позиций в Европе, а в Англии, по 
понятным причинам, нет желания разделить влияние в Европе с 
США»58. Что касается решающих британских интересов в после-
военной Европе, то они виделись в «обеспечении предполья Бри-
танских островов на западном побережье Европы» и «обеспече-
нии полной гегемонии в Средиземном море, на основной линии 
коммуникаций с Ближним Востоком и Индией»59.

Наиболее значительные интересы американцев, опасавшихся 
советско-британских договоренностей о сферах влияния, по мне-
нию советских представителей, заключались в создании между-
народной организации безопасности и привлечении СССР к во-
йне против Японии. «Сталин с огромной радостью принял уча-
стие в обсуждении этих проблем, – подчеркнул, характеризуя 
тактику участников встречи, Г. Киссинджер, – поскольку затра-
ченное на них время отнималось от дискуссий по Восточной Ев-
ропе и потому, что он очень хотел вступить в войну с Япони-
ей (а не отмахивался от нее, как полагали некоторые американ-
цы), ибо это давало ему надежду воспользоваться плодами и этой  
победы»60.

Советский лидер ориентировался на сохранение союза трех 
держав на завершающем этапе войны и в послевоенном мире. 
Но в условиях существования этого союза он был готов жест-
ко отстаивать свою сферу влияния. В нее включались восточ-
ноевропейские страны, где у власти должны были находить-
ся «дружественные» правительства. В этом направлении, вклю-
чая решение польского вопроса, Сталин добился успеха. На 
конференции были признаны и его требования на Дальнем  
Востоке.

Разгром фашизма и будущее Германии были другими важней-
шими проблемами для советской делегации. В максимальном 
варианте Сталин стремился к расчленению Германии, но толь-

ко при том условии, что столь же однозначную позицию зани-
мали его партнеры по антигитлеровской коалиции. В противном 
случае он рисковал предстать в глазах немцев самым жестоким 
противником. Отсюда было недалеко и до сепаратного мира Гер-
мании с англо-американцами. Поэтому общая формула по гер-
манскому вопросу, поддержанная западными союзниками, ори-
ентировалась на то, что «Германия должна быть настолько сла-
бой, чтобы даже в отдаленной перспективе не представлять угро-
зы.., но достаточно сильной, чтобы исправно выплачивать репа-
рации»61. К последним советский лидер проявлял наибольший 
интерес. Но однозначно решить проблему репараций советской 
делегации не удалось.

Сталин поставил перед западными союзниками и вопрос о пе-
ресмотре Конвенции о режиме проливов, подписанной в Монтрё 
в 1936 г., но попытка В.М. Молотова при выработке итоговых до-
кументов вставить в формулировку о Конвенции в Монтрё сло-
ва о том, что она «не соответствует современному положению», 
успехом не увенчалась62. В дискуссиях четко обозначился и инте-
рес советского руководства к Ирану, основывавшийся на стрем-
лении получить концессии на нефть, экономические выгоды и 
усилить влияние на южных границах.

В сложных вопросах, когда не было возможности решить их 
однозначно, Сталин не торопился брать на себя инициативу, а 
ждал, когда предложения последуют от партнеров. После этого 
выдвигалась череда вопросов, условий и требований. Так было 
с проблемой голосования в Совете Безопасности будущей ООН. 
Когда советские интересы были гарантированы принципом еди-
ногласия и две республики – Украина и Белоруссия – допущены 
к первоначальному членству в организации, она получила «зеле-
ный свет».

Основной состав советской делегации размещался в Юсупов-
ском дворце в Кореизе, где в главном корпусе было подготовле-
но 20 комнат площадью 610 кв. метров, в том числе приемный 
зал в 77 кв. метров, а в трех корпусах, прилегающих к основному 
зданию – еще 33 комнаты площадью 550 кв. метров. При основ-
ном корпусе дворца был организован узел связи, а в ста метрах 
от здания сооружено бомбогазоубежище 1-й категории, которое, 
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по заключению специалистов, было рассчитано «на однократное 
взрывное действие (прямое попадание) фугасной бомбы весом в 
500 килограммов»63. Размещение советской делегации в Кореизе, 
расположенном между резиденциями США – в Ливадии, и Вели-
кобритании – в Алупке, рассматривалось критиками Ялтинской 
конференции чуть ли не зловеще: «Юсуповский дворец, где жила 
советская делегация, символически раскалывал англосаксонскую 
ось пополам»64.

Вместе с президентом Ф. Рузвельтом в конференции руко-
водителей держав антигитлеровской коалиции приняли уча-
стие государственный секретарь Э. Стеттиниус, начальник шта-
ба президента адмирал флота У. Леги, специальный помощ-
ник президента Г. Гопкинс, директор департамента военной мо-
билизации, судья Дж. Бирнс, начальник штаба армии генерал  
Дж. Маршалл, главнокомандующий военно-морскими силами 
адмирал флота Э. Кинг, начальник снабжения американской ар-
мии генерал-лейтенант Б. Сомервелл, администратор по военно-
морским перевозкам вице-адмирал Э. Лэнд, представлявший 
военно-воздушные силы генерал-майор Л. Кутер, посол в СССР  
А. Гарриман, директор европейского отдела государственного де-
партамента Ф. Мэттьюс, заместитель директора канцелярии по 
специальным политическим делам государственного департа-
мента А. Хисс, помощник государственного секретаря Ч. Болен. 
Вместе со своими родителями в период работы конференции в 
Ялте находились дочь Рузвельта – Анна, сын Гопкинса – Роберт, 
дочь Гарримана – Кэтлин.

Американская делегация на конференции работала как сла-
женная команда во главе с сильным лидером. Позиции Рузвель- 
та – президента самой сильной державы в мире определялись 
тем, что он сам и люди из его ближайшего окружения были уни-
версалистами, полагавшими, что национальная безопасность бу-
дет обеспечиваться международными усилиями. Их взгляды от-
ражали не всегда четкий и последовательный, но вполне реаль-
ный план новой организации послевоенного мира. Его экономи-
ческой основой должна была стать либерализация экономиче-
ских отношений между странами, обеспечивающая свободный 
переток капиталов. Возвышающаяся над ней политическая кон-

струкция – всемирная организация – должна была контролиро-
ваться советом великих держав – США, СССР, Великобритании 
и Китая. Этот подход порождал потенциальные противоречия с 
ориентированным на признание своей сферы влияния Сталиным 
и колониальными империями – Англией и Францией.

Что касается приверженности Сталина сферам влияния, то 
американский президент, по всей видимости, был вынужден со-
гласиться с «процентным соглашением» между советским ру-
ководителем и британским премьер-министром. С одной сторо-
ны, это обусловливалось реальным раскладом сил – контролем 
советских войск над Восточной Европой, – а с другой тем, что 
«Рузвельт видел в концепции сфер влияния два самостоятель-
ных аспекта. Взаимодействие великих держав во многом зависе-
ло от наличия у них чувства безопасности, а это было связано 
со способностью осуществлять политический контроль над со-
предельными регионами. Однако такое политическое господство 
не должно сопровождаться закрытыми дверями и высокими забо-
рам. Миру следует быть открытым для любого обмена: товарами, 
людьми, идеями и информацией»65.

Впрочем, на своих партнеров президент имел различные спо-
собы влияния. Ему сообщили и о том, что к 1 августа будет готово 
атомное оружие. Мысли о нем не покидали президента, но в Ялте 
эта тема не прозвучала. Западные союзники хранили свой секрет. 
Правда, советские спецслужбы для своего руководства «обеспе-
чили бесперебойную передачу информации по атомному оружию 
на заключительном этапе работ в Лос-Аламосе в 1945 году» и 
в январе сумели добыть «описание конструкции первой атомной 
бомбы»66. Впрочем, возможности атомной бомбы были еще по-
тенциальными, и даже многие военные руководители западных 
союзников не могли оценить мощь нового оружия.

В то же время Рузвельт, представляя поколение, прошедшее 
две мировые войны и видевшее ошибки Версальского мира, стре-
мился к тому, чтобы СССР не остался за рамками международной 
организации. Он исходил из концепции долгосрочного сотрудни-
чества с СССР и стремился добиться согласия Сталина на созда-
ние международной организации. Это была его важнейшая поли-
тическая задача, тем более, что переговоры по этому вопросу в 
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Думбартон-Оксе закончились разногласиями. Рузвельт стремил-
ся к учреждению организации безопасности до окончания вой-
ны, пока в основе действий трех держав лежала общая цель – по-
беда над врагом67. Президенту удалось добиться своей цели, и со-
гласно ялтинским решениям, 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско 
открылась учредительная конференция Организации Объединен-
ных Наций.

Другой важнейшей проблемой для американской делега-
ции было документальное оформление обещания Сталина всту-
пить в войну против Японии после завершения разгрома Герма-
нии. В рекомендациях госдепартамента по этому поводу подчер-
кивалось: «Нам необходима помощь Советского Союза для раз-
грома Германии. Мы отчаянно нуждаемся в участии Советско-
го Союза в войне против Японии»68. Об этом же говорили и на-
чальники штабов, во многом влиявшие на позицию президен-
та, особенно прогнозами о жертвах до миллиона человек. Что 
до условий вступления СССР в войну против Японии, то Руз-
вельт, узнав о них в декабре 1944 г. от А. Гарримана, «был по-
ражен их скромностью, так как они касались лишь восстанов-
ления территориальных прав, отобранных у России Японией во 
время войны 1904–1905 гг.»69. Президенту удалось решить и эту 
проблему.

«Довоенный мир не мог быть реставрирован: радикальные 
экономические и политические изменения были неизбежны, – от-
метил американский историк А. Теохарис. – Рузвельт понимал 
эту ситуацию и в Ялте попытался подойти к ней с позиций реа-
лизма»70. Эта оценка касается, безусловно, возможностей США 
в воздействии на ситуацию в Восточной Европе. Реальные шан-
сы отсутствовали. «Запад потерял всякий контроль в Восточной  
Европе, когда он потерпел неудачу в защите Чехословакии и 
Польши от нацистско-советских продвижений в 1939 г., – под-
черкнул американский профессор Н. Грэбнер. – Ничего не оста-
валось, что можно было бы противопоставить военному превос-
ходству Советского Союза в Восточной и Центральной Европе, 
кроме его подписи под Атлантической Хартией и Декларацией 
четырех держав»71. И все же президенту вместе с британским 
премьер-министром удалось добиться принятия Декларации о 

Польше и Декларации об освобожденной Европе. Правда содер-
жание этих документов зависело от их трактовки сторонами, а 
Сталин ориентировался не на пышные декларации, а на реальное 
соотношение сил.

Для президента Рузвельта и его ближайших помощников в 
Ливадийском дворце было подготовлено 43 комнаты площадью 
1 902 кв. метра. Кроме этого, для других членов делегации в так 
называемом Свитском корпусе дворца предназначалось 48 ком-
нат площадью 1203 кв. метра. Всего было подготовлено и обору-
довано для американцев 91 комната площадью 3 105 кв. метров, 
а для обслуживающего персонала в Ялте организовано общежи-
тие на 60 человек. В подвале дворца было подготовлено бомбо- 
газоубежище 2-й категории, гарантировавшее безопасность на 
случай обвала здания. Осмотревший накануне конференции от-
веденные помещения военно-морской атташе контр-адмирал  
Олсен заявил, что они «обеспечивают размещение делегации»72.

Премьер-министра Черчилля сопровождали министр ино-
странных дел А. Иден, министр военного транспорта лорд Ле-
зерс, посол в СССР А. Керр, постоянный заместитель мини-
стра иностранных дел А. Кадоган, секретарь военного кабинета  
Э. Бриджес, начальник имперского генерального штаба фель-
дмаршал А. Брук, начальник штаба военно-воздушных сил мар-
шал авиации Ч. Портал, первый морской лорд адмирал фло-
та Э. Каннингхэм, начальник штаба министра обороны генерал  
Х. Исмей, верховный главнокомандующий войсками союзни-
ков на Средиземноморском театре фельдмаршал Александер, на-
чальник британской военной миссии в Вашингтоне фельдмаршал  
Г. Вильсон, член британской военной миссии в Вашингтоне ад-
мирал Дж. Сомервилл.

На конференции в Ялте британцам предстояли сложные дис-
куссии, в первую очередь потому, что мощь страны была подо-
рвана шестью годами войны, возможности для маневрирования 
были ограничены, поскольку Франция – традиционный союз- 
ник – не представляла реальной силы, государства Восточной Ев-
ропы находились под контролем советских войск и обострялась 
ситуация в колониях. В этих условиях британская дипломатия 
делала ставку на «особое партнерство» с США: «Черчилль сде-
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лал максимум возможного, находясь в положении относительной 
слабости, чтобы утвердить традиционную политику своей стра-
ны: то есть... урегулирование должно основываться на каком-то 
подобии равновесия. Он также ясно отдавал себе отчет в том, что 
к концу войны Великобритания уже будет не в состоянии само-
стоятельно защищать жизненно важные для себя интересы и тем 
более командовать соблюдением равновесия сил. Каким бы само-
уверенным Черчилль не выглядел внешне, он знал, причем луч-
ше, чем его американские друзья..., что роль, которую его нация 
сыграет в военное время, будет последней в качестве истинно не-
зависимой державы глобального масштаба. Для Черчилля, таким 
образом, не было более важного аспекта дипломатических отно-
шений между союзниками, чем упрочение уз дружбы с Америкой 
до такой степени, чтобы Великобритании не пришлось в одино-
честве очутиться в послевоенном мире»73.

По вопросу о будущем Германии британская позиция претер-
певала эволюцию: Черчилль, предлагавший в Тегеране расчлене-
ние рейха, позднее рассматривал эту проблему уже в зависимости 
от развития ситуации и сохранения равновесия сил в Европе для 
предотвращения усиления советского влияния.

Для укрепления своих позиций в Европе он последователь-
но выступал в защиту интересов Франции, подчеркивая, что она 
«сейчас может быть слаба, но нельзя судить о великой державе 
по ее временной слабости»74. В поддержке «величия Франции» 
для Черчилля кроме европейского, существовало и колониаль-
ное измерение: колониальные империи должны были поддержи-
вать друг друга для того, чтобы противостоять такому мощному 
сопернику, как США, заинтересованному в открытых рынках. В 
известной мере действия Черчилля в этом направлении на кон-
ференции увенчались успехом, хотя ему и приходилось «взры-
ваться» на заседаниях, когда в переговорах обозначалась даже 
мнимая угроза британским колониальным владениям75. Старый 
«империалист» был полон решимости отстоять существовавшие  
позиции.

Важнейшим для Англии был вопрос о Польше. По вопросу 
о границах считалось возможным установить советско-польскую 
границу по «линии Керзона», предоставив Польше компенсацию 

за счет Германии, но военный кабинет был против, чтобы поль-
ская граница была передвинута до р. Западная Нейсе. Эти пози-
ции британской делегации в Ялте удалось отстоять. Но что ка-
сается состава временного правительства, то пришлось идти на 
компромисс, трактовавшийся затем Сталиным в свою пользу. 
Сделать ничего было нельзя: территория Польши контролирова-
лась советскими войсками. В позиции по Юго-Восточной Европе 
определенную роль играло «процентное соглашение» со Стали-
ным. Бывший в то время главой Центрально-европейского отдела 
Форин оффис Ф. Робертс вспоминал: «Действительно, эта бумага 
была, и нужно сказать, что в ходе конференции Черчилль в основ-
ном руководствовался ею»76.

«Мне и ведущим членам английской делегации, – вспоми-
нал британский премьер-министр, – была предоставлена боль-
шая вилла, построенная в начале XIX столетия английским ар-
хитектором для русского графа Воронцова, бывшего некогда по-
слом императора при английском дворе»77. В Воронцовском 
дворце для британцев было подготовлено 22 комнаты площадью  
600 кв. метров. Кроме этого, как сообщали документы НКВД: 
«Для размещения участников делегации подготовлены: в быв. 
Шуваловском корпусе дворца 23 комнаты площадью 899 квад- 
ратных метров; в 2-х километрах от дворца – два здания из  
23 комнат площадью 546 квадратных метров, а также дом отды-
ха военного округа из 24 комнат, рассчитанный на общежитие 
для 100 человек. Всего для английской делегации подготовлено 
68 комнат площадью 1 545 квадратных метров и общежитие на 
100 человек»78.

Черчилль не преминул заметить: «Остальных членов нашей 
делегации разместили в двух домах отдыха, примерно в 20 ми-
нутах хода от нас, где они, включая высокопоставленных офи-
церов, спали по пять-шесть человек в комнате, но на это, каза-
лось, никто не обращал внимания». Впрочем, британский пре-
мьер отметил и другое: «Наши хозяева сделали все возможное, 
чтобы создать нам комфорт, и любезно принимали к сведению 
любое, даже случайное, замечание. Однажды Портал пришел в 
восторг, увидев большой стеклянный аквариум, в котором росли 
растения, но заметил, что там нет ни одной рыбки. Два дня спустя 
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сюда была доставлена целая партия золотых рыбок. В другой раз 
кто-то случайно сказал, что в коктейле нет лимонных корочек. На 
следующий день в холле выросло лимонное дерево, отягощенное  
плодами»79.

В жестких дискуссиях на конференции были приняты важные 
решения. Коммюнике конференции начиналось разделом «Раз-
гром Германии», в котором говорилось, что «нацистская Германия 
обречена» и «германский народ, пытаясь продолжать свое безна-
дежное сопротивление, лишь делает тяжелее цену своего пораже-
ния», для скорейшего достижения которого союзные державы со-
единили военные усилия, обменялись информацией, полностью 
согласовали и детально спланировали сроки, размеры и коорди-
нацию новых и еще более мощных ударов, которые будут нане-
сены в сердце Германии нашими армиями и военно-воздушными 
силами с востока, запада, севера и юга».

Стороны договорились об общей политике и планах принуди-
тельного осуществления условий безоговорочной капитуляции 
Германии: зонах оккупации; координированной администрации 
и контроле через специальный орган в составе главнокомандую-
щих трех держав с местом пребывания в Берлине; предоставле-
нии Франции, «если она этого пожелает», зоны оккупации и ме-
ста в контрольном органе.

Три державы заявили, что их «непреклонной целью является 
уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание га-
рантий в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии 
нарушить мир всего мира»80. Для этого был предусмотрен целый 
комплекс мер, «включая полное разоружение, демилитаризацию 
и расчленение Германии», а также взимание репараций, размеры 
и способы выплаты которых должна была определить специаль-
ная комиссия в Москве.

Для поддержания мира и безопасности союзники решили 
создать всеобщую международную организацию, для подготов-
ки Устава которой 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско созыва-
лась конференция Объединенных Наций. При этом было уста-
новлено, что в Совете Безопасности этой организации будет 
действовать принцип единогласия постоянных членов, и США 
и Великобритания поддержат предложение о допуске к перво-

начальному членству в организации Украинской ССР и Бело- 
русской ССР.

В «Декларации об освобожденной Европе» союзники про-
возгласили «согласование политики трех держав и совместные 
их действия в разрешении политических и экономических про-
блем освобожденной Европы в соответствии с демократически-
ми принципами».

По польскому вопросу стороны договорились реорганизовать 
Временное правительство Польши «на более широкой демокра-
тической базе с включением демократических деятелей из самой 
Польши и поляков из-за границы»81. Восточная граница Польши 
была определена по «линии Керзона» с отступлением от нее в не-
которых районах от пяти до восьми километров в пользу Поль-
ши, а на севере и западе она должна была получить «существен-
ные приращения территории».

По вопросу о Югославии три державы рекомендовали обра-
зовать Временное объединенное правительство из представи-
телей Национального комитета освобождения Югославии и ко-
ролевского правительства в эмиграции, а также Временный  
парламент.

На конференции было принято решение о создании постоян-
ного механизма для консультаций между тремя министрами ино-
странных дел, совещания которых планировалось проводить каж-
дые 3–4 месяца.

В соответствии с соглашением, подписанным тремя лиде-
рами, СССР взял обязательство вступить в войну против Япо-
нии через два-три месяца после капитуляции Германии и окон-
чания войны в Европе при условии сохранения status quo Внеш-
ней Монголии (МНР); восстановления принадлежавших России 
прав, нарушенных нападением Японии в 1904 г. – возвращения 
Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегаю-
щих к ней островов, интернационализации порта Дайрен с обе-
спечением преимущественных интересов СССР и восстановле-
ния аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР; 
совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной доро-
ги и Южно-Маньчжурской железной дороги на началах органи-
зации смешанного Советско-Китайского Общества с обеспечени-
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ем преимущественных интересов СССР, при сохранении Китаем 
полного суверенитета в Маньчжурии; передачи Советскому Сою-
зу Курильских островов». СССР выразил готовность заключить с 
Китаем «пакт о дружбе и союзе... для оказания ему помощи свои-
ми вооруженными силами в целях освобождения Китая от япон-
ского ига»82.

