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«Наверное, скоро нам наступать,
Рига уже позади»
Из дневника капитана Г.И. Немкова. 1944-1945 гг.
В настоящую публикацию включены два документа: письма советского профес
сора Г.И. Немкова люксембуржцу-антифашисту Полю Хамтью (док. № 1) и писате
лю Ч.Т. Айтматову (док. № 2), с 1990 г. посол СССР в Люксембурге, с 1992 г. там же по
сол Российской Федерации, в 1994-2006 гт. посол Киргизии в странах Бенилюкса. Оба
письма относятся к 1992 г. Структура первого из них необычна: в его начале - «Стра
нички из фронтовых дневников» автора о совместной службе с Хамтью (на фронте Амтио) в политотделе 374-й стрелковой Любанской Краснознаменной дивизии во время
проведения Прибалтийской стратегической наступательной операции и боев с Курлянд
ской группировкой немецких войск в 1944-1945 гт. Второй документ - письмо Немкова
к Айтматову. В нем он сообщал, как ему удалось лишь в 1991 г. узнать адрес Поля, после
чего подготовил и выслал другу выписки из своего дневника за период их службы на
фронте, просил Айтматова ознакомиться с ними, и если признает, что «они имеют опре
деленную ценность для укрепления дружбы между нашим народом и люксембуржцами,
то Поль смог бы перевести их на французский язык».
Приведу краткие биографические сведения о Немкове и Хамтью. Георгий Иванович
родился 27 ноября 1919 года в г. Дмитрове Московской губернии в интеллигентной семье.
После окончания в 1937 г. средней школы поступил в Московский геологоразведочный
институт. Началась война, и студент-дипломник 5-го курса Немков добивается мобили
зации в Красную армию. С сентября 1941 г. по август 1942 г. он был слушателем Военного
института иностранных языков, после чего направлен в Действующую армию на долж
ность старшего инструктора политотдела 374-й стрелковой Любанской Краснознаменной
дивизии по пропаганде среди войск противника. Участвовал в прорыве блокады Ленин
града, освобождении Риги и в боях с Курляндской группировкой немецко-фашистских
войск. Во время боевых действий получил ранение. В армии вступил в члены ВКП(б).
25 января 1944 г. капитан Немков получил задание командования организовать
разведку, которая захватила населенные пункты Лупполь1 и Молоди2, выбив из них до
взвода немцев, удерживала их в течение суток до подхода основных сил полка. Дважды
участвовал он в разведке в тылу противника в районе деревни Чудской Бор3 и поселка
Тарковичи4, где были захвачены два языка и важные документы. За эти подвиги Георгий
Иванович был представлен к ордену «Красной Звезды»5.
В 1946 г. Немков был демобилизован и завершил обучение в МГРИ. До 1949 г. ра
ботал в Карпатах, затем в геологических партиях в Казахстане, Среднем Поволжье и

1 Урочище Лупполь - деревня Тосненского района Ленинградской области, восточнее
г. Любань.
2 Урочище Молоди - деревня Тосненского района Ленинградской области, восточнее
г. Любань.
3 Урочище Чудской Бор - деревня Тосненского района Ленинградской области, вос
точнее г. Любань.
4 Тарковичи - поселок в Лужском районе Ленинградской области. С августа 1941 по
февраль 1944 г. был оккупирован немцами.
5 ДА МО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 467. № записи 30866099.
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Крыму. Преподавал во Вьетнаме в Ханойском политехническом университете и Алжир
ском университете. В 1951 г. он защитил кандидатскую и в 1962 г. докторскую диссерта
ции (доктор геолого-минералогических наук). С 1964 г. профессор МГРИ, читал лекции
по общей геологии, геологии СССР, исторической геологии, геологии Юго-Восточной
Азии, до 1975 г. был деканом по работе с иностранными студентами. Автор более 150
научных трудов.
С 1976 г. Немков - заместитель председателя президиума Московской группы Со
вета ветеранов 2-й ударной армии, принимал активное участие в организации и проведе
нии героико-пропагандистской работы среди молодежи. Его боевая, научная и педагоги
ческая деятельность отмечены орденами «Отечественной войны»» П степени и «Красной
Звезды»», 12 медалями, а также орденами и медалями СРВ и МНР. Среди наград - По
четный знак Советского комитета ветеранов войны.
Поль Николас Хамтью родился 28 октября 1921 г. В июне 1942 г. он был призван
в Имперскую службу труда6, а осенью 1942 г. принудительно переведен в вермахт. На
Восточный фронт попал в сентябре 1943 г. под г. Невель Псковской области. Получив
ранение, был отправлен на лечение в г. Бланкенбург7 и вернулся в часть в начале 1944 г.
Под деревней Темери8 подразделение, в котором он служил артиллеристом, в конце
июля 1944 г. попало в окружение и отступило к станции Анна9. Вместе с другом из Ло
тарингии10 он решил сдаться в плен, ночью они покинули расположение своей части и
перешли линию фронта, были задержаны советским патрулем и доставлены на допрос11.
Хамтью согласился работать в качестве диктора-агитатора в подразделении, возглавля
емом капитаном Немковым.
После окончания войны Хамтью был направлен в лагерь военнопленных в Митау12
для отправки домой, но был по ошибке переведен в лагерь под Тюменью. Через три ме
сяца, в связи с отправкой на Запад части больных военнопленных, он сообщил началь
нику лагеря обстоятельства о своем пленении и службе в Красной армии, после чего его
отправили с эшелоном в Германию в качестве переводчика. Через неделю состав прибыл
во Франкфурт-на-Одере13, где пленные были помещены на месяц в карантин. 7 декабря
1945 г. Хамтью вернулся в родной Люксембург.

6 Имперская служба труда (нем. Reichsarbeitsdienst, RAD) - национал-социалистиче
ская организация, существовавшая в Третьем рейхе в 1933-1945 гг. С июня 1935 г. каждый
немецкий юноша должен был проходить шестимесячную трудовую повинность, предше
ствовавшую военной службе.
7 Бланкенбург (нем. Blankenburg) - город в Германии в земле Саксония-Анхальт.
6 Темери - деревня в Пыталовском районе Псковской области, на юго-запад от города
Остров.
9 Железнодорожная станция Алуксненского района Латвийской ССР, ныне Алуксненский край Латвии.
10 Лотарингия - регион на северо-востоке Франции, находящийся в период с 1940 по
1944 г. под управлением немецкой гражданской администрации.
13 См.: Paul Hamtiaux. Der Krieg, das legalisierte Morden. 26.05.1993-04.04.2002; Он же.
Deemols am Krich EG / Портал «FEDERATION DES ENROLES DE FORCE». URL: h ttp ://
www.ons-jongen-a-meedercher.lu/archives/personnes/hamtiaux-paul- 1/documents (дата об
ращения 24.02.2020).
12 Елгава (Митава, нем. Mitau) - город в Латвии, в 1578-1795 гг. столица Курляндско
го герцогства. Во время боев в 1944 г. был почти полностью разрушен.
33 Франкфурт-на-Одере - город на востоке Германии, сильно пострадал во время Вто
рой мировой войны, позже был отстроен заново. После войны был разделен по Одеру меж
ду Германией и Польшей (польская часть города на восточном берегу называется Слубице). В 1949-1990 гг. входил в состав ГДР.
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Впоследствии Поль окончил Люксембургскую консерваторию и Коммерческую
академию для иностранных студентов в Париже, работал в банке, в металлургических
и табачной компаниях. В 1965-1975 гг. Хамтью с женой Мэг и коллегами организовали
творческий коллектив «Rido 65»14 и ездили по стране, выступая со стихами и песнями,
сочиненными ими.
В течение 47 лет Немков и Хамтью не знали ничего друг о друге. Лишь в 1992 г.
через сотрудника Общества СССР-Люксембург Ю.В. Конькова Георгию Николаеви
чу удалось отыскать своего боевого соратника и установить с ним переписку. 27 марта
1993 г. он отправил письмо Хамтью с выписками из своего фронтового дневника, посвя
щенные их совместной службе на фронте. Одновременно Немков пишет письмо с вы
писками из своего дневника Айтматову15 и предлагает использовать их для укрепления
российско-люксембургских отношений. К сожалению, переписка друзей продлилась
недолго, т. к. 3 марта 1994 г. Георгий Иванович скончался. Хамтью на смерть друга на
писал следующие строки: «Кто обрел дружбу друг с другом в унылой боевой суете, тот
всегда останется другом, и даже смерть будет благосклонной, когда есть дружба», поз
же опубликованные в газете «Luxemburger Wort»16.
Часть писем Георгия Ивановича Хамтью опубликовал в своих воспоминаниях, раз
мещенных на люксембургском портале «FEDERATION DES ENROLES DE FORCE17».
В 2005 г. в Люксембурге вышла книга Жоржа Эвена18, в которую были включены вос
поминания Хамтью19. В 2006 г. они были изданы на русском языке в Москве20. В 2018 г.
в люксембургской газете «Luxemburger Wort» опубликована статья-интервью Инны
Ганшоу21 «Zwischen den Fronten Wie der Luxemburger Paul Hamtiaux als Radiosprecher

14 Paul Hamtiaux Deemols am Krich EG.P.26. / Портал «FEDERATION DES ENROLES
DE FORCE». URL: http://www.ons-jongen-a-meedercher.lu/archives/personnes/hamtiauxpaul-1/documents (дата обращения 24.02.2020).
15 Айтматов Чингиз Торекулович (1928-2008) - советский киргизский писатель, ди
пломат. С 1990 г. возглавлял Посольство СССР (с 1992 г. - Посольство Российской Фе
дерации) в Великом герцогстве Люксембург, с 1994 по 2006 г. посол Киргизии в странах
Бенилюкса - в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, Франции, НАТО и ЮНЕСКО.
16 Von Inna Gansschow, Zwischen den Fronten Wie der Luxemburger Paul Hamtiaux als
Radiosprecher bei der Roten Armee landete / / LuxemburgerWort. 31.08.2018. P. 19 (перевод
автора публикации).
17 «Федерация призванных насильно» (перевод с фр. автора).
18 Эвен Жорж (Even Georges) (р. 1968) - историк, автор нескольких монографий, по
священных участию люксембуржцев во Второй мировой войне.
19 Georges Even. “Deemols am Krich: 1940-1945, Schicksale in Luxemburg - Menschen
erz hlen“. Luxemburg, 2005. P. 9-34.
20 Поль Хамтио. О былом. М., 2006. С. 1-18. / Портал «FEDERATION DES ENROLES
DE FORCE». URL: http://www.ons-jongen-a-meedercher.lu/archives/personnes/hamtiauxpaul-1/documents (дата обращения 24.02.2020).
21 Ганшоу Инна (von Inna Gansschow) - люксембургская историк и журналистка.
Окончила Университет Аль-Фараби и Трирский университет. Защитила докторскую дис
сертацию «Media and Bhudism in post-modern Russian literature». Исследовательница исто
рии Люксембурга и русской эмиграции в Люксембурге с 1914 г. Автор многочисленных
работ, посвященных Второй мировой войне. В настоящее время проводит комплексные
архивные исследования граждан Люксембурга, которые были насильственно завербованы
в вермахт и в результате оказались в советском плену (См.: von Inna Gansschow, Zwischen
den Fronten Wie der Luxemburger Paul Hamtiaux als Radiosprecher bei der Roten Armee
landete / / LuxemburgerWort, 31августа. 2018. P.19).

6

НА ФРОНТЕ

bei der Roten Armee landete»22, посвященная совместной службе Хамтью и Немкова в
Красной армии. Эта же газета сообщает о подготовке к выходу в России воспомина
ний Хамтью в переводе Ганшоу «Дневники, письма и документы люксембуржцев в Рос
сии» в книге В. Дьячкова и Ю. Мезиса «Голос оттуда. Голоса с другой стороны». Ранее
опубликованные варианты выписок из дневника Немкова, включенные в воспомина
ния Хамтью, не снабжены комментариями и пояснениями, значительно отличаются от
первоисточника, так как публиковались на немецком, на люксембургском языке или яв
лялись переводом с них.
Документы из семейного архива Немковых переданы вдовой ученого Александрой
Семеновной на хранение в Архив РАН (АРАН. Ф. 2098) в 1999 г. Фонд находится в на
учном описании. В нем присутствуют и другие ранее опубликованные фрагменты днев
ника и воспоминаний23. Сам дневник военного периода в архив передан не был и остался
в семье.
Публикуемые документы позволяют взглянуть на события 1944 г. в Прибалтике,
свидетелями которых были Георгий Иванович и Поль Николас. Они раскрывают фрон
товой быт политотдела 374-й стрелковой Любанской дивизии и взаимоотношения в мно
гонациональном подразделении.
Документы публикуются с сохранением стилистических особенностей оригинала.
Сокращения раскрыты в квадратных скобках. Сведения о ряде лиц выявить не удалось.
Текст письма Айтматову дается по черновику (без правки), имеющиеся отличия от бо
лее раннего черновика (с правкой) оговариваются в комментариях. Фонд находится в
научном описании.

Публикацию подготовил Д.В. АНОСОВ.

№1
Письмо Г.И. Немкова П.Н. Хамтью
[27марта 1993 г.]а
Странички из ф ронтовы х дневников. Записная книжка 6
(1 9 4 4 , У П -Х 1 ). Латвия**6
19 августа 1944 г.

16 августа в 14.00 началось наше наступление1. А вечером перед этим ко мне
приехала мощная громкоговорящая установка (МГУ)2. С ней немец - представи
тель НКСГ3 и люксембуржец-антифашист Поль Амтио, который будет работать
со мной по агитации войск противника. Это очень кстати, мне давно нужен по
мощник. Все вместе сели в машину МГУ и поехали на передовую для передачи,
текст которой подготовили вчера.
Перед наступлением наших войск МГУ спрятали в леску на передовой около
наших позиций, чтобы ее не заметили немцы, разведчики вытащили вперед рупо
ра с длинными проводами. Получилось очень удачно: до артподготовки в течение
22 «Между фронтами. Как люксембуржец, Поль Хамтью оказался радио-представите
лем Красной Армии» (пер. с нем. автора).
23 Немков Г.И., Гримберг А. В боях за Ригу / / Разведчик недр. 1975. 6 мая; Немков Г.И.
По дороге на Любань. Странички фронтового дневника / / Ленинское знамя. 1979. 24,
26 января.
а Письмо не датировано. Дата установлена по воспоминаниям П.Н. Хамтью.
6 Заголовок документа.
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30 минут мы передали текст для войск противника от имени Красной армии. Пе
редачу начал представитель НКСГ, затем выступили я и Поль. Вокруг поначалу
было довольно тихо, затем фрицы начали огрызаться автоматным огнем, кидать
мины, слева послышался голос немецкого шестиствольного миномета - «ишака»4,
как образно его называют наши бойцы. Затем примерно 30 минут длилась наша
артподготовка - сильный огонь по огневым точкам и позициям противника и на
чалась атака.
МГУ работает уже для своих войск: передаются призывы и лозунги для своих
бойцов, идущих в атаку, музыка. С передовой появляются первые раненые: мед
ленно идут они в тыл, перевязанные бинтами, пропитанными кровью, красные
капли падают на землю. Тяжело раненых санитары несут на носилках к машинам
с красными крестами.
Нахожусь на КПа батальона, МГУ отправил в Политотдел, здесь стало опасно
для машины. Пулеметные очереди, издали бьют орудия, противник бросает мины.
Точных известий о положении впереди еще нет. Известно лишь, что наши бойцы
продвигаются вперед. Фриц переходит в контратаку, еще и еще. У нас народа оста
ется все меньше и меньше, но важные рубежи уже заняты. Контратаки отбиты. 2-й
батальон 1244 спб стремительными бросками вырвался далеко вперед, перешел
через шоссе и занял за ним деревню. В других полках продвижение ослабло.
Решаю забросить одного из пленных обратно к немцам с определенной це
лью, но главное, чтобы он пришел обратно живым и рассказал, что пленных у нас
не расстреливают и обращаются с ними по-человечески5. Представитель НКСГ
долго беседует с немцем-пленным, но фриц не соглашается. В разговорах участву
ет наш лейтенант - командир роты и Поль, который рассказывает о себе. Общими
силами мы склоняем пленного итти обратно к немцам.
На передовую идем вместе с лейтенантом и фрицем. Ничего не видно кругом,
иногда разрываются мины, свистят шальные пули. Днем идти здесь нельзя - бьют
снайперы. Перелезаем через занятые сегодня позиции немцев. Повсюду холми
стая местность, очень выгодные для обороны позиции. Неприятно бьет нос запах
разлагающихся трупов. Наши убитые уже вынесены, а немцев лежит еще много.
Долго держались здесь немцы, но их все-таки сбили и погнали к морю. Переходим
шоссе, за которое пролито много крови.
Хутор Каули на передовой6. Внизу в каменном сводчатом подвале сидит ком
бат со своим штабом, стол, на нем распитая бутылка. Почти сонное царство. До
говариваюсь о засылке пленного с ПН Ш Впо разведке. Немца представляю, как
нашего агента. Все в порядке. Пожимаем руки, желаем удачи в тяжелом пути фриц пополз вперед один.
Уже поздняя ночь, почти ничего не видно. Трудно, но надо идти назад в По
литотдел. Редко в воздух поднимаются ракеты у фрицев, надо нагибаться при
каждой вспышке - ведь снайперы просматривают местность и ночью. Изредка
свистят противно пул и. Известно, что когда пуля просвистела, то она уже не наша.
Шальная мысль в голове не раз проносилась у меня в голове на передовой - о краа Командный пункт.
6 Здесь и далее - стрелковый полк.
в Помощник начальника штаба.