На конференции были также подписаны двусторонние согла-
шения, определявшие порядок обращения с военнопленными и 
гражданскими лицами государств-участников соглашений в слу-
чае их освобождения войсками стран-союзниц, а также условия 
их репатриации.

Все эти решения принимались людьми со своим опытом, сво-
им видением ситуации, своими планами, идеалами, стереотипа-
ми поведения, страстями и предрассудками, людьми, принадле-
жавшими к разным народам и культурам, в известном смысле, к 
разным мирам, но, в своем большинстве, олицетворявшими судь-
бу и мировосприятие поколения, прошедшего через две мировые 
войны, и его стремление «добиться обеспечения мира по край-
ней мере на 50 лет». Первым эту мысль на конференции высказал 
Рузвельт83. Потом ее повторил Сталин и добавил: «Но пройдет 
10 лет или, может быть, меньше, и мы исчезнем. Придет новое 
поколение, которое не прошло через все то, что мы пережили, ко-
торое на многие вопросы, вероятно, будет смотреть иначе, чем 
мы. Что будет тогда?»84.

Время дало ответ на этот вопрос – международная систе-
ма, основанная на принципах, выработанных в Ялте, подтверж-
дая прогнозы «большой тройки», просуществовала почти 50 лет. 
Поколение, к которому принадлежали участники конференции, 
пройдя через суровые испытания, при всех противоречиях, жерт-
вах и издержках сумело обеспечить мир и стабильность в Евро-
пе и мире не только до своего ухода, но и обеспечив запас проч-
ности своим преемникам, несмотря на поднимавшиеся ветры 
«холодной войны». Раскол Европы и мира, происшедший после  
Ялтинской конференции, не был следствием принятых на ней 
решений. Не в Ялте он начался и не в ней закончился. Реаль-
ный ход событий на фронтах войны, нестыковка концепций на-
циональной безопасности трех держав, привычная практика  

закрепления сфер влияния в условиях обозначившегося геопо-
литического вакуума лежали в основе усиления центробежных 
тенденций в «Великом союзе». В этом контексте конференция в 
Ялте стала успешной попыткой регулирования возникавших про-
тиворечий. «Крымская конференция, – справедливо подчерки-
вал исследователь В.Л. Исраэлян, – это предпочтение, которое 
участники отдавали достижению взаимоприемлемых соглаше-
ний, нежели односторонним действием, которые могли бы подо-
рвать сотрудничество, сложившееся между ними в годы войны. 
Именно в этом и заключается значение соглашений, достигнутых  
в Крыму».

Учет опыта Ялтинской конференции важен и в современных 
условиях, когда формируется новая система международных от-
ношений, и выступая на итоговой пленарной сессии XI заседа-
ния Международного дискуссионного клуба «Валдай» 24 октя-
бря 2014 г., Президент России В.В. Путин, подчеркнул, что «мно-
гие механизмы обеспечения миропорядка сложились достаточно 
давно, в том числе по итогам Второй мировой войны – и прежде 
всего по итогам Второй мировой войны. Прочность этой систе-
мы основывалась не только на балансе сил, между прочим, хочу 
это тоже подчеркнуть, и не только на праве победителей, но и на 
том, что “отцы-основатели” этой системы безопасности относи-
лись с уважением друг к другу, не пытались “отжать всё”, а пыта-
лись договариваться.

Главное, что эта система развивалась и при всех изъянах помо-
гала если не решать, то хотя бы удерживать в рамках существу-
ющие мировые проблемы, регулировать остроту естественной 
конкуренции государств... Убеждён, при наличии воли мы мо-
жем восстановить эффективность системы международных и ре-
гиональных институтов. Тут даже не надо что-либо строить пол-
ностью, с нуля, это не “гринфилд”, тем более что созданные по-
сле Второй мировой войны институты достаточно универсальны 
и могут быть наполнены более современным содержанием, адек-
ватным текущей ситуации... Да, конечно, я уже сказал об этом, 
строительство более устойчивой системы миропорядка – слож-
ная задача, речь идёт о долгой и по характеру трудной работе. Мы 
смогли выработать правила взаимодействия после Второй ми-
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ровой войны, смогли договориться в 1970-е годы в Хельсинки. 
Наша общая обязанность – решить эту фундаментальную задачу 
и на новом этапе развития»85.
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Аннотация
В информационном сообщении содержится анализ научной и методиче-
ской деятельности Федерального архивного агентства и федеральных ар-
хивов. Рассмотрены проблемы в области использования архивных доку-
ментов на конференции Евро-Азиатского регионального отделения Меж-
дународного совета архивов (ЕВРАЗИКИ); стратегии развития Нацио-
нальной электронной библиотеки; развития архивного дела; стандарти-
зации документации в информационном обществе; реализации плана 
приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества го-
сударств–участников СНГ; российско-китайского архивного сотрудниче-
ства; сохранения культурного наследия России в рамках Года литерату-
ры; использования архивных документов в современный период; истори-
ческого примирения россиян и немцев на основе изучения документов из 
архивов двух стран, дающие представление о состоянии и развитии от-
ношений Советского Союза с ГДР и ФРГ, а также связей России с объе-
диненной Германией; мониторинга качества оказания услуг пользовате-
лям архивной информации федеральными архивами; подведения предва-
рительных итогов отраслевого конкурса профессионального мастерства 
«Лучший архивист России – 2015/16» среди федеральных архивов.

Abstract
The update analyses scientific and methodological activities of the Federal 
Archival Agency and of federal archives. It addresses issues of archival docu-
ments usage reviewed by the Eurasia Regional Branch (EURASICA) of the 
International Council on Archives; of development strategies of the National 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Official Department

Digital Library; of archives development; of documentation standardization in 
the information society; of implementation of the plan of top-priority events 
in the sphere of humanitarian cooperation of member states of the CIS; of 
Russian-Chinese archival cooperation; of preservation of Russian cultural her-
itage in the context of the 2015 Year of Literature; of contemporary archival 
documents usage; of historical reconciliation of Russia and Germany based on 
study of the countries’ archives on relations between the USSR and the GDR 
and the FRG, as well as on relations between Russia and united Germany; of 
monitoring the quality of federal archives services for users of archival data. It 
informs of preliminary results of the All-Russian professional skill competition 
in archival field “Best Russian Archivist 2015/2016”.

Ключевые слова
Архив, муниципальный архив, архивное дело, Манифест об усовершен-
ствовании государственного порядка 17 октября 1905 г., Обществен-
ный совет при Федеральном архивном агентстве, выставки, историко-
культурное наследие.

Keywords
Archive, municipal archive, archiving, Manifesto on the Improvement of 
the State Order of 17 October 1905, Public Council of the Federal Archival  
Agency (Rosarchive), exhibitions, historical and cultural legacy.

6–7 октября 2015 г. в г. Казани состоялись: 16-я Общая конферен-
ция Евро-Азиатского регионального отделения Международного сове-
та архивов (ЕВРАЗИКИ), заседание Консультативного совета руководи-
телей государственных архивных служб государств – участников СНГ и 
международная научная конференция «Актуальные проблемы в области 
использования архивных документов». В мероприятиях приняли участие 
представители архивных учреждений Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Польши, России, Узбекистана и Финляндии.

На 16-й общей конференции ЕВРАЗИКИ состоялось обсуждение ре-
ализации плана работы отделения на 2013–2016 гг., в частности вопро-
сов, связанных с повышением квалификации работников архивов, подго-
товкой и реализацией совместных проектов и др. В соответствии с посту-
пившей заявкой в состав ЕВРАЗИКИ в качестве ее члена была принята Ге-
неральная дирекция государственных архивов Польши.

На заседании Консультативного совета руководителей государствен-
ных архивных служб государств–участников СНГ были заслушаны со-
общения представителей архивных учреждений-членов совета о раз-
витии архивного дела в странах, информация о реализации плана при-
оритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества госу-
дарств–участников СНГ на 2015–2016 гг., мероприятиях архивных служб 
по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до  
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2020 г., отчет ВНИИДАД о работе института как базовой организации по 
переподготовке и повышению квалификации кадров стран СНГ по ар-
хивоведению, документоведению и документационному обеспечению 
управления, состоялось обсуждение актуальных вопросов сотрудниче-
ства стран СНГ в области архивного дела.

На научной конференции, в которой приняли участие работники госу-
дарственных и муниципальных учреждений Татарстана и регионов, до-
кладчики из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Польши, России, Узбеки-
стана и Финляндии ознакомили ее участников с различными формами и 
методами работы архивных учреждений своих стран по организации ис-
пользования архивных документов.

8–9 октября 2015 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов находился в г. Сиань (КНР), где принял участие в ра-
боте XVI заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству. На заседании А.Н. Артизов выступил с сообщением о 
российско-китайском архивном сотрудничестве от имени Российско-
Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области архивов. Во вре-
мя пребывания в Китае А.Н. Артизов посетил новое здание архива про-
винции Шэньси и ведущий Исследовательский центр по обеспечению со-
хранности исторического и гуманитарного наследия при Государствен-
ном архивном управлении Китая и Университете провинции Шэньси.

14–15 октября 2015 г. заместитель руководителя Федерального ар-
хивного агентства В.П. Тарасов принял участие и выступил на заседании 
круглого стола «Апология рукописи. Творческое наследие писателей в 
XX–XXI веках», посвященного проблемам сохранения культурного насле-
дия России, состоявшемся в рамках Года литературы в Российском госу-
дарственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ).

15 октября 2015 г. в Выставочном зале федеральных государствен-
ных архивов в г. Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие 
историко-документальной выставки «На службе у российских вёрст…», 
посвященной 150-летию образования Министерства путей сообщения. 
Организаторы выставки: Федеральное архивное агентство (Росархив), 
Российский государственный исторический архив (РГИА). Работы по под-
готовке выставки были профинансированы в рамках Федеральной целе-
вой программы «Культура России (2012–2018 годы)». Документы и экспо-
наты на выставку предоставили Российский государственный архив ки-
нофотодокументов (РГАКФД), Центральный государственный архив ки-
нофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД) и Центральный 
музей железнодорожного транспорта Российской Федерации. В экспо-
зиции представлены более 250 уникальных документов. На открытии вы-
ставки демонстрировалась кинохроника, предоставленная РГАКФД.

15 октября 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства 
(Росархива) А.Н. Артизов принял участие в работе очередного заседания 
Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федера-
ции, приуроченного к 110-летию издания императором Николаем II Ма-

нифеста об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 
1905 г., которое состоялось под руководством Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко и Председателя Государственной Думы С.Е. На-
рышкина. На заседании А.Н. Артизов выступил с сообщением об обсто-
ятельствах и историческом значении подписания Манифеста 17 октября 
1905 г.

20 октября 2015 г. состоялось заседание Совета директоров феде-
ральных архивов, посвященное итогам I этапа отраслевого конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший архивист России – 2015/16» сре-
ди федеральных архивов. В I этапе конкурса приняли участие представи-
тели 11 федеральных архивов. Подведение итогов конкурса осуществи-
ла рабочая группа представителей всех федеральных архивов, приняв-
ших участие в конкурсе. Победителями конкурса «Лучший архивист Рос-
сии – 2015/16» среди федеральных архивов стали представители 3-х фе-
деральных архивов: РГВИА, РГАЛИ и РГАЭ. Документы победителей кон-
курса среди федеральных архивов направлены на рассмотрение жюри 
Конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист России – 
2015/16» для участия во II этапе конкурса.

27–28 октября 2015 г. в г. Москве состоялось сорок пятое, юбилей-
ное заседание Научно-методического совета (НМС) архивных учрежде-
ний Центрального федерального округа (ЦФО), в котором приняли уча-
стие представители архивных учреждений 17 регионов округа, Росар-
хива, ВНИИДАД, Российского общества историков-архивистов (РОИА), 
редакции журнала «Отечественные архивы», органов управления архив-
ным делом г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя, городских округов и 
муниципальных районов Московской области, группы компаний «Тэлос  
Архив», корпорации «ЭЛАР» – всего 62 человека. Тема заседания – «Ор-
ганизация использования архивных документов в современный период: 
основные направления работы, проблемы и задачи». Заместитель руко-
водителя Федерального архивного агентства О.В. Наумов представил но-
вого председателя НМС архивных учреждений Центрального федераль-
ного округа Я.А. Онопенко, начальника Главного архивного управления 
города Москвы, являющегося базовым органом НМС.

20–23 октября 2015 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов и директор Государственного архива Российской Фе-
дерации С.В. Мироненко приняли участие в работе XII заседания Меж-
дународного дискуссионного клуба «Валдай» (г. Сочи, Краснодарский 
край). Тема заседания «Война и мир: человек, государство и угроза боль-
шого конфликта в XXI веке». Во время пребывания в г. Сочи А.Н. Артизов 
посетил Архивный отдел администрации г. Сочи.

22 октября 2015 г. состоялось заседание Общественного совета при 
Федеральном архивном агентстве. Заседание прошло в Российском го-
сударственном гуманитарном университете, ректор которого, Е.И. Пиво-
вар, является председателем Совета. В целях повышения прозрачности 
работы Совета, а также обеспечения узнаваемости его персонального 
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состава в ходе заседания впервые велась видеозапись для размещения 
на официальном сайте Росархива в сети Интернет (http://archives.ru/).

28 октября 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Та-
расов и директор Государственного архива Российской Федерации  
С.В. Мироненко приняли участие в г. Берлине (Германия) в открытии со-
вместной российско-германской историко-документальной выстав-
ки «Россия – Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию 
окончания Второй мировой войны». Выставка открылась в музее «Мар-
тин – Гроппиус-Бау». Координаторы ее подготовки: с российской сторо-
ны – Государственный архив Российской Федерации, с немецкой сторо-
ны – Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст.

Основу экспозиции составили документы из архивов двух стран, даю-
щие представление о состоянии и развитии отношений Советского Сою-
за с ГДР и ФРГ, а также связей России с объединенной Германией в по-
литической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Несмо-
тря на периоды конфронтации СССР и ФРГ, историческое примирение 
россиян и немцев является главным лейтмотивом выставки. Для раскры-
тия тем выставки наряду с архивными документами использованы фото-
графии, киноматериалы, музейные экспонаты. К выставке подготовлен 
двуязычный каталог с использованием современных мультимедийных 
средств.

28 октября 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о 
выходе в свет фотоальбома «Советско-финляндская война. 1939–1940. 
Бои на Карельском перешейке»1, подготовленного Российским государ-
ственным военным архивом (РГВА) при финансовой поддержке «Феде-
ральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».

5–7 ноября 2015 г. в университете г. Пассау (Германия) состоя-
лась Международная конференция «Российские немцы – свидетельства 
их жизни и деятельности в постсоветских архивах». Конференция была 
организована кафедрой новой и новейшей истории и культуры Восточ-
ной Европы университета Пассау, Германским историческим институ-
том в Москве (ГИИМ). В работе конференции приняла участие директор 
РГАКФД Н.А. Калантарова, которая выступила с сообщением «Обзор ау-
диовизуальных документов, посвященных немцам Поволжья, из собра-
ния РГАКФД».

10 ноября 2015 г. в Государственном историческом музее состоя-
лось заседание Президиума Российского исторического общества (РИО), 
которое провел Председатель Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, председатель РИО С.Е. Нарышкин. На 
заседании выступил руководитель Федерального архивного агентства, 
член Президиума РИО А.Н. Артизов, который проинформировал о рабо-
те агентства, в том числе и о совместной работе с немецкими архивиста-
ми по оцифровке документов Советской военной администрации в Гер-
мании (СВАГ), о создании базы советских военнопленных, находившихся 
в Германии, о переводе в электронный формат трофейных документов.

10 ноября 2015 г. в Выставочном комплексе Государственно-
го исторического музея состоялось торжественное открытие совмест-
ной российско-германской историко-документальной выставки «Рос-
сия – Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окон-
чания Второй мировой войны». Организаторы выставки: Федераль-
ное архивное агентство, Государственный архив Российской Федера-
ции, Государственный исторический музей, Германо-российский музей 
Берлин-Карлсхорст.

Перед открытием экспозиции ее посетили Председатель Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, пред-
седатель Российского исторического общества (РИО) С.Е. Нарышкин и 
члены Президиума РИО. На открытии выступили заместитель министра 
культуры Российской Федерации А.Ю. Манилова, заместитель Государ-
ственного министра культуры и СМИ Германии Г. Винандс, заместитель 
руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасов, Полно-
мочный министр и постоянный заместитель Посла ФРГ в Российской 
Федерации А. Майтцнер, директор Германо-российского музея Берлин-
Карлсхорст Й. Морре. Открытию выставки предшествовал пресс-показ, в 
ходе которого журналистам была предоставлена информация о совмест-
ном выставочном проекте.

К выставке подготовлен двуязычный каталог с использованием совре-
менных мультимедийных средств. В соответствии с решением совмест-
ной российско-германской рабочей группы по подготовке историко-
документальной выставки «Россия – Германия: от конфронтации к со-
трудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны» в октябре 
2015 г. в столице Германии в музее «Мартин – Гроппиус-Бау» открылась 
аналогичная выставка.

11 ноября 2015 г. директор РГАДА М.Р. Рыженков принял участие 
в презентации подготовленного Федеральным архивным агентством 
сборника документов «Из истории российско-грузинских отношений.  
К 230-летию заключения Георгиевского трактата»2, которая состоялась 
в г. Тбилиси (Грузия). Презентация была организована общественным 
фондом «Историческое наследие».

16 ноября 2015 г. Федеральное архивное агентство в соответствии 
с решением Общественного совета при Федеральном архивном агент-
стве от 22 октября 2015 г. проинформировало общественность о позиции 
Росархива по вопросу доступа граждан Российской Федерации к копи-
ям документов российских архивов на международном генеалогическом 
портале familysearch.org.

17 ноября 2015 г. в здании Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации состоялся международный кру-
глый стол, посвященный 70-летию начала Нюрнбергского процесса, в 
котором принял участие Председатель Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации, председатель Российско-
го исторического общества (РИО) С.Е. Нарышкин. На заседании экспо-
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нировалась подготовленная по просьбе РИО Российским государствен-
ным архивом социально-политической истории (РГАСПИ) виртуальная 
выставка «Нюрнбергский процесс. Выставка фотографий и архивных 
документов из фондов Российского государственного архива социально-
политической истории». В нее вошло 88 электронных образов фотогра-
фий из 8 фотоальбомов Нюрнбергского процесса, хранящихся в архиве. 
Выставка размещена на сайтах Российского исторического общества и 
«Российской газеты».

18–19 ноября 2015 г. в конференц-зале Российского государствен-
ного архива социально-политической истории состоялась XXII Между-
народная научно-практическая конференция «Документация в инфор-
мационном обществе: проблемы стандартизации». Организаторами 
конференции выступили Федеральное архивное агентство, ВНИИДАД, 
Евро-Азиатское отделение (ЕВРАЗИКА) МСА при участии РГГУ и РОИА. В 
работе конференции приняли участие около 200 представителей органов 
государственного управления, вузов, научных организаций, бизнеса, ар-
хивных учреждений России, а также представители Армении, Беларуси, 
Казахстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Украины (Донецк), 
Узбекистана. Состоялась презентация сборника материалов XXI Между-
народной научно-практической конференции «Документация в информа-
ционном обществе: нормативно-методическое обеспечение управления 
документами»3.

24 ноября 2015 г. руководитель Федерального архивного агентства 
А.Н. Артизов принял участие и выступил на заседании Совета по культуре 
при Председателе Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, посвященном стратегии развития Национальной 
электронной библиотеки и внесенным на рассмотрение в Государствен-
ную Думу Правительством Российской Федерации соответствующим за-
конопроектом.

25 ноября 2015 г. в Федеральном архивном агентстве состоялось за-
седание комиссии Росархива по научно-исследовательской и методиче-
ской работе, на котором рассмотрены подготовленные ВНИИДАД мето-
дические рекомендации «Справочно-поисковые средства государствен-
ных и муниципальных архивов в информационно-коммуникационных се-
тях, включая сеть Интернет» и «Использование документов, содержащих 
конфиденциальную информацию охраняемую законодательством (за ис-
ключением государственной тайны)», также аналитический обзор «Ис-
следование практики публикации архивных документов в Российской Фе-
дерации (1992–2013 гг.)».

25 ноября 2015 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов, директор 
Российского государственного архива социально-политической исто-
рии А.К. Сорокин, начальник Управления архивами Свердловской обла-
сти А.А. Капустин приняли участие в церемонии открытия Президентско-
го центра России (Ельцин Центр) и Музея первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, которая состоялась в г. Екатеринбурге. Федеральное ар-

хивное агентство и архивные учреждения Российской Федерации оказа-
ли всемерную помощь в формировании информационных ресурсов архи-
ва и библиотеки Центра.

25 ноября 2015 г. в Российском государственном гуманитарном 
университете (РГГУ) состоялось заседание Общественного совета, ко-
торое прошло под председательством Е.И. Пивовара, ректора РГГУ, 
члена-корреспондента РАН, председателя Правления Центрального со-
вета общероссийской общественной организации «Российское обще-
ство историков-архивистов». Были заслушаны и обсуждены итоги мо-
ниторинга качества оказания услуг пользователям архивной информа-
ции федеральными архивами, подготовленного рабочей группой Обще-
ственного совета. С докладом по данному вопросу выступил А.В. Рыков, 
управляющий партнер Группы компаний «Телос Архив». Видеозапись и 
протокол заседания размещены на официальном сайте Росархива в сети  
Интернет.

27 ноября 2015 г. руководителем Росархива А.Н. Артизовым подпи-
сан приказ от 26.11.2015 № 109 «Об утверждении состава жюри Конкур-
са работ в области архивоведения, документоведения и археографии, 
выполненных в 2012–2014 гг.». Председатель жюри Конкурса – член-
корреспондент РАН В.П. Козлов.

30 ноября 2015 г. заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов 
принял участие в г. Берлине (Германия) в дискуссии по вопросам куль-
турных ценностей, перемещенных в результате Второй мировой войны. 
Дискуссия, в которой также участвовал президент Федерального архива 
ФРГ М. Хольман, стала частью программы сопутствующих мероприятий 
в рамках совместной историко-документальной выставки «Россия – Гер-
мания. От конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй 
мировой войны».

2–3 декабря 2015 г. в Республике Беларусь (г. Минск) прошла Меж-
дународная научно-практическая конференция «Теоретические и прак-
тические проблемы документоведения и архивоведения: ретроспекти-
ва и современность». Организаторами конференции выступили Депар-
тамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Респу-
блики Беларусь, Белорусский научно-исследовательский институт доку-
ментоведения и архивного дела (БелНИИДАД), Национальный историче-
ский архив Беларуси (НИАБ) и Белорусский государственный универси-
тет. В работе конференции приняли участие 43 специалиста из Республи-
ки Беларусь, Российской Федерации и Украины. В рамках конференции 
состоялось подписание договора о сотрудничестве между ВНИИДАД и  
БелНИИДАД.

4 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство публикует про-
ект приказа Федерального архивного агентства «Об организации работы 
по уведомлению федеральными государственными гражданскими слу-
жащими Федерального архивного агентства представителя нанимателя 
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о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной 
оплачиваемой работы) и по регистрации этих уведомлений».

4 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство публикует про-
ект приказа Федерального архивного агентства «Об утверждении Поло-
жения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия федеральной гражданской государственной службы, 
премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, оказа-
ния материальной помощи и иных выплатах федеральным государствен-
ным гражданским служащим Федерального архивного агентства».

8 декабря 2015 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов и директор Российского государственного архива 
социально-политической истории А.К. Сорокин по приглашению Нацио-
нального архива Финляндии посетили Финляндскую Республику (г. Хель-
синки). В рамках визита состоялись переговоры А.Н. Артизова с гене-
ральным директором Национального архива Финляндии Ю. Нуортевой, в 
ходе которых стороны затронули вопросы профессионального сотрудни-
чества архивистов двух стран, подготовки мероприятий к предстоящему 
в 2017 г. 100-летию независимости Финляндии.

14 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство проинформи-
ровало общественность о том, что по итогам очередного (за 2015 г.) ис-
следования уровня прозрачности размещения заказа государственными, 
муниципальными, корпоративными и коммерческими заказчиками, про-
водимого ежегодно некоммерческим партнерством «Национальная ассо-
циация участников электронной торговли» (НП «НАУЭТ») при поддержке 
Минэкономразвития России, ФАС России и Счетной палаты Российской 
Федерации, Федеральное архивное агентство впервые вошло в число за-
казчиков федерального уровня, достигших наивысшей оценки – гаранти-
рованной прозрачности в сфере закупочной деятельности, заняв 7-е ме-
сто среди 72 федеральных органов власти.

15 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство представи-
ло интернет-проект «Голоса писателей и поэтов России», подготовлен-
ный в рамках Года литературы Российским государственным архивом 
фонодокументов (РГАФД). В проект включены хранящиеся в РГАФД за-
писи голосов русских и советских писателей Л.Н. Толстого, М. Горького,  
Л.Н. Андреева, А.И. Куприна, К.И. Чуковского, А.Н. Толстого, А.А. Фаде-
ева, А.А. Шолохова; поэтов «серебряного века» А.А. Блока, С.А. Есени-
на, А. Белого, В.В. Маяковского, советских поэтов–«шестидесятников»  
Б.А. Ахмадулиной, Р.И. Рождественского и др.

15 декабря 2015 г. Государственной Думой принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» от  
28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ. Статьей 10 указанного закона внесены в Фе-
деральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» измене-
ния, связанные с созданием новых видов муниципальных образований 
(городской округ с внутригородским делением, внутригородской район), 

а именно: уточнено понятие «муниципальный архив» (п. 11 ст. 3 Закона об 
архивном деле); уточнен перечень муниципальных образований, органы 
местного самоуправления которых осуществляют полномочия в области 
архивного дела (ч. 4 ст. 4 Закона об архивном деле); уточнен перечень му-
ниципальных образований, архивы которых могут выступать стороной в 
договорах о включении документов, находящихся в частной собственно-
сти, в состав Архивного фонда Российской Федерации (ч. 7 ст. 6 Закона 
об архивном деле); уточнен перечень муниципальных образований, обя-
занных создавать архивы для хранения, комплектования, учета и исполь-
зования образовавшихся в их деятельности архивных документов (ч. 1  
ст. 13 Закона об архивном деле). Федеральный закон вступает в силу в 
течение десяти дней с момента его официального опубликования.

16 декабря 2015 г. состоялось торжественное заседание, посвя-
щенное 50-летию Федерального казенного учреждения «Центр хранения 
страхового фонда» (ЦХСФ). С памятной датой трудовой коллектив по-
здравила член коллегии Федерального архивного агентства, председа-
тель Совета директоров федеральных архивов, директор РГАЭ Е.А. Тюри-
на. Она вручила приветственный адрес коллективу ЦХСФ от имени руко-
водства Росархива, а также Почетные грамоты и благодарности Росархи-
ва, которыми награждены лучшие специалисты ЦХСФ.

16 декабря 2015 г. в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации состоялась презентация сборника документов 
«Советская модель экономики: союзный Центр и республики Прибалтики. 
1953 г. – март 1965 г.»4, подготовленного Федеральным архивным агент-
ством и Российским государственным архивом экономики. В его подго-
товке приняли участие Государственный архив Российской Федерации, 
Российский государственный архив новейшей истории, Архив Президен-
та Российской Федерации. Сборник издан издательством «Международ-
ный фонд “Демократия”». Электронный вариант сборника будет опубли-
кован на отраслевом портале «Архивы России».

С 16 по 19 декабря 2015 г. в Москве находилась делегация Нацио-
нального архива Финляндии во главе с Генеральным директором архи-
ва Юсси Нуортевой. 17 декабря 2015 г. финскую делегацию принял ру-
ководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов. Основное 
внимание в ходе встречи было уделено планам совместных мероприятий 
в рамках празднования в 2017 г. 100-летия государственной независи-
мости Финляндии, а также вопросам обмена копиями документов архи-
вов России и Финляндии по истории двух стран. По итогам переговоров 
был подписан протокол о намерениях относительно подготовки россий-
ской и финской сторонами историко-документальной выставки и издания 
сборника документов, посвященных предстоящему юбилею. Представи-
тели российских архивных учреждений и делегация финских архивистов 
приняли участие в состоявшемся в Посольстве Финляндии в Москве на-
учном семинаре «95 лет дипломатических отношений между Финлянди-
ей и Россией».
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17 декабря 2015 г. руководитель Федерального архивного агент-
ства А.Н. Артизов выступил на заседании Организационного комите-
та по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рожде-
ния А.И. Солженицына, которое провел заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации, заместитель председателя Организацион-
ного комитета С.Э. Приходько.

17 декабря 2015 г. в Москве состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски Герою Советского Союза, участнику Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., бывшему сотруднику Главного архив-
ного управления при Совете Министров СССР Михаилу Яковлевичу Ро-
манову (1922–2008). Памятный знак установлен на доме № 5 по улице  
Косыгина.

18 декабря 2015 г. в Выставочном зале федеральных государ-
ственных архивов состоялось торжественное открытие историко-
документальной выставки «Брежнев. К 109-летию со дня рождения», 
подготовленной Российским государственным архивом новейшей исто-
рии (РГАНИ), в рамках выставочного проекта Федерального архивно-
го агентства «Лидеры советской эпохи». Проведение работ профинан-
сировано в рамках федеральной целевой программы «Культура России  
(2012–2018 годы)».

23 декабря 2015 г. под председательством руководителя Росархи-
ва А.Н. Артизова состоялось заседание коллегии Федерального архивно-
го агентства (Росархив). Коллегия рассмотрела итоги выполнения Пла-
на работы Федерального архивного агентства на 2015 год и проект плана 
работы на 2016 год, вопросы планирования отраслевых НИОКР на 2016 г., 
выполняемых на основе государственного задания и в рамках реализа-
ции ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)», выполнения решений кол-
легии Федерального архивного агентства за 2011–2014 гг. Был одобрен 
План работы коллегии Росархива на I полугодие 2016 г.

25 декабря 2015 г. Федеральным архивным агентством представ-
лен на общественное обсуждение проект дополнений к ведомственному 
Плану по реализации Концепции открытости федеральных органов ис-
полнительной власти на период до 2018 года, утвержденному приказом 
Росархива от 30 мая 2014 г. № 46. Предложения подготовлены на осно-
вании результатов самообследования уровня открытости, проведенного 
во исполнение пункта 3 раздела II протокола Правительственной комис-
сии по координации деятельности открытого правительства от 24 ноября  
2015 г. № 7.

28 декабря 2015 г. руководитель Росархива А.Н. Артизов выступил 
на заседании Президиума Совета Российского исторического общества 
(РИО), которое провел Председатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, председатель РИО С.Е. Нарыш-
кин. Участники заседания подвели итоги работы Российского историче-
ского общества в 2015 г. и обсудили планы на 2016–2017 гг.

28 декабря 2015 г. в связи с возвращением сотрудниками Москов-
ского уголовного розыска в Государственный архив Российской Феде-
рации дневников великого князя Александра Александровича (будущего 
Императора Александра III), похищенных из архива еще в 1980-х гг. про-
шлого века, заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов дал ин-
тервью корреспонденту газеты «Московский комсомолец» А.С. Добро-
вольскому.

29 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство представило 
новый интернет-проект «Нюрнбергский процесс в документах россий-
ских архивов» (http://nurnberg.rusarchives.ru/), подготовленный к 70-й го-
довщине Нюрнбергского процесса (20.11.1945 – 01.10.1946). Цель про-
екта: осветить малоизвестные страницы истории процесса, связанные с 
его подготовкой и участием СССР в Международном военном трибунале.

В интернет-проект включено 169 документов из российских государ-
ственных архивов: Российского государственного архива социально-
политической истории, Архива внешней политики Российской Федера-
ции Историко-документального департамента МИД России, Российско-
го государственного архива кинофотодокументов, Российского государ-
ственного архива фонодокументов, Российского государственного архи-
ва литературы и искусства.

29 декабря 2015 г. под председательством заместителя руководи-
теля Росархива – председателя ЦЭПК при Росархиве О.В. Наумова со-
стоялось заседание Центральной экспертно-проверочной комиссии при  
Федеральном архивном агентстве.

30 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило о за-
вершении второго этапа отраслевого конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший архивист России – 2015/16», проводимого совмест-
но с Российским обществом историков-архивистов и Общественным со-
ветом при Росархиве. В соответствии с решениями Совета директоров 
федеральных архивов и научно-методических советов архивных учреж-
дений федеральных округов для участия в завершающем этапе Конкур-
са в Росархив представлены пакеты документов на победителей второ-
го его этапа.

30 декабря 2015 г. под председательством заместителя руководи-
теля Росархива В.П. Тарасова состоялось заседание комиссии Росархи-
ва по рассмотрению итогов проверки наличия и розыска необнаруженных 
дел в федеральных государственных архивах. Комиссия рассмотрела ре-
зультаты этой работы в РГАДА, РГИА и РГАВМФ.

31 декабря 2015 г. Федеральное архивное агентство сообщило об 
очередном обновлении информации Государственной информацион-
ной системы «Центральный фондовый каталог (ЦФК)». По состоянию 
на 31.12.2015 г. в ЦФК включены сведения о 917 110 архивных фондах  
13 федеральных архивов и 2234 государственных и муниципальных архи-
вов 59 субъектов Российской Федерации.
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Примечания
1 Советско-финляндская война. 1939–1940. Бои на Карельском перешейке / 

Сост. А.Р. Ефименко, И.В. Успенский. – М.: Новалис, 2015. В альбоме представ-
лено 200 фотографий из фондов РГВА, значительная часть которых ранее не пу-
бликовалась. Фотографии иллюстрируют боевые эпизоды и фронтовой быт, зна-
комят с портретами героев боев на Карельском перешейке. Включены именные 
указатели, приведены сведения о частях и соединениях Красной армии, действо-
вавших на Карельском перешейке за весь период войны с Финляндией.

2 Из истории российско-грузинских отношений. К 230-летию заключе-
ния Георгиевского трактата. – М.: Древлехранилище, 2014. В сборнике публи-
куются хранящиеся в фондах российских архивов документы о подготовке и 
заключении в 1783 г. Георгиевского трактата между Российской империей и 
Восточно-Грузинским царством, политических и военных событиях на Кавка-
зе и в Закавказье в 1769-1796 гг., предшествовавших заключению этого догово-
ра и явившихся его следствием, о влиянии соглашения на дальнейшую историю 
российско-грузинских отношений.

3 Документация в информационном обществе: нормативно-методическое 
обеспечение управления документами. Доклады и сообщения на XXI Междуна-
родной научно-практической конференции. – М., 2015. – 504 с.

4 Советская модель экономики: союзный Центр и республики Прибалти-
ки. 1953 г. – март 1965 г. / Авт.-сост. Е.Ю. Зубкова. – М.: Международный фонд 
«Демократия», 2015. – 1008 с. Подготовлен Федеральным архивным агентством 
и Российским государственным архивом экономики, участие приняли Государ-
ственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив но-
вейшей истории, Архив Президента Российской Федерации. В сборник вошли 
273 документа, большинство из них публикуются впервые. Комплекс докумен-
тов по экономической истории Прибалтийских республик советского периода 
дает представление об основных тенденциях, проблемах и результатах разви-
тия национальных экономик, практике взаимоотношений с союзным Центром, 
механизмах согласования решений, противоречиях и конфликтах, сопровожда-
ющих эти решения.
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Activities of the Institute of Art History  
in Protection of Monuments in Petrograd  
in Early 1920s

Аннотация
Статья посвящена проблеме охраны памятников Петрограда в начале 
1920-х гг. В центре внимания исследования находится деятельность в 
этом направлении Института истории искусств, основанного по инициа-
тиве графа В.П. Зубова в 1912 г. Автор анализирует малоизвестные мате-
риалы из архивного фонда Института, хранящегося в Центральном госу-
дарственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга, а также 
смежных по тематике фондов. В начале 1920-х гг. при Институте функци-
онировал Комитет по изучению художественных памятников Петербур-
га и окрестностей, который может считаться преемником ряда дорево-
люционных общественных организаций, деятельность которых была на-
правлена на охрану культурного наследия города. Инициатором созда-
ния комитета был известный историк искусства В.Я. Курбатов, активно 
участвовавший в работе Института. Председателем его стал архитектор  

Л.А. Ильин, являвшийся директором Музея Города и также внесший су-
щественный вклад в дело охраны памятников Петрограда. Комитет скон-
центрировал свое внимание на описании и обмерах памятников нача-
ла XVIII в.: надгробных памятников Лазаревского кладбища и построек 
Васильевского острова. Комитет вел работу и в пригородных дворцах-
музеях – например, в Павловске его сотрудниками копировались фре-
ски галереи Гонзаго. В 1924 г. из-за финансовых трудностей эти рабо-
ты были приостановлены, а полученные материалы переданы Обще-
ству Старый Петербург. Таким образом, Институт истории искусств мо-
жет быть поставлен в ряд организаций, в первые послереволюционные 
годы продолжавших дореволюционные традиции общественной охраны  
памятников.

Abstract
The article reviews preservation of monuments of Petrograd in early 1920s. 
It focuses on activities of the Institute of Art History founded at instigation 
of Count V.P. Zubov in 1912. The author examines little-known materials of 
the archival fond of the Institute from the Central State Archive of Literature 
and Arts of St. Petersburg and other related fonds. In early 1920s there was 
organized an Institute Committee for studying monuments of St. Petersburg 
and the surrounding area, successor to pre-revolutionary civic organizations 
striving to protect the cultural heritage of the city. The initiator of its set-up 
was a prominent art historian V.Ya. Kurbatov, active participant in various 
Institute activities. Its chairman was architect L.A. Ilyin, first director of the 
Museum of the City in Petrograd, who also made a significant contribution 
to protection of monuments of Petrograd. Committee focused on describing 
and measuring the early 18th century monuments: tombstones of the St. Lazar 
cemetery and buildings on the Vasilyevsky Island. The Committee also worked 
in suburban palace museums. In Pavlovsk it copied frescos in the Gonzaga 
Gallery. In 1924 due to financial constraints its activities were suspended, all 
collected materials were transferred to the Old Petersburg Society. Thus, the 
Institute of Art History should be listed among organizations that carried on 
the pre-revolutionary tradition of civic protection of monuments in the first 
post-revolutionary years.

Ключевые слова
Музееведение, петербурговедение, Институт истории искусств, памят-
ник, музей, Петроград, В.Я. Курбатов, Л.А. Ильин, В.П. Зубов.
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Museology, Petersburg regional studies, Institute of Art History, monument, 
museum, Petrograd, V.Ya. Kurbatov, L.A. Ilyin, V.P. Zubov. 
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Проблема охраны памятников Санкт-Петербурга начина-
ет привлекать пристальное внимание общественности на 

рубеже XIX–XX вв. Государственные меры в этой области про-
должали оставаться весьма ограниченными, соответствующий 
блок законодательства отсутствовал, поэтому именно обществен-
ная инициатива приобретала особое значение. Характерной чер-
той культурной жизни позднеимперского периода стали различ-
ные художественно-исторические общества, ретроспективные 
выставки, съезды и периодические издания соответствующей на-
правленности. Октябрьская революция 1917 г. радикально изме-
нила законодательную базу вопроса. С середины 1920-х гг. роль 
общественного начала в этой области начала существенно сокра-
щаться, что было связано с общим курсом на формирование тота-
литарной системы. Вместе с тем, в первые послереволюционные 
годы очевидна явная преемственность с дореволюционной тра-
дицией и попытки представителей старой интеллигенции в но-
вых условиях продолжить начатое прежде, а в некоторых случа-
ях и реализовать то, что в условиях имперской России реализова-
но не было.

В данной статье, на основании малоизвестных материалов не-
скольких фондов Центрального государственного архива лите-
ратуры и искусства Санкт-Петербурга, мы постараемся показать 
применительно к охране памятников Петрограда, как в начале 
1920-х гг. такая преемственность дала о себе знать, первоначаль-
но получила определенную поддержку властных структур, а за-
тем была отвергнута.

Уже 3 августа 1918 г. в Художественную комиссию по охра-
не памятников искусства и старины Петрограда была подана до-
кладная записка известного историка Петербурга, одного из соз-
дателей научного петербурговедения В.Я. Курбатова «Порядок 
изучения сохранения петербургских кладбищ», в которой автор 
подчеркивал их значение как «первоклассных скульптурных му-
зеев» и намечал программу охраны наиболее ценных, на первое 
место ставя кладбища Александро-Невской лавры и, в частности, 
Лазаревское. Помимо общего плачевного состояния памятников, 
Курбатов отмечал и продолжение использования кладбища мо-
нахами в утилитарных нуждах, что приводит к «безжалостному 

разрушению» старых могил. Две первоочередные меры, по его 
мнению, заключались в том, чтобы запретить здесь захоронения 
и наиболее значимые памятники закрывать на зиму деревянны-
ми чехлами. Кроме того, необходимо было подвести новый цо-
коль под памятники, вросшие в землю, очистить и окрасить ко-
ванные и чугунные решетки, обрамляющие памятники. Поми-
мо этого, следовало обратить внимание на Тихвинское кладбище 
Лавры, а также «установить надзор» над художественным состоя-
нием ее церквей. В качестве дальнейших мер в данном направле-
нии предлагалось изучить Волково кладбище, Лютеранское клад-
бище (могила К. Росси), Новодевичье, Холерное у Воздухоплава-
тельного парка, Смоленское во всех его частях и т.д. Работы пред-
лагалось поручить архитектору С.Н. Грузенбергу1.