8

НА ФРОНТЕ

соте летящих по параболе ракет, когда они разноцветными огнями освещают ис
коверканную войной местность. Медленно спускаются они и гаснут перед самой
землей. Тогда вновь наступает темнота, и глаза не скоро к ней привыкают.
Идем дорогой, где совсем недавно подорвалась автомашина и повозка. Хо
рошо, что нет здесь противопехотных мин, а видны только противотанковые, но
все равно по обочине дороги идти небезопасно. Начинает светать, надо вернуться
в штаб батальона и из землянки передавать по 0 3 0 . В штабе бужу техника, сам
спать не буду, а передачу проведем с Полем. Он совсем освоился и передает после
меня. Снова зуммерит телефон с передовой - сообщают мне, что заброшенный
фриц приполз обратно к нам в окопы и ни в какую не хочет ползти обратно. Надо
принимать меры. В те окопы, откуда мы его засылали, довольно далеко. Что де
лать?
Решение принимаю быстро, сажусь к аппарату и прошу подойти к телефону
фрица, которому чуть ли не приказываю идти к немцам. Телефонисты, сидящие
рядом со мной в недоумении - они слышат немецкую речь - речь врага?! Да и
у комроты на передовой фриц у телефона. Ситуация курьезная, но разговор по
действовал и фриц пошел вновь к немцам. Задание выполнено, но для верности
через 20 минут все-таки справился по телефону. Все в порядке, в нейтралке шума
не было, не было и в окопах у немцев. Надо идти в Политотдел.
Уже утро, а спать-то так и не пришлось. Вчетвером с двумя разведчиками и
Полем вернулись в нашу землянку. «Прогулка» прошла благополучно, походы на
передовую освежают. Однако надо попридержать бесшабашную смелость, не за
бывать, что ведь война рядом и пули свистят.
Выспавшись днем на 18-е августа, надо продолжать свою ночную работу
19-го. Поздней ночыо двинулся я с двумя разведчиками, люксембуржцем Полем
Амтио и двумя пленными фрицами на передовую. Немцев буду забрасывать на
новом участке, где мне посоветовал командир дивизионной разведроты. Знакомая
дорога на передок, идем ночью, по пути никого не встречаем. Переходим шоссе, но
дальше дорога неизвестна, знаю, что надо идти влево. Решил идти на огонь ракет
до первого нашего солдата. Темная ночь, но глаза привыкли к темноте, мы ведь
давно стали ночными работниками.
Впереди второе шоссе. Начинаю беспокоиться. Куда мы забрались? Ведь
здесь должны быть уже немцы, по моим расчетам. Кругом сравнительно тихо,
хотя справа и слева огонь ракет и редкие выстрелы. Надо поворачивать назад, в
таких условиях можно попасть и к врагу, сплошных траншей здесь нет, отдельные
опорные пункты, в основном по хуторам. Через шоссе и обратно, ничего никому
не объясняю. После перехода через первое шоссе дорога известна. Можно успо
коиться.
В темноте справа от дороги наткнулись на яблоню, усыпанную спелыми
яблоками. Картина отнюдь не военная: один русский капитан, два разведчикасибиряка, один люксембуржец и пара немцев - унтер-офицер и солдат - трясут
и залезают на яблоню. Поль смеется - ночной десерт. Но задуманное я не выпол
нил, немцы были подготовлены хорошо к заброске, да и нужна была эта операция
именно на этом участке.
а Облегченная звуковещательная станция.
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Шли обратно и снова ни одного солдата не встретили по знакомой дороге.
Со стороны картина интересная: русские, немецкие, французские и английские
песни в темноте. Война вокруг, а души молодые.
Устал, совсем записался, надо кончать, аккумулятор сядет совсем.
3 сентября [19J44 г.
Все время много фронтовой работы: допросы пленных, поиски мест для пе
редачи, ночные передачи, иногда заброска пленных. Противник отступает и ра
ботать в этих условиях трудно. Каждый день на новом месте. Хорошо, что осень
прекрасная. Проходим с боями хутор за хутором. Некоторые жители говорят нам:
«Красную армию и русских мы приветствуем, а славян боимся?» Замучили мухи.
Вся Латвия кишит ими.
Союзники заняли Брюссель, находятся также в Голландии. Поль ходит до
вольный, думает о родных и близких. Скоро дойдет черед освобождения Люксем
бурга.
Сегодня с Полем допрашивали интересного пленного немца. Только что при
был из лазарета в 83 пда, поставили его сторожить мост. С собой на пост захватил
месячную норму шнапса - ]/ 2литра. Выпил все вместе с товарищем по посту, сдал
вахту и пьяный пошел в нашу сторону по ошибке и забрел к артиллеристам. Хо
роша ошибка! Фриц говорит на каком-то незнакомом диалекте, даже Поль не все
понимает. Но посмеялись с ним вдоволь во время этого допроса.
Идем вперед, все больше и больше пленных. Голова болит от недосыпа.
25 сентября [19]44 г.
Вчера пришлось поволноваться из-за Поля. Он улегся спать на повозке, а мы
уехали вперед. Хорошо, что я узнал, что его нет вовремя. Пришлось почти бегом
возвращаться за ним. Спит на повозке в сене и в ус не дует. Пришлось как следует
пробрать его, он понял все правильно и обещал теперь ни на шаг не отходить от
повозки. Просил меня его наказать. Зачем? Слова - лучшее наказание. Да и не
хочу наказывать, вчера он всем политотдельцам изображал Гитлера. Все ему апло
дировали - настоящий артист!
14 ноября [19]44 г.
Находимся в 1-й Ударной армии, наверное, скоро нам наступать, Рига уже
позади. На этих позициях пришлось 4 раза выступать через ОЗС. Все передачи
прошли хорошо, но особенно запомнилась последняя. Это было в ночь на 11 но
ября7.
Передовая нашей дивизии в настоящее время растянулась на большое рас
стояние от хутора до хутора, которые представляют собой систему опорных пун
ктов. С ОЗС пешком не добраться до передовой, поэтому езжу на телеге. Подъ
езжаю к хутору, там находится НП артиллеристов. Захожу в подвал и удивляюсь.
На столе лампа горит, стоят кружки, а в комнате ни души, на стене тикают часы.
Странная обстановка, даже лампа не потушена. Насторожило, надо быть здесь
а Пехотная дивизия.
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чутким. Народа со мной 6 человек: я, Узу3, Поль, ездовой Гулин9 и 2 автоматчика
из разведроты. Передачу буду проводить с осторожностью. Вечер чудный, тихий,
но уже почти ничего не видно, даже лунного серпа нет.
Расстанавливаю бойцов по постам, с рупорами направляю в нейтралку Узу
с Гулиным, длинные шнуры проводов тянутся за уползающими вперед. Они во
оружены автоматами и гранаты имеют с собой. Инструктирую Узу, чтобы остава
лись в нейтралке возле рупоров. Никаких окопов на передовой здесь нет. Начи
наю передачу: «Внимание, внимание. Немецкие солдаты и офицеры...». Передаю
микрофон Полю. Он теперь вполне освоился, и сам начинает с последних изве
стий. Передача рассчитана на 30 минут, текст перемежается музыкой - патефон
уже начал работать. Текстовая часть отработана дома, ее передачу я полностью
доверяю Полю. Немцы молчат, ночь освещается только ракетами, да и то иногда.
Все в порядке, ОЗС работает хорошо, речь Поля отчетливо слышна, далеко слыш
на и музыка.
Вдруг где-то в нейтралке, куда уползли наши с рупорами, раздается взрыв
гранаты. Передачу прекращаю, пистолет в руке, выбегаю из подвала. В чем дело?
Вчетвером вглядываемся в темноту вперед. Через несколько минут возвращаются
Узу с Гулиным, таща рупора. Оказывается, они решили попугать фрицев и бро
сили в их сторону противотанковую гранату, предварительно хлебнув из захва
ченной фляжки. Получили оба по 5 суток ареста за срыв передачи. Заслуживают
больше, но я не стал передавать дело в трибунал, пожалел чертей на первый раз, да
и неудобно в суд отдавать Героя СССР - Узу10. Никому не сказал, что почувство
вал запах водки. Наказание ограничилось гауптвахтой.
20 ноября [19]44 г.
Вечер. Палатка трофейная. Люди в военной форме отдыхают после дневной
работы. У политработников и в боях и между боями на отдыхе всегда много рабо
ты. Сейчас мы вышли из боев, но дел много.
В палатке тепло, даже жарко. Ярко светит лампочка - аккумулятор только
что заряжен. Всего нас здесь 8 человек в палатке-вигваме. Патефон латышский,
мотор советский, мембрана английская, пластинка немецкая с французской пе
сенкой, которую исполняет известная чилийская певица Розита Серрано11. Слу
шатели: русские, татарин, китаец и люксембуржец. В общем, настоящий интерна
ционал. Дело происходит в Латвии в 60 км к западу от Риги. Все сильно устали от
войны, но хорошую музыку любят слушать и в фронтовой обстановке. Сейчас мы
готовимся к новому наступлению12, не приходится ползать по передовой, слышать
разрывы мин и свист летящих пуль.
Ужин прошел, слушаем Вагнера13 - увертюру к Тангейзеру. Хорошо! Гово
рим обо всем понемногу. Поль в своем репертуаре - он говорит об особо вкусных
кушаньях и, в частности, о лягушках, которые в Западной Европе считаются де
ликатесом. Но охотиться на них там запрещено по вполне понятной причине - их
польза. Сам Поль, оказывается, частенько выходил на ночную охоту за лягушка
ми. Мешок за спиной и в поле. Хвать лягушку, хрясть об каблук и, воровато ози
раясь, в мешок ее. Добыча приносится домой, свежуется, оставляют только ланки
и варят их в масле. Это изумительное кушанье можно найти лишь в лучших ресто
ранах. Нам - русским это не по душе. Ездовой Гулин не верит, плюется. «Не для
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русской души это кушанье, лучше собаку съесть», - говорит он. Рассказал я Полю
про деда Щукаря14, описанного Шолоховым15, и про «вустрицы», как Щукарь на
зывал лягушек. Поль мечтает, говоря о больших коммерческих выгодах открытия
концессии по ловле лягушек в России, чем можно заняться после войны. Никто
Поля в разговоре о лягушках не поддержал, кроме татарина Гайфуллина16 - агита
тора Политотдела. Усман начал говорить о вкусном бульоне из лягушачьих лапок.
Поль воспрял духом, найдя единомышленника. Но Усман пошел еще дальше, он
начал говорить о жарком из пиявок. Здесь Поль впал в недоверчивость. Так посте
пенно почти все люди в военной форме и уснули, не дослушав до конца разговор
Поля с Усманом.
На улице темь - ничего не видно. Но наша палатка снаружи кажется светя
щимся абажуром, поставленным на землю. Холодно. Погода изменилась к худ
шему, почти все время дожди. В палатке спят, только мы с Полем пишем пись
ма, да ездовой Гулин курит. Ему регулярно не хватает табаку17, и он заимствует
его у Поля, который все не искуривает. Кроме того, в мешочке у Поля скопилось
немного табачка и для Люксембурга, куда теперь он скоро попадет. Гулин опять
просит табачок и говорит Полю, будет ли тот помнить его после войны. Ответ до
стоин аристократа: «Ну как же, адрес возьму и буду по привычке тебя снабжать
табачком. В Люксембурге у нас его много».
Записная книжка 7 (ноябрь [19]44 г. - февраль [19]45 г.)
15 декабря [19]44 г.

Позвал как-то меня начальник Политотдела и попросил перевести на фран
цузский язык фразу: «Да здравствует Красная армия и ее победы над врагом».
Ответил ему, что французский язык не знаю, известны лишь отдельные слова. На
чальник попросил помочь Поля. Поль быстро написал по-французски, отдал под
полковнику Струнину18. Пришел гордый и довольный ко мне тем, что выполнил
приказ начальника и получил за это благодарность. Вскоре пришел ответ началь
нику от его дочери. Оказывается, она учится в 5-м классе и знает лишь одну-другую фразу по-французски. Поэтому она просит своего папу перевести на русский
язык то, что он ей написал, т. к. мама не знает французский язык, а у учительницы
ей спрашивать стыдно. Мы с Полем от души смеялись над этим.
А вчера пришел ко мне боец Норин и сообщил, что Поль ругается матом.
Я обещал поговорить с ним. Только что сделал выговор Полю и сказал, что мне
стыдно за него. Но Поль с невозмутимым видом ответил мне, что по долгу службы
ему надо знать русский фольклор. Вот он и начал его практически изучать. На
стоящий артист.
21 декабря [19]44 г.

«Будет ли сегодня десерт на обед?», - спрашивает Поль меня. Это опять о
Гайфуллине, о королеве-герцогине Шарлотте19, о которой разговор заводится
почти ежедневно. «Наверное, будет не все выяснено по этому вопросу», - отвечаю
я. Так и получилось. Пришел Усман и начал говорить о герцогине.
«Плохие вы патриоты - люксембуржцы, одна лишь герцогиня у вас оказа
лась храброй. Когда немцы вошли в Люксембург20, вы все разбежались, а старень-
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кая герцогиня вышла на дорогу, где двигались немецкие танки, распустила свою
широкую юбку и загородила дорогу. Немецкий ефрейтор из головного танка ви
дит ее и ничего не может поделать. Обернулся ефрейтор назад и спрашивает сво
его генерала, что делать. Генерал приказывает ехать вперед. Высунулся ефрейтор
из танка, заорал: «Великая Германия идет!» Так и не удалось смелой женщине
спасти свою страну от фашистов, у которых не хватало джентльменства.
По полу ползает сороконожка. Вспомнив разговор о лягушках, я, шутя, спра
шиваю Поля: «Может быть, и это можно скушать?» «Это не принадлежит к нашей
программе», - свысока отвечал Поль.
Постепенно Поль вжился в наш коллектив, все мои товарищи полюбили его
по-человечески, как полноправного члена и товарища, кроме одного Узу - этот
русский китаец не может забыть бои под станцией Анна, за участие в которых он
получил звание Героя СССР, не может забыть, что Поль носил немецкий мундир.
Не только я говорил с Узу о Поле, ведь Поль тоже герой, пришедший к нам из не
мецкой армии, в которую попал по принуждению. Теперь он наш и помогает нам
в борьбе.
22 января [19]45 г.21
Вчера замечательно поработали на передовой, одно удовольствие. Сели в
сани, положили ОЗС, Гулин гикнул на нашего рыжего, и мы понеслись вперед.
Хорошо на душе, песня сама собой вылетает. Кто не любит песню, да еще на фрон
те. Сравнительно тихо, погодка хорошая, под полозьями шуршит снежок. Луна
совсем круглая, ведь сегодня полнолуние.
Шуткой домахнули до передовой, залезли в землянку, наладили установку,
включили умформер и начали накручивать патефон. Сначала пустили музыку,
затем взялись за микрофон. Передача шла спокойно, фриц немного пошалил из
миномета, но без всякого результата. В перерывах крутили патефон, да Поль по
казывал свои артистические способности, удивительно копируя Гитлера. Снима
ет ушанку, вынет из кармана пробку, немного обожжет ее на коптилке, сделанной
из гильзы снаряда, и представление начинается. В землянку комбата набирается
много славян разной масти, смотрят и удивляются на настоящего Гитлера. Как-то
был случай: в одном батальоне в землянке у комбата, когда во время представле
ния Поля открылась дверь и вошедший солдат просто остолбенел от страха, уви
дев настоящего Гитлера. Теперь во всех полках солдаты и офицеры знают способ
ности Поля и просят изобразить Гитлера.
Путь обратно по шоссе был еще приятней. Дело сделано, можно спокойно
петь песни, развалившись на санях.
2 февраля [19]45 г.
Вечер на передовой перед разведкой боем. Несколько раз передавали немцам
здесь новости. Сегодня ждем «языка». Разведчики не раз пытались взять фрица
в разных местах, но все безуспешно22. Ждем начала с полковником Антоновым23,
начальником штаба дивизии. Фриц нужен по-зарезу, обстановка у немцев неяс
ная. В углу землянки сидит Поль, Антонов просит взять его с собой для быстрого
допроса немца. Разведчики выпили по 100 граммов и пошли на исходный рубеж.
Ждем... К сожалению, опять не получилось.
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6 февраля [19]45 г.
Ну, вот можно и отдохнуть немного. Сегодня утром была блестяще проведе
на3разведка боем батальоном 1242 сп24. Взято 4 пленных - целых 4 языка!! Бойцы
сосредоточились на исходном рубеже рано утром, совсем недалеко от фрицев в 100-120 метрах от немецких позиций. Бойцы в разведку отбирались доброволь
но, желающих было больше, чем надо. Народ был хорошо предварительно подго
товлен в тылу в сходных условиях. На участке броска долго шло круглосуточное
наблюдение. Бойцы говорили, идя на задачу: «Без фрица не вернемся». И точно.
Все развивалось по плану: три минуты артподготовки, и наши бойцы были
уже в немецких траншеях, на 5-й минуте в их руках были уже двое пленных. Нем
цы не успели опомниться от артподготовки, как были уже пленены. Через минуту
еще поймали двоих. Пара здоровых и пара подмоченных25 фрицев в наших руках.
Отличная операция, да и наши потери не велики. Прямо на передовой выясни
лось, что немцы в ночь на 7 февраля должны были уйти в другое место, а может
быть, уехать в Германию. Такой большой удачи в дивизии не было.
Все участники разведки боем страшно довольны, ведь они не только будут
награждены орденами, но и поедут в отпуск домой - за поимку языка положена
высокая награда. А поехать домой бойцам удается лишь в исключительных слу
чаях.
Фрицев быстро допросили прямо в батальоне, а телефоны требуют их даль
ше - в штаб армии. Двух срочно отправили на машине в штаб армии, а раненых
направили в медсанбат. Завтра отправлюсь в медсанбат, нужно допросить этих
двух.
Командир стрелковой роты ст[арший] лейтенант Артамонов26 улыбался, он
очень доволен - его бойцы взяли двух языков, и он был с ними. «Я его ррраз по
очкам, а очки целы. Я еще раз по очкам, а они снова целы. Ну, тогда я его еще по
сильнее по очкам. Черт возьми, а они снова целы. Ну, после этого я его по морде,
по морде, по морде», - смеется ст[арший] л[ейтенан]т Артамонов.
Получилось все отлично, но устали с Полем мы здорово - ведь вчера ездили
передавать фрицам, и впервые произошла перекрестная агитация. Какая-то баба
по-русски выступала от немцев и молола всякую чепуху о близкой победе Герма
нии и закончила словами: «У нас много водки, переходите к нам!» Мы с Полем и
разведчиками чуть не умерли от хохота. Я попросил комбата, он фрицам подбро
сил немного мин и голос с той стороны замолчал. Мы пустили немцам музыку,
немного поговорили еще о положении на фронтах и, особенно, в Германии. Полю
я разрешил поговорить от души на ту сторону.
7 февраля [19]45 г.

Сейчас только приехали с Полем из медсанбата, где провели политический
допрос одного из фрицев, раненого в ногу. Устали сильно, но остались довольны
своей работой, много интересного выяснили.
Оказывается, немецкая дивизия, стоящая перед нашими позициями, должна
уйти отсюда и сосредоточиться в 14 км от Либавы27, откуда прорываться в Воса Слово дописано от руки над строчкой.
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точную Пруссию, в случае неуспеха погрузиться на корабли и уехать в Германию,
что более вероятно. О положении на фронтах не знает, а о нашем наступлении на
запад слышал от товарищей. Считал, что песенка его спета и его расстреляют, а его
положили на операционный стол. Писем из Германии давно не получал.
9 февраля [19]45 г.
Кончается очередная записная книжка. Когда же будет последняя запись па

фронте вообще?
Позавчера к нам перешли 4 латыша из 19-й латышской дивизии СС28. Не
давно прибыли из Германии, откуда их перебросили сюда в Курляндию на смену
немецких частей, отправляемых в Германию.
Вчера выехал со своей командой на передовую. Февраль месяц, а погодка ве
сенняя. К линии фронта ехали сносно, а обратно с трудом. Хорошо забраться на
передовую к бойцам да порадовать их своим концертом. Рады друзья и музыке, и
выступлению Поля.
В командование вступил маршал Говоров29. Посмотрим, как он доведет доко
лачивание фрицев в Курляндском котле30. Пора кончать войну да за мирные дела
приниматься. Засели слишком долго здесь.
10 февраля [19]45 г.