Сам объект внимания был здесь не случаен и демонстриро-
вал ту самую преемственность с дореволюционной традици-
ей, о которой говорилось выше. Надгробные памятники петер-
бургских некрополей с художественно-исторической точки зре-
ния стали рассматриваться после публикации в 1907 г. в журна-
ле «Старые годы» статьи барона Н.Н. Врангеля «Забытые моги-
лы», которую, по словам редактора этого издания П.П. Вейнера, 
можно было «смело назвать историческою, так как она была от-
кровением, первым в печати обращением внимания на петербург-
ские кладбища, историческое и художественное значение кото-
рых доказывать ныне уже стало труизмом»2. Курбатов и сам не-
однократно печатался в «Старых годах», был близок группе «Мир 
искусства»3 и, конечно же, не только знал статью Врангеля, но 
и, рассматривая его взгляды шире, разделял его общий пафос в 
деле сохранения петербургской старины. Показательно, что вме-
сто точного списка памятников, которые в первую очередь нужда-
ются в охране, в докладной записке он дает отсылку к своей кни-
ге «Петербург. Художественно-исторический очерк и обзор худо-
жественного богатства столицы» (СПб., 1913), отмечая, что пере-
числение памятников, на которые следует обратить особое вни-
мание, можно найти там на с. 600–6044.

Чуть позже, 29 октября 1918 г., на ту же тему Курбатовым был 
сделан доклад в Комиссии и 4 ноября, архитектору С.Н. Грузен-
бергу, уполномоченному по общему архитектурному надзору, 
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была направлена бумага с просьбой: в срочном порядке выяснить, 
какие из перечисленных в докладе памятников кладбища Лавры 
имеют футляры и настоять перед администрацией Лавры, чтобы 
их на памятники надели, представить смету на изготовление па-
мятников и очистку решеток5. 6 ноября С.Н. Грузенберг получил 
удостоверение, подтверждающее, что он уполномочен комисси-
ей «озаботиться охраною от разрушения выдающихся в художе-
ственном отношении памятников кладбища Александро-Невской 
Лавры» и должен для этих целей войти в сношение с комитетом 
Лавры6. Судя по всему, ни к каким существенным результатам 
эти инициативы не привели. Однако и забыты они не были.

С конца 1910-х гг. Курбатов был тесно связан с Институтом 
истории искусств (далее – Институт), в первое послереволюци-
онное десятилетие являвшимся одним из центров интеллектуаль-
ной жизни Петрограда – Ленинграда. Созданный по инициати-
ве графа В.П. Зубова и располагавшийся в его особняке на Исаа-
киевской площади, Институт был призван наладить в России из-
учение и преподавание истории и теории искусства с формаль-
ной точки зрения. С середины 1920-х гг. важное место в его ра-
боте занимает и музейное дело. Курбатов читал в институте лек-
ции и вел занятия со студентами. В марте 1917 г., когда в Ин-
ституте состоялось совещание деятелей искусства и науки по во-
просу об организации ведомства искусств, именно он выступил с 
программным докладом от имени совета Института7. Архивные 
материалы недвусмысленно свидетельствуют, что в конце 1910 – 
начале 1920-х гг. он был одним из самых активных сотрудников  
Института.

Можно предположить, что не без его участия 13 мая 1920 г. 
на заседании совета Института ученый секретарь В.Н. Ракинт 
внес мотивированное предложение о создании особой Комиссии 
по выработке плана работ по описанию художественных памят-
ников Петербурга и его окрестностей. Предложение было приня-
то. В состав комиссии кроме ректора и ученого секретаря, входя-
щих по должности, оказались избраны Л.А. Ильин, В.Я. Курба-
тов, П.Н. Столпянский и С.Р. Эрнст8.

21 июня 1920 г. Курбатовым в Хозяйственный комитет Инсти-
тута была подана записка, в которой он, в связи с подготовкой 

для институтского Ежегодника статьи «О петербургских решет-
ках», просил выделить ассигнование на «приведение решеток в 
состояние пригодное для фотографирования», т.к. они находятся 
«в весьма заброшенном состоянии из-за засыпания их листовой, 
землей и ржавления». Среди прочего работа предполагала «под-
бор отвалившихся звеньев, шаров, букв и украшений с постанов-
кой на место». К съемке было намечено 20 решеток9. В другом 
письме от того же дня он пишет, что фотографированию «долж-
на предшествовать очистка решеток и хотя бы поверхностная ре-
ставрация в виде помещения отпавших кусков и частностей с вре-
менным прикреплением их сюргучом». На Лазаревском кладби-
ще решетки зачастую вплотную прилегают одна к другой, поэто-
му очистка одной может привести к утрате частей других. Пред-
лагается упавшие части временно сложить в Лазаревской церкви, 
и в дальнейшем не прекращать надзора за очищенными могила-
ми. К съемке намечено 30 решеток10.

Эта инициатива получила поддержку в Институте, и более 
того – было принято решение развернуть в данном направлении 
более широкую деятельность. Единства мнений о ее конкретных 
формах не было. Возможны были два пути развития работы:

начать изучение с Петровской эпохи и продвигать хронологи-
чески. Трудности здесь могли быть связаны с тем, что начать при-
дется с хорошо изученных первых десятилетий, кроме того, ряд 
памятников в настоящее время изучен быть не мог (например, 
Петровские дома Петропавловской крепости);

изучение можно было начать и систематически от нескольких 
отправных годов, являющихся переломными в петербургском ис-
кусстве. В этой связи предлагалось составить комиссию мини-
мум из пяти лиц. Один из них руководил бы архивными разы-
сканиями, другой – изысканиями в области мебели и утвари, тре-
тий – живописи и ваяния, четвертый – архитектуры и т.д. Каж-
дый член комитета намечал порядок работы в своей области. Для 
приведения его в исполнение требовалось бы постановление Ко-
митета. Намечены были семь основных проблемных узлов: Пе-
тровская и Елизаветинская эпоха; Екатерининская до 1772 г. (до 
Кваренги и Камерона); Екатерининская (после Кваренги); время 
Павла и Александра до 1817 г. (Захаров, Воронихин, Томон); эпо-
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ха Росси и Стасова, постройки учеников Захарова, Воронихина и 
т.д., т.е. «типичные Петербургские дома»; целые ансамбли, клад-
бища, дороги, вроде Петергофской, Московской и т.д.11

Судя по всему, в итоге был избран более близкий к первому ва-
риант, т.к. на вторую половину лета 1920 г. задание было сформу-
лировано следующим образом:

Лазаревское кладбище (а) Произвести систематическую 
очистку. Нужен смотритель и два дворника, б) Собрать куски 
разрушенных памятников. Испросить для склада Лазаревскую 
церковь, в) Сделать около 300 фотографий, г) Сделать обмеры  
50 главных памятников).

Петровский квартал на Васильевском острове.
Окружной суд (обмеры, фотографии).
«Если бы была возможность третьего цикла, то»: Смольный 

монастырь, Среднерогатский дворец, Колпинская церковь, дом 
на углу Гороховой и Екатерининского канала. Докваренгиевская 
эпоха: Окружной суд, Набережная Невы и Фельтеновские мосты 
в виду порчи, Малый Эрмитаж, Летнее время: Гатчинский дво-
рец. Кваренгиевская эпоха: Эрмитажный театр, здание Главной 
Аптеки, Летнее время: Английский дворец, Монплезир Екатери-
ны второй.

Время Павла и Александра первого: Казанский собор, Горный 
институт, Биржа. Летом: Царскосельская дорога (резиденция – 
Пулково).

Эпоха Росси и Стасова: Главный штаб и комиссариат финан-
сов. «Сочетание идей Фельтена и Росси, – внедрение целого ряда 
старых зданий в общий фасад делают эту задачу весьма важ-
ной»12.

Из всех этих комплексов, в первую очередь из разных обла-
стей предлагались к разработке Лазаревское кладбище и Петров-
ский квартал. Причем ситуация с памятниками, расположенны-
ми на кладбищах, характеризовалась как особенно тяжелая: «Раз-
вал и разрушение ужасающие. Необходима расчистка от земли и 
листвы. Составление подробного плана и списка могил, обмеры, 
детальное фотографирование и зарисовки там, где ортогональное 
фотографирование невозможно». Холерное Волково кладбище 
«никем до сих пор не обследовано». Остальные кладбища (Смо-

ленское, Митрофаньевское, Волковское православное, лютеран-
ское и староверское) нужно поставить во вторую очередь, но не-
медленно сделать опись наиболее замечательных могил13. Нет со-
мнений, что в составлении этих планов главную роль играл все 
тот же Курбатов.

Размах планируемых работ был широк. Стало очевидным, 
что для их реализации необходимо создание отдельной инсти-
тутской структуры. И, вероятно, в начале осени 1920 г., с нача-
лом нового академического года в Институте, было принято ре-
шение об организации для этих целей специального комитета: 
Комитета художественно-исторического изучения Петрограда, 
или, как он вскоре стал называться, Комитета по изучению ху-
дожественных памятников Петербурга и окрестностей14. Была 
составлена его предварительная смета: на содержание личного 
состава 2 914 380 р., на административно-хозяйственные расхо- 
ды – 957 400 р., на специальную деятельность – 5 270 000 р. Все-
го – 9 141 780 р.15 Началось и архивирование связанных с ним 
материалов. Уже в описи дел канцелярии научного секретариа-
та Института на 1921 г. есть дело «О комитете по изучению худо-
жественных памятников Петрограда и его окрестностей, органи-
зованном при Институте»16. А на целом ряде документов, сохра-
нившихся в институтском фонде, присутствуют пометы «В дело 
о комиссии по изучению Петербурга»17.

7 октября 1920 г. в Подотделе ученых учреждений и высших 
учебных заведений были получены для утверждения из Инсти-
тута проект положения и докладная записка к проекту18. В тот 
же день соответствующие материалы были отправлены в Науч-
ный сектор Наркомпроса. При этом подотдел отмечал, что «под-
держивает мысль о необходимости всестороннего научного из-
учения наиболее выдающихся художественных памятников Пе-
трограда и окрестностей и полагает, что Учреждением, наиболее 
подходящим для выполнения этих задач, является Российский 
Институт Истории Искусств»19. Подотдел просил утвердить в со-
ставе Института этот комитет и выделить необходимые для него  
ассигнования20.

Что же должен был представлять собой планируемый коми-
тет? Проект положения, отправленный на утверждение, предпо-
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лагал следующее: комитет учреждается в соответствии с научны-
ми задачами Института в составе председателя, его помощника, 
секретаря и членов; основная его цель – «всестороннее научное 
исследование художественных памятников Петербурга и его бли-
жайших окрестностей, в частности, составление общего топогра-
фического инвентаря художественных памятников (как непод-
вижных, так и подвижных) и художественно-исторической кар-
ты Петербурга».

Ближайшие задачи: детальные обмеры замечательных в худо-
жественном отношении архитектурных памятников, их описа-
ние, фотографирование, зарисовка и формовка деталей; описа-
ние, фотографирование и зарисовка отделок (росписей, лепки) 
и комнатного убранства таких зданий; то же отдельных произве-
дений живописи, графики, ваяния и прикладного искусства; си-
стематическое исследование архивов; составление библиографии 
Петербургского искусства; научная публикация памятников и ис-
точников.

При комитете существуют библиотека, библиографическая 
картотека, чертежная, формовочная мастерская, фотомастерская, 
другие вспомогательные учреждения.

Работой руководит председатель, избранный конференцией 
института; его ближайший помощник и заместитель – помощник 
председателя.

Все научное делопроизводство ведет секретарь.
Члены комитета руководят заданиями комитета по своей спе-

циальности (архитектурным изысканиям, изысканиям в области 
мебели и утвари, в области живописи, ваяния, архивными изы-
сканиями и т.д.).

Штат и смета рассматриваются конференцией института.
Через председателя комитет представляет конференции инсти-

тута годовой отчет и план работы на год (включая план изданий).
Изменения в уставе предварительно рассматривает конферен-

ция института21.
Обоснование данного начинания формулировалось в соответ-

ствии с риторикой дореволюционной традиции, близкой идеям 
«Старых годов» и «Мира искусства», но в то же время было тес-
но связано с задачами изучения и преподавания теории и истории 

искусства так, как их понимали основатели Института: «Осно-
вами изучения истории искусства является не только сохранение 
произведений искусства, собирание архивных, литературных и 
изустных указаний, но и изучение самих памятников, сохранение 
их и художественно-научное восстановление». «Даже чисто тех-
ническая работа обмеривания и детального фотографирования 
дает разъяснение основных вопросов, решаемых до сих пор на 
глаз или совсем оставленных без внимания». «Изучить «град Пе-
тров» важно не только с точки зрения местных интересов <…> но 
и для всеобщей теории и истории искусства вообще и архитекту-
ры в особенности», ведь именно здесь «основные типы достиже-
ния зодческого совершенства были даны в наиболее чистом и со-
вершенно виде»22.

«Помимо решения важнейших художественно-исторических 
вопросов, при этом изучении можно получить и ряд чудесного 
изобразительного материала, который в конце концов поможет 
открыть глаза будущим зодчим на то, как достигается красота при 
совершенном использовании техники и полном удовлетворении 
жизненных требований эпохи»23.

Помимо обмеров, для изучения построек необходимой при-
знавалась работа с документами, «систематическое обследование 
архивов, мемуаров и повременной литературы эпохи». В первую 
очередь, интерес представляют материалы архива бывшего Ми-
нистерства Двора. При этом авторы отмечали важность изучения 
не только архитектуры памятников, но и их росписей24.

Вновь повторялся тезис о важности изучения русской скуль-
птуры XVIII в., к которой «обращается пока скорее любительское 
внимание». На кладбищах Петербурга есть «поразительные па-
мятники», находящиеся в забвении.

Все это определяет важность подробного изучения памятни-
ков Петербурга и для общей теории и истории искусства, и для 
истории русского искусства. Это изучение должно проводиться 
«путем детального исследования самих памятников, с замером 
их, съемкой, фотографированием, зарисовыванием и т.д.». Для 
эффективности съемки в некоторых случаях «придется возводить 
леса, легкие подпорки, производить очистки от грязи и пыли, а, 
может быть, и легкую реставрацию, по соглашению каждый раз с 
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соответствующими учреждениями». Это будет первым направле-
нием работы комитета. Вторым направлением должно стать под-
робное обследование документального материала: архивов, ме-
муаров, старых газет. Необходима систематическая сводка всей 
научной печатной литературы. Обосновывая свою инициативу, 
институт отмечал, что на данный момент «ни одно из учрежде-
ний, развивающих художественно-историческую работу, не пред-
назначено специально для изучения Петербурга»25.

Это было не совсем так. Уже 17 октября 1920 г. правлению 
института был доложен Устав Общества по изучению, популя-
ризации и художественной охраны Старого Петербурга и его 
окрестностей, цели которого в значительной степени совпада-
ли с целями проектируемого комитета и включали в себя: изу-
чение и исследование художественно-исторических памятников 
Старого Петербурга и его окрестностей; охрану и восстановле-
ние памятников искусства и старины здесь; популяризацию сре-
ди широких масс художественных сокровищ Старого Петербурга 
и его окрестностей. Для выполнения этих целей Общество име-
ло право организации учебных заведений для изучения, ученых 
комиссий для исследования художественно-исторических па-
мятников, трудовых артелей для охраны и восстановления их,  
организации выставок, лекций, экскурсий и постоянного музея 
города «для ознакомления широких масс с его возникновением и 
развитием»26.

Появление «конкурентов» активизировало и работу институт-
ского комитета. Курбатов торопил Зубова, отмечая в письме, что 
«в виду образования «Семинария по изучению Петербурга» необ-
ходимо нам начать реально работы «Института по изучению Пе-
тербурга». Прежде всего, назначить заведующего (из числа про-
фессоров) и помощника. Затем, начать набор сотрудников («ду-
маю, что многие будут работать пока даром, как я и Ильин»)27. 
Последняя оговорка указывает на характерную для этого периода 
деталь: и в Институте, и в других аналогичных учреждениях того 
времени значительную роль играли сверхштатные сотрудники, 
не получавшие за свои труды никаких денег, но преданные делу 
сохранения культурного наследия и понимавшие его как свой  
долг.

Определяя кадровый состав комитета, Курбатов в первую оче-
редь стремился обеспечить его профессиональными фотогра-
фами, предлагая немедленно зачислить окончивших фототех-
нический институт Григория Наумовича Гермонта (дипломная  
работа – Решетки Павловска, Царского и Петербурга), Владими-
ра Алексеевича Фролова (Усадьба Зиновьева), Екатерину Семе-
новну Иоаниди (Парк Камерона и Кваренги в Царском), Бусю Да-
выдовну Чернову (дипломная работа – портретно-жанровая). Для 
Института по изучению Петербурга – это «наименьшее число фо-
тографов, да и то с грехом пополам». Этот институт должен сде-
лать «немедленно принципиальное постановление» о приобрете-
нии у фотоинститута семи работ (кроме означенных выше, де-
ревянная резьба Музея Александра третьего, кружева Аничко-
ва дворца, Петергоф, Шуваловское серебро, Царскосельский Эр-
митаж)28. Таким образом, планировалось сразу же начать и ком-
плектование собрания практической направленности, что соот-
ветствовало общему направлению работы Института на состав-
ление представительного визуального ряда, без которого само из-
учение и преподавание истории и теории искусства было бы про-
сто невозможно. 

9 ноября 1920 г. правление Института решило ассигновать  
500 000 рублей «на покрытие расходов по изучению художествен-
ных памятников Петрограда и его окрестностей и гор. Новгоро-
да». Деньги выделялись из сверхсметного кредита Наркомпроса 
(1 300 000 р.)29. А 10 ноября президиум Института разрешил при-
нять на работу предложенных Курбатовым лиц. Начался процесс 
их оформления30.

Параллельно с этим шел процесс согласования проекта коми-
тета с заинтересованными учреждениями, частично пересекаю-
щимися с ним по сфере научных интересов. Например, 14 февра-
ля 1921 г. Отдел ученых учреждений и высших учебных заведе-
ний отослал положение о комитете в Российскую академию исто-
рии материальной культуры (далее – РАИМК), которая, фактиче-
ски являясь преемницей Археологической комиссии, также зани-
малась вопросами охраны памятников. 22 апреля РАИМК сооб-
щил Институту, что принимает редакцию статьи 10 проекта поло-
жения о Комитете в следующем виде: «Научно-исследовательские 
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работы, производимые Комитетом, согласуются с работами по из-
учению и открытию памятников, производимыми РАИМК, в ви-
дах чего комитет и соответственный орган Академии обсуждают 
в совместных заседаниях планы работ». Отчеты комитета после 
рассмотрения их конференцией Института должны были предо-
ставляться в РАИМК31. В итоге, окончательный проект положе-
ния, согласованный с РАИМК, был отослан в Отдел лишь в июне 
1921 г. В п. 1. положения было добавлено упоминание о «научно-
техническом персонале», что должно было придать реальным ра-
ботам комитета большую основательность32.

Вместе с тем, работа по его организации продолжалась. Был 
назначен председатель комитета. Им стал известный архитектор, 
директор Музея Города Л.А. Ильин. Это было отнюдь не случай-
ным. Еще до революции, принимая участие в реконструкции ряда 
исторических мостов Санкт-Петербурга, Ильин проводил натур-
ные обследования и обмеры этих памятников, рассматривая эти 
меры как необходимый элемент научного сохранения истори-
ческого наследия33. Ряд элементов, сохраненных в ходе рестав-
рации, был передан им в Музей Старого Петербурга34. В конце 
1910 – начале 1920-х гг., уже возглавляя Музей Города, Ильин 
также большое внимание уделял проблеме сохранения памятни-
ков Петрограда, в первую очередь, проявляя интерес именно к ар-
хитектурным объектам35.

Весной 1921 г., когда работы на самих памятниках, располо-
женных под открытым небом, стали уже возможны, В.Н. Ракинт 
докладывал правлению о том, что 17 марта 1921 г. научный со-
трудник Института Наталья Петровна Гаврилова начала работу 
по архитектурному обмеру и научно-археологическому исследо-
ванию древних памятников Лазаревского кладбища36. Всего ей, 
совместно с Ольгой Ивановной Рудневой, за лето было обмерено 
там 12 памятников37.

Тогда же Ильиным было составлено «Предположение о 
художественно-историческом обследовании Петровского кварта-
ла на Васильевском острове в Петербурге и предварительное об-
следование памятников Васильевского острова», с которого ко-
митет должен был начать систематическую и масштабную кол-
лективную работу.

Предполагалось изучение следующего участка: квартал, обра-
зуемый Университетской набережной, Университетской линией, 
Кадетской линией, Дерптским переулком и рядом частных вла-
дений. Наиболее значимые постройки района (Коллегии, ректор-
ский дом, бывший филологический институт, бывший кадетский 
корпус и т.д.) должны были войти в план обследования и обмера 
вместе с точным, по натуре сделанным генеральным планом всей 
местности, позднейшие постройки должны были быть нанесены 
на второй особый план, соответствующий полностью настояще-
му моменту.

В задачи внутреннего обмера входили все помещения со 
следами интересующих комитет эпох и имеющие историко-
художественную ценность из остатков последующих эпох.

Обследование должно было состоять из: обмеров как горизон-
тальных проекций (планов), так и вертикальных (фасады) общих 
и детальных, перспективных построений; фотоснимков; слеп-
ков орнаментальных и скульптур; составления инвентаря дви-
жимых предметов; полного описания и исследования архивно-
литературных источников38.

Эти работы были не под силу одному или двум сотрудникам, 
поэтому 16 июля 1921 г. штаты комитета были «включены в смету 
расходов Института на 1921 год». Кроме председателя, помощни-
ка и секретаря, они предполагали следующий наличный состав:  
4 члена комитета, 3 ученых архитектора, 4 специалиста – сотруд-
ника первого разряда, 8 – второго, 6 десятников-обмерщиков,  
2 фотографа, 2 помощника фотографов, 4 архивиста, 4 фор-
мовщика, 3 надсмотрщика за инструментами и оборудованием,  
1 делопроизводитель, 1 регистратор, 3 машинистки, 3 сторожа-
курьера39. В начале июня 1921 г. список сотрудников имел сле-
дующий вид: Флерова, Колосова, Сухотина, Зильберман, Кауф-
ман. Количество рабочей силы: 2 плотника, 2 чернорабочих40. Ра-
боты были согласованы с вышестоящими инстанциями. Отдел по 
охране, учету и регистрации памятников искусства и старины, в 
лице заведующего архитектурной секцией А. Шварца, подтверж-
дал 5 августа 1921 г., что не видит препятствий к обмерам, фото-
графированию и обрисовкам, средствами Института здания Пер-
вого кадетского корпуса и памятников Лазаревского кладбища41.
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Судя по списку необходимого материала, работы должны 
были быть весьма масштабными: для них требовались 10 четы-
рехсаженных жердей сосновых, 40 разных досок сосновых, гвоз-
ди, веревки, топоры, клещи, буравчики и др. Канцелярские и дру-
гие принадлежности: конверты, писчая бумага, калька, каранда-
ши, перья, тушь и т.д. 100 фотопластинок для первого корпуса и 
университета (для деталей и некоторых частей размером 13 на 18, 
для общих снимков 18 на 24)42. В фонде Института отложились 
многочисленные отпуски из институтской канцелярии в различ-
ные хозяйственные структуры с просьбами о выдаче различных, 
необходимых для проведения обмерных работ материалов: кан-
целярских принадлежностей, гвоздей, ведер, кистей и т.п.43

Судя по всему, планировалось привлечение и сторонних спе-
циалистов: по крайней мере, в архиве сохранился датированный 
августом 1921 г. ответ землемера Эдуарда Илиановича Жабо-
клицкого Ильину на запрос о точной стоимости съемки на Васи-
льевском острове44.

Летом 1921 г. начались работы соответствующего направле-
ния и в пригородных дворцах-музеях. В 1922–1923 гг. основное 
внимание Института оказалось сосредоточено именно на приго-
родных памятниках. Вероятно, первыми в данном направлении 
стали работы по подготовке к копированию фресок галереи Гон-
заго в Павловске, с дворцом-музеем которого связана была де-
ятельность самого директора Института, составлявшего каталог 
картин дворцового собрания.

Уже летом 1921 г. здесь были проведены работы по загрун-
товке полотен и письму этюдов и проб фресок галереи45. На 
лето 1922 г. были запланированы еще более масштабные рабо-
ты. Об этом говорит сам список подготовительных материалов:  
70 квадратных аршин художественного холста, леса, 2 дюжи-
ны угля, 1 дюжина карандашей, 1 фунт сахара, 7 фунтов хлеба, 
100 штук яиц. Работы велись художницами А.Н. Суворовой и  
Н.В. Исаченко46. С мая 1922 г. ими «сделаны были шаги для 
устройства лесов и подрамников». Жерди и доски были получе-
ны от Агрономического института, но «за неимением средств» у 
Института их нельзя было вывезти из Царского Села. Лишь со 
второй половины июля приступили к подготовительным работам, 

а с 20 июля и к копированию. Работы велись вплоть до 1 октября 
и остановились из-за наступивших холодов. Фрески были сняты 
с подрамников, иначе из-за слишком большого размера их нель-
зя было бы внести во дворец, где они и были оставлены в кори-
дорах Кавалерского флигеля. Из-за отсутствия средств не было 
достаточного количества калек, поэтому работу приходилось де-
лать «посредством точнейшего обмера от руки, красками пропи-
сана вся площадь фрески»47. Из-за конфликта художниц с руко-
водством Института эти работы в 1923 г. не продолжались48, од-
нако с 15 августа по 1 октября 1922 г. научными сотрудниками 
З.И. Крыловой и М.И. Тарасовой под руководством хранителя 
Павловского дворца В.Н. Талепоровского во дворце был прове-
ден научно-архитектурный обмер залов «Войны» и «Мира». Сде-
ланы были планы залов, разрезы (два осевых и два диагональных, 
детали камина, плафона ниш, карниза и т.д.). Из-за отсутствия ле-
сов необследованными остались плафоны49. Не все планы Инсти-
тута были реализованы. Не всегда он мог воспользоваться и ре-
зультатами уже проделанной его сотрудниками работы.

Так, например, 18 июля 1924 г. директору Царскосельских и 
Слуцких музеев В.И. Яковлеву было направлено письмо с прось-
бой «не отказать в дальнейшей охране» оставшихся в Павловском 
дворце двух начатых копий с фресок Гонзаго и лесов. Институт 
«за отсутствием средств» работы «прервал, но не оставил мысли 
при первой возможности, возобновить их»50. Из Управления Пав-
ловскими дворцами-музеями 9 августа 1924 г. в Институт был от-
правлен ответ с обещанием хранить эти материалы «с надлежа-
щим тщанием»51.

Именно 1924 г. стал решающим для работ Института по охра-
не и изучению памятников Петрограда. 25 августа 1924 г. от пре-
зидиума Института в Общество Старый Петербург было направ-
лено письмо, в котором Институт сообщал, что узнав о ведущих-
ся Обществом работах по обмеру памятников Лазаревского клад-
бища, решил передать ему все имеющиеся материалы (27 чер-
тежей памятников, выполненные сотрудниками Института), т.к. 
«в ближайшее время Институт не будет продолжать своих об-
мерных работ на упомянутом кладбище»52. Это было вполне 
логично.
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С одной стороны, Институт и общество поддерживали опре-
деленные, хотя и не очень тесные контакты. Например, еще в ян-
варе 1921 г. Институт получил приглашение от Общества на от-
крытие Семинария по изучению Старого Петербурга, проходив-
шее в нескольких шагах от самого Института, в помещении Се-
минария (Почтамтская улица, 2)53. А 9 марта 1922 г. Институ-
ту, среди прочих учреждений, бюро охраны Общества Старо-
го Петербурга направило извещение об организации доброволь-
ной артели по охране памятников монументальных, архитектур-
ных и бытовых и просило сообщать порайонно адреса и наиме-
нования памятников, нуждающихся в периодическом или по-
стоянном надзоре, тем, которым грозит разрушение и т.д.54 Со-
трудники Института выступали с лекциями перед членами  
Общества55, некоторые ученые принимали участие в работе и той 
и другой организации56. В состав Совета Общества входил и ди-
ректор Института В.П. Зубов, а его первым председателем был  
Л.А. Ильин57.

С другой стороны, еще 2 февраля 1923 г. Общество просило 
Музейный отдел предоставить в его пользование планы и архив-
ные дела Лазаревского кладбища58. А 17 февраля 1923 г. управ-
ление Государственного музейного фонда уполномочило Обще-
ство на принятие по отношению к архиву Лазаревского кладби-
ща мер, обеспечивающих сохранность и возможность использо-
вания его архива59. Так, не имевший финансовых ресурсов для 
продолжения этой практической деятельности Институт пере-
давал свои наработки другой институции, призванной занимать-
ся именно делом охраны памятников Петрограда. Причем вновь, 
как и в дореволюционный период, это была общественная, а не 
государственная организация.
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Issues of Canonization of Locally Venerated 
New Martyrs in the Russian Orthodox Church 
Outside Russia

Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема канонизации новомучени-
ков Русской православной церкви применительно к местночтимым свя-
тым, канонизованным Русской православной церковью заграницей. В 
1990-е гг. канонизация новомучеников и исповедников российских совер-
шалась в рамках не только общецерковных, но и местных канонизаций, и 
была так же, как и общецерковная, тесно связана с имевшимися тогда по-
литическими процессами. Поскольку новомученики и исповедники отно-
сились к священнослужителям и мирянам, пострадавшим в годы репрес-
сий, материалы о них стали доступны для исследователей только после 
1991 г., что является основополагающим фактором при рассмотрении ка-
нонизации пострадавших священнослужителей и мирян. После подписа-
ния в 2007 г. акта о каноническом общении, когда Русская православная 
церковь заграницей стала самоуправляемой частью Русской православ-
ной церкви, возникла необходимость исследования совершенных Рус-
ской православной церковью заграницей канонизаций. Исследование во-
проса показало, что поименной канонизации Русская православная цер-
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ковь заграницей не совершала, а издаваемый ею календарь наполнялся 
именами как канонизованных Русской православной церковью новому-
чеников, так и неканонизованных пострадавших. Опираясь на репрезен-
тативную источниковую базу, автор в заключение обращает внимание на 
нравственный аспект проблемы, предупреждая, что среди включенных в 
месяцесловы Русской православной церкви зарубежом имеются имена 
пострадавших, обстоятельства жизни которых по существу не известны и 
могут содержать в себе факты, препятствующие канонизации.

Abstract
The article addresses the issue of canonization of new martyrs of the Russian 
Orthodox Church, specifically canonization of locally venerated saints 
canonized by the Russian Orthodox Church Outside Russia. In 1990s the 
canonization of new martyrs and confessors was not only church-wide, but also 
local, and both were interlinked with political processes of the time. As new 
martyrs and confessors, both clergy and laity, were victims of the repressions, 
materials on them have become available only after 1991. This is the major 
factor in canonization of the suffered clergy and laity. After signing the Act 
of Canonical Communion in 2007 the Russian Orthodox Church Outside 
Russia became a self-governing part of the Russian Orthodox Church and 
there emerged a need to study the canonizations enacted abroad. The study 
shows that the Russian Orthodox Church Outside Russia did not practice 
canonization on stand alone basis, and its Menologion contained names of 
new martyrs canonized by the Russian Orthodox Church as well as those of 
uncanonized victims. Drawing on representative data the author concludes by 
pointing out the moral aspect of the issue and warns that the Menologion of the 
Russian Orthodox Church Outside Russia may list sufferers of unknown life 
circumstances hindering their canonization.

Ключевые слова
Русская православная церковь, Русская православная церковь заграни-
цей, канонизация, новомученики, репрессии, духовенство, православный 
календарь.

Keywords
Russian Orthodox Church, the Russian Orthodox Church Outside Russia, 
canonization, new martyrs, repressions, clergy, Orthodox calendar.

При изучении канонизации новомучеников Русской право-
славной церкви необходимо затронуть вопрос и о кано-

низации местночтимых новомучеников, неразрывно связанный с 
тем историческим контекстом, в котором развивались взаимоот-

ношения Церкви и государства в советский период. После вос-
соединения в 2007 г. Русской православной церкви заграницей 
(РПЦЗ) с Русской православной церковью возник вопрос согла-
сования календарей, в связи с чем стало актуально изучение со-
вершенных РПЦЗ канонизаций новомучеников как местночти-
мых святых.

Институт канонизации местночтимых святых является состав-
ляющей частью канонизаций, совершаемых в Русской православ-
ной церкви по единым критериям канонизации. Однако пробле-
матика местночтимых святых требует отдельного рассмотрения 
как имеющая свой порядок канонизации. В 1990-е гг. канониза-
ция новомучеников и исповедников российских совершалась в 
рамках не только общецерковных, но и местных канонизаций, и 
была так же, как и общецерковная, тесно связана с имевшими-
ся тогда политическими процессами. Поскольку новомученики и 
исповедники относились к священнослужителям и мирянам, по-
страдавшим в годы репрессий, материалы о них стали доступны 
для исследователей только после 1991 г.

События ХХ столетия, революция, смена политического строя, 
массовые репрессии, направленные против духовенства и мирян 
Русской православной церкви, процесс секуляризации, получив-
ший системное оформление в ХVII столетии, явились страшным 
ударом для Русской церкви и российской государственности. По-
следствия этих масштабных, из ряда вон выходящих, исключи-
тельных по своему значению для России событий, вряд ли могут 
быть вполне изжиты Российским государством и Русской церко-
вью. Несмотря на то, что Русская православная церковь сохра-
нила в годы репрессий каноническую преемственность, таинства 
и богослужение, на практике понимание целых областей церков-
ной жизни к концу ХХ столетия уже было в значительной сте-
пени утрачено и, в частности, того, как и на каких основаниях в 
Русской церкви совершалось прославление святых и какой была 
церковно-правовая основа и практика канонизации. Все это яви-
лось прямым следствием взаимоотношений Церкви и государ-
ства, когда, с одной стороны, оказались уничтоженными носители 
церковной традиции, с другой стороны, новые поколения церков-
ных людей во время либерализации церковно-государственных 
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отношений оказались в затруднительном положении перед по-
ставленной задачей восстановления существовавшей традиции.

В Русской православной церкви, если говорить об эпохе, про-
должавшейся вплоть до начала ХХ в., существовал определен-
ный порядок причисления подвижников к лику святых как для 
местного, так и для общецерковного почитания. В соответствии 
с постановлением Священного собора Православной российской 
церкви о порядке прославления святых к местному почитанию 
от 3 сентября 1918 г., прославление угодника Божия к местно-
му почитанию в Русской церкви совершается Патриархом и Свя-
щенным синодом, а канонизация к общецерковному почитанию –  
Архиерейским собором1. Однако, ввиду изменившихся политиче-
ских условий и общего изменения положения Русской православ-
ной церкви в советской России, включая юридически-правовое, 
канонизации с 1919 г. по 1987 г. не могли совершаться в соот-
ветствии с ранее принятым Русской православной церковью по-
рядком. Канонизации новомучеников и исповедников россий-
ских как для общецерковного, так и для местного почитания ста-
ли совершаться лишь после изменения государственного строя  
в 1991 г.

После того, как 17 мая 2007 г. в Храме Христа Спасителя в 
Москве Патриарх Московский и всея Руси Алексий ΙΙ и перво-
иерарх Русской православной церкви заграницей митрополит 
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр (Шкурла) подпи-
сали акт о каноническом общении, гласящий, что «Русская Пра-
вославная Церковь Заграницей <...> пребывает неотъемлемой са-
моуправляемой частью Поместной Русской Православной Церк-
ви»2, стало необходимым исследование о канонизованных РПЦЗ 
святых. В 1964 г. РПЦЗ канонизовала протоиерея Иоанна Крон-
штадтского, в 1978 г. – блаженную Ксению Петербургскую. Обе 
канонизации не были признаны Русской православной церковью 
как вследствие отсутствия канонического общения, так и вслед-
ствие канонического нарушения, когда РПЦЗ канонизовала под-
вижников, подвизавшихся за пределами ее канонической терри-
тории. Русской церковью блаженная Ксения Петербургская была 
канонизована в 1988 г., а протоиерей Иоанн Кронштадтский – в 
1990 г. В 2000 г. РПЦЗ, не признав канонизаций, совершенных 

Русской православной церковью в 1988 и в 1994 гг., совершила 
канонизацию епископа Игнатия (Брянчанинова), епископа Фео-
фана Затворника и митрополита Московского Филарета.

В первый раз вопрос о канонизации новомучеников Русской 
православной церковью заграницей был поднят в 1971 г. на ее 
Архиерейском соборе, принявшем следующую резолюцию:  
«Архиерейский Собор с благоговением преклоняется перед свя-
щенным подвигом Российских новомучеников и сочувствует их 
прославлению»3. Из документа следует, что Зарубежная церковь 
не собиралась в то время канонизовывать новомучеников, вы-
разив лишь сочувствие возможному их прославлению. В 1974 г.  
Архиерейский собор Зарубежной церкви снова поднял вопрос о 
канонизации новомучеников, но ограничился относительно дан-
ного вопроса лишь подтверждением резолюции предыдущего 
Собора. И для этого были веские причины. В среде самой Зару-
бежной церкви многие люди горячо возражали против этого про-
славления, считая, что «не маленькой Русской Зарубежной Церк-
ви браться за него», что надо подождать того времени, пока сама 
Русская Православная Церковь, освободившись от безбожников, 
совершит канонизацию4.

Было и еще одно весьма серьезное обстоятельство, которое 
делало канонизацию новомучеников Русской православной церк-
ви заграницей, по меньшей мере, сомнительной. В период об-
суждения вопроса о канонизации новомучеников в 1981 г. сама 
Зарубежная церковь свидетельствовала, что среди ее паствы в 
действительности отсутствовало почитание новомучеников: 
«ни старшее поколение не молилось им, ни те, у кого они учи-
лись. За границей призыв Всероссийского Священного Собора  
1917–1918-го гг. оставался до недавнего времени не услышан-
ным»5. Как свидетельствовала сама Зарубежная церковь, постра-
давшие во время гонений предавались ее забвению почти 50 лет, 
так что и панихиды по ним не служились, как это было установ-
лено Священным собором 1917–1918 гг.6, разве что частным об-
разом отдельными лицами по пострадавшим родственникам. 
Причем, это происходило в условиях, когда отсутствовали гоне-
ния со стороны государства, что убедительно свидетельствует о 
том, что почитания пострадавших священнослужителей и мирян 
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как новомучеников среди членов Русской Православной Церкви 
Заграницей не было.

Аргументом в пользу канонизации стали письма живших 
в Советском Союзе клириков Русской православной церкви.  
29 октября 1979 г. в г. Бостоне в США при Богоявленском хра-
ме Русской православной церкви заграницей состоялось со-
брание, посвященное дню Скорби и Непримиримости, которое 
приняло резолюцию, направленную затем первоиерарху Рус-
ской православной церкви заграницей митрополиту Восточно-
Американскому и Нью-Йоркскому Филарету (Вознесенскому): 
«собрание поддерживает мнение о. Димитрия Дудко о прославле-
нии новомучеников Российских, выраженное им в письме к свя-
щеннику Русской Зарубежной Церкви»7, предлагая, несмотря на 
нахождение РПЦЗ за рубежом, все же произвести канонизацию, 
«так как она является свободной в своем волеизъявлении неотде-
лимой частью Русской Православной Церкви»8. Последнее нель-
зя назвать на тот момент вполне верным, т.к. еще в 1962 г. глава 
РПЦЗ митрополит Антоний (Грибановский) в своем обращении к 
русскому народу призвал его не посещать храмов Русской право-
славной церкви с ее клириками, порабощенными коммунизмом9.

В 1980 г. под Нью-Йорком состоялся четвертый съезд русской 
православной общественности. Одним из обсуждавшихся на нем 
вопросов был вопрос о канонизации новомучеников, который 
внес в то время разделение в общество, в особенности, предложе-
ние о канонизации царской семьи, где мнения резко разошлись. 
Одни считали, что акт канонизации царской семьи будет воспри-
нят как акт политический, так как царь и его семья были убиты 
не за веру в Бога, а потому, что являлись символом старой Рос-
сии, другие считали, что члены царской семьи должны быть про-
славлены как «страстотерпцы-мученики <...> Приверженцы это-
го взгляда указывают на пример причисленных к лику святых в 
древности свв. князей и страстотерпцев Бориса и Глеба»10.