Сегодня получил письма, в том числе хорошее письмо от мамы со стихами от
16 января. Вот эти стихи:

,

А дальше все приложится
Смотри не унывай
Все в жизни проще сложится
Вперед смелей шагайI

,

.

,

Сколько еще нам воевать? Знаю, что немного осталось, но сколько? Когда
увижу дорогих своих - маму, сестру Наташу? Когда...?
Дорогой друг Поль!
К сожалению, на этом закончились мои фронтовые записи. Я выбрал те ме
ста, в которых пишется о тебе, но и то далеко не все. В санатории я с удовольстви
ем прочитал все написанное и многое вспомнил, что не написано. Перед глазами
прошли полгода нашей фронтовой работы и жизни во время войны в Латвии. Не
помню, почему я не дописал еще одну последнюю записную книжку, ведь остава
лось всего три месяца до конца войны. Я почти ничего не добавлял и не изменял все это слова правды, слова о нашей боевой молодости, нашем честном боевом
труде. Не сомневаюсь, что ты к написанному можешь еще припомнить многое.
Дарю тебе эти записи и разрешаю сделать с ними все, что захочешь. Посоветуйся
с Виталием31, может быть, стоит перевести на французский и опубликовать этот
материал или использовать как-то по-иному. Решай сам. Я постараюсь написать
письмо послу-писателю Ч. Айтматову. Эти записи полезно прочитать молодежи.
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Может быть, Виталий поговорит с Айтматовым. Может быть, Айтматова заинте
ресуют эти записи. Все в твоих руках.

АРАН. Ф . 2098. Черновик. Машинопись. Фонд находится в научном опи
сании.

№ 2
Письмо Г.И. Немкова Ч.Т. Айтматову

[1993 г? ]
Глубокоуважаемый Чингиз Торенкулович!
Пишет Вам из Москвы профессор Г.И. Немков. Простите, что я отрываю Вас
от дел, от стола с рукописью очередной интересной книги. По-пустому не стал бы
Вас беспокоить. Обращаюсь к Вам как послу и как писателю.
Год тому назад через сотрудника Общества СССР-Люксембург Ю.В. Конь
кова я нашел в Люксембурге (Мамер32) своего фронтового друга и помощника
антифашиста - перебежчика из немецкой армии Поля Хамтыо (на фронте Поль
Амтио).
Я узнал у Ю.В. Конькова адрес и написал Полю письмо. Мы ничего не слы
шали друг о друге 47 лет с 1945 года, когда проводили его домой после окончания
войны. Через 47 лет я узнал*6*, что ему суждено было быть до конца 1945 года плен
ником Гулага. Я понял, почему письма, направленные мной дважды из Москвы8в
50-х годах не достигли адресатам
Сейчас мы переписываемся и бесконечно рады этому. Будучи в санатории в
феврале с.г., я сделал выписки из моих фронтовых записных книжек (их 7, выпи
ски я сделал из последних двух, когда антифашист Поль работал со мной в полит
отделе 374 дивизии33). Эти выписки я направил к нему в качестве подарка, зная,
что ему будет приятно прочитать их и вспомнить о наших молодых военных годах.
Ведь я ушел на фронт добровольно с большим трудом - был студент-диплом
ник Московского геологоразведочного института.
Записи делались то в землянке, то в палатке, то в траншеях прямо на передо
вой. Я не стал их перерабатывать, и практически они остались такими, как писа
лись в 1944 и 1945 годах.
Думаю, что они имеют определенную ценность для укрепления дружбы меж
ду нашим народом и люксембуржцами. Молодежи Люксембурга (да и не толь
ко молодежи), наверное, будет интересно узнать о работе их соотечественника в
Красной Армии на фронте.

а Письмо не датировано. Год определен по содержанию письма Хамтъю.
6 В черновике фраза «Через 47 лет я узнал» вставлена над строкой.
в В черновике над строкой присутствует фраза: «В то время как его отец получил из
вещение от немцев. Ваш сын». Фраза «из Москвы» написана дважды - вторая запись за
черкнута. После слова «Москвы» в черновике присутствует фраза «в Люксембург Полю в
1950», в которой слова «Полю в 1950» зачеркнуты.
г В черновике текст, начиная со слов «До конца 1945 г.» перечеркнут и ниже приписа
но - «стандартное».
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Если Вы найдете время для того, чтобы с ними ознакомиться и сочтете по
лезной их публикацию, то Поль смог бы перевести их на французский язык с по
мощью Виталия Григорьевича Зазвонова34.
Вы один из крупнейших писателей современности (я прочитал все Ваши
книги, очень люблю их и знаю им цену) можете сделать правильные выводы, оз
накомившись с моими фронтовыми записками.
К сожалению, я был вынужден их печатать на папиросной бумаге35 через
1 интервал, за что прошу меня извинить, если они будут в Ваших руках.
С глубоким уважением,

Г. Немков

Сообщаю свой адрес и адрес Поляа:
Москва, 125-080, Волоколамское шоссе, дом 6, кв. 232.
Pol Hamtiaux,

12 rue. Kitchener,
L 8236 Mamer,
G -D de Luxembourg.
АРАН. Ф . 2098. Подлинник. Автограф. Ф онд находится в научном описа
нии.

Примечания
1Части дивизии отражали ожесточенные контратаки немцев и проводили подготовку к
наступлению. Имеются ввиду наступления на отдельных участках 1244 и 1246 сп (ЦА МО
РФ. Ф. 1695. On. 1. Д. 61. Л. 98.)
2 Имеется в виду МГУ-39 или МГУ-44. Эти модели обладали плохой проходимостью,
громоздкостью, незащищенностью от осколков и пуль, небольшой дальностью передачи.
3 НКСГ - Национальный комитет «Свободная Германия». Создан по инициативе
Компартии Германии 12 марта 1943 г. Президент - поэт Эрих Вайнерт. 12 декабря 1943 г.
учрежден «Союз германских офицеров» (СГО), который возглавил генерал артиллерии
Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах. Одним из его видных деятелей был генерал-фельдмаршал
Фридрих Паулюс. Позднее СГО признал программу НКСГ и присоединился к нему.
4 Имеется в виду немецкий реактивный миномет «Nebelwerfer 41» или его модифика
ция 1942 г.
5 В СССР действовали следующие законодательные акты по обращению с военноплен
ными: постановление СНК СССР № 1798-800с об утверждении Положения о военно
пленных, инструкция «О порядке содержания и учета военнопленных в лагерях НКВД» от
07.08.1941 г., «Положение о лагерях-распределителях НКВД для военнопленных» и вре
менное «Положение о пунктах НКВД по приему военнопленных» от 05.06.1942 г. Позже,
в связи с массовым поступлением военнопленных, вышел приказ наркома обороны «Об
упорядочении работы по эвакуации военнопленных с фронта» от 02.01.1943 г. Кроме того,
на протяжении всей войны оставалась в силе ст.29 «Положения о воинских преступлени
ях» и требования Полевого устава РККА. В них излагались обязанности должностных лиц
по работе с иностранными военнопленными и ответственность советских военнослужащих
за дурное обращение с ними (мера наказания - лишение свободы без строгой изоляции на
В черновике текст далее отсутствует.

ИЗ ДНЕВНИКА КАПИТАНА Г.И. НЕМКОВА

19

срок до трех лет) (См.: Дембицкий Н.П. Судьба пленных / / Война и общество, 1941-1945.
Книга вторая. М., 2004. С. 232-264).
6 Хутор Каули находился примерно в 3 км на юго-запад от станции Анна, в 11 км на югозапад от Алуксне. До вхождения в СССР принадлежал мызе Оттенгоф. Согласно журналу
боевых действий 374 сд, хутор Каули взят одной ротой 1244 сп 17 августа 1944 г. (ЦА МО
РФ. Ф. 1695. On. 1. Д. 61. Л. 98).
7 374 сд с 7 по 11 ноября 1944 г. находилась восточнее г. Слампе, после чего начала на
ступление на северо-восток в сторону Юрмалы. 14 ноября двинулась в южном направле
нии и 21-го находилась в 7-8 км севернее станции Ливберзе (латыш. Uvberze) в 15 км се
веро-западнее г. Елгава.
8 Узу Владимир Михайлович (1924-1978) - младший сержант, командир пулеметно
го расчета 1244 сп 374 сд 54 армии. В РККА с 1943 г. На Волховском фронте с 25 августа
1943 г. Герой Советского Союза (№ 5461), награжден двумя медалями «За отвагу» (ЦА
МО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 49. № записи 150033340).
9 Гулин Георгий Николаевич (1914 г.р.) —красноармеец, ездовой политотдела 374 сд.
В РККА с 1941 г. На Волховском фронте с 1 февраля 1942 г. Награжден медалями «За от
вагу» (ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 815.), «За боевые заслуги» (ЦА МО РФ. Ф. 33.
Оп. 690155. Д. 606. № записи 30483156).
10 В данном случае фраза про Героя СССР с большой долей вероятности является бо
лее поздним изменением, т. к. лишь 1 августа 1944 г. был подписан наградной лист, а офи
циально звание Героя СССР В.М. Узу присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР 24 марта 1945 г.
11 Серрано Росита (Maria Martha Esther Aldunate del Campo) (1914-1997) - чилийская
певица, популярная в фашистской Германии, в гастролях ее сопровождали лучшие немец
кие оркестры. В 1943 г. обвинена в шпионаже за помощь еврейским беженцам, вынуждена
была покинуть Германию, однако чилийское общество ее восприняло негативно за сотруд
ничество с немцами. Снялась в нескольких кинофильмах.
12Дивизия первой завязала бои за Ригу и 13 октября 1944 г. заняла центр города.
13Вагнер Вильгельм Рихард (1813-1883) - немецкий композитор, дирижер и теоретик
искусства. Здесь имеется в виду либретто Вагнера, написанное в апреле 1845 г., по мотивам
повести Э.Т.А. Гофмана «Состязание певцов» и новеллы о Тангейзере Л. Тика.
14Дед Щукарь - знаковый персонаж произведения М.А. Шолохова «Поднятая цели
на», чье имя стало нарицательным. Старый казак, живущий в Гремячем Логу. Весельчак
снаружи, внутри очень несчастный и ранимый человек. В своей жизни (и на протяжении
обеих книг) постоянно попадает в идиотские и комичные ситуации, отчасти из-за собствен
ной глупости, отчасти из-за неудачного стечения обстоятельств. Большая часть комиче
ских мест книги связана именно с ним.
15Шолохов Михаил Александрович (1905-1984) - советский писатель, журналист и ки
носценарист. Военный корреспондент (1941-1945). Полковник (1943). Лауреат Нобелев
ской премии по литературе (1965), Сталинской премии (1941), Ленинской премии (1960).
Действительный член АН СССР (1939). Дважды Герой Социалистического Труда (1967,
1980).
16Гайфуллин Усман Нагуманович (1911-2002) - агитатор 374 сд, капитан. В РККА с
1940 г. На Волховском фронте с 1943 г. Награжден орденом «Красной Звезды» (ЦА МО
РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6645. № записи 36204835).
17 В 1941 г. приказом НКО № 208-41 устанавливалась норма выдачи махорки в 20 г в
сутки (Подробнее см.: Кринко Е.Ф. Питание военнослужащих в 1941-1945 гг. / / Вопросы
истории. 2012. № 5. С. 39-54).
18 Струнин Сергей Михайлович (1904 г.р.) - подполковник, начальник политотдела
374 сд. В РККА с 1939 г. Участник Финской компании (1939-1940). На Волховском фрон
те с 23 июня 1941 г. (ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6197. № записи 29558311).
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19 Шарлотта Аделъгонда Элиза Мария Вилъгелъмина (1896-1985) - великая герцогиня
Люксембургская (1919-1964). Во время Второй мировой войны правящее семейство поки
нуло Люксембург незадолго до немецкой оккупации. С 1943 г. великая герцогиня Шарлот
та обосновалась в Лондоне, откуда управляла Люксембургским правительством. Любимая
народом, она стала символом сопротивления государства.
20 Наступление вермахта на Люксембург в соответствии с планом «Гельб» началось
10 мая 1940 г. одновременно с вторжением в Бельгию и Голландию, к 9 часам утра столица
была занята немцами. В августе 1942 г. Люксембург официально вошел в состав Рейха, и
все люксембуржцы подлежали призыву в вермахт, в котором в ходе войны служило 12000
люксембуржцев, из которых 3 тыс. погибли, и 1500 пропали без вести.
21 В указанный период, согласно выписки из боевого журнала за период с 1 по 31 января
1945 г., дивизия находилась в резерве 1-й Ударной армии и была сосредоточена в райо
не Вегайни - Дымзас - Пентерес, а ее спецподразделения - в районе лесничества [ВерсСипелес] (ЦА МО РФ. Ф. 1011. Оп. 1.Д. 50. Док. 92).
22 Имеются в виду попытки разведпартий 1242 сп в районе Илэны взять «языка» (ЦА
МО РФ. Ф. 1011. On. 1. Д. 69. Л. 2.)
23 Аптонов Сергей Васильевич (1911 г.р.) - полковник, начальник штаба 374 сд. В РККА
с 1932 г. На Волховском фронте с ноября 1941 г. (ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2902.
№ записи 43920056).
24 Имеется в виду разведка боем, проведенная 1-м батальоном 1242 сп, пулеметной ро
той, двумя минротами, батареей ПА при поддержке 1 батареи 942 арп в район севернее
Лалсас. Потери: один убитый, пять ранено (ЦА МО РФ. Ф. 1011. On. 1. Д. 69. Л. 3.)
25 Имеется в виду, что два пленных немца были ранены.
26Артамонов Василий Федорович (1915 г.р.) - старший лейтенант, командир стрелко
вой роты 1242 сп 374 сд. В РККА с 1939 г. На фронте с 22 июня 1941 г. За описанный бой
награжден орденом «Александра Невского», хотя первоначально представлялся к ордену
«Красной Звезды» (ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5008. № записи 27266507).
27 Сейчас Лиепая (латыш. Liepaja) - город на юго-западе Латвии, на побережье Балтий
ского моря.
28 19-я ваффен-гренадерская дивизия СС (латышская № 2) (нем. 19 Waffen-GrenadierDivision der SS (lettische Nr.2)) - дивизия в составе войск СС. Принимала участие в воен
ных действиях на территории Псковской области и пяти битвах на территории Курляндии.
Сформирована в 1942 г. на базе 16-го, 19-го и 21-го латышских полицейских батальонов
как Латышская добровольная бригада, которая развернута в дивизию в феврале 1944 г.
29 Говоров Леонид Александрович (1897-1955) - маршал Советского Союза, с 1 октября
1944 г. по приказу Ставки ВГК координировал действия Ленинградского, 2-го и 3-го При
балтийских фронтов.
30 Курляндский котел или блокада Курляндской группировки немецких войск вызва
на выходом 51-й армии 10 октября 1944 г. к побережью в районе Паланги. В котел попали
16-я и 18-я армии вермахта группы армий «Север» в составе 30-ти дивизий, численностью
примерно 400 тыс. человек. Разрозненные бои с немцами, в основном частями СС, велись
до июля 1945 г.
31 Вероятно, имеется в виду Зазвонов Виталий Григорьевич.
32 Мамер (люксемб. Mamer, фр. Машег) - коммуна в Люксембурге, располагается в
округе Люксембург, является частью кантона Капеллен. В ней находится одноименный на
селенный пункт.
33 Имеется в виду 374-я стрелковая Любанская Краснознаменная дивизия.
34 Вероятно, имеется в виду референт Союза Советских обществ дружбы и культурных
связей с зарубежными странами по Западному Берлину Зазвонов В.Г. (АРАН. Ф. 2052.
Оп. 1.Д. 15.)
35 Выписки, сделанные на папиросной бумаге, в фонде не сохранились. По-видимому,
были сделаны в единственном экземпляре и отправлены с чистовиком Ч.Т. Айтматову.

УДК 94(470) ,1941/1945 ,(0.033)

«Работники отделов кадров приобрели
большой практический опыт кадровой работы
в боевых условиях»
Главное управление кадров НКО СССР в 1941-1945 гг.
Обороноспособность страны зависит от многих факторов, в том числе и от состоя
ния Вооруженных Сил, основой которых является офицерский корпус, призванный на
профессиональной основе организовывать подготовку личного состава и осуществлять
руководство вверенными силами и средствами в боевой обстановке. В годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. военно-политическое руководство Советского Со
юза уделяло большое внимание подбору и правильной расстановке командных кадров
различного уровня. Исходя из положения о том, что успех в бою зависит не только от
качества и количества вооружения и военной техники, но прежде всего от людей, спо
собных грамотно ее использовать, а также наличия в достаточном количестве зрелых ру
ководящих кадров, подготовленных к ее эффективному применению. Для решения это
го важного вопроса в структуре Народного комиссариата обороны СССР и ЦК ВКП(б)
существовали соответствующие кадровые органы различного уровня, деятельность ко
торых находилась в тесной взаимосвязи с развитием Вооруженных Сил и оборонного
потенциала государства.
На вершине кадровой пирамиды находилось Управление кадров ЦК В К П (б)1, осу
ществлявшее контроль за ведением работы с высшими партийными, хозяйственными и
советскими руководящими кадрами, в том числе и Вооруженных Сил страны. В сф е
ру его внимания входила номенклатура должностей от командира дивизии (отдельной
бригады), им равные и выше. На следующей ступени располагались кадровые органы
Наркомата обороны СССР, непосредственно осуществлявшие учет, изучение, подбор и
представление к назначению (перемещению) лиц командно-начальствующего состава
всех категорий, а также отвечавшие за своевременное присвоение им очередных воин
ских званий и награждение отличившихся. Важнейшим из них являлось Главное управ
ление кадров Народного комиссариата обороны2, находившееся в личном ведении нар
кома обороны СССР3. Для обеспечения работы с командно-начальствующим составом
Вооруженных Сил, значительно увеличившимся в условиях военного времени, соответ
ствующие кадровые органы имелись также в составе большинства центральных органов