В апреле 1981 г. в официальном печатном органе Русской пра-
вославной церкви заграницей «Православная Русь» появилась 
статья: «К прославлению новомучеников Российских 19-го октя-
бря (1-го ноября) 1981 г.», имевшая в значительной степени про-
граммный характер и представляющая особенный интерес для 

изучения вопроса, как, когда, каким образом и кто именно пред-
полагался быть канонизованным из пострадавших в годы ре-
прессий в Советском Союзе. Из нее мы узнаем, что «в России, 
за шестьдесят с лишком лет режима безбожников, миллионы лю-
дей погибли несправедливой смертью, были убиты только за то, 
кем они были – православными христианами. <...> Их количе-
ство так велико, что невозможно охватить умом, понять сердцем 
все их мучения. Мы можем воспринять только некоторые при-
меры для нашего просвещения»11. То есть, как бы предполага-
лась не поименная канонизация, а безымянная миллионов ново-
мучеников, где только некоторые имена были бы озвучены, впро-
чем, и в этом случае не в качестве канонизованных Церковью, а 
лишь для сведения. Были названы имена протоиерея Иоанна Ко-
чурова, митрополитов Владимира (Богоявленского), Вениами-
на (Казанского) и Патриарха Тихона. Причем, о Патриархе Ти-
хоне говорилось, что «почитание Патриарха Тихона продолжает-
ся и по сегодняшний день. Это ярче всего доказывает тот факт, 
что бескомпромиссная Катакомбная Церковь называет себя по-
следовательницей патр[иарха] Тихона, в отличие от Сергиан-
ской церкви, т.е. современного Московского патриархата, иду-
щего ради самосохранения на компромиссы с безбожниками»12. 
В числе кандидатов предполагавшейся канонизации было назва-
но и имя императора Николая II, который именовался то вели-
комучеником, то мучеником, то страстотерпцем; основанием для 
его прославления считалось наличие якобы аналогии с прослав-
лением князей-страстотерпцев Бориса и Глеба13. Секретарь Архи-
ерейского синода епископ Григорий (Граббе), имея в виду святых 
князей Бориса и Глеба, пишет, высказывая при этом в научном 
отношении несостоятельное предположение о мотивах их убий-
ства: «Они не боролись за власть с Святополком Окаянным, но 
тот убил их, опасаясь препятствия с их стороны для возвращения 
Руси к язычеству. Они никак не помышляли о вооруженной борь-
бе, а пострадали за идею христианского государства...»14. Упор-
но проводимая мысль о том, что Церковь прославила в свое вре-
мя князей-страстотерпцев за их насильственную кончину, явля-
ется следствием скорее самовнушения, нежели фактов действи-
тельности. Уже в конце ХΙХ в. один из лучших российских аги-
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ографов профессор Е.Е. Голубинский считал эти суждения несо-
стоятельными, указывая, что «в самой истории причисления Бо-
риса и Глеба к лику святых <...> совершенно ясно дается знать, 
что они причислены к лику святых не как страстотерпцы, а как 
чудотворцы»15, причем следует напомнить, что в Православной 
церкви страстотерпчества, как отдельного христианского подви-
га, не существует, не существует соответственно и такого чина.

Всякая канонизация предполагает, прежде принятия офици-
ального акта канонизации, выполнение некоторых обязательных 
условий. Они несколько различны при канонизации подвижников 
благочестия, где канонизация может совершиться только в том 
случае, если имеются посмертные чудотворения, и новомучени-
ков – в том случае, если достоверно известно о фактах исповед-
ничества. Эти условия зафиксированы в практике канонизаций, 
совершавшихся в Русской православной церкви, а также в при-
нятых Священным Синодом документах16. Однако следует отме-
тить, что до 1917 г. в Русской церкви мученики, как и подвижни-
ки благочестия, прославлялись по факту чудотворений за отсут-
ствием гонений Церкви государством.

Существенным условием для канонизации мучеников в древ-
ней Церкви являлось наличие основания для канонизации, нахо-
дящее свое отражение в документальных источниках; источники 
могли быть устными и письменными, это могли быть мучениче-
ские акты или рассказы свидетелей мученической кончины хри-
стианина. А если говорить о современной эпохе канонизации но-
вомучеников, пострадавших в ХХ столетии, это должны быть изу-
ченные и проанализированные документы судебно-следственных 
дел или, относительно пострадавших в 1918–1920 гг., достовер-
ные свидетельства об исповедничестве и достойном поведении 
христианина перед смертью. Каким бы ни был первоначальный 
источник информации, содержащиеся в нем сведения, рассматри-
ваемые в качестве основания для канонизации, не должны быть 
мифическими. В отличие от назидательной литературы, все мате-
риалы, касающиеся канонизации, предполагают описание толь-
ко того, что было в действительности, так как в данном случае 
речь идет о жившем человеке и совершившихся фактах. По сви-
детельству готовивших канонизацию новомучеников в Русской 

зарубежной церкви, документами для нее послужили материалы 
из 1-го и 2-го томов книги протопресвитера Михаила Польско-
го «Новые мученики Российские»17, изданных в 1949 и в 1957 гг. 
Однако сведения о новомучениках, помещенные в этой книге, да-
леко не всегда достоверны, что является вполне естественным, 
так как автор в большинстве случаев не имел возможности про-
верить то, что ему сообщалось, да и не претендовал на абсолют-
ную достоверность всего им написанного. Протопресвитер Ми-
хаил Польский не имел доступа к архивам, и потому недостат-
ки его книги вполне извинительны, но основанием для канони-
зации при добросовестном научно-церковном подходе книга слу-
жить не может.

Признавая, что далеко не все убитые во время революции и 
в послереволюционное время могут быть названы мучениками 
за Христа, один из инициаторов зарубежной канонизации, архи-
епископ Женевский и Западно-Европейский Антоний (Бартоше-
вич), писал, что мучениками можно «назвать только тех, жизнь 
которых, как благочестивых христиан, хорошо известна Церкви, 
так же, как и несомненна кончина их за веру во Христа»18. Одна-
ко ясно, что ни жизни пострадавших в советской России, ни тем 
более обстоятельств их кончины эмигранты и их потомки знать 
не могли. Канонические препятствия, заключающиеся в непра-
вомерности канонизации подвизавшихся и пострадавших на дру-
гой канонической территории, архиепископ Антоний предпола-
гал преодолеть ссылкой на то, что в древности «признание муче-
ника святым не требовало официальной санкции церковной вла-
сти»19. Однако, для ХХ столетия подобного рода аргументы не 
могут быть состоятельными, так как Русская православная цер-
ковь имела уже в это время сложившуюся практику принятия ре-
шений в области канонизации, и не было никаких оснований воз-
вращаться в эпоху до начала бытия Русской церкви. Не преодоле-
но было и отсутствие у Зарубежной церкви достоверных свиде-
тельств о пострадавших за веру в советской России.

Некоторые представители Зарубежной церкви говорили в  
1981 г. и о следующей форме канонизации. Предположив, что в 
Советском Союзе существует некая, не имеющая определенных 
канонических форм «катакомбная Церковь», они предполагали, 
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что она и совершит канонизацию, приводя пример трех постра-
давших, якобы причисленных ею к лику святых. «Церковно-
народное сознание тайной, Катакомбной Церкви причислило 
всех трех <...> к лику святых мучеников»20, – пишет автор статьи 
в официальном церковном печатном органе Русской православ-
ной церкви зарубежом. Для РПЦЗ того времени было свойственно 
идеологически подходить к некоторым церковно-историческим 
вопросам, когда становилось затруднительным проведение пред-
варяющих канонизацию объективных научных исследований. Бе-
жавший из СССР протоиерей В. Виноградов, хорошо знавший 
церковную жизнь в советской России, отмечал, что возглавляв-
шему Зарубежную церковь митрополиту Анастасию и подчинен-
ным ему иерархам хотелось жить легендой о будто бы существо-
вавшей в России многочисленной катакомбной Церкви, выдавая 
желаемое за действительное21. Беженка из СССР Н. Китер жало-
валась в свое время митрополиту Анастасию, что «Православная 
Русь» «перевирает ее статьи о подвижниках и мучениках среди 
духовенства “сергианской” Церкви, превращая их в катакомбни-
ков, отвергающих Московскую Патриархию, и что в ответ на ее 
протесты редакция “Православной Руси” ответила: “Правда для 
церковного дела в Америке крайне вредна”»22.

В течение всего своего существования Русская православная 
церковь имела четкий канонически-правовой механизм канони-
зации святых как для общецерковного почитания, так и для мест-
ного. Представление, что существует какой-то иной механизм ка-
нонизации, есть, по выражению профессора Е.Е. Голубинского, 
ничто иное как «научный мираж».

При обсуждении вопроса о канонизации новомучеников в са-
мой Зарубежной церкви всегда высказывались весьма серьезные 
возражения: «может ли прославление быть совершено частью 
Русской Поместной Церкви, находящейся за границей?»23. РПЦЗ 
видела оправдание своих действий лишь в том, что Русская пра-
вославная церковь «обезглавлена, рассеяна, не имеет свободно 
действующих и учащих епископов. Она подавлена глухим мол-
чанием. Нет соответствующего церковного органа, который мог 
бы совершить официальный акт канонизации»24. Осознавая шат-
кость своих позиций в этой области, Архиерейский синод РПЦЗ 

заявил, что прославление новомучеников Зарубежной церковью 
может быть не окончательным, что «официальный акт о кано-
низации от всей Русской Церкви последует после ее освобожде-
ния от гонений»25. Зыбкость и неопределенность этой неудачной 
попытки канонизации была отмечена в свое время протоиереем 
Александром Шмеманом: «Все заливающая суматоха в связи с 
приближающимся днем прославления “новомучеников” и цар-
ской семьи, – писал он. – Получил доклад по этому вопросу ар-
хиепископа Антония Женевского. Поражает в нем, да и в других 
карловацких документах какой-то тон самозащиты, самооправда-
ния, ответа кому-то, уговаривания. Казалось бы, если ты уверен – 
то радуйся и восхваляй Бога. А тут все время тайная полемика»26.

Русская зарубежная церковь пыталась преодолеть это сму-
щающее ее членов положение следующим аргументом: о кано-
низации просят из России; то есть, канонизация совершается по 
просьбе небольшой группы лиц, которая каким-то странным об-
разом заместила всю Русскую православную церковь. В боль-
шинстве документов и статей, опубликованных в период подго-
товки канонизации, называются священники Димитрий Дудко и 
Глеб Якунин, а сама канонизация мыслится как исполнение дан-
ного ими поручения: «Они и поручают нам сделать то, что необ-
ходимо для них и для нас <...> Сделать то, что они не могут сде-
лать там сами из-за преследований. Они, сами стоящие на путях 
мученических, властны давать нам такое поручение»27.

Насколько сомнительной в каноническом отношении видели 
канонизацию новомучеников представители Зарубежной церкви 
и соответственно существенным для оправдания этого акта об-
ращение частных лиц из России видно из того, что они предпри-
няли специальные усилия после того, как один из обращавших-
ся к ним с просьбой о канонизации, будучи арестован, под дав-
лением следствия взял свои слова обратно. «Те чаяния, которые 
связаны в России с прославлением новомучеников и которые так 
ярко были высказаны о. Димитрием Дудко, – пишет секретарь 
Архиерейского синода епископ Вашингтонский и Флоридский 
Григорий (Граббе), – не исчезнут от того, что его силы не выдер-
жали натиска безбожников из КГБ в соединении с Московской  
Патриархией. Впрочем, такие же чаяния были высказаны и не 
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сдавшимся о. Глебом Якуниным. Быть может, он устоял именно 
потому, что много яснее о. Димитрия видел и ощущал глубину 
падения Патриархии. Видел ее и о. Димитрий, но, судя по всему, 
не так глубоко, как внимательно изучивший этот вопрос о. Глеб 
Якунин»28.

В официальном акте канонизации (при отсутствии имен ка-
нонизуемых), подписанном председателем Архиерейского со-
бора митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским  
Филаретом (Вознесенским) и 14 архиереями, снова делается 
ссылка на то, что канонизация совершается по просьбе некото-
рых лиц живущих в России29. Ни в документе, подписанном уча-
ствовавшими в Соборе архиереями, ни в отдельном, посвящен-
ном этому событию послании митрополита Филарета, за исклю-
чением царской семьи, нет ни одного конкретного имени из ка-
нонизируемых, что является уже само по себе небывалым яв-
лением для канонизации, всегда прославляющей конкретных  
лиц.

Подводя итоги изучению вопроса, связанного с «канонизаци-
ей новомучеников» Русской православной церковью заграницей, 
председатель Синодальной комиссии по канонизации святых ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий сообщил на про-
ходившем 24–29 июня 2008 г. Архиерейском соборе Русской пра-
вославной церкви: «Критерии и методы, с которыми Русская Пра-
вославная Церковь подходит к поименной канонизации новому-
чеников, известны. Синодальная комиссия по канонизации свя-
тых получила доступ в государственные и ведомственные архи-
вы. Мы познакомились с материалами следственных дел; прин-
цип работы нашей Комиссии – тщательное изучение всей жизни 
пострадавшего за веру от момента рождения до принятия муче-
нической кончины. Оказалось, что целый ряд пострадавших по 
тем или иным каноническим и нравственным причинам не мог 
быть включен в Собор новомучеников и исповедников Россий-
ских. Русская Зарубежная Церковь, прославляя новомучеников, 
не могла иметь доступа к мученическим актам и, следователь-
но, можно предположить, не располагала тогда полными матери-
алами по этому вопросу и как таковую поименную канонизацию 
не осуществляла»30; что впоследствии подтвердил первоиерарх 

Зарубежной церкви митрополит Лавр, сообщивший митрополи-
ту Ювеналию об отсутствии документальных оснований для рас-
смотрения вопроса о канонизации новомучеников: «Мы пользо-
вались советскими газетами, сведениями о расстрелах и репрес-
сиях, которые до нас доходили»31. На иконе новомучеников, на-
писанной к торжествам канонизации 1981 г., оказались изображе-
ны во многом совершенно иные лица, нежели те, что попали в из-
дававшиеся Зарубежной церковью месяцесловы, что также сви-
детельствует об отсутствии поименной и основанной на докумен-
тах канонизации.

Существенным в анализе такого явления как «канонизация 
новомучеников» в РПЦЗ, является изучение печатавшихся ею 
после 1981 г. месяцесловов, куда должны были бы вноситься 
имена новоканонизированных святых, которые, однако, в месяце- 
словах отсутствовали. Через год после Собора 1981 г. в меся-
цеслове РПЦЗ указаны только память митрополита Киевского  
и Галицкого Владимира (Богоявленского) и царственных стра-
стотерпцев и обозначена общая память празднования Собора но-
вомучеников. В 1984 г. в месяцеслов было внесено 30 имен, и 
в последующие годы число их оставалось в месяцесловах не-
изменным, вплоть до 2004 г. В месяцеслове 2005 г. их стало 56.  
После подписания в 2007 г. акта о каноническом единстве ка-
лендарь РПЦЗ стал бессистемно наполняться именами как ка-
нонизованных Русской православной церковью новомучени-
ков, так и неканонизированных пострадавших. Изучение про-
блематики такой категории святых как новомученики показа-
ло, что поименной канонизации новомучеников Русской право-
славной церковью заграницей не совершалось за отсутствием до-
стоверных сведений о них, а также и за отсутствием самого цер-
ковного акта с прописанными в нем именами. Все пользующи-
еся этими месяцесловами должны отдавать себе отчет, что, по-
миная те или иные имена, как якобы имена прославленных Цер-
ковью святых, они среди прочих поминают и лжесвидетелей, и 
снявших с себя сан, и агентов госбезопасности, которые вряд ли 
кому смогут помочь, если кто-то к ним обратится с молитвой, по-
тому что в дни своей земной жизни они не смогли помочь даже  
себе.
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Historian, Archivist, Archeograph

Аннотация
В статье рассматривается жизненный и творческий путь директора Архи-
ва Российской академии наук В.Ю. Афиани, которому в феврале 2016 г. 
исполнилось 70 лет. В.Ю. Афиани – член редакционной коллегии журна-
ла «Вестник архивиста», заместитель главного редактора журнала «Исто-
рический архив», член Общественного совета при Росархиве, Правле-
ния Российского общества историков и архивистов (РОИА), Археогра-
фической комиссии РАН, других научных и архивных организаций и ко-
миссий. В.Ю. Афиани 20 лет проработал в Археографической комиссии  
АН СССР, принимал непосредственное участие в разработке археогра-
фических принципов и подготовке первого научного издания «Исто-
рии государства Российского» Н.М. Карамзина. В 1982 г. он защитил в  
МГИАИ кандидатскую диссертацию «Публикация исторических доку-
ментов в отечественных журналах первой трети XIX века. (Опыт истори-
ографического изучения)». В конце 1980-х гг. совместно с С.О. Шмидтом, 
А.А. Сундиевой и другими стал основателем семинара «Культура русской 
провинции XVIII-XX вв.», который был преобразован в комплексную на-
учную программу «Культура российской провинции XVIII–XX вв.». 
Вместе с академиками Н.Н. Покровским, А.А. Фурсенко, чл.-корр. РАН  
В.П. Козловым, Р.Г. Пихоей и др. историками и архивистами,  
В.Ю. Афиани стоял у истоков разработки таких документальных серий, 
как «Архивы Кремля», «Социология и власть». Вместе с немецкими исто-
риками и российскими архивистами В.Ю. Афиани основал документаль-
ную серию «Культура и власть от Сталина до Горбачева», в которой под 
его редакцией вышли сборники «Идеологические комиссии ЦК КПСС. 
1958–1964» (1998), «Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957 гг.» (2001) 
и др., а также совместно с Н.Г. Томилиной издал примыкающий к этой 
серии сборник «А за мною шум погони. Борис Пастернак и власть. 1956–
1972» (2001). Эти работы внесли заметный вклад в источниковую базу 

Игумен ДАМАСКИН (ОРЛОВСКИЙ), г. Москва, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2016   t  ISSN 2073-0101290 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2016 291

и научное изучение проблем советской культуры 1950–1960-х гг. Мно-
го труда В.Ю. Афиани как ответственный составитель вложил в фунда-
ментальное справочное издание «Россия. Хроника основных событий  
IX–XX вв.». Опубликованные В.Ю. Афиани исторические источники, в 
особенности трехтомник «Президиум ЦК КПСС: 1953–1964», способ-
ствовали значительному приращению источниковой базы истории СССР 
второй половины XX в., помогли более глубокому изучению и осмысле-
нию событий этого исторического периода. В.Ю. Афиани опубликовал 
более 280 статей, документальных публикаций, отредактированных из-
даний.

Abstact
The article traces life and career of the director of the Archive of the Russian 
Academy of Sciences V.Yu. Afiani, who has reached the age of 70 this February. 
V.Yu. Afiani is a member of the editorial board of the “Herald of an Archivist” 
magazine, deputy editor-in-chief of the “Historical Archive” magazine, member 
of the Public Council of the Federal Archive Agency (Rosarchive), member of 
the board of the Russian Society of Historians and Archivists (ROIA), of the 
Archeographic Commission of the Russian Academy of Sciences and other 
scientific and archival agencies and commissions. V.Yu. Afiani spent 20 years 
on the Archeographic Commission of the Academy of Sciences of the USSR 
and was directly involved in working out of the archeographic principles and 
in redacting of the first academic edition of N.M. Karamzin’s “History of the 
Russian State”. In 1982 he presented his PhD thesis (“Publication of historical 
documents in national magazines of early 19th century: A historiography 
study”) in the Moscow State History and Archives Institute (MGIAI). In late 
1980s, along with S.O. Shmidt, A.A. Sundieva and others, he founded the 
“Culture of Russian countryside in the 18th – 20th centuries” workshop that was 
later converted into comprehensive scientific agenda under the same name. 
Together with academicians N.N. Pokrovsky, A.A. Fursenko, corresponding 
member of the Russian Academy of Sciences R.G. Pikhoya and other historians 
an archivists, V.A. Afiani participated in publication of documental series 
“Kremlin archives” and “Sociology and power”. In collaboration with German 
and Russian archivists V.Yu. Afiani started a document publication series 
“Culture and power from Stalin to Gorbachev”; he edited document collections 
“Ideological commissions under the Central Committee of the CPSU: 1958–
1964” (1998), “The Central Committee of the CPSU apparatus and culture: 
1953–1957” (2001) and others; together with N.G. Tomilina he published a 
closely related to the said editions document collection “The pursuit is hot 
behind me: Boris Pasternak and power, 1956–1972” (2001). These publications 
were a considerable contribution to source basis and scientific study of Soviet 
culture of the 1950s–1960s. V.Yu. Afiani contributed much to the fundamental 
reference work “Russia: A chronicle of main events, 9th – 20th centuries”. 

Sources published by V.Yu. Afiani, and the three volume edition “Presidium 
of the Central Committee of the CPSU: 1953–1964” in particular, bolstered 
the augmentation of the source basis on the history of the USSR of the second 
half on the 20th century, promoted a deeper study and understanding of the 
era. V.Yu. Afiani has published, redacted and edited more than 280 articles, 
document publications and other editions.

Ключевые слова
Архивные документы, документальная публикация, археография, жур-
нальная археография, источниковедение, Архив Российской академии 
наук, Историко-архивный институт РГГУ, Археографическая комиссия, 
Н.М. Карамзин, С.О. Шмидт, В.Ю. Афиани, журнал «Вестник архиви-
ста».

Keywords
Archival documents, document publication, archeography, magazine 
archeography, source studies, Archive of the Russian Academy of Sciences, 
History and Archives Institute of the Russian State University for the 
Humanities, Archeographic Commission, N.M. Karamzin, S.O. Shmidt,  
V.Yu. Afiani, “Herald of an Archivist” magazine.

19 февраля 2016 г. близкие, друзья и коллеги директора 
Архива РАН Виталия Юрьевича Афиани отметили его 

70-летний юбилей.
Мне довелось много лет вплоть до сегодняшнего дня близко 

знать этого человека, наблюдать почти ежедневно за становлени-
ем его характера, проявлением человеческих качеств, формиро-
ванием ученого – архивиста и руководителя старейшего и одно-
го из крупнейших в нашей стране архива федерального значения. 
И, ничуть не преувеличивая, без какого-либо намека на жела-
ние всего лишь сделать приятное, скажу, что в моем восприятии  
В.Ю. Афиани представляет собой тип классического российского 
интеллигента и историка-архивиста.

Свою трудовую и творческую биографию после окончания 
средней общеобразовательной школы Афиани начал в 1964 г. ря-
довым архивистом в Центральном партийном архиве Институ-
та марксизма-ленинизма. Место этой работы в то время счита-
лось элитарным и комфортным и требовало людей с проверен-
ными идеологическими ориентирами. Афиани не задержался 
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В.Ю. Афиани (в центре) в Крымском федеральном университете  
на международной конференции Российского общества историков-архивистов  

к 70-летию Ялтинской конференции, г. Симферополь, 18 марта 2015 г. 
V.Yu. Afiani (in the center) in the Crimea Federal University during the international 

conference of the Russian Society of Historians and Archivists celebrating the  
70th anniversary of the Crimea (Yalta) conference, Simferopol, March 18, 2015.

В.Ю. Афиани (слева) на заседании Правления Российского  
общества-историков-архивистов, г. Москва, 20 октября 2014 г. 

V.Yu. Afiani (to the left) at the Board of the Russian Society  
of Historians and Archivists, Moscow, October 20, 2014.

здесь надолго, поступив в 1965 г. в Московский государственный 
историко-архивный институт.

В те годы МГИАИ находился на вершине своей педагогиче-
ской и научной известности в стране. Среди прочего большой по-
пулярностью среди студентов в нем пользовался кружок источни-
коведения истории СССР во главе с С.О. Шмидтом. Не попасть 
под обаяние этого человека было трудно, и Виталий Юрьевич 
уже с первого курса стал членом кружка, а потом и одним из са-
мых близких к Шмидту людей, сохранив преданность и уважение 
к этому человеку на всю его и свою жизнь.

Вхождение в зону интересов к истории и источниковедению 
далось Виталию Юрьевичу нелегко. В детстве и юности он увле-
кался художественным творчеством, прекрасно рисуя. Особенно 
замечательно у него получались картины о русской природе и за-
рисовки московских улиц. Они представляют собой прекрасные 
образцы полифонической фиксации мира в зависимости от вре-
мени года и настроения автора. В них лирика удивительно пе-
реплетается с монашеской суровостью. Поступив в МГИАИ,  
Афиани не оставлял мечты о карьере художника-пейзажиста. Но 
мир истории и архивов в конце концов оказался для него более 
притягательными.

Поэтому первые шаги Виталия Юрьевича на научном попри-
ще были все же компромиссом между прежними мечтами и но-
выми интересами. Темой своих научных штудий в МГИАИ он 
избрал творчество выдающегося русского историка искусства  
Ф.И. Буслаева. Именно фигуре этого человека была посвяще-
на первая публикация Афиани в ротапринтном сборнике чле-
нов кружка источниковедения истории СССР, увидевшем свет в  
1970 г. Для тех времен выход в свет этого сборника казался собы-
тием выдающимся. Но сегодня он является примечательным сви-
детельством о его авторах: из 39 человек – студентов и аспиран-
тов – почти половина стала людьми известными в исторической 
науке и архивном деле.

В 1970 г., закончив МГИАИ, Афиани первоначально попал в 
Летописную группу Института истории СССР АН СССР, но за-
тем, отслужив год в армии, по предложению Шмидта стал сотруд-
ником Археографической комиссии АН СССР. В то время комис-
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сия приступала к разработке и реализации нескольких крупных 
научных проектов, ядром которых являлись архивы. Среди них 
был и «Каталог личных архивных фондов отечественных истори-
ков, хранящихся в архивах СССР». При его создании стояла зада-
ча расширить и детализировать данные о личных архивах, приве-
денные в тогда еще двухтомном труде «Личные архивные фонды 
в хранилищах СССР».

Эта работа требовала коллективных и слаженных усилий исто-
риков, историографов и архивистов всей страны. Виталию Юрье-
вичу принадлежит заслуга разработки методических основ этого 
проекта, а также сбор и обработка поступавших из архивов стра-
ны анкет, их уточнение и редактирование. О масштабности рабо-
ты говорит тот факт, что проект не завершен до сих пор.

И в тогдашней, и в сегодняшней академической среде любая 
карьера невозможна без защиты кандидатской диссертации. Со 
свойственной ему основательностью Афиани долго раздумывал 
над ее темой, пока однажды не увлекся т.н. журнальной археогра-
фией в России в пору ее становления в XVIII – первых десятиле-
тиях ХIХ в. Друзья и близкие смогли поздравить Виталия Юрье-
вича с ее защитой в 1982 г., а автор этих строк был рад выступить 
в качестве одного из ее оппонентов. Диссертация по существу от-
крыла целый новый пласт в истории отечественной археографии, 
представленный ее журнальной формой. Журналы и газеты тог-
да стали основным после личной переписки средством коммуни-
кации, включая документальное освещение прошлого. Журналы, 
публикуя документальные источники, реагировали на обществен-
ные запросы, делая это в соответствии с уже складывавшимися в 
стране общественно-политическими течениями. Они стремились 
удовлетворить эти запросы в рамках своих программных обще-
ственных позиций, подбирая документальные источники и ком-
ментируя их не без пристрастия в духе собственных представле-
ний о прошлом и настоящем. Так, благодаря исследованию Вита-
лия Юрьевича история отечественной археографии в ее наиболее 
живой и оперативной форме – журнальной – оказалась вплетен-
ной в историю российской общественно-политической мысли.

Современный археографический журнал «Исторический ар-
хив» имеет свои истоки в журнальной археографии первых де-

В.Ю. Афиани (справа) в научной библиотеке Петрозаводского  
государственного университета; слева – А.А. Чернобаев,  

г. Петрозаводск, 3 сентября 2013 г. 
V.Yu. Afiani (to the right) and A.A. Chernobaev (to the left)  
in the academic library of the Petrozavodsk State University,  

September 3, 2013.

сятилетий XIX в. и поэтому не случайно при его возрождении в 
1992 г. Виталий Юрьевич стал ответственным секретарем, а по-
том заместителем главного редактора, оставаясь им по сей день. 
Это значит, что в современном успехе «Исторического архива» 
имеется и его немалая заслуга.

Тем временем жизнь неукротимо двигалась к перестройке 
СССР. Голоса историков, архивистов, археографов стали звучать 
все громче. И самое главное – все свободней становились подсту-
пы к ранее недоступным скалам запретного знания о прошлом.

Одной из таких скал оставалась «История государства Россий-
ского» Н.М. Карамзина. Нет, нет, в истории русской литературы 
и языка даже в советское время Карамзин признавался великим 
реформатором и учителем А.С. Пушкина. Но на Карамзина-
историка было наложено табу, вернее, броня крепостника и пев-
ца самодержавия. И Афиани встал в негустой рядок тех, кто по-
пытался реабилитировать Карамзина-историка. Небыстро, еще 
не крестясь, но оглядываясь по привычке по сторонам, издатель-
ство «Наука» все же решилось на академическое издание «Исто-
рии государства Российского».
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Афиани был одним из участников небольшой группы исто-
риков и филологов, которые разработали методику издания это-
го выдающегося памятника исторической мысли и языка, а потом 
принял непосредственное участие в подготовке его текста, ком-
ментировании и написании важнейших статей для первого тома. 
Судьба свела автора этих строк с Виталием Юрьевичем в рабо-
те над изданием. От тех счастливых творческих упражнений над 
сверкой и подведением вариантов по двум первым прижизнен-
ным изданиям карамзинской «Истории…» остались шесть уви-
девших свет томов. 1990-е гг. остановили дальнейшую работу. 
Только сейчас она возобновлена, в том числе благодаря усилиям 
Виталия Юрьевича, и можно надеяться, что к карамзинским юби-
леям 2016 г. седьмой и восьмой тома дойдут в печатном виде до 
читателей.

В жизни Афиани рубежным стал 1992 г. На его глазах развора-
чивалась реформа архивного дела России и бурное развитие ар-
хеографии истории страны ХХ в., в которых уже принимали не-
посредственное участие многие из его друзей и коллег. И под их 
давлением Виталий Юрьевич сделал радикальный выбор в своей 
жизни: он расстался с Археографической комиссией и стал заме-
стителем директора совсем недавно созданного на базе текущих 
документов отделов бывшего ЦК КПСС – Центра хранения со-
временной документации (ЦХСД).

С этих пор судьба Афиани тесно переплелась с архивным де-
лом России. Более того, волею этой судьбы Виталий Юрьевич 
оказался на переднем крае реформирования архивного дела стра-
ны, в первую очередь связанном с освоением ее документально-
го наследия. ЦХСД, ставший через несколько лет Российским го-
сударственным архивом новейшей истории (РГАНИ), в систе-
ме федеральных архивов занимал особое место. Здесь храни-
лась документация высшего звена партийного и государственно-
го управления СССР с 1953 г., так или иначе, в том числе и бо-
лезненно, связанная с современностью. Обратим внимание на 
то, что первоначальное название этого архива не обещало «ис-
пользования» его документов, а лишь их «хранение». И только 
общественное давление, а также позиция Виталия Юрьевича как 
одного из руководителей архива, ответственного за использова-

ние, постепенно способствовали превращению его в доступный  
архив.

Это было хорошо, но до известных пределов. К архиву потя-
нулись не только безупречные ученые, но и люди, имевшие ко-
рыстные цели. Разобраться во всем клубке интересов пользова-
телей архива было непросто, но у Афиани это получалось почти  
всегда.

Очень скоро Виталию Юрьевичу пригодились и знания в об-
ласти практической археографии истории России XIX в. В каче-
стве руководителя или реального исполнителя Афиани оказался 
причастным к не менее чем десяти документальным публикаци-
ям архива, в том числе «Культура и власть от Сталина до Гор-
бачева», «Академия наук в решениях Политбюро ЦК КПСС», 
«Президиум ЦК КПСС: 1953–1964». Остановлюсь на последнем  
из них.

То было совместным детищем Афиани и академика А.А. Фур-
сенко, с которым они вскоре подружились. С беспощадной от-
кровенностью эта публикация представила свидетельства о под-
готовке, принятии и реализации решений высшего руководящего 
органа СССР во времена Н.С. Хрущева. Сердцевиной этой публи-
кации являлись расшифрованные с участием Виталия Юрьевича 
т.н. «записи Малина» заседаний Секретариата ЦК КПСС и дру-
гих мероприятий. Публикация показала человеческий образ вла-
сти, и одновременно – власти без тайны, чуда и авторитета, вла-
сти, способной на продуманные и скоропалительные решения. И 
рядом с этим документы сборника демонстрируют лидера этой 
власти – мятущегося человека, окутанного паутиной сталиниз-
ма, пытающегося их разорвать, мучительно ищущего пути совер-
шенствования социализма во все новых и новых скоропалитель-
ных реформах и вновь и вновь поворачивавшему к сталинизму.

Публикация, несмотря на один ее недостаток, который, впро-
чем, может быть замечен только профессиональным археогра-
фом, навсегда стала одним из брэндов архива, а ее составители 
вписали свои имена в золотые страницы отечественной археогра-
фии. Ее огромная популярность открыла возможность для второ-
го издания, увидевшего свет совсем недавно – случай, достаточно 
редкий в современной практической археографии.
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С работой Афиани в РГАНИ связан и еще один фундаменталь-
ный труд. В связи со встречей третьего тысячелетия он возгла-
вил работу по подготовке справочника «Россия: Хроника основ-
ных событий IX–XX веков», увидевшего свет в 2002 г. От других 
аналогичных трудов это издание отличается широтой приводи-
мых сведений (события не только политического, международно-
го, военного, экономического характера, но и сведения о выдаю-
щихся деятелях страны, истории культуры и др.) и продуманной 
методикой их предоставления, предложенной Виталием Юрьеви-
чем. Можно смело сказать, что на начало XXI в. это было самое 
точное и полное справочное пособие по российской и советской 
истории. Благодаря большому тиражу ныне оно стоит на книж-
ных полках тысяч читателей. Но только причастные к этому из-
данию могли бы рассказать, скольких творческих и околотворче-
ских мук стоил Афиани этот труд.

К началу двухтысячных годов мне было очевидно, что Вита-
лий Юрьевич перерос свой административный и научный ста-
тус в РГАНИ и уже тогда по правде жизни должен был его воз-
главить. Но оправданное предложение ему от Отделения исто-
рии РАН стать директором Архива РАН изменило все планы. Мне 
пришлось в 2003 г. представлять его кандидатуру коллективу  
архива.

Мне трудно судить, насколько легко Афиани вошел в коллек-
тив архива как директор. Но сегодня позитивные результаты его 
деятельности очевидны. Помимо развития традиционных на-
правлений деятельности архива впечатляет внедрение здесь со-
временных информационных технологий, начиная от сайта «Ар-
хивы РАН» и заканчивая работой над проектом «Подготовка ин-
формационных материалов Архива РАН по научному наследию 
и истории РАН для размещения их на портале РАН». Созданный 
по его инициативе Выставочный зал архива и регулярно проводя-
щиеся здесь мероприятия сразу придали архиву звучание одного 
из ведущих культурных центров РАН, а шаги по созданию на базе 
архива Музея истории Академии наук кажутся и вовсе устрем-
ленными в будущее.

С будущим архивного дела нашей страны связана и успеш-
ная педагогическая деятельность Афиани в качестве руководи-

тели кафедры археографии ИАИ РГГУ (с 2007 г.) по подготов-
ке кадров археографов. Некоторые из них уже начали заявлять  
о себе.

Завершая свои заметки, не могу не сказать о Виталии Юрье-
виче как человеке. Мой многолетний опыт общения с ним гово-
рит о том, что его отличают две черты, не так уж и распростра-
ненные среди людей нашего времени. Это высочайшая толерант-
ность и преданность дружбе, не способность к предательству.  
В том числе и эти черты обеспечивают ему высокий авторитет 
среди коллег.
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Electronic Archives and Documents

И.И. КАРМАНОВ,  
г. Казань, Российская Федерация

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ  
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АРХИВЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Kazan, Russian Federation

Automation of Checking  
Multimedia Content  
in the Central State Archive  
of Audiovisual Documents  
of the Republic of Tatarstan

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы автоматизации проверки мультиме-
дийного контента на предмет различного рода дефектов, а также соот-
ветствия требованиям к аудиовизуальным документам, принимаемым на 
хранение в Центральный государственный архив аудиовизуальных доку-
ментов Республики Татарстан. Актуальность проблемы велика и продол-
жает возрастать в связи с ежегодно увеличивающимися объемами посту-
плений в архив, особенно по линии обязательного экземпляра аудиови-
зуальной информации. Острота проблемы усугубляется ограниченным 
(один месяц) сроком обработки поступлений, в течение которого должны 
быть проверены и носители, и сами документы. Поскольку задача увели-
чения кадрового состава архива и пополнения квалифицированными спе-
циалистами не находит решения в обозримом будущем, был иницииро-
ван поиск альтернативных мер по ускорению процесса проверки поступа-
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ющего мультимедийного контента на соответствие нормам и отсутствие 
дефектов. В ходе проведенных исследований и мониторинга рынка совре-
менных средств анализа мультимедийного контента было найдено реше-
ние данной задачи: в качестве автоматизированной системы был выбран 
продукт VidChecker от британской компании VidCheck. Данный продукт 
относится к классу систем контроля качества (Quality Control Systems) 
и обладает рядом достоинств, позволяющих добиться хороших резуль-
татов при автоматизации проверки мультимедийного контента. Система 
VidChecker была приобретена архивом в 2013 г., на данный момент она 
позволила повысить производительность проверки почти в четыре раза. 
Рассматриваются основные преимущества VidChecker, особенности ин-
терфейса и работы, а также пути повышения эффективности, основные 
виды дефектов и псевдо-дефектов мультимедийного контента на при-
мере поступающих в архив аудиовизуальных документов. Опыт прове-
денных работ показывает, что процесс проверки качества поступающе-
го в архив медиаконтента вполне поддается оптимизации, а саму систе-
му VidChecker можно рекомендовать к использованию в аудиовизуаль-
ных архивах России.

Abstract
The article assesses issues of checking the multimedia content for defects and 
for compliance with requirements for audiovisual documents accepted for 
storage in the Central State Archive of Audiovisual Documents of the Republic 
of Tatarstan. Relevance of the issue is growing due to annual increase in volumes 
of documents received in the Central State Archive of Audiovisual Documents 
of the Republic of Tatarstan, mostly compulsory copies of audiovisual data. 
Acuteness of the problem is aggravated by the limited time (one month) for 
processing of incoming multimedia content – for checking both document 
and data carrier. As expanding the staff and engaging qualified personnel is 
impossible in the near future, the archive searches for other ways to speed-
up the checking of incoming multimedia for defects and compliance with 
regulations. Study of the market of multimedia content analysis tools resulted 
in selection of the VidChecker program, product of the VidCheck company 
(Great Britain). This product belongs to the Quality Control Systems class and 
has a number of advantages allowing achieve good results at automation of 
multimedia content analysis. VidChecker system was acquired by the archive 
in 2013, and to date it has allowed speed-up documents verification fourfold. 
The article reviews main advantages of VidChecker, peculiarities of interface 
and workflow, as well as ways of increasing its effectiveness, basic types of 
defects and pseudo-defects of multimedia content on the example of incoming 
audiovisual documents. Experience shows that verification of incoming 
multimedia content is amenable to optimization. The author concludes that 
the VidChecker can be recommended for using in audiovisual archives of the 
Russian Federation.

Ключевые слова
Аудиовизуальный документ, проверка качества, дефекты, VidChecker.

Keywords
Audiovisual document, quality verification, defects, VidChecker.

В Центральном государственном архиве аудиовизуальных 
документов Республики Татарстан (ЦГА АД РТ) насчиты-

вается более 128 тыс. единиц учета аудиовизуальной информа-
ции, в том числе более тысячи кинодокументов, более 11 тысяч 
видеодокументов и более 26 тысяч фонодокументов. В связи со 
вступлением в силу Закона об обязательном экземпляре аудиови-
зуальной продукции объем поступлений в архив заметно возрос, 
при этом тенденция роста сохраняется.

Соответственно, на передний план вышла проблема своевре-
менного анализа поступающих аудиовизуальных документов на 
предмет не только физического состояния носителей информа-
ции, но и соответствия мультимедийного контента требованиям 
и нормам, принятым в ЦГА АД РТ, а также потоковой проверки 
файлов на предмет внутренних дефектов, обусловленных ошиб-
ками обработки и кодирования, неверными параметрами выход-

Объемы поступлений аудиовизуальных документов  
в ЦГА АД РТ за 2009–2014 гг. 

Volume of incoming audiovisual documents in the Central State Archive  
of Audiovisual Documents of the Republic of Tatarstan for 2009–2014.

KARMANOV I.I. Kazan, Russian FederationИ.И. КАРМАНОВ, г. Казань, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2016   t  ISSN 2073-0101304 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2016 305

ных форматов, ошибками записи на носители и т.п. Такие дефек-
ты встречаются, и явление это не редкое.

Организации работ по проверке физического состояния носи-
телей и целостности информации на них предполагается посвя-
тить отдельную статью. Здесь же рассмотрены вопросы автома-
тизации анализа мультимедийного контента на соответствие нор-
мам, целостность и отсутствие дефектов, проявляющихся при 
воспроизведении и использовании, и решение данной задачи в 
ЦГА АД РТ.

Постановка проблемы и пути решения. Аудиовизуальные 
документы, поступающие в ЦГА АД РТ, в подавляющем боль-
шинстве представляют собой цифровой мультимедийный кон-
тент трех видов: аудио, видео и фото, представленных в различ-
ных форматах. Поступления аудиовизуальных документов в ана-
логовом виде практически прекратилось в связи с повсеместным 
переходом телерадиокомпаний, печатных и электронных изданий 
на цифровые технологии. Исключение составляют лишь частные 
коллекции и архивы организаций. Для таких материалов в пер-
вую очередь стоит задача оперативной оцифровки, в процессе ко-
торой проводится анализ состояния носителей и информации на 
них, и по мере необходимости производятся профилактические и 
реставрационные работы.

До определенного момента анализ мультимедиа-файлов в  
ЦГА АД РТ проводился в ручном режиме: сотрудники отдела 
приемки аудиовизуальных документов на рабочих местах произ-
водили просмотр и прослушивание материалов в реальном вре-
мени, проверяли соответствие форматов требованиям архива. Но 
по мере увеличения объемов поступлений, особенно по линии 
обязательного экземпляра, встала проблема нехватки рабочих ре-
сурсов архива: на сегодняшний день общее число сотрудников 
ЦГА АД РТ составляет 10 человек, каждый из которых вынужден 
совмещать работу по нескольким направлениям; вопрос о расши-
рении кадрового состава архива остается пока без решения. Про-
блема осложняется еще и ограниченным сроком проверки обяза-
тельных экземпляров аудиовизуальной продукции (1 месяц с мо-
мента поступления), в течение которого должны быть провере-
ны и носители, и сами документы, а в случае дефектов источник 

комплектования должен быть проинформирован о необходимо-
сти перезаписи материала. Все это выводит ситуацию на грань 
безвыходной, когда документы, требующие проверки, накаплива-
ются, сроки проверки срываются, дефектные документы источ-
ник комплектования не может заменить, поскольку сам хранит  
аудиовизуальную продукцию не более месяца – в общем, пробле-
ма растет, как снежный ком.