1 Управление кадров ЦК ВКП(б) было создано в ходе XVIII съезда партии, состояв
шегося в Москве 10-21 марта 1939 г. Постановлением ЦК от 31 марта 1939 г. была опре
делена его структура, согласно которой в состав Управления входили отделы по разным
секторам народного хозяйства и общественно-политической жизни страны, в том чис
ле и отделы, курировавшие Красную армию и Военно-Морской Флот (РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 163. Д. 1220. Л. 106-107).
2 29 июля 1941 г. в соответствии с приказом НКО СССР № 245 Управление кадров
Красной армии было реорганизовано в Главное управление кадров Народного комиссари
ата обороны (ГУК НКО). См.: Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного
комиссара обороны СССР (22 июня 1941 г. - 1942 г.). Т. 13 (2-2). М., 1997. С. 40-41.
3 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны
СССР (1937-21 июня 1941 г.). Т. 13 (2-1). М., 1994. С. 256-257.
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военного управления, во фронтах, армиях, в частях, соединениях4 и объединениях, во
внутренних военных округах и военно-учебных заведениях.
В годы Великой Отечественной войны их деятельность осуществлялась по следу
ющим направлениям: учет командно-начальствующего состава (в том числе заполне
ние, оформление и ведение учетной документации); подбор и расстановка командных
кадров на руководящие должности; присвоение очередных воинских званий; представ
ление к поощрению и награждению отличившихся; направление на учебу; увольнение в
запас; исключение погибших и пропавших без вести лиц из командно-начальствующего
состава, а также участие в назначении членам их семей пенсий и пособий; выявление
офицеров, разыскиваемых родственниками; организация учета потерь. Возникали и со
вершенно новые виды работ, которых в мирное время не было: организация фронтовой
стажировки начсостава тыловых частей, соединений и учреждений; учет побывавших в
плену и в окружении5. Следует отметить, что работа с командным составом в указанный
период носила непрерывный характер и строилась, в отличии от предвоенного времени,
на основе подбора и расстановки кадров по морально-деловым качествам, будучи наце
ленной на обеспечение высокой боеспособности войск. Политическая благонадежность
и верность партии Ленина - Сталина сохраняли свое значение, однако постепенно на
первое место стали выходить наличие твердых командных навыков и организаторских
способностей, знание военной техники и умение грамотно применять ее в бою, способ
ность усваивать накопленный опыт и внедрять его в повседневную практику, решитель
ность, инициатива. Указанные требования к работе с военными кадрами6 оставались
неизменными на протяжении всей войны, совершенствовалась лишь организационноштатная структура кадровых органов, а также методы и формы их деятельности.
Изучение документов, представленных отчетами, докладами, донесениями, хо
датайствами и информационными справками, позволяет шире взглянуть на ход ком
плектования частей и соединений, награждение отличившихся и присвоение очеред
ных воинских званий, а также выявить имевшиеся недостатки и определить способы их
устранения на протяжении всего периода противостояния нацистской Германии.
Док. № 1 позволяет представить размеры эвакуационных мероприятий по вывозу
членов семей командно-начальствующего состава Красной армии с прифронтовой тер
ритории в тыл и объемы работ ГУК НКО по организации их учета и информирования
командиров Действующей армии об их новом месте нахождения. Указанному виду де
ятельности в первый период Великой Отечественной войны кадровыми органами всех
уровней уделялось значительное внимание, что содействовало укреплению морального
духа комначсостава, сражавшегося на фронтах.
Док. № 2 и № 3, на примере Управления кадров ВВС КА и подчиненных ему струк
тур, дают представление об основных задачах, решавшихся на первом и втором перио
дах войны, порядке их работы, имевшихся недостатках и способах их устранения, полу
ченных результатах и объемах проделанной работы.
Док. № 4 содержит сведения о мероприятиях, проводившихся руководством
ГУК НКО на третьем периоде войны по повышению уровня профессиональной подго
товки сотрудников кадровых органов фронтов, армий и военных округов, с целью улуч
шения на местах качества работы с командным составом Вооруженных Сил СССР.

4 В 1944 г. с учетом накопленного опыта войны, в целях улучшения работы с команд
ным составом на низовом уровне, в штаты дивизий были включены отделения кадров, а в
полках добавлена должность делопроизводителя по учету офицерского состава (ЦА МО
РФ. Ф. 33. Оп. 11477. Д. 86. Л. 49).
5 ЦА МО РФ. Ф. 35. Оп. 11304. Д. 513. Л. 62.
6 Под военными кадрами понимается командно-начальствующий состав (комначсостав), а с 1943 г. - офицерский состав Красной армии, специальных родов войск, служб и
управлений Народного комиссариата обороны Союза ССР.
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Док. № 5 позволяет уточнить состояние резерва офицерского состава Красной ар
мии в 1944 г., его качественно-количественные показатели, порядок использования.
Об организации награждения отличившихся военнослужащих, количестве и пред
полагаемой потребности в орденах и медалях для обеспечения решительного наступле
ния, осуществлявшегося Красной армией в третьем периоде войны, говорится в док. № 6.
Док. № 7 позволяет понять, какие мероприятия проводились кадровыми органами
после достижения победы над нацистской Германией с целью уточнения наличного офи
церского состава и полного выявления всех безвозвратных потерь для исключения их из
списков Красной армии и назначения пенсий семьям.
Примером успешной работы кадровых органов в третьем периоде войны служит
док. № 8, уведомляющий о ходе формирования в первой половине 1944 г. 11-го истреби
тельного авиационного корпуса в составе 5-й гвардейской и 190-й истребительных ави
ационных дивизий (И АД). В основу подбора значительной части его руководящего со
става был положен принцип выдвижения достойно зарекомендовавших себя офицеров,
имеющих большой боевой опыт. Так, командиром корпуса стал генерал-майор авиации
(в последствии генерал-лейтенант) Г.А. Иванов, до указанного назначения командовав
ший 5-й гвардейской ИАД. Вместо него к временному исполнению обязанностей коман
дира 5-й гвардейской ИАД с 15 февраля 1944 г. стал бывший заместитель командира 9-й
гвардейской ИАД Герой Советского Союза подполковник (впоследствии генерал-лейте
нант) Ю.Б. Рыкачев7. На должность командира 190-й ИАД был подобран подполковник
(впоследствии генерал-полковник) В.В. Фокин (назначен приказом НКО от 12 февраля
1944 г. № 053)8. Итогом грамотного подбора руководящих командных кадров явилось
то, что корпус справился со всеми поставленными перед ним задачами. За время боев
все полки и дивизии были награждены орденами, корпусу присвоено почетное наиме
нование «Кенигсбергский», 11 человек, включая командира корпуса генерал-майора
авиации Г.А. Иванова, получили звание Героя Советского Союза, 1487 человек личного
состава были награждены орденами и медалями.
Документы, выявленные в ЦА МО РФ и РГАСПИ, публикуются по современным
правилам правописания, с сохранением стилистических особенностей источников, за
исключением док. № 8, подвергшегося литературной обработке. Сведения о ряде лиц
выявить не удалось.

Публикацию подготовил С.А. ТАРАСОВ.

№1
Ходатайство начальника Главного управления кадров Народного
комиссариата обороны СССР генерал-майора А.Д. Румянцева1на
имя заместителя народного комиссара обороны Союза ССР генераллейтенанта интендантской службы А.В. Хрулева2
№ ГУК8/3/036/487626

4 октября 1941 г.

Главным управлением кадров НКО заводится картотека по учету всех эва
куированных семей начальствующего состава, с целью сообщить в дальнейшем
7 Год спустя, приказом НКО от 12 февраля 1945 г., утвержден в указанной должности.
8 Великая Отечественная: Комдивы. Военный биографический словарь. Том II. Коман
диры авиационных дивизий ВВС и ВМФ, командующие дивизионными районами ПВО,
командиры дивизий ПВО, зенитных артиллерийских дивизий РГК, истребительных авиа
дивизий ПВО, дивизий ВНОС, аэростатов заграждений, прожекторных дивизий и авиаци
онных дивизий ВВС.М., 2014. С. 565-567, 780-782, 896-898.
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их адреса начсоставу. Кроме того, с помощью этой же картотеки производится
рассылка поступающих с фронта для семей начальствующего состава денежных
аттестатов. К настоящему времени взято на учет свыше 230000 семей. Ежедневно
продолжают поступать сведения на 3-5 тысяч. Имеется неотработанных списков
и других материалов (писем жен командиров) на 21000 семей.
Помимо этой картотеки создается также картотека по учету разыскивающих
свои семьи командиров, на семьи которых еще не поступили сведения об их ме
стопребывании. Ежедневно поступает списков на 1000-1200 таких командиров.
Работа по заведению картотеки до октября месяца выполнялась при помощи
административного состава, призванного из запаса и ожидавшего назначения на
должности.
С октября месяца с/г, ввиду того, что призываемый административный со
став будет сразу же назначаться на должности, возможность использования его на
этой работе отпадает.
Поступление материалов на уже эвакуированные семьи продлится еще
2-3 месяца. Для отработки ежедневно поступающего материала, при нор
ме составления 125-140 карточек в день на человека, потребуется не менее
40 человек.
Для завершения указанной работы прошу Вашего разрешения содержать при
Главном управлении кадров НКО в качестве временных работников 40 человек
вольнонаемных статистиков, которые по мере уменьшения работы будут уволь
няться.
Начальник Главного управления кадров
НКО СССР генерал-майор
Военный комиссар Главного управления кадров
НКО СССР дивизионный комиссар

Румянцев
Листков3

На документе имеется рукописная резолюция А.В. Хрулева от 11 октября
1941 г.: «Ввести в штаты Главного управления кадров 30 человек девушек картотечников-статистиков».
ЦА МО РФ . Ф. 33. Оп. 11477. Д. 20. Л. 94. Подлинник. Машинопись. Под
писи - автографы.

№2
Краткие итоги работы Управления кадров ВВ С К расной армии
за восемь месяцев войны4

№364062

12 марта 1942 г.

1. Проделанная работа
За период войны уколшлектовано личным составом управлений: ВВС фрон
тов - 10; ВВС армий - 48; ВВС дивизий - 31; резервных авиагрупп - 6; резервных
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авиабригад - 3; запасных авиабригад - 5; авиаполков - 204; запасных авиапол
ков - 23; РАБа - 27.
По оргмероприятиям сформировано и укомплектовано постоянным соста
вом: 20 школ первоначального обучения, 1 школа механиков по вооружению и
15 школ авиамехаников (расширенных).
Для укомплектования академий, курсов и высших школ отобрано и послано
на учебу переменного состава - 9724 чел.
Подобрано и назначено на работу начальствующего состава: в центральный
аппарат - 286 чел., в НИИ ВВС**6 - 78 чел., в центральные склады - 144 чел., в во
енную приемку - 346 человек.
Распределено на покрытие некомплекта существующих и укомплектование
формируемых частей ВВС КА окончивших школы, училища, КУНСы® и акаде
мии - 36776 чел.
На укомплектование отдельных формирований и для подготовки в школах и
на курсах персонально отобрано и призвано из запаса - 2435 человек. Произведен
переучет начсостава запаса.
Исчислены и представлены в Главное управление кадров НКО заявки на на
земных специалистов в количестве 5286 чел. Заявки удовлетворены полностью.
На формирование школ и аэросанных батальонов ГАБТУг отобрано и пере
дано командного и технического состава - 1840 человек, в ГУ ВДВДотобрано и
передано командного и технического состава - 1168 человек.
За период войны по ВВС КА произведено перемещений личного состава 187600.
Проверено и представлено к присвоению военных званий приказами НКО 3451 чел. начальствующего состава.
Проверены и представлены на утверждение наградные материалы на 1785 че
ловек. Все представленные награждены.
Всего по ВВС КА (по неполным данным) за период войны награждено ор
денами: Ленина - 404 чел., Красного знамени - 3298 чел., Красной звезды 2570 чел.; медалями: «За отвагу» - 908 чел., «За боевые заслуги» - 1104 чел. Все
го - 8284 чел. Присвоено звание Героя Советского Союза - 82 чел.
Собран и отработан материал на 32 авиаполка, представленного военными
советами фронтов и округов к преобразованию в гвардейские. Преобразовано в
гвардейские - 18 авиполков.
Разработан расчет ориентировочной потребности в кадрах на 1942 год и гра
фик поступления кадров из школ, училищ, курсов и академий.
Организован учет списочной численности всего состава ВВС КА по состоя
нию на 1-е число каждого месяца.
а РАБ - район авиационного базирования (части и подразделения по обслуживанию
аэродромов и материально-техническому обеспечению действующих с них летных частей
и соединений).
6 НИИ ВВС - Научно-испытательный институт Военно-Воздушных сил.
вКУНС - курсы усовершенствования начальствующего состава.
г ГАБТУ - Главное автобронетанковое управление.
д ГУ ВДВ - Главное управление Воздушно-десантных войск.
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Организован учет потерь личного состава ВВС КА по специальностям, зва
ниям, причинам потерь и типам самолетов45. Всего учтено - 8459 человек.
Организовано составление и представление в УК ВВС КА боевых характери
стик на фронтовой личный состав (представлено на 1640 человек) и служебных
характеристик на весь командный и технический состав тыловых частей и орга
низаций ВВС КА.
Составлены кандидатские списки на выдвижение командного и техническо
го состава во фронтах, округах и в УК ВВС КА на 1348 человек.
Для ознакомления с опытом войны организована посылка на стажировку в
части действующей армии руководящего состава академий.
В связи с эвакуацией из прифронтовой полосы было принято - 2620 человек
из семей начсостава, и им была оказана помощь в эвакуации.
Рассмотрено 4100 писем, и даны ответы на запросы о розыске военнослужа
щих, их семей, высылке семьям денежных аттестатов и по другим вопросам.
Была организована проверка и очистка центрального аппарата, руководяще
го состава и военной приемки от политически сомнительных и непригодных в де
ловом отношении людей.
2. Недостатки
1. Недостаточно всестороннее знание кадров.
2. Приблизительный расчет потребности кадров на 1942 г. из-за отсутствия
точных данных по оргмероприятиям.
3. Отставание учета перемещений и назначений личного состава ВВС КА.
4. Отдельные случаи снятия и выдвижения работников во фронтах и округах
без достаточных обоснований.
5. Невысокая укомплектованность некоторых армейских управлений, от
дельных звеньев в военной приемке и в центральном аппарате.
3. Помехи в работе
Крайняя неустойчивость организационной структуры ВВС КА и неоднотипность штатов.
Штаты центрального аппарата ВВС КА за период войны менялись 5 раз ча
стично или полностью (июнь, август, сентябрь и декабрь 1941 г. и февраль 1942 г.),
вследствие чего почти каждый работник центрального аппарата оформлялся при
казом до 5 раз.
Штаты управлений фронтов, округов, армий и дивизий также подвергались
неоднократным изменениям.
Авиаполки живут по 25 различным штатам.
Такая неустойчивость организации ВВС КА не дает возможности отбора
полноценных работников, так как трудно предвидеть все изменения, которые про
исходят и будут происходить в структуре ВВС КА.
4. Задачи
1. Создание резерва работников для управлений дивизий, армий, корпусов,
фронтов.
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2. Использование начсостава, призванного из запаса и летно-технического
состава У-26, находящегося в запасных полках без использования.
3. Организация подготовки командиров звеньев.
4. Уточнение потребности в кадрах на 1942 г. и расчета покрытия потреб
ности.
5. Ликвидация отставания учета перемещений личного состава.
6. Завершение работы по присвоению новых званий инженерно-техническо
му составу.
7. Доукомплектование управлений армий, НИИ7, военной приемки и цен
трального аппарата.
8. Завершение учета инженерно-технического состава.
9. Укомплектование академий и курсов при очередном наборе.
10. Завершение проверки руководящего состава фронтов, округов, армий, во
енной приемки.
И. Окончание проверки состояния кадровой работы во фронтах и округах.
Начальник Управления кадров
ВВС Красной армии бригинженер
Военком Управления кадров
ВВС Красной армии полковой комиссар

Ореховг8
Шаповалов

ЦА МО РФ. Ф. 35. Оп. 11304. Д. 268. Л. 4-8. Подлинник. Машинопись.
Подписи - автографы.

№3
Указания начальника Управления кадров ВВС КА В.И . Орехова
начальникам отделов кадров ВАа, авиакорпуеов и ВВС округов
по подготовке к совещанию
№ 542886с

31 января 1943 г.

К совещанию начальники отделов кадров должны располагать следующими
материалами:
1. Состояние
а) Укомплектованность.
б) Качественный анализ кадров.
в) Оценка подготовленности маршевых полков и оценка их подготовленно
сти в боевой обстановке.
г) Оценка подготовленности окончивших КУНСы и академии.
2. Резерв и подготовка кадров
а) Резерв фронта (округа) и его характеристика.
б) Кандидатские списки на выдвижение.
а ВА - Воздушные армии, стали создаваться с мая 1942 г.
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в) Подготовка кадров в УТАПаха.
г) Отбор кандидатов на курсы и в академии (количество и качество).
д) Данные пересмотра начсостава запаса ВВС КА, состоящего на общем уче
те, согласно приказу НКО № 0919 от 22.11.42 г.
е) Замечания и предложения по развертыванию частей по мобплану 1941 г.
(качество, количество запаса и темпы комплектования частей ВВС КА).
3. Методы изучения и подбора кадров
а) Аттестование (оценка документов, характеризующих боевую и служебную
деятельность начсостава).
б) Знакомство с людьми на местах их работы.
в) Состав и характеристика кадровых работников.
г) Связь с УК ВВС КА
д) Изучение инспекционных материалов и их использование.
4. Учет
а) Количественный.
б) Качественный.
в) Потерь.
г) Динамичность (непрерывность) учета.
д) Замечания по табелю срочных донесений по приказу НКО №060 и 0205.
5. Отдельные вопросы
а) Награды и звания.
б) Работа с вышедшими из окружения и плена.
в) Штаты отделов кадров.
6. Недостатки
а) Работы отделов кадров ВА и ВВС округов.
б) Работы кадровиков в дивизиях, полках, бригадах.
7. Предложения
Из просмотра годовых отчетов о работе НО*6кадров ВА и ВВС округов видно,
что начальники отделов кадров ограничились, главным образом, представлением
цифровых сводок.
В отчетах нет главного - анализа и, на основе его, выводов.
Поэтому выступления НО кадров не должны носить характер хвалебных ре
ляций самим себе и не должны представлять собой сухой и голый перечень про
деланной работы.
Главное в выступлениях - анализ, показ слабых сторон работы и полезных
приемов работы, объективность и насыщенность примерами. Целью выступлений
должны быть ясные и обоснованные выводы, вытекающие из анализа и направ-

а УТАП - учебно-тренировочный авиационный полк.
6 НО - начальник отдела.
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ленные на улучшение как отдельных звеньев работы с кадрами, так и всей кадро
вой работы.
Начальник Управления кадров ВВС Красной армии
генерал-майор инженерно-авиационной службы

Орехов

ЦА МО РФ. Ф. 35. Оп. 11304. Д. 513. Л. 20-21. Копия. Машинопись.
№4
Доклад начальника Главного управления кадров Народного
комиссариата обороны СССР генерал-полковника Ф .И. Голикова9
секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову10 о проведении первой очереди
десятидневных учебных сборов с сотрудниками отделов кадров
фронтов, армий и военных округов
№ ГУК/2201

22 января 1944 г.

Секретарю ПК ВКП(б) т. Маленкову
докладываю.
Главным управлением кадров НКО в конце 1943 г. была проверена работа
отделов кадров Западного, Белорусского, 1 и 2 Украинских фронтов и отделов
кадров 33, 57,40, 63 и 48 армий.
Проверка выявила серьезные недочеты в работе отделов кадров и показала
настоятельную необходимость немедленной подготовки основных работников от
делов кадров для работы с кадрами.
В связи с этим Главным управлением кадров НКО с 3 по 14 января 1944 г.
были проведены первые десятидневные учебные сборы офицеров отделов кадров
фронтов, армий и округов.
Целью сборов было: 1) изучение офицерами действующих законоположе
ний, инструкций и приказов по работе с кадрами; 2) учет практического опыта
работы отделов кадров в период Отечественной войны; 3) повышение военного и
политического кругозора офицеров отделов кадров.
На сборах было 102 офицера. Среди них: начальников отделов кадров фрон
тов и их заместителей - 5 чел.; начальников отделов кадров армий - 12 чел.; на
чальников отделений отделов кадров фронтов и армий - 53 чел.; старших помощ
ников и помощников начальников отделений и отделов кадров фронтов, армий и
округов - 32 чел.
Программа сборов прилагается.
В программу также входили семинарские занятия в группах по вопросам
практической работы отделов кадров.
Кроме этого, программа включала в себя лекции: 1) о международном поло
жении; 2) о советском тыле; 3) Сталинградская операция; 4) о военном пораже
нии Германии в 1918 г.; 5) наступление и оборона стрелкового полка.
Доклады и лекции были проведены основными работниками Главного управ
ления кадров.
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В конце сбора на двух совещаниях представителей отделов кадров были рас
смотрены предложения, внесенные прибывшими с фронта офицерами, и приня
тые решения были изложены всем участникам сбора для руководства.
На сборах постоянно находились представители отдела военных кадров
Управления кадров ЦК ВКП(б)а.
Сборы прошли хорошо, и цель их вполне достигнута.
С 1 февраля 1944 г. начинается второй сбор с составом в 110 человек.
Генерал-полковник
Голиков
ПРОГРАММА
докладов и лекций
1. Итоги проверки работы отделов кадров.
2. Решения по предложениям, выдвинутым офицерами отделов кадров.
3. Очередные задачи работы отделов кадров.
4. Вопросы подбора, учета и аттестования кадров:
а) методы изучения, подбора и расстановки кадров;
б) дополнительный материал к изучению командиров и порядок пользова
ния им;
в) порядок заведения и работа над личным делом;
г) разработка и издание приказов по личному составу;
д) срочные и несрочные донесения о высшем офицерском составе;
е) права начальников назначать, перемещать и отстранять от должностей;
ж) аттестование офицерского состава.
5. Вопросы награждения и присвоения званий:
а) общее положение о наградах в СССР;
б) награды, учрежденные до Отечественной войны, их статуты и положения;
в) награды, учрежденные в период Отечественной войны, их статуты и по
ложения;
г) порядок награждения и представления к награждению;
д) обеспечение орденскими знаками, их учет и отчетность;
е) порядок вручения орденов и медалей;
ж) учет награжденных в полку, дивизии, корпусе, армии, округе и фронте,
составление статистических сведений о награжденных;
з) об орденах, медалях и орденских документах погибших награжденных;
и) обязанности, права и преимущества награжденных;
к) воинские звания генералов, офицерского, сержантского и рядового соста
ва Красной армии и сроки выслуги;
л) порядок присвоения воинских званий, лишения и снижения в воинских
званиях и оформлении документов.
6. Вопросы прохождения службы, планирования и подготовки офицерских
кадров:
а) основные вопросы прохождения службы офицерским составом и вопросы
планирования;
3 В служебной переписке для краткости отдел кадров Управления кадров ЦК ВКП(б)
часто именовался «отделом военных кадров».
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б) о резерве офицерского состава;
в) подготовка новых офицерских кадров и усовершенствование офицерского
состава;
г) учет и использование офицеров запаса, проживавших на освобожденной
территории;
д) задачи по укомплектованию офицерским составом военкоматов на осво
божденной от противника территории;
е) откомандирование офицеров в народное хозяйство по постановлению
ГОКО11;
ж) пенсионное обеспечение офицеров и юс семей.
7. Вопросы учета и статистики:
а) вопросы организации учета офицерского состава;
б) организация учета офицерского состава в частях и подразделениях;
в) учет офицерского состава в отделах кадров фронтов, округов и армий;
г) статистический учет офицерского состава;
д) проработка положения о потерях;
е) работа с письмами семей и родственников офицерского состава.
8. Военные и политические лекции:
а) о международном положении;
б) о советском тыле;
в) о Сталинградской операции;
г) о военном поражении Германии в 1918 г.;
д) о бдительности;
е) о чести офицера;
ж) о порядке ведения и хранения секретных и сов. секретных документов;
з) основы организации и ведения позиционной обороны стрелкового полка;
и) артиллерия в оборонительном бою стрелкового полка;
к) инженерное обеспечение стрелкового полка;
л) основы наступательного боя стрелкового полка;
м) артиллерия в наступательном бою;
н) танки в общевойсковом наступательном бою стрелкового полка.
9. Семинарские занятия в группах по вопросам практической работы:
а) по составлению личного дела;
б) разбор фактического материала отделов кадров фронтов и армий, и поря
док составления документов по вопросам награждения;
в) по организации учета офицерского состава в подразделениях и частях;
г) работа по составлению и разбору личного дела;
д) по учету и отчетности об орденских знаках;
е) практические занятия по организации учета офицерского состава в вой
сковых соединениях;
ж) порядок составления приказа по личному составу;
з) по учету и отчетности по награждению;
и) по учету кадров офицерского состава в отделах кадров фронтов, округов
и армий;
к) по учету и отчетности документов на погибших награжденных и по изуче
нию положений об орденах и медалях;
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л) по вопросам изучения, подбора и расстановки кадров;
м) по вопросам, слабо усвоенным слушателями;
н) по статистическому учету офицерского состава.
Верно: гвардии капитан интендантской службы

Кокорев

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 127. Д. 503. Л. 1-5. Подлинник. Машинопись. Подпи
си —автографы.

№5
Доклад начальника отдела кадров Главного управления связи Красной
армии полковника И.М. Хамкова12 заведующему отделом кадров
НКО Управления кадров ЦК ВКП (б) Н.Г. Жукову13
№ 1061689

28 апреля 1944 г.

Зав. отделом Управления кадров ЦК ВКП(б)
тов. Жукову.
По Вашему требованию о состоянии резерва офицерского состава при Глав
ном управлении связи Красной армии сообщаю:
1. По состоянию на 27 апреля 44 г. в резерве состоит 834 человека (штатная
численность 1200 чел.). Из них старшего офицерского состава - 137 чел., средне
го - 697. По срокам пребывания в резерве:
до одного месяца - 543 чел.,
от одного до двух месяцев - 182 чел.,
от двух до трех месяцев - 101 чел.,
свыше трех месяцев - 8 чел.
2. Весь офицерский состав в соответствии с его специальностью и по состоя
нию здоровья разбит поротно, и с ним проводятся ежедневные 10-ти часовые за
нятия. Из общего количества состоящих в резерве офицеров по распоряжению на
чальника ГУСКАа находятся в служебных командировках на фронтах, в запасных
и учебных частях для проверки и помощи в работе в среднем ежедневно от 20 до
40 человек.
Считаю это мероприятие правильным, т. к. оно дает необходимую практику в
работе командируемым и помогает улучшению боевой работы частей связи.
3. Из общего количества состоящих в резерве ограниченно годных 1-й и 2-й
степени состоит 124 человека, из которых включено в проекты приказов на уволь
нение с переосвидетельствованием через 6 месяцев - 68 человек. Ранее уволено
приказами - 42 человека.
Для остального состава этой группы - 56 человек, подбираются соответству
ющие должности.
4. Причины длительного нахождения в резерве от одного до трех месяцев
значительной группы офицерского состава объясняется тем, что по своему воен3 ГУ СКА - Главное управление связи Красной армии.
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ному званию это старшие лейтенанты и капитаны, а должностному предназначе
нию - это командиры рот связи и начальники связи стрелковых, артиллерийских
и танковых полков, прибывшие в значительном большинстве из группы бывшего
политсостава, окончившие училища связи и частично по выздоровлению из го
спиталей. Некомплекта по указанной выше группе должностей войска связи не
имеют.
В настоящее время имеется заявка о некомплекте в пограничных войсках
НКВД СССР (получена 27 апреля 44 г.), по которой в течение апреля-июня мы
обязаны, в соответствии с постановлением ГОКО, выделить 546 офицеров войск
связи, из которых 250 человек на должности комроты и выше. Удовлетворение
этой заявки разгрузит указанную выше группу.
Офицерского состава по должности - командир взвода связи, в резерве име
ется 60-70 человек, а заявки фронтов о некомплекте по этим должностям состав
ляют 150-200 человек, а отсюда и пребывание группы комвзводов в резерве ис
числяется в 3-5 дней за исключением ограниченно годных.
Начальник отдела кадров ГУ СКА полковник

Хамков

РГАСПИ. Ф . 17. Оп. 127. Д. 505. Л. 38, 38об. Подлинник. Машинопись.
Подпись - автограф.

№6
Письмо начальника Главного управления кадров Народного
комиссариата обороны СССР генерал-полковника Ф .И . Голикова
в ЦК В К П (б) на имя А.С. Щ ербакова14
№ 1498963

19 сентября 1944 г.

По вопросу обеспечения фронтов орденскими знаками докладываю.
В настоящее время, в связи со значительным ростом награждений во фрон
тах, Главное управление кадров не успевает своевременно и полностью обеспечи
вать фронты орденскими знаками.
Из 4236433 награждений, произведенных за 3,5 года - 2090386 чел. награж
дено за 8 месяцев 1944 года, причем в августе месяце награждено 496000 чел.
Потребность в орденских знаках возрастает из месяца в месяц.
Только одному Первому Белорусскому фронту на протяжении последних
17-ти дней (с 18.08.44 г. по 05.09.44 г.) было выдано 84000 ордена и медали.
Монетные дворы Наркомфина, имея ограниченную производственную мощ
ность, в связи с ростом награждений сильно отстают в производстве орденских
знаков и не могут полностью и своевременно удовлетворить заявки НКО.
В августе месяце монетные дворы, имея план изготовления в 317000 орденов
и медалей, выполнили его только на 240000.
В сентябре месяце предприятия Наркомфина максимально могут дать 280300 тысяч знаков, т. е. такое количество, которое не покрывает даже числа уже
произведенных награждений.
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По сообщению Секретариата Президиума Верховного Совета СССР, ими
приняты ряд мер по увеличению изготовления орденских знаков, и внесен вопрос
на решение ГО КО о значительном расширении монетных дворов Наркомфина.
Учитывая, что в проведении последующих боевых операций количе
ство награждений будет все более возрастать, и, кроме того, потребуется около
200 000 знаков для вручения награжденным за выслугу лет в Красной армии, яв
ляется крайне необходимым резко увеличить производство орденских знаков в 500 тысяч в месяц на ближайший период, не менее.
Генерал-полковник

Голиков

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 127. Д. 511. Л. 83-84. Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф.

№7
Указания заместителя начальника Главного управления кадров НКО
H . В. Богданова начальникам отделов кадров Ленинградского,
1-го и 2-го Прибалтийских, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских, 1-го, 2-го,
3-го и 4-го Украинских фронтов, военных округов, недействующих
фронтов и отдельных армий
Копия: начальникам управлений и отделов кадров
центральных управлений НКО
№ УСУ/604547

24 мая 1945 г.

В целях наведения порядка в учете офицерского состава - уточнения налич
ного офицерского состава и полного выявления всех безвозвратных потерь, для
быстрейшего исключения их из списков Красной армии и назначения пенсий се
мьям, необходимо провести следующие мероприятия.
I. Немедленно организовать и закончить в кратчайший срок проверку спи
сочного и наличного состава офицеров во всех частях, учреждениях и заведениях
фронта по всем родам войск и службам.
При проверке должны быть уточнены учетно-послужные документы на каж
дого офицера, и произведена сверка учетных данных частей с учетом дивизий,
а последнего - с учетом армий. Фронтовой учет сверить с учетом армий. Также
надлежит сверить с учетом фронтов и армий учет частей, подчиненных им непо
средственно.
Эту работу провести со всей тщательностью и в максимально сжатые сроки.
При сверке учета и учетных документов особое внимание обратите на обо
снованность и полноту всех записей в личных делах и служебных картах, и осо
бенно в отношении записей по присвоению офицерских званий и раздела «про
хождение службы», так как в дальнейшем будет трудно, а во многих случаях и
вовсе невозможно, установить или проверить эти данные. Все неясные случаи
присвоения звания обязательно перепроверить. В тех случаях, когда назначение
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на последнюю занимаемую должность в свое время не было оформлено приказом,
необходимо это сделать теперь же.
2. Выявить персонально все безвозвратные потери офицерского состава за
все время боевых действий, потребовать от всех войсковых частей отчитаться за
каждого офицера, выбывшего из части, и от госпиталей за умерших. Отделы ка
дров военных округов и недействующих фронтов обязаны тщательно проконтро
лировать представление списков умерших тыловыми госпиталями.
На всех погибших, умерших и пропавших без вести офицеров, на которых в
свое время не были представлены в ГУК НКО списки, а военкоматам не были вы
сланы извещения - немедленно выслать таковые.
Организуйте самый строгий и тщательный контроль за проведением этой
работы. Обратите при этом внимание командиров частей, что в НКО до сих пор
поступает огромное количество писем близких родственников офицеров, разы
скивающих последних длительное время.
В результате такой генеральной заключительной проверки потерь офицер
ского состава обеспечить полную ясность в этом деле, и представить в ГУК НКО
подробный исчерпывающий доклад к 25 июня 1945 года.
3. Одновременно с уточнением наличного офицерского состава произведи
те проверку полноты и правильности выдачи офицерам удостоверений лично
сти. При этом обратить внимание на полноту всех записей в удостоверениях и их
достоверность. Все удостоверения личности старой формы у офицеров изъять и
уничтожить по акту.
В сомнительных случаях (удостоверения без фотокарточек, с подчистками,
с неполными данными и т. п.) произвести тщательную проверку и замену таких
удостоверений с высылкой на них в ГУК НКО контрольных листков с указанием
причины замены удостоверения.
В итоге этой проверки ни одного офицера не должно остаться без удостове
рения личности.
4. Составить именные списки на всех офицеров, зачислявшихся для искупле
ния вины в штрафные и штурмовые батальоны, действовавшие в составе фрон
та (за все время войны), отдельно на штрафников и отдельно на штурмовиков.
В списках указать: звание, фамилию, имя, отчество, бывшую должность и часть
до зачисления в эти части, год и место рождения, номера штурмового и штрафно
го батальона, куда убыл из батальона. В графе «куда убыл из батальона» указать:
а) на восстановленных в офицерских правах - номер приказа о восстановлении и
назначении на офицерскую должность или на учебу; б) на раненых - номер при
каза о восстановлении в офицерских правах и исключении с учета как убывшего
на излечение; в) на погибших - номер приказа о восстановлении в офицерских
правах, номер и дату списка формы №2 БПа, посланного ГУК НКО; г) на перечис
ленных в сержантский и рядовой состав - номер приказа об этом; д) на убывших
по другим причинам - причина убытия и куда убыл.

а БП - Безвозвратные потери.
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5. Выявить всех офицеров, лишенных свободы по суду и приговоренных к
высшей мере наказания, приговор на которых приведен в исполнение, и предста
вить на них подробные именные списки.
6. Тщательно проверить за весь период войны полноту высылки в ГУК НКО
приказов по личному составу фронта и армий по всем родам войск и службам, и
немедленно выслать непредставленные приказы.
7. Потребуйте от войсковых частей и соединений сохранения всей докумен
тации по офицерским кадрам как имеющей особую ценность.
Категорически запретить самовольное уничтожение каких бы то ни было дел
и документов без тщательной квалифицированной проверки их со стороны от
дела кадров фронтов.
Документы, дата и книги по офицерским кадрам, ненужные войсковым ча
стям, а также в случае расформирования частей, принимать по описям в отделы
кадров армий и фронтов и хранить их до особого распоряжения.
Один экземпляр описей на документы и дела, принятые на хранение, пред
ставлять в ГУК НКО.
Заместитель начальника Главного управления кадров НКО СССР
генерал-майор
Богданов
ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 11454. Д. 379. Л. 1-3. Подлинник. Машинопись.
Подпись- автограф.

№8
Отчет о работе отдела кадров 11-го истребительного авиационного
Кенигсбергского корпуса за период Отечественной войны
№ 021

[Январь 1946 г.]

11-й истребительный авиационный Кенигсбергский корпус сформирован
1 февраля 1944 г. В него вошли 5-я гвардейская истребительная авиационная
дивизия в составе 28, 68, 72-го гвардейских истребительных полков, полностью
сформированная и действовавшая на Северо-Западном фронте, и 190-я истреби
тельная авиационная дивизия в составе 17, 494 и 821-го истребительных авиаци
онных полков.
Управление корпуса в основном формировалось УК ВВС КА, часть офице
ров подбиралась через ВА. Офицерский состав управления корпуса к началу бое
вой работы с 22 июня 1944 г. характеризовался следующим образом. Оперативная
группа в основном была укомплектована из работников начальников штабов АПа
и их заместителей, но все прошедшие переподготовку при ВВА15, с хорошей тео
ретической подготовкой, но практических навыков работы в большом штабе не
имели. Инженерно-авиационная служба была укомплектована также из работниа АП - Авиационный полк.
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ков с выдвижением, и имеющими образование ВВА. Руководящий летный состав
также все с выдвижением, но имеющие уже большой боевой опыт.
5-я гвардейская истребительная авиационная дивизия в состав корпуса во
шла в основном сформированной (вела боевую работу на СЗФ а на самолетах
«Аэрокобра») и имеющая большой опыт боевой работы.
190-я истребительная авиационная дивизия: полки были сформированы в
3 АП*
6, а управление дивизии формировалось УК ВВС КА.
Задача, поставленная перед командованием, - подготовить в кратчайшее
время корпус для ведения боевой работы, была выполнена с качественной под
готовкой летного состава и штабов без отвода его в тыл. В основу подготовки к
боевой работе корпуса были положены летно-тактические учения, начиная с пол
ка и до корпуса в целом. Подготовка молодого летного состава проводилась непо
средственно на месте базирования корпуса.
Опыт Отечественной войны во втором этапе ведения боевой работы дал воз
можность изжить недостатки, что повысило качество боевой работы. Для примера
необходимо отметить личный состав 68 ГИАПВ. К началу Отечественной войны
полк был полностью укомплектован и хорошо обучен, с оттренированным лет
ным составом. В первый период Отечественной войны полк имел на вооружении
самолеты И -16 и спустя несколько недель напряженной боевой работы, несмотря
на героизм летного и технического состава, полк потерял всю материальную часть
и большое количество летного состава, и за период с 1941 по 1944 гг. полк три раза
отводился в ЗАЛ для пополнения личным составом и самолетами.
За этот период личный состав переучился на самолетах ЛаГГ-3, «Киттихаук» и «Аэрокобра». Причинами потерь личного состава и матчасти служит недо
статочный опыт руководящего состава и устарелая матчасть, а также недоброка
чественное пополнение личного состава, требующая подготовки в частях.
К началу боевой работы корпуса с 22 июня 1944 г., за период его подготовки
с 1 февраля, личный состав был полностью подготовлен для ведения боевой ра
боты с учетом всех недостатков, имевших место в первый период Отечественной
войны.
Пополнение частей корпуса летным составом производилось из школ 3 АП и
УТАП, где качество летного состава было значительно выше, кроме того выделя
лись отдельные самолеты на удаленных аэродромах с выделением инструкторовлетчиков и техников из частей16. Материальная часть перегонялась летчикамиперегонщиками. Все в целом исключало возможность перебазирования в тыл и
отрыва от боевой работы, а организация отдыха организовывалась при частях с
учетом всех возможностей17. Основой успеха боевой работы корпуса явилось пра
вильное воспитание личного состава в духе преданности Родине, выращивание
полноценных специалистов и правильный подбор и расстановка кадров. Офицер
ский состав к периоду боевой работы корпуса значительно вырос, в смысле его бо
евого опыта и руководства, повысилась ответственность за порученное дело, выа С ЗФ - Северо-Западный фронт.
6 ЗАЛ - Запасной авиационный полк.
в ГИАП - Гвардейский истребительный авиационный полк.
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работалась сила, воля, смелость и настойчивость в реализации боевых приказов.
Кроме того, иногда в силу необходимости приходилось выдвигать молодой летно
технический и другой состав на более ответственные посты, давая им инициативу.
В связи с переходом из ВВС на ВА работа с кадрами улучшилась18, что дало
возможность лучшего изучения и подбора кадров, кроме того, ряд и других ме
роприятий по руководству и контролю, а также пополнение более полноценно
подготовленными кадрами (отсутствие отвода частей в тыл) дало возможность
ведения бесперебойной боевой работы.
Необходимо отметить, что во второй период Отечественной войны пополне
ние летного состава было более полноценно. За период 1944-1945 гг. весь летный
состав, прибывший из 22, 25-го ЗАП в количестве 117 человек, был сравнительно
быстро введен в строй, и из всего пополнения за период ведения корпусом боевой
работы только 5 летчиков не вошли в строй, в основном по состоянию здоровья на
самолетах Як и По-2.
Прибывшие летчики, которые имели некоторые недостатки в отработке от
дельных элементов, улучшали их в составе корпуса непосредственно на передо
вых аэродромах и только тогда выпускались на боевые задания. Большую роль во
время ведения боевой работы имели курсовые мероприятия, особенно Полтавские
и Липецкие курсы летного состава, закреплявшие богатый опыт теоретическими
знаниями. Кроме пополнения руководящим летным составом, происходившим с
этих курсов, 5 человек инженерно-технического состава прибыло с ВВА.
Кадровая работа во втором этапе войны изменилась коренным образом в луч
шую сторону, особенно улучшилась работа в отделении кадров дивизии в связи с
разделением строевого от кадров19.
Работа отделения кадров по выдвижению, изучению и выращиванию специ
алистов проводилась в соответствии с требованиями и указаниями вышестоящих
инструкций. Основное внимание уделялось на изучение людей с выявлением всех
их способностей путем личных бесед, в том числе и с их начальниками, и повсед
невный контроль за их служебной деятельностью.
Подбор и расстановка кадров. Как правило, при выдвижении на высшую
должность с кандидатом проводилась личная беседа.
По повышению подготовки кадровых работников корпуса. За период с ян
варя 1944 г. по май 1945 г. проведены следующие мероприятия: два совещания в
армейском объеме до 32 часов; внутри корпуса - 4 часовое занятие по статье тов.
Шаталина20, два занятия по аттестованию офицерского состава и три занятия по
практической работе, направленных на улучшение кадровой работы (методы изу
чения и расстановки кадров, учет и отчетность по офицерскому составу, изучение
приказов о порядке награждения и вводе в строй инженеров, окончивших ВВА).
Вторым основным и важным вопросом явилось проведение аттестации офицер
ского состава, тщательный учет и представление к воинским званиям и наградам.
В результате улучшения кадровой работы за период с января 1944 г. по май 1945 г.
в корпусе не было ни одного случая снятия офицера с должности, подобранных
отделом кадров корпуса.
Одним из важных моментов является то, что ОКа практикует методы вызо
вов офицеров для беседы, которых необходимо предупредить о нерадивом отно
шении к своим служебным обязанностям.
а О К - отдел кадров.
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Снятие учета сержантского состава с отдела кадров дало возможность сосре
доточить внимание на офицерском составе21.
Одним из методов улучшения кадровой работы являлись совещания, кото
рые проводились ежегодно начальником OK ВА под руководством представителя
из УК ВВС КА. Эти совещания учили кадровиков стилю и методам работы и дава
ли возможность переносить хорошие приемы работы из одного соединения в дру
гое. Кроме перечисленных обстоятельств улучшения кадровой работы, не менее
важным стимулом улучшения кадровой работы во второй период Отечественной
войны являлись и ряд директивных указаний с разъяснением существа, и роли
кадровой работы, в результате чего командиры частей и соединений приблизили к
себе кадровых работников, стали давать больше инициативы и самостоятельности
в работе, поднимая их авторитет. Кроме того, работники отдела кадров почти все
имеют авиационное образование.
Как вывод о работе отдела кадров за период боевой работы корпуса по эта
пам, анализ работы с личным составом характеризуется следующим образом.
Весь руководящий летно-технический и штабной состав, присланный для
укомплектования корпуса в большинстве был с выдвижением, но уже имеющий
боевой опыт Отечественной войны, и часть офицерского состава с изменением
специальностей. За время подготовки корпуса к боевой работе с января 1944 г.
по 22 июнь 1944 г., благодаря правильному вводу в строй и тренировки летного
состава, проведенных учений штабов и всех служб, части корпуса при повер
ки комиссией ВВС К А получили хорошую оценку, и за период ведения боевой
работы с 22 июня 1944 г. по 09.05.1945 г. корпус справился со своей задачей,
доказательством чего служат следующие факты: все полки награждены ордена
ми, обе дивизии награждены дважды орденами, одной дивизии и корпусу при
своено почетное наименование, И человек получили звание Героя Советского
Союза (один летчик дважды) и 1487 человек награжден орденами и медалями.
Летчиками корпуса сбито 675 самолетов противника, при этом свои потери 91 летчик.
Работники отделов кадров приобрели большой практический опыт кадро
вой работы в боевых условиях, улучшили свою работу с кадрами именно в период
войны, несмотря на все трудности стали лучше изучать кадры и выдвигать моло
дых растущих работников, обеспечивающих все требования, стоящие перед совре
менной авиацией. Улучшили проведение аттестования офицерского состава, учет
и отчетность, что привело в конечном итоге к выполнению приказа тов. Сталина
по разгрому фашистской Германии.
Врид начальника отдела кадров 11-го истребительного
авиационного Кенигсбергского корпуса капитан

Мерзляков

ЦА МО РФ . Ф. 35. Оп. 11304. Д. 987а. Л. 2 -4 . Подлинник. Машинопись.
Подпись - автограф.
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Примечания
1Румянцев Александр Дмитриевич (1899 [1900]—1981) - генерал-майор (с 1946 г. - ге
нерал-лейтенант), в 1940-1943 гг. возглавлял Управление кадров Красной армии (с июля
1941 г. - Главное управление кадров НКО).
2 Хрулев Андрей Васильевич (1892-1962) - генерал-лейтенант интендантской службы
(с 1943 г. - генерал армии), в ходе Великой Отечественной войны с августа 1941 г. замести
тель народного комиссара обороны СССР - начальник Главного управления тыла Крас
ной армии, одновременно в феврале 1942 - апреле 1943 г. нарком путей сообщения СССР,
с мая 1943 г. начальник Главного управления тыла, с июня начальник тыла Красной армии.
3Листков Николай Павлович (1897-1978) - дивизионный комиссар (с 1942 г. - генералмайор), в 1939-1941 гг. заведующий отделом кадров НКО Управления кадров ЦК ВКП(б),
в годы Великой Отечественной войны военный комиссар (с декабря 1942 г. заместитель
начальника по политической части) Главного управления кадров НКО.
4 Управление кадров Военно-Воздушных сил Красной армии (УК ВВС КА) являлось
главным кадровым органом ВВС КА, отвечавшим за организацию и осуществление работы
с командно-начальствующим составом советской военной авиации.
5 В ходе войны Управление кадров ВВС К А осуществляло контроль и учет не только
безвозвратных, но и санитарных потерь начсостава ВВС КА, анализируя сведения по ха
рактеру полученных ранений. Для этого организовывался сбор соответствующих данных,
содержащих обстоятельства и характер полученных травм и ранений (ЦА МО РФ. Ф. 35.
Оп. 11304. Д. 12. Л. 96-97).
6 У-2 (По-2) - советский многоцелевой одномоторный биплан, сконструированный
под руководством Н.Н. Поликарпова в конце 1920-х гг. Выпускался в различных модифи
кациях, стал одним из массовых самолетов советской авиационной промышленности (про
изведено более 30000 машин). Активно применялся в народном хозяйстве, Осоавиахиме и
Военно-Воздушных силах Красной армии, в том числе в период Великой Отечественной
войны.
7 Имеется в виду Научно-испытательный институт Военно-Воздушных сил.
8 Орехов Вадим Иванович (1902-1957) - бригадный инженер (с 1943 г. - генерал-лей
тенант инженерно-авиационной службы), в 1941-1949 гг. возглавлял Управление кадров
ВВС КА (с 1946 г. - ВВС ВС).
9 Голиков Филипп Иванович (1900-1980)- генерал-полковник (с 1961г. Маршал Со
ветского Союза), в 1943-1950 гг. возглавлял Главное управление кадров НКО (с 1946 г.
Главное управление кадров Министерства Вооруженных Сил СССР).
10Маленков Георгий Максимилианович (1901 [1902]-1988) - в 1934-1939 гг. заведую
щий отделом руководящих партийных органов, в 1939-1946 гг. и 1948-1953 гг. секретарь
ЦКВКП(б), в 1939-1946 гг. начальник Управления кадров ЦК ВКП(б), одновременно в
годы Великой Отечественной войны - член Государственного Комитета Обороны, в 1953—
1955 гг. председатель Совета министров СССР.
11 ГОКО (Государственный Комитет Обороны) был создан 30 июня 1941 г. как высший
орган государства по организации вооруженной борьбы с нацистской Германией (аббреви
атура «ГОКО» в годы Великой Отечественной войны использовалась наравне с наиболее
распространенной в современной научной литературе «ГКО»).
12Хамков Иван Михайлович (1901-1960) - полковник (с ноября 1944 г. генерал-майор
войск связи), в 1941-1945 гг. возглавлял отдел кадров Главного управления связи Красной
армии.
13Жуков Николай Геннадиевич (1905-1959)- генерал-майор технических войск, в
1941-1942 гг. заместитель заведующего, с 1942 и до 1946 г. заведующий отдела кадров
НКО Управления кадров ЦК ВКП(б).
14 Щербаков Александр Сергеевич (1901-1945)- генерал-полковник (с 1943 г.), член
Оргбюро ЦК ВКП(б) (с 1939 г.), секретарь ЦК ВКП(б) (с 1941 г.), кандидат в члены По-
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литбюро ЦК ВКП(б) (с 1941 г.), одновременно, с июня 1942 г. начальник Главного Полит
управления Красной армии.
15 В годы Великой Отечественной войны действовали три профильные академии, го
товившие руководящие кадры для ВВС КА: Военно-воздушная академия им. профессора
Н.Е. Жуковского. Военная академия командного и штурманского состава ВВС КА, Воен
но-воздушная инженерная академия.
16 В ходе войны с учетом накопленного опыта сложилась практика, когда в действу
ющих частях и соединениях ВВС КА собственными силами организовывалась дополни
тельная подготовка молодого летного состава к условиям боевой обстановки, в которой
им предстояло выполнять боевые задачи. Указанные мероприятия способствовали более
качественному вводу в строй получаемого пополнения и позволяли сократить потери.
17 7 мая 1943 г. было принято постановление ГКО № 3307сс, согласно которому с 8 мая
1943 г. прекращалось формирование новых авиаполков, дивизий и корпусов. Впредь по
полнение авиационных частей на фронте предполагалось производить маршевыми звенья
ми и эскадрильями. Таким образом, отвод авиационных частей с фронта в запасные пол
ки и авиационные бригады для доукомплектования следовало прекратить. См.: Великая
Отечественная. Государственный Комитет Обороны. Постановления и распоряжения. Т. 3.
Кн. 1 (январь - июнь 1943 г.). М., 2017. С. 278
18 В 1942 г. началось изъятие частей и соединений ВВС КА из состава фронтов и армий,
с их сведением в воздушные армии. Данная реорганизация способствовала улучшению
управляемости, позволяя массированно применять авиацию на более важных направле
ниях.
19 Как уже отмечалось, в феврале 1944 г., с целью улучшения работы с военными ка
драми на низовом уровне, в штаты дивизий были включены отделения кадров, а в полках
добавлена должность делопроизводителя по учету офицерского состава, что позволило от
делить работу с указанной категорией военнослужащих от текущей строевой работы.
20 Шаталин Николай Николаевич (1904-1984)- в 1939-1944 гг. первый заместитель
начальника Управления кадров ЦК ВКП(б). В последующем инспектор и заведующий раз
личными отделами ЦК ВКП(б), в том числе по подбору и распределению кадров. С 1953 г.
член Центрального Комитета партии.
21 С начала 1942 г. кадровые органы ВВС КА сосредоточили свою работу исключитель
но на командно-начальствующем составе до пилота, стрелка-бомбардира и механика вклю
чительно. Вся работа по учету и комплектованию младших авиаспециалистов и младшего
начальствующего и рядового состава наземных специальностей частей ВВС КА сосредото
чивалась в Организационно-мобилизационном управлении штаба ВВС КА (ЦА МО РФ.
Ф. 35. Оп. 11304. Д. 260. Л. 1).
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«Совет народных комиссаров СССР
постановил и распорядился...»
Государство, церкви и верующие в СССР. 1943-1945 гг.
Великая Отечественная война советского народа, начавшаяся 22 июня 1941 г., по
требовала от государства и общества мобилизации не только организационных, воен
ных, финансовых, материальных, внешнеполитических ресурсов, но и ресурсов мораль
ных, духовных, патриотических1.
В первый же день войны глава Русской православной церкви - патриарший место
блюститель, митрополит Московский Сергий (Страгородский)2 обратился к пастырям и
верующим с посланием. «Отечество, - писал Сергий, - защищается оружием и общим
народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания
всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и муж
чинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю
труда, заботы и искусства»3.
В течение короткого времени представители практически всех крупных религиоз
ных организаций - Старообрядческая, Обновленческая, Грузинская, Армянская и Про
тестантские церкви, мусульманские, буддийские, иудейские объединения - призвали
свою паству оказать всемерную поддержку государству в его противостоянии фашист
ской Германии, достойно выполнить свой гражданский и религиозный долг, оказать всю
возможную помощь нуждам фронта и тыла4.
Верующие, религиозные организации могли стать и становились существенным па
триотическим потенциалом. Молчаливое признание этого факта содержится в позиции
государства, которое в течение первых двух военных лет фактически заняло позицию
невмешательства в церковную жизнь страны: разрешались общецерковные сборы по
жертвований, денежных средств и драгоценных предметов; расширялась внекультовая
деятельность; не чинились препятствия массовым богослужениям и церемониям; во
зобновлялась издательская деятельность; признавались де-факто религиозные центры
и им разрешалось устанавливать связи с зарубежными религиозными организациями.
На страницах официальной прессы (партийной и советской) появляются статьи о па-

1 См.: Одинцов М.И. «Русская православная церковь стала на правильный путь». До
кладные записки председателя Совета по делам Русской православной церкви при СНК
СССР Г.Г. Карпова И.В. Сталину. 1943-1946 гг. / / Исторический архив. 1994. №№ 3, 4;
Его же: Обмен делегациями Англиканской и Русской православной церквей. 19431945 гг. / / ИА. 1995. № 1; Государство и церковь в годы войны. Докладные записки пред
седателей Совета по делам Русской православной церкви и Совета по делам религиозных
культов при СНК СССР. 1945 г . / / ИА. 1995. № 4; «По существу изложенного прошу
Ваших указаний». Документы о деятельности Совета по делам религиозных культов при
СНК СССР. 1944-1946 гг. / / ИА. 2006. № 2.
2 Сергий (Страгородский) (1867-1944) - патриарший местоблюститель, митропо
лит Московский и Коломенский. На Архиерейском соборе Русской православной церкви
8 сентября 1943 г. избран патриархом Московским и всея Руси.
3 Правда о религии в России. М., 1942. С. 16.
4 См.: Одинцов М.И., Кочетова А.С. Конфессиональная политика в Советском Союзе в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 2014.
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триотической деятельности Православной церкви, а затем и обо всех других церквах,
действовавших в СССР. В кинохронику, показываемую на фронте и в тылу, включались
кадры церковных служб, обращения к бойцам Красной армии духовенства, крестные
ходы, встречи верующими и духовенством с иконами советских солдат-освободителей.
Осенью 1942 г. в Советском Союзе зародилось и ширилось день ото дня движение
рядовых граждан по сбору средств для постройки танковых колонн, самоходных ору
дий, авиаэскадрилий, кораблей, подводных лодок. В общей сложности за годы войны на
средства граждан, в том числе и верующих, было создано более 120 танковых колонн.
Многие религиозные организации присоединились к этому общенародному движению:
Русская православная церковь, Старообрядческая церковь, Грузинская православная
церковь, Армянская церковь, а также мусульманские, буддийские, иудейские общины.
В ряде случаев строились именные танки, когда средства на них вносили отдельные ве
рующие.
Добавим, что абсолютное большинство религиозных организаций в Советском Со
юзе заняло позицию осуждения в отношении тех служителей культа, которые осознанно
перешли на сторону врага, добровольно стали орудием идеологической пропаганды, по
могая насаждать «новый порядок» на временно оккупированной советской территории.
Со всей очевидностью патриотическая позиция верующей части населения всту
пала в противоречие со стереотипами тех социально-политических воззрений, которые
насаждались официальной пропагандой в общественном сознании накануне войны. Ве
рующие ожидали, что государство сделает решительные конструктивные шаги в части
изменения государственно-церковных отношений, прежде всего в организационно-пра
вовой сфере. И первые шаги в этом направлении были сделаны летом-осенью 1943 г.,
когда принимается решение об образовании Совета по делам Русской православной
церкви при СНК СССР5 (председатель Г.Г. Карпов6); в том же году, в октябре, образован
Совет по делам Армяно-григорианской церкви при СМ Армянской СССР7 (председа
тель С.Н. Ованесян) и, наконец, в мае 1944 г. - Совет по делам религиозных культов при
СНК СССР8 (председатель И.В. Полянский9). Эти специализированные государствен
ные органы управления становились посредниками между государством и религиозны5 Об истории Совета см.: Одинцов М.И., Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской пра
вославной церкви при СНК (СМ ) СССР и Московская патриархия: эпоха взаимодействия
и противостояния. 1943-1965 гг. СПб., 2013.
6 Карпов Г.Г. (1 8 9 8 -1 9 6 7 )- сотрудник В Ч К -Г П У -Н К В Д -Н К Г Б -М Г Б . В июле
1941 г. назначен начальником 4-го отдела 3-го управления НКГБ СССР. С сентября 1943 г.
по февраль 1960 г. председатель Совета по делам Русской православной церкви при СНК
СССР.
7 См.: Одинцов М.И., Одинцова М.М. Совет по делам Армяно-григорианской церкви
при СНК Армянской ССР: история создания и деятельность в 1943-1945 гг./ / Свобода
совести в России: исторический и современный аспекты. Сб. статей. Выпуск X. СПб., 2014.
С. 262-266.
8 См.: Одинцов М.И. Совет по делам религиозных культов при СНК СССР в 1944—
1945 гг.: обязанности и сфера компетенции, организационная структура и основные направ
ления деятельности / / Свобода совести в России: исторический и современный аспекты.
Сб. статей. Вып. II. М., 2005. С. 382-403; Его же. Деятельность Совета по делам религи
озных культов при СНК СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) / /
Протестантизм в Евразии: гражданское согласие, толерантность и патриотизм (к 60-летию
победы над фашизмом). Материалы XII международной научно-практической конферен
ции. Апрель 2005. Выпуск III. Сб. статей. Заокский, 2005. С. 131-155.
9 Полянский И.В. (1898-1956) - сотрудник В Ч К -Г П У -Н К В Д -Н К Г Б -М Г Б . С 1944 г.
начальник отдела 2-го управления НКГБ СССР. В 1944-1956 гг. председатель Совета по
делам религиозных культов при СНК СССР.
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ми организациями. В частности, на них была возложена задача по подготовке проектов
законодательно-распорядительной документации- постановлений и распоряжений
Совнаркома, касающихся деятельности религиозных организаций. Сложилась практи
ка, когда Совет по делам Русской православной церкви и Совет по делам религиозных
культов входили в Совет народных комиссаров СНК СССР с представлениями по кон
кретным обращениям руководителей религиозных организаций.
Трудно переоценить роль и значение органов «по делам религий» в 1943-1945 гг.
Выделим главное. За короткий срок им удалось стабилизировать общую религиозную
ситуацию в стране; обеспечить, возможную в условиях войны, свободу деятельности ре
лигиозных организаций; вывести из довоенного критического состояния государствен
но-церковные отношения, придать им позитивный, конструктивный характер и содер
жание; поддерживать широкую патриотическую деятельность верующих и духовенства
в СССР и за его пределами. Всё это стало серьезным вкладом в дело Победы10.
В Государственном архиве Российской Федерации (ГА Р Ф ) и Российском госу
дарственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) выявлено более ста
постановлений и распоряжений Совнаркома СССР за период 1943-1945 гг. по таким во
просам, как: открытие культовых и молитвенных зданий, духовных школ; проведение
религиозных мероприятий; предоставление отсрочек служителям культов от призыва
по мобилизации; об обложении доходов монастырей и предприятий при епархиальных
управлениях; о предоставлении помещений для нужд религиозных организаций, выде
лении религиозным центрам иностранной валюты в связи с поездками делегаций за ру
беж и др.
В настоящей публикации представлены некоторые из указанных нормативных ак
тов, которые впервые вводятся в научный оборот. Документы публикуются с сохранени
ем их стилистических особенностей. Сокращения слов раскрыты в квадратных скобках.
Сведения о некоторых из упоминаемых лиц установить не удалось.
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФ Ф И в рамках научного
проекта № 19-09-00049А.
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№1
П остановление С Н К С С СР «О б организации Совета по делам
Армяно-григорианской церкви при Совнаркоме Армянской ССР»

г. Москва. Кремль
№ 1190

29 октября 1943 г.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Разрешить организацию при Совнаркоме Армянской ССР Совета по делам
Армяно-григорианской церкви для осуществления связи между правительством
10 См.: Одинцов М.И. Религиозные организации в СССР накануне и в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1995; Его же. Русские патриархи XX века. Судьбы
Отечества и Церкви на страницах архивных документов. М., 1999; Великая Отечественная
война (1941-1945) и религиозные организации в СССР / / Православная энциклопедия.
Т. VII. М., 2004. С. 407-415; Власть и религия в годы войны (Государство и религиозные
организации в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гт.). М., 2005; Рус
ская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917-1953 гг. М.,
2014.
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Армянской ССР и католикосом всех армян по вопросам Эчмиадзина, требующим
разрешения правительства Армянской ССР.
Председатель Совета народных Союза ССР
Управляющий делами Совета народных комиссаров СССР

И. Сталин1
Я. Чадаев2

ГА РФ. Ф. P-5446. On. 1. Д. 219. Л. 365. Подлинник. Машинопись. Под
пись Я.Е. Чадаева - автограф.

№2
Распоряжение СНК СССР «Об освобождении помещений
в бывшем Новодевичьем монастыре (г. Москва)
для нужд Московской патриархии»
г. Москва. Кремль
№ 22570-рс
Экз. № 10

27 ноября 1943 г.
Секретно

Обязать Главное управление Гидрометслужбы Красной Армии и Наркомпрос РС Ф С Р освободить в 10-дневный срок занимаемый Управлением ЦКБ
Главгидрометслужбы и канцелярией Исторического музея игуменский корпус на
территории быв[шего] Ново-Девичьего монастыря с передачей этого здания Со
вету по делам Русской православной церкви при Совнаркоме СССР для Москов
ской патриархии.
Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР

В. Молотов3

Резолюция: «т. Анисимовой. К делу. Карпов. 29/Х1».
Помета: «Совету по делам Русской православной церкви при СНК СССР».

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 9. Д. 1. Л. 1. Заверенная копия. Машинопись. Резо
люция и помета - автографы.

№3
Докладная записка Совета по делам Русской православной церкви
при СНК СССР по вопросу освобождения помещений
в бывшем Новодевичьем монастыре (г. Москва)
для нужд Московской патриархии
№ 12с
Экз. № 2
Заместителю председателя
Совета народных комиссаров Союза ССР
т. В.М. Молотову

20 ноября 1943 г.
Совершенно ] секретно
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Патриарх Сергии представил в Совет по делам Русской православной церк
ви при СНК СССР ходатайство о предоставлении в его распоряжение для раз
мещения православно-богословского института и богословско-пасторских курсов
т. н. «игуменского» корпуса на территории бывшего Новодевичьего монастыря и
одновременно запросил, рассмотрены ли правительством «Положения» об инсти
туте и курсах.
Совет обследовал и установил, что бывший «игуменский» корпус состоит
из 2-этажного каменного здания (постройки конца XVII в.), в котором имеется
14 комнат общей площадью в 365 кв. метров. Помещение требует незначительно
го ремонта, в данное время занято 4 комнаты канцелярией и библиотекой фили
ала Исторического музея и 5 комнат канцелярией и столовой Центрального кон
структорского бюро Гидрометеослужбы Красной Армии.
Общий метраж занимаемой площади в корпусе составляет 273 кв. метра,
остальная площадь не используется.
Остальные объекты ЦКБ и филиала музея размещены в других корпусах на
территории монастыря.
Ранее поднятое ходатайство о предоставлении помещений в размере от 1500
до 2000 кв. метров патриарх Сергий снял ввиду трудности подыскания такого
большого помещения, считая возможным на первый учебный год ограничиться
указанным выше корпусом.
Прошу Ваших указаний.
Председатель Совета
по делам Русской православной церкви при СНК СССР

ГТ. Карпов

Резолюция: «Смотри распоряжение СНК СССР о предоставлении данного по
мещения в деле постановлений и распоряо/сений СНК СССР. К. 4».

ГА РФ. Ф. P-6991. On. 1. Д. 3. Л. 35. Заверенная копия. Машинопись. Ре
золюция - автограф.

№4
Постановление СНК СССР «Об утверждении предложения Совета
но делам Русской православной церкви при Совнаркоме СССР
о разрешении открытия православного богословского института
и богословско-пастырских курсов»
г. Москва. Кремль
№ 1324

28 ноября 1943 г.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Утвердить предложения Совета по делам Русской православной церкви при
Совнаркоме СССР о разрешении открытия в г. Москве православного богослов
ского института и богословско-пастырских курсов.
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Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР
Управляющий делами Совнаркома СССР

В. Молотов
Я. Чадаев

Резолюция: «За ». Маленковг5».

ГА РФ. Ф. P-5446. On. 1. Д. 221. Л. 1. Подлинник. Машинопись. Под
пись Я. Чадаева и резолюция - автографы.
№5
Представление Совета по делам Русской православной церкви
при СНК СССР «Об утверждении предложения Совета по делам
Русской православной церкви при Совнаркоме СССР о разрешении
открытия православного богословского института
и богословско-пастырских курсов»
№ 8с

9 ноября 1943 г.
Совершенно ] секретно

В Совнарком Союза ССР
т. В.М. Молотову
В Совет по датам Русской православной церкви при СНК СССР представле
ны патриархом Сергием для согласования с правительством принятые Синодом:
«Положение о православном богословском институте в Москве и инструкция к
нему» и «Положение о богословско-пасторских курсах в епархиях».
Одновременно подано в Совет письмо с просьбой ходатайствовать перед
правительством о предоставлении соответствующего помещения для института
и курсов.
В связи с тем, что некоторые вопросы требовали уточнения, мною 29 октября
с.г. были приглашены в Совет для обсуждения патриарх Сергий, митрополиты
Николай6 и Атексий7 и исполняющий обязанности управделами патриархии ар
хиепископ Григорий Чуков8.
Представляя при этом указанные выше «Положения», Совет по делам Рус
ской православной церкви при СНК СССР докладывает:
1) «Православный богословский институт» предполагается ими организо
вать в Москве, как высшее церковное учебное заведение, находящееся в ведении
патриарха и имеющее целью подготовить священников и преподавателей.
Курс обучения в институте трехлетний. В институт предполагается прини
мать только мужчин не моложе 18 лет, имеющих среднюю, общеобразовательную
подготовку.
В институте будут преподаваться богословские предметы - греческий, ла
тинский и древнееврейский языки и Конституция СССР.
Институт будет содержаться на средства, отпускаемые приходскими общи
нами всех епархий.
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Обучение в институте предполагается бесплатное, а для содержания матери
ально необеспеченных студентов будут учреждены стипендии и для иногородних
студентов общежитие.
В институте будет Совет, Правление и Ученое совещание, и эти три органа
будут состоять под председательством ректора института, назначаемого патриар
хом.
2) «Богословско-пасторские курсы» предполагаются организовать в епархи
ях, и находиться они будут в ведении епархиального архиерея. В текущем году
предполагается организовать курсы только при Московской епархии.
Богословско-пасторские курсы имеют целью подготовлять приходских свя
щенников.
Срок обучения на курсах двухлетний. На курсы будут приниматься лица не
моложе 18 лет и прошедшие общеобразовательную подготовку не ниже неполной
средней школы.
Условия обучения и содержания слушателей курсов те же, что и в институте.
Заведующий курсами, он же председатель педагогического Совета курсов,
будет назначаться епархиальным архиереем.
3) Устанавливается следующее количество мест первого курса:
а) в институте не более 30 человек;
б) на богословских курсах не более 25 человек.
4) Предусматривая помещения на все три курса института и два класса бого
словских курсов, а также для общежитий и квартир для администрации и обслу
живающего персонала, Сергий обратился в Совет за предоставлением помещений
в пределах от 1500 до 2000 кв. метров.
Прошу Ваших указаний.
Приложение: по тексту9.
Председатель Совета
по делам Русской православной церкви
при СНК СССР

Г.Г. Карпов

Разослано:
т. И.В. Сталину
т. В.М. Молотову
Резолюция: «От т. Карпова».
«Архив. Предложение принято. Сообщено т. Маленкову. 25 ноября. [Подпись
неразборчива].
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 1-2. Подлинник. Машинопись. Под
пись Г.Г. Карпова - автограф.
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№6
Постановление СНК СССР «Об утверждении положения
“О порядке открытия церквей”»
г. Москва. Кремль
№ 1325

28 ноября 1943 г.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Утвердить предложения Совета по делам Русской православной церкви при
Совнаркоме СССР о порядке открытия церквей, (см. приложение).
Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР
Управляющий делами Совета народных комиссаров СССР

В. Молотов
Я. Чадаев

Резолюция: «За». Маленков».
ГА РФ . Ф . P-5446. On. 1. Д. 221. Л. 3. Подлинник. Машинопись. Подпись
Я. Чадаева и резолюция - автографы.

№7
Приложение
к постановлению СНК СССР «Об утверждении положения
“О порядке открытия церквей”»
Утверждено
постановлением СНК СССР
от 28 ноября 1943 г., № 1325
О порядке открытия церквей
1. В случаях, когда Совнаркомы союзных и автономных республик и
обл(край)исполкомы отклоняют ходатайство верующих об открытии церкви,
выносится СНК или исполкомом мотивированное решение, копия которого на
правляется в Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР, а
материалы остаются в делах СНК республики или обл(край)исполкома. О своем
решении СНК республики или обл(край)исполком уведомляет верующих, под
писавших заявление.
2. В тех случаях, когда СНК республик, обл(край)исполкомы находят целе
сообразным и возможным удовлетворить ходатайство верующих об открытии той
или иной церкви, все материалы с заключением СНК республики или обл(край)
исполкома направляются в Совет по делам Русской православной церкви при
СНК СССР для решения вопроса.
3. В своих заключениях Совнаркомы республик и обл(край)исполкомы
должны показать:
а) действительно ли заявители были уполномочены группой верующих или
они действуют по личной инициативе;
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б) в каком состоянии находится здание церкви, о котором просят верующие,
и как это здание используется в настоящее время;
в) когда и по решению каких советских органов данная церковь была закрыта;
г) количество функционирующих церквей в районе или городе и расстояние
до ближайшей церкви от данного населенного пункта.
4. Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР на своих
заседаниях рассматривает поступившие с мест заявления и заключения по ним и
выносит предварительные свои решения.
5. В отношении тех случаев, когда Совет по делам Русской православной
церкви при СНК СССР согласился с мнением СНК республики или обл(край)
исполкома об открытии той или иной церкви, Совет по делам Русской православ
ной церкви при СНК СССР периодически представляет в Совнарком СССР на
одобрение свои предварительные решения.
6. После одобрения правительством, Совет по делам Русской православной
церкви при СНК СССР свое окончательное решение сообщает СНК республи
ки или обл(край)исполкому для последующей регистрации нового религиозного
общества и оформления передачи верующим церковного здания.
7. Вся работа по приему, учету и предварительному рассмотрению заявле
ний, проведение необходимой проверки и составление проектов заключений по
ним осуществляется уполномоченными Совета по делам Русской православной
церкви при СНК союзных, автономных республик и при обл(край) исполкомах.
8. Районные и городские исполкомы Советов депутатов трудящихся, не вы
нося своего решения, направляют заявления верующих об открытии церквей со
справкой необходимых сведений уполномоченному Совета по делам Русской пра
вославной церкви при СНК республики или обл(край)исполкоме.
9. В тех областях, краях и республиках, где имеются епископы Русской пра
вославной церкви, управляющие епархиями, уполномоченные Совета по делам
Русской православной церкви в порядке проверки поступивших к ним заявлений
выясняют через епископов, поддерживают ли они ходатайства верующих или счи
тают возможным отклонить эти ходатайства.
В последнем случае заявления передаются епископу для отклонения и непо
средственного об этом извещения заявителей.
В тех случаях, когда заявления от верующих поступают непосредственно
епископу, последний рассматривает их и передает уполномоченному Совета по
делам Русской православной церкви только те заявления, по которым он поддер
живает ходатайство верующих, сообщая свое мнение уполномоченному.
Председатель Совета
по делам Русской православной церкви при СНК СССР

Г.Г. Карпов

ГА РФ . Ф. P-5446. On. 1. Д. 221. Л. 4 -5 . Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф.
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№8
Докладная записка Совета по делам Русской православной церкви
при СНК СССР «Об утверждении положения
“О порядке открытия церквей”»
№ 9/с

9 ноября 1943 г.
Сов[ершенно ] секретно

Совнарком Союза ССР
т. В.М. Молотову
В связи с избранием патриарха и образованием при нем Синода увеличилось
число ходатайств (в большинстве коллективных) за открытие церквей.
За октябрь месяц с.г. из 32 областей, краев и 7 автономных республик РС Ф С Р
заявлений в Совет поступило 517, в том числе 274 заявления переданы в Совет из
Верховных Советов РС Ф С Р и СССР.
Наибольшее количество заявлений, поступивших в Совет, относится к об
ластям: Московской (105), Ивановской (63), Кировской (38), Горьковской (36),
Калининской (34), Ярославской (28), Рязанской (27).
Заявления, поступившие в Совет, носят характер просьб об открытии церк
вей, ранее закрытых решениями советских органов, и церквей, официально не за
крытых, но недействующих по другим причинам. Существующими законополо
жениями в отношении религиозных культов:
а) Постановлением ВЦИК и СНК РС Ф С Р от 8 апреля 1929 г. «О религиоз
ных объединениях» и изменениями к нему, внесенными Постановлением ВЦИК
от 1 января 1932 г.;
б) Инструкцией «О порядке проведения в жизнь законодательства о куль
тах», изданной 16 января 1931 г. Постоянной комиссией при Президиуме ВЦИКа
по вопросам культа, предоставлено право выносить решения о регистрации рели
гиозных обществ и групп верующих исполкомам районных, городских, областных
и краевых Советов депутатов трудящихся.
В последние годы исполкомы воздерживаются от таких решений и направ
ляют заявления об открытии церквей в Верховные Советы РС Ф С Р и СССР (а в
данное время в Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР)
или запрашивают разъяснений (особенно часто) о порядке их рассмотрения.
На приеме правительством 4 сентября с.г. руководителей Русской право
славной церкви митрополитом Ленинградским Алексием был поднят вопрос о
предоставлении права епископам, управляющим епархиями, участвовать в пред
варительном рассмотрении заявлений верующих об открытии церквей и входить
с ходатайством в советские органы только в тех случаях, когда, по мнению еписко
па, следует удовлетворить данное ходатайство, и права отклонения ходатайства
верующих, когда епископ находит нецелесообразным открытие церкви.
Правительство в принципе одобрило это предложение. Принимая во внима
ние необходимость централизованного решения вопросов о религиозных культах
и, в частности, вопроса об открытии или закрытии церквей, в целях обеспечения
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правильной государственной линии в этом деле, Совет по делам Русской право
славной церкви при СНК СССР считает возможным установить следующий по
рядок:
1. В случаях, когда СНК союзных и автономных республик и обл(край)
исполкомы отклоняют ходатайства верующих об открытии церкви, выносится
СНК или исполкомом мотивированное решение, копия которого направляется
в Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР, а материалы
остаются в делах СНК республик или обл(край)исполкома. О своем решении
СНК республики или обл(край)исполком уведомляет верующих, подписавших
заявление.
2. В тех случаях, когда СНК республик, обл(край)исполкомы находят целе
сообразным и возможным удовлетворить ходатайство верующих об открытии той
или иной церкви, все материалы с заключением СНК республики или обл(край)
исполкома направляются в Совет по делам Русской православной церкви при
СНК СССР для решения вопроса.
3. В своих заключениях Совнаркомы республик и обл(край)исполкомы
должны показать:
а) действительно ли заявители были уполномочены группой верующих, или
они действуют по личной инициативе;
б) в каком состоянии находится здание церкви, о которой просят верующие,
и как это здание используется в настоящее время;
в) когда и по решению каких советских органов данная церковь была закрыта;
г) количество функционирующих церквей в районах или городе и расстоя
ние до ближайшей церкви от данного населенного пункта.
4. Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР на своих
заседаниях рассматривает поступившие с мест заявления и заключения по ним, и
выносит предварительные свои решений.
5. В тех случаях, когда Совет по делам Русской православной церкви согла
сился с мнением СНК республики или обл(край)исполкома об открытии той или
иной церкви, Совет периодически представляет в Совнарком СССР на утвержде
ние свои предварительные решения.
6. После утверждения Правительством, Совет результаты решения сообщает
в СНК республики и обл(край)исполкомы для последующей регистрации ново
го религиозного общества и оформления передачи верующим церковного здания.
7. Вся работа по приему, учету и предварительному рассмотрению заявлений,
проведение необходимой проверки и составление проектов заключений по ним,
осуществляется уполномоченным Совета при СНК союзных, автономных респу
блик и при обл(край)исполкомах.
8. Районные и городские исполкомы Советов депутатов трудящихся, не вы
нося своего решения, направляют заявления верующих об открытии церквей со
справкой необходимых сведений уполномоченному Совета при СНК республики
или при обл(край)исполкоме.
9. В тех областях, краях и республиках, где имеются епископы Русской пра
вославной церкви, управляющие епархиями, уполномоченные Совета, в порядке
проверки поступивших к ним заявлений, выясняют через епископов, поддержи-
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вают ли они ходатайства верующих или считают возможным отклонить эти хода
тайства.
В последнем случае заявления передаются епископу для отклонения и непо
средственного об этом извещении заявителей.
В тех случаях, когда заявления от верующих поступают непосредственно
епископу, последний рассматривает их и передает уполномоченному Совета толь
ко те заявления, по которым он поддерживает ходатайство верующих, сообщая
свое мнение уполномоченному.
Об изложенном порядке, после получения Ваших указаний, Совет по делам
Русской православной церкви намечает сообщить председателям СН К союзных и
автономных республик, обл(край)исполкомов.
Прошу Ваших указаний.
Председатель Совета
по делам Русской православной церкви при СНК СССР

Г.Г. Карпов

Помета: «Арх[ив]. Предложение принято.
Поправки переданы т. Смирнову 25/X L [подпись неразборчива]».
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 499. Л. 12-14. Подлинник. Машинопись. Под
пись и помета - автографы.

№9
Распоряж ение С Н К С С С Р о даче разреш ения на открытие
православных церквей
г. Москва. Кремль
№ 10974рс
Экз. № 2

20 мая 1944 г.
Секретно

Одобрить решение Совета по делам Русской православной церкви при Сов
наркоме СССР о даче разрешения на открытие 54 церквей в населенных пунктах,
согласно прилагаемому перечню.
Зам. председателя Совета министров Союза ССР

В. Молотов

Резолюция: «Сообщить всем в течение 2-х дней. К. 20/V».
Разослано: «Совету по делам Русской православной церкви при СНК СССР».
ГА РФ . Ф. Р-6991. Оп. 9. Д. 1. Л. 18. Заверенная копия. Машинопись. Р е
золюция - автограф.
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№10
Приложение к распоряжению СНК СССР от 20 мая 1944 г., № 10974рс
о даче разрешения на открытие православных церквей
Перечень населенных пунктов,
в которых разрешается открытие православных церквей
Приложение
к распоряжению СНК СССР
от 20 мая 1944 г., № 10974рс
Секретно

3 церкви в Молотовской области - в г. Оса и в селениях: Плотниково Бере
зовского района; Спас-Барда Кишертского района.
2 церкви в Саратовской области: в г. Ртищево и в г. Петровске.
1 церковь в г. Камышине Сталинградской области.
2 церкви в Омской области: в г. Ишиме и в г. Тюмени.
7 церквей в Горьковской области: в г. Балахна и в селениях: Богатиловка
Теплостанского района; Гремячево Кулебакского района; Ново-Егорьевском Лысковского района; Рожново Борского района; Б. Печерки Гагинского района; Вторусском Чернухинского района.
2 церкви в Казахской ССР: одна в г. Семипалатинске и молитвенный дом в
г. Чимкенте.
2 церкви в Курской области, в селениях: Воловчик Воловского района и Липовчанском Советского района.
11 церквей в Калининской области: в г. Зубцове и в селениях: Голенково Ки
ровского района; Марьино Медновского района; Метлино Торопецкого района;
Ключевое Максатихинского района; Козлово Завидовского района; Петропав
ловское Новоторжского района; Матвеево Спировского района; Котлован Воло
годского района; Новый Стан Новокарельского района; Осечно Вышневолоцкого
района.
2 церкви в Чкаловской области: в г. Чкалове ив е . Студенцы Гавриловского
района.
4 церкви в Челябинской области, в городах: Коркино, Троицке, Верхнеураль
ске и Катав-Ивановске.
3 церкви в Рязанской области, в селениях: Барсенево Тумского района; Пушкаро-Кладбищенской слободе Лебединского района и Сухая Лубка Трубетчинского района.
2 церкви в Свердловской области: в г. Свердловске и в г. Карпинске.
1 церковь в г. Пржевальске Киргизской ССР.
2 церкви в Удмуртской АССР, в селениях: Можга Можгинского района и Ка
менное Заделье Балезинского района.
3 церкви в Башкирской АССР, в селениях: Константиново-Александровке
Альшеевского района; Ново-Петровском Архангельского района и Силантьеве
Бирского района.
1 церковь в с. Шабельске Лиманского района Краснодарского края.
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1 церковь в г. Усмани Воронежской области.
5 церквей в Ивановской области, в селениях: Ликино Судогодского района;
Георгиевском Кинешемского района; Нижний Ландех Пестяковского района;
Бакшеево Струнинского района и Спас-Шелутино Палехского района.

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 9. Д. 1. Л. 19-20. Заверенная копия. Машинопись.

№11
Представление Совета по делам Русской православной церкви
при СНК СССР по вопросу о даче разрешения на открытие
православных церквей
№ 66/с
Экз. № 2

16 мая 1944 г.
Секретно

Совнарком Союза ССР
т. В.М. Молотову
Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР представляет
на одобрение правительства свои предложения об открытии пятидесяти трех пра
вославных церквей в Молотовской, Свердловской, Челябинской, Омской, Чка
ловской, Саратовской, Сталинградской, Рязанской, Горьковской, Ивановской,
Калининской, Курской и Воронежской областях; Краснодарском крае, Казахской,
Киргизской ССР, Башкирской и Удмуртской АССР.
С сентября 1943 г. до 1 мая 1944 г. проступило в Совет от групп верующих из
вышеназванных областей, краев и республик 1014 заявлений об открытии церк
вей, которые, по мере их поступления, в соответствии с Постановлением Совнар
кома СССР № 1325 от 28/X I-1943 г. «О порядке открытия церквей», направля
лись Советом в обл(край)исполкомы и СНК республик на заключение.
Из числа рассмотренных обл(край)исполкомами и СНК республик 358 за
явлений отклонено на местах по разным причинам 299 заявлений и признано воз
можным открыть, ввиду многократных ходатайства верующих, 59 церквей.
656 заявлений находятся еще на местах в стадии проверки.
Совет, рассмотрев 59 заключений обл(край)исполкомов и СНК республик,
поддерживающих ходатайства об открытии церквей, нашел необходимым 5 дел
возвратить на места для выяснения ряда обстоятельств.
Совет поддерживает мнение обл(край)исполкомов и СНК республик об от
крытии 54 церквей в следующих населенных пунктах:
1 ) 3 церкви в Молотовской области - в г. Оса и в селениях: Плотниково Бе
резовского района; Спас-Барда Кишертского района.
В области имеется 28 действующих церквей, но в этих районах действующих
церквей нет.
2) 2 церкви в Саратовской области: в г. Ртшцево и в г. Петровске.
В области имеется всего две действующие церкви (г. Саратов и г. Вольск).
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3) 1 церковь в г. Камышине Сталинградской области, где нет действующих
церквей, но в области имеется 8 действующих церквей.
4) 2 церкви в Омской области: в г. Ишиме и в г. Тюмени, где нет действую
щих церквей, но в Омской области имеется 2 действующие церкви.
5) 7 церквей в Горьковской области: в г. Балахна, в селениях: Богатиловка
Кулебакского района; Ново-Егорьевском Лысковского района; Рожново Борско
го района; Б. Печерки Гагинского района; Вторусском Чернухинского района.
В области имеется 9 действующих церквей, но в данных районах действую
щих церквей нет.
6) 2 церкви в Казахской ССР: одна в г. Семипалатинске и молитвенный дом
[в] г. Чимкенте.
В Казахской ССР имеется две действующие церкви: в г. Петропавловске и
г. Акмолинске.
7) 2 церкви в Курской области, в селениях: Воловчик Воловского района и
Липовчанском Советского района.
В Курской области имеется 254 действующие церкви, из них 232 церкви
были открыты в период немецкой оккупации. В Воловском и Советском районах
действующих церквей нет.
8) 11 церквей в Калининской области: в г. Зубцове и в селениях: Голенково
Кировского района; Марьино Медновского района; Метлино Торопецкого рай
она; Ключевое Максатихинского района; Козловское Завидовского района; Пе
тропавловское Новоторжского района; Матвеево Спировского района; Котлован
Бологовского района; Новый Стан Новокарельского района; Осечно Вышневолокского района.
В Калининской области имеется 62 действующие церкви, а в указанных рай
онах действующих церквей нет.
9) 2 церкви в Чкаловской области: в г. Чкалове иве. Студенцы Гавриловского района.
В Чкаловской области действующих церквей нет.
10) 4 церкви в Челябинской области, в городах: Коркино, Троицке, ВерхнеУральске и Катав-Ивановске.
В области имеется 4 действующие церкви, а в названных городах действую
щих церквей нет.
11) 3 церкви в Рязанской области, в селениях: Барсенево Тумского района;
Пушкаро-Кладбшценской слободе Лебедянского района и Сухая Лубна Трубетчинского района.
В области имеется 9 действующих церквей, а в названных районах действу
ющих церквей нет.
12) 2 церкви в Свердловской области: в г. Свердловске и в г. Карпинске.
В Свердловской области имеется 17 действующих церквей. В г. Карпинске
и районе действующих церквей нет, а в г. Свердловске имеется одна небольшая
действующая церковь.
13) 1 церковь в г. Пржевальске Киргизской ССР.
В Иссык-Кульской области Киргизской ССР действующих церквей нет.
14) 2 церкви в Удмуртской АССР, в селениях: Можга Можгинского района и
Каменное-Заделье Балезинского района.
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В Удмуртской АССР имеется 8 действующих церквей, а в названных райо
нах действующих церквей нет.
15) 3 церкви в Башкирской АССР, в селениях: Константино-Александровке
Алынеевского района; Ново-Петровском Архангельского района и в Силантьеве
Бирского района.
В Башкирской АССР имеется 5 действующих церквей. В указанных районах
действующих церквей нет.
16) 1 церковь в с. Шабельске Лиманского района Краснодарского края.
В крае имеется 150 действующих церквей, в своем большинстве открытых в
период немецкой оккупации.
В Лиманском районе действующих церквей нет.
17) 1 церковь в г. У смани Воронежской области.
В Воронежской области имеется 60 действующих церквей. В г. Усмани и
районе действующих церквей нет.
18) 5 церквей в Ивановской области, в селениях: Ликино Судогодского райо
на; Георгиевском Кинешемского района; Нижний Ландех Пестяковского района;
Бакшеево Струнинского района и Спас-Шелутино Палехского района.
В Ивановской области имеется 38 действующих церквей, а в указанных рай
онах действующих церквей нет.
При этом представляю проект распоряжения СНК С С С Р10.
Председатель Совета
по делам Русской православной церкви при СНК СССР

Г.Г. Карпов

ГА РФ . Ф . P-6991. On. 1. Д. 3. Л. 90-91об. Копия. Машинопись.

№12
Распоряжение СНК СССР о ремонте патриаршего кафедрального
Богоявленского (Елоховского) собора (г. Москва)
г. Москва . Кремль

№ 17429-рс
Экз. № 9

26 августа 1944 г.
Секретимо

Обязать Управление культурно-бытового строительства г. Москвы (т. Заседателева) произвести в течение сентября-октября месяцев 1944 г. необходимый
ремонт патриаршего кафедрального Богоявленского собора (пл. Баумана) за счет
средств Московской патриархии.
Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР

В. Молотов

Резолюция: «т. Анисимовой. На контроль]. Зайцеву».
Помета: «Совету по делам Русской православной церкви при СНК СССР».
ГА РФ . Ф . Р-6991. Оп. 9. Д. 1. Л. 31. Заверенная копия. Машинопись. Р е
золюция и помета - автографы.
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№13
Служебная записка Совета по делам Русской православной церкви
при СНК СССР по вопросу ремонта патриаршего кафедрального
Богоявленского (Елоховского) собора
№ 108с
Экз. № 2

24 августа 1944 г.
Секретно

Совет народных комиссаров Союза ССР
т. В.М. Молотову
Московская патриархия обратилась в Совет по делам Русской православной
церкви при СНК СССР с просьбой оказать содействие в производстве ремонт
ных работ по отделке фасада патриаршего кафедрального Богоявленского собора
(площадь Баумана).
На ремонт кафедрального собора перед Патриархией также настаивает от
дел благоустройства Бауманского райсовета в целях благоустройства и оформле
ния архитектурного ансамбля площади Баумана. Данный собор часто посещается
представителями инопосольств, а на январь месяц 1945 г. намечен созыв в Москве
Поместного собора (съезда для избрания патриарха и благоустройство собора не
обходимо).
Московская патриархия при своих хозяйственных и организационных воз
можностях произвести указанный выше ремонт не в состоянии, а поэтому Совет
просит Ваших указаний Мосгорисполкому о производстве в течение сентябряоктября месяца 1944 г. ремонта по патриаршему кафедральному Богоявленскому
собору за счет средств Московской патриархии.
Проект распоряжения СНК СССР прилагается111.
Председатель Совета
по делам Русской православной церкви при СНК СССР

Г.Г. Карпов

ГА РФ. Ф. P-6991. On. 1. Д. 3. Л. 176. Копия. Машинопись.
№ 14
Распоряжение СНК СССР о выделении средств для ремонта
Эчмиадзинского монастыря
г. Москва. Кремль
№ 18129-рс
Экз. № 10

7 сентября 1944 г.
Секретно

1. Разрешить Совету народных комиссаров Армянской ССР израсходовать
в 1944 г. 500000 рублей на производство капитального ремонта Эчмиадзинского
монастыря и квартир патриаршего покоя католикоса.
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2. Обязать Народный комиссариат финансов Союза ССР отпустить Совету
народных комиссаров Армянской ССР из резервного фонда СНК Союза ССР
500000 рублей для работ, указанных в п. 1 настоящего распоряжения.
Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР

В. Молотов

Помета: «Совету по делам религиозных культов при СНК СССР».
ГА РФ . Ф . Р-6991. Оп. 3. Д. 1. Л. 18. Копия. Машинопись. Помета - авто
граф.

№15
Р аспоряж ен ие С Н К С С СР о выделении средств для организации
Д уховной академии в Эчмиадзине
г. Моасва. Кремль
№ 18130рс
Экз. № 10

7 сентября 1944 г.
Секретно

1. Разрешить Совету народных комиссаров Армянской ССР израсходовать
в 1944 г. 200 000 рублей на ремонт здания, приобретение оборудования и другие
организационные расходы, связанные с открытием Духовной академии в Эчми
адзине.
2. Обязать Народный комиссариат финансов Союза ССР отпустить Совету
народных комиссаров Армянской ССР из резервного фонда СНК Союза ССР
200 000 рублей для работ, указанных в п. 1 настоящего распоряжения.
Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР

В. Молотов

Помета: «Совету по делам религиозных культов при СНК СССР».
ГА РФ . Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 1. Л. 21. Копия. Машинопись. Помета - авто
граф.

№16
П остановление С Н К СС СР «О б утверждении положения “О порядке
открытия молитвенных зданий религиозных культов”»
г. Москва. Кремль
№ 1603

19 ноября 1944 г.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Утвердить предложение Совета по делам религиозных культов при Совнар
коме СССР о порядке открытия молитвенных зданий религиозных культов (см.
приложение).
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Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР
Управляющий делами Совета народных комиссаров СССР

В. Молотов
Я. Чадаев

ГА РФ . Ф. P-5446. On. 1. Д. 238. Л. 246. Подлинник. Машинопись. Под
писи - автографы.
№ 17

Приложение к постановлению СНК СССР
«Об утверждении положения “О порядке открытия молитвенных
зданий религиозных культов”»
Утверждено
постановлением СНК СССР
от 19 ноября 1944 г., № 1603
О порядке открытия молитвенных зданий религиозных культов
Ходатайство верующих религиозных объединений армяно-григорианской,
старообрядческой, греко-католической, католической, лютеранской церквей,
мусульманского, иудейского, буддийского вероисповеданий и сектантских орга
низаций об открытии молитвенных зданий (церквей, костелов, кирок, мечетей,
синагог, храмов и т. д.) подписывается не менее чем 20 совершеннолетними граж
данами из числа местных жителей, не лишенных по суду избирательных прав, и
направляется в союзной республике, не имеющей областного деления, - в Сов
нарком союзной республики, в автономной республике - в Совнарком автоном
ной республики, в областях (краях) - в обл(край)исполком.
Вся работа по приему, учету и предварительному рассмотрению заявлений
верующих, проведение необходимой проверки и составление заключений по ним
производится уполномоченными Совета по делам религиозных культов при Сов
наркоме СССР, а там, где их нет, лицами, на то уполномоченными Совнаркомами
союзных или автономных республик, обл(край)исполкомами.
Районные и городские, а в Латвийской, Эстонской, Литовской и Молдавской
ССР уездные исполкомы, по поступившим к ним ходатайствам верующих об от
крытии молитвенных зданий, не вынося своего решения, направляют их с прило
жением необходимых сведений уполномоченному Совета по делам религиозных
культов при Совнаркоме СССР, состоящему при соответствующем Совнаркоме
союзной или автономной республики, или обл(край)исполкоме.
В тех случаях, когда Совнарком союзной или автономной республики,
обл(край)исполком находит целесообразным и возможным удовлетворить хо
датайство верующих об открытии молитвенного здания, все материалы с заклю
чением Совнаркома союзной или автономной республики, обл(край)исполкома
направляет в Совет по делам религиозных культов при Совнаркоме СССР для
решения вопроса.
В своем заключении