Поскольку задача увеличения состава архива и пополнение 
квалифицированными кадрами не находит решения в обозримом 
будущем, был инициирован поиск хотя бы временных мер по ре-
шению проблемы своевременной проверки поступающего муль-
тимедийного контента на соответствие нормам и отсутствие де-
фектов.

Проще всего в этом плане работать с фотодокументами, по-
скольку они, как правило, наименее ресурсоемки, поддерживают 
массовый просмотр в режиме альбома, а сам факт безошибочно-
го открытия файла в программе-просмотрщике является тестом 
на отсутствие дефектов кодировки. Соответствие требованиям по 
форматам и размерам цифровых фото также проверяется опера-
тивно путем сортировки по искомым параметрам в программе-
просмотрщике. Наиболее трудоемкий вид контента – это видео, 
поскольку требует и визуального, и слухового анализа в режиме 
реального времени. С аудиодокументами проще – там присутству-
ет лишь звуковая информация, но также есть необходимость по-
следовательного прослушивания всего документа в режиме реаль-
ного времени. Исходя из этих соображений, первоочередной была 
выделена задача автоматизации анализа аудио- и видеоконтента.

В отличие от аналогового аудио-видеопотока, для анализа ко-
торого необходимы аппаратно-программные комплексы, цифро-
вой мультимедийный контент позволяет обойтись программны-
ми средствами без привлечения дорогостоящего специализиро-
ванного оборудования. Решение свелось к поиску современных 
программных средств, имеющихся на этом рынке и выбор наи-
более подходящего из них. Такие средства называют системами 
контроля качества (Quality Control, QC). Поиск информации вел-
ся в Интернет-ресурсах, также полезной оказалась статья1, где 
вкратце рассматриваются подобные системы.
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Поскольку рынок данных систем нацелен, в первую очередь, 
на крупные телерадиокомпании, то стоимость большинства ре-
шений выходит за рамки архивного бюджета. В результате, выбор 
сузился до трех вариантов – VidChecker от компании VidCheck 
(Великобритания), VidScope от компании Hamlet (Великобрита-
ния) и Aurora Digimetrics от компании DCA (США). Большую по-
мощь в процессе выбора оказали сотрудники российской компа-
нии Matrix Engineering, причем не только консультативную, т.к. с 
их помощью были получены демо-версии данных программ, что 
позволило ознакомиться с функционалом и особенностями рабо-
ты и, в итоге, сделать окончательный выбор в пользу VidChecker. 
Та же компания Matrix Engineering, которая является официаль-
ным дилером VidCheck в России, спроектировала рабочую стан-
цию согласно требованиям системы, в составе которой и была по-
ставлена лицензионная версия VidChecker.

Система контроля качества медиафайлов VidChecker: 
основные характеристики, возможности и особенности. 
VidChecker представляет собой расширяемую QC-систему, по-
строенную по принципу клиент-сервер, позволяющую не только 
контролировать основные параметры медиафайлов (форматы, ко-
деки, битрейт и т.п.) и отыскивать типичные дефекты (клиппиро-
вание, выпадение канала, потеря цветности, пропуск или дегра-
дация кадра и т.д.), но даже исправлять некоторые дефекты путем 
коррекции с последующей перекодировкой.

Основные характеристики VidChecker. Проверка параме-
тров файлов: тип контейнера: MPEG-2 TS, MPEG-PS / 2, MXF, 
MP4, MOV, ASF, AVI; видеокодеки: MPEG-2, DV25, DVCPRO50, 
DVCPro100/HD, IMX, XDCAM, AVC/H.264, VC-1, ProRes, 
DNxHD/VC-3, MJPEG; профиль и уровень видеокодека; размер 
кадра: разрешение в пикселях (стандартные и нестандартные раз-
меры); соотношение сторон в пикселях (Pixel Aspect Ratio); ча-
стота следования кадров; длина GOP; субтитры; таймкод; би-
трейт файлов; длительность файлов; количество звуковых доро-
жек; начальный таймкод.

Проверка параметров видеосигнала: форматное соотношение 
сторон; потеря цветности (UV-уровень); уровень цветности (Y 
и UV в пределах диапазона); уровень черного: Y; RGB Gamut: в 

пределах заданного диапазона; порядок следования полей; поиск 
поврежденных кадров; поиск «замороженных» кадров; выпаде-
ние кадра; качество кадра (blockiness); линейчатые дефекты; мер-
цание.

Проверка параметров аудиосигнала. В многоканальном ау-
диофайле проверяется каждый канал в отдельности (до восьми 
каналов одновременно: звуковые индекс-дорожки / ID; кодеки: 
MPEG1 / 2, PCM, AAC, WMA, DV, Dolby Digital, Dolby Digital 
Plus (индивидуально для каждого канала); разрядность; количе-
ство каналов; наличие аудиодорожки; наличие тестовых звуко-
вых сигналов; минимальный уровень аудио; пиковый уровень ау-
дио; уровень громкость аудио; соответствие стандартам ITU-R 
BS.1770, ATSC, EBU; измерение уровня PPM; фазовая когерент-
ность каналов; амплитудные искажения; щелчки и неоднородно-
сти звука.

Коррекция видео: коррекция уровня цветности; коррекция 
уровня черного; коррекция RGB; коррекция мелких выпадений.

Коррекция аудио: коррекция пиковых значений аудиосигнала; 
коррекция уровня громкости.

Результаты проверки: исправление файлов; переименование 
файлов; перемещение файлов в папки (папка для файлов, про-
шедших проверку, папка для файлов с ошибками и папка с ис-
правленными файлами); генерация отчетов; файлы отчетов о те-
стировании в форматах XML / E-mail.

Кроме возможности коррекции, к индивидуальным достоин-
ствам VidChecker можно отнести одновременную проверку сра-
зу четырех файлов, что заметно повышает оперативность обра-
ботки поступающего медиаконтента. При этом скорость анализа 
напрямую зависит от мощности рабочей станции, что позволяет 
при необходимости повышать общую производительность систе-
мы путем увеличения вычислительных мощностей.

Особенностью распространения VidChecker является мо-
дульность по кодекам, то есть базовая версия программы рабо-
тает с ограниченным набором медиакодеков (MPEG-2 Video, 
MPEG/PCM Audio), поддержка остальных докупается в виде оп-
ций (VIDCHK-OPT-A: AVC/H.264 Video и AAC Audio; VIDCHK-
OPT-B: DV25, DVCPro 50, DVCPro100/HDVideo и DV Audio; 

KARMANOV I.I. Kazan, Russian FederationИ.И. КАРМАНОВ, г. Казань, Российская Федерация



Вестник архивиста.  № 1 2016   t  ISSN 2073-0101308 ISSN 2073-0101   t  Herald of an Archivist. № 1 2016 309

VIDCHK-OPT-C: Dolby Digital AC-3 и Dolby Digital Plus Audio; и 
т.д). Такая схема позволяет более рационально расходовать бюд-
жет, закупая только необходимые в работе модули. Также отдель-
но оплачивается годовая поддержка – возможность консультаций 
по e-mail и получения обновлений.

Система VidChecker с тремя вышеперечисленными опциями и 
годовой поддержкой была приобретена ЦГА АД РТ в 2013 г., ее 
стоимость с рабочей станцией и годовой поддержкой на тот мо-
мент составила около $21000.

VidChecker в работе. VidChecker поддерживает работу на PC 
под управлением не только современных версий ОС от Microsoft, 
но и более древней Windows XP. Поставляется в виде единого 
дистрибутива, из которого инсталлируется вся система, включая 
сервер и клиентскую часть.

Требования к ОС стандартные, необходимо наличие установ-
ленного компонента Microsoft.NET Framework v.4. и Java. Мини-
мальные требования по производительности: четырехъядерный 
процессор, 4Gb оперативной памяти, скоростные жесткие диски 
в RAID-массиве, гигабитный Ethernet (если предполагается за-
действовать клиентские части). Хочется еще раз повторить, что 
скорость анализа медиафайлов напрямую зависит от мощности 
станции, так что лучше не экономить и при проектировании рабо-
чей станции заложить значительное превышение минимальных 
требований по производительности.

В качестве графической оболочки используется web-интерфейс 
установленного в ОС браузера (рекомендуются Chrome, Firefox, 
Internet Explorer). Русская локализация отсутствует, но интерфейс 
VidChecker интуитивно понятный.

В VidChecker организован механизм автоматического слеже-
ния за пользовательскими папками с возможностью настройки ча-
стоты их опроса на предмет появления новых файлов. Разумеется, 
выбор вручную отдельных файлов для проверки также возможен.

Работа программы основана на использовании шаблонов про-
верки, где задаются контролируемые характеристики и свойства 
медиафайлов, настраиваются параметры поиска дефектов, а так-
же задается алгоритм действий после проведения проверки. Воз-
можно использование не только предустановленных шаблонов, 

но и создание пользовательских, в том числе на основе эталон-
ных файлов. Более сотни настраиваемых параметров шаблона по-
зволяет варьировать проверку от поверхностной до весьма глубо-
кой.

По результатам проверки формируется отчет с подробной ин-
формацией о файле и списком найденных вероятных дефектов, 
снабженных таймкодом и иконками соответствующих им кадров. 
Эти иконки интерактивны – они позволяют запустить плейер для 
просмотра (прослушивания) файла с текущей позиции дефекта. 
Система VidChecker интегрируется с установленным по умолча-
нию в ОС медиаплейером.

Программа поддерживает автоматический экспорт отчетов в 
форматы XML и PDF, присутствует возможность отправки отче-
тов по e-mail.

Также в VidChecker предусмотрена возможность резервного 
копирования и восстановления базы настроек и шаблонов, как со-
вместно, так и по отдельности.

Анализ результатов. Опыт использования VidChecker в 
ЦГА АД РТ показывает, что полная настройка данной систе-
мы требует приличных трудозатрат. Речь идет об обучении про-

Окно браузера с интерфейсом VidChecker. 
Browser window with the VidChecker interface
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граммы с помощью эталонных файлов и тонкой корректировки  
шаблонов.

Суть проблемы состоит в том, что если анализ параметров ме-
диафайла точен, то поиск дефектов носит вероятностный харак-
тер. Программа рапортует о возможном дефекте на определенном 
временном промежутке.

Особенно это касается дефектов видео, что объясняется мас-
совым использованием разнообразных эффектов и переходов при 
монтаже программ; в результате львиная доля найденных воз-
можных дефектов является разными стадиями монтажных пере-
ходов, эффектов и графики.

Приведем пример: слева – типичный кадр, образованный сме-
ной фрагментов с перемешиванием (монтажный переход), спра-
ва – реальный дефект видео. Как видим, кадры схожие, и оба 
VidChecker воспринимает как возможный дефект.

Разнообразные видеоэффекты с использованием графики в за-
ставках передач также воспринимаются программой как потен-
циальные дефекты, но самым частым источником ложных сраба-
тываний является вспышка фотоаппарата в репортажах, на кон-
цертах, интервью и т.п.

Вкладка результатов проверки VidChecker. 
VidChecker scan results

Видеокадры, выявленные VidChecker как возможно дефектные:  
слева – фрагмент видеоперехода, справа – реальный дефект. 

Video frames, identified in VidChecker as possibly defective:  
left frame – a fragment of a video transition, right frame – the real defect

Воздействие монтажа иногда распространяется и на аудиока-
налы – к примеру, когда видеоэффект сопровождается звуковым 
переходом из канала в канал, скачкообразным увеличением ам-
плитуды звука и т.п., но в целом аудиоканалы подвержены влия-

Верхний ряд – фрагменты заставок,  
нижний – примеры воздействия фотовспышки. 

In top row – the frames of video captions, in bottom row –  
examples of the impact of the flash on the video frames
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Дефекты аудио в рапорте VidChecker. 
Audio defects in the report of VidChecker

Реальный выигрыш рассчитать нетрудно: VidChecker осу-
ществляет одновременный анализ четырех 50-минутных сюже-
тов формата MPEG2 в среднем за 45–50 минут, а оператору на 
просмотр в реальном времени потребуется 50  4 = 200 минут. 
При хорошо настроенных шаблонах опытный оператор на анализ 
результатов проверки тратит несколько минут, в зависимости от 
качества поступающего контента. Кроме того, в процессе обра-
ботки материала VidChecker’ом оператор может выполнять дру-
гие работы по своему профилю.

С учетом этого можно говорить о том, что VidChecker спосо-
бен повысить производительность труда более чем втрое, что яв-
ляется весьма неплохим результатом. Кроме того, не следует за-
бывать, что производительность системы можно повысить путем 
наращивания вычислительных мощностей рабочей станции. Со-
вокупность всех этих факторов позволяет рекомендовать исполь-
зование данной системы в аудиовизуальных архивах России.
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нию монтажа заметно меньше и диагностика звука в VidChecker 
довольно точна. Как показывает практика ЦГА АД РТ, основная 
масса дефектов аудио относится к нескольким видам: амплитуд-
ные искажения (клиппирование), выпадение звука, щелчки, рас-
синхронизация, неустойчивый уровень звука и отклонение от 
нормы.

Так или иначе, вероятностный характер обнаружения дефек-
тов приводит к необходимости изучения результатов проверки 
оператором, что не позволяет на данном этапе развития програм-
мы полностью автоматизировать процесс. Однако в наших силах 
свести число ложных срабатываний к минимуму, а также настро-
ить систему таким образом, чтобы она искала только значимые 
для человеческого глаза и слуха дефекты. В совокупности эти 
меры способны существенно уменьшить объем работ по анализу 
результатов проверки, а осуществить это можно при помощи эта-
лонных файлов и тонкой корректировкой шаблонов.

* * *
Таким образом, опыт проведенных в ЦГА АД РТ работ пока-

зывает, что процесс проверки качества поступающего в архив ме-
диаконтента вполне поддается оптимизации.
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НЕКРОЛОГИ

Obituaries

МАГИДОВ ВЛАДИМИР МАРКОВИЧ

Magidov Vladimir Markovich

Аннотация
В некрологе освещена научная деятельность члена Правления Цен-
трального совета Российского общества историков-архивистов (РОИА)  
В.М. Магидова – доктора исторических наук (1993), профессора (1997), 
заведующего кафедрой аудиовизуальных документов и архивов факуль-
тета документоведения и технотронных архивов Историко-архивного 
института Российского государственного гуманитарного университета 
(РГГУ), члена Союза кинематографистов России, президента Националь-
ной ассоциации аудиовизуальных архивов. Более 30 лет Владимир Мар-
кович читал лекции по фундаментальным курсам историографии, источ-
никоведения и архивоведения аудиовизуальных документов и визуаль-
ной антропологии, сформировал научно-педагогическую школу специа-
листов в областях технотронного источниковедения и архивоведения, ре-
зультатом чего была подготовка серии поныне действующих норматив-
ных документов, методических пособий и диссертационных исследова-
ний, имеющих актуальное теоретическое и прикладное значение. Являет-
ся основателем и руководителем факультета технотронных архивов и до-
кументов Историко-архивного института РГГУ. Благодаря своей деятель-
ности пользовался большим и заслуженным авторитетом как в Россий-
ской Федерации, так и в зарубежных странах.

Abstract
The memoir reviews scientific endeavours of the member of the board of the 
Russian Society of Historians and Archivists V.M. Magidov, PhD in History 
(1993), professor (1997), head of the department of audiovisual documents 
and archives of the faculty of document science and technetronic archives 
of the History and Archives Institute of the Russian State University for the 
Humanities (RGGU), member of the Russian Filmmakers Union, president 
of the National Association of Audiovisual Archives. For more than 30 years 
Vladimir Markovich gave lectures in fundamental courses on historiography, 

source and archives studies of audiovisual documents and visual anthropology. 
He founded an academic school in field of technetronic source and archives 
studies, which prepared a series of regulations at present in force, as well as 
study guides and PhD theses of great theoretical and practical significance. 
He was founder and head of the faculty of document science and technetronic 
archives of the History and Archives Institute of the Russian State University 
for the Humanities (RGGU). His scientific efforts made him an influence both 
in the Russian Federation and abroad.

Ключевые слова
Архивное дело, технотронное источниковедение, аудиовизуальные доку-
менты, документоведение, технотронный архив, визуальная антрополо-
гия, В.М. Магидов.

Keywords
Archiving, technetronic source studies, audiovisual documents,  document 
science, technetronic archive, visual anthropology, V.M. Magidov.

Родился Владимир Мар-
кович Магидов 22 мар-

та 1938 г., скончался 24 ноября 
2015 г. В 1963 г. окончил исто-
рический факультет Москов-
ского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломо-
носова, В 1993 г. защитил док-
торскую диссертацию «Ки-
нофотодокументы: пробле-
мы историографии, архиво-
ведения и источниковедения».  
В 1997 г. ему присвоено звание 
профессора. Он является дей-
ствительным членом Россий-
ской академии естественных 
наук и Евразийской академии телевидения и радио. Имеет бо-
лее 180 научных работ. В них были сделаны важные теоретиче-
ские выводы о необходимости учета органической взаимосвязи 
источниковедческого и архивоведческого изучения документов на 
небумажных носителях, о перспективности сочетания тради-

Russian society of historian-archivists
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ционных и автоматизированных технологий использования это-
го значительного комплекса информационных ресурсов в истори-
ческих исследованиях.

Признанный специалист в области историографии, источни-
коведения, архивоведения, документоведения и археографии ау-
диовизуальных документов. Особенно активно занимался исто-
рией государственных кинофотофоноучреждений и обществен-
ных организаций второй половины XIX–XXI вв., проблемами ви-
зуальной антропологии, кинофотофонодокументирования, ис-
пользования кинофотофонодокументов как исторического ис-
точника в исторических и других исследованиях и в учебных це-
лях, их публикации, организации хранения, экспертизы ценности, 
поиска и выявления изобразительных, изобразительно-звуковых и  
звуковых документов по отечественной истории в российских и 
зарубежных архивах.

Являлся многолетним членом Ученого совета РГГУ, замести-
телем председателя диссертационного совета РГГУ по исто-
рическим наукам – Д 212.198.07, членом диссертационного сове-
та РГГУ по историческим наукам – Д.212.197.03, членом Уче-
ного совета ВНИИДАД, академиком Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН), Евразийской академии телевидения и ра-
дио, членом научно-технического совета Российского государ-
ственного архива кинофотодокументов (РГАКФД); Российско-
го государственного архива фонодокументов (РГАФД), Россий-
ского государственного архива научно-технической документа-
ции (РГАНТД), Российского государственного архива литерату-
ры и искусства (РГАЛИ); членом Совета по теории и критике  
неигрового кино Союза кинематографистов России; Между-
народной Ассоциации телевизионных архивов (FIAT/IFTA); Пре-
зидиума Ассоциации этнографов и антропологов России. Науч-
ные достижения В.М. Магидова получили широкую известность 
и высоко оценивались профессиональным сообществом. Мно-
гие годы сотрудничал с историко-архивоведческим журналом 
«Вестник архивиста».

Научные награды В.М. Магидова: медали «В память 850-ле-
тия Москвы» (1997); «Ветеран труда» (1986); серебряная ме-
даль ВДНХ за разработки в области архивоведения аудиовизу-

Российское общество историков-архивистов

альных документов (1984); бронзовая медаль ВДНХ за разработ-
ки в области архивоведения аудиовизуальных документов (1987); 
знак Отличия архивного дела (1988); почетный знак Российского 
общества историков-архивистов (2000); присвоено звание «По-
четный архивист» (1998). 

В Российском государственном гуманитарном университете 
В.М. Магидов на протяжении более тридцати лет прошел путь 
от доцента до декана созданного им факультета технотрон-
ных архивов и документов. Им были разработаны многие пре-
подаваемые и по сей день курсы по вопросам создания, хранения, 
описания и организации использования аудиовизуальных докумен-
тов и подготовлено их методическое обеспечение. В.М. Магидов 
создал образовательные программы «Аудиовизуальные, научно-
технические и экономические архивы» и «Аудиовизуальные ком-
муникации», успешно реализовываются магистерские програм-
мы «Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии». Под 
его руководством написано и защищено свыше ста дипломных и 
выпускных квалификационных работ.

Владимир Маркович отличался интеллигентностью, юмором, 
с коллегами и студентами был неизменно доброжелателен, с го-
товностью приходил на помощь советом и делом. Светлая па-
мять о нем навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей.

Правление Центрального совета 
Российского общества историков-архивистов
Редакционная коллегия и редакция
историко-архивоведческого 
журнала «Вестник архивиста»
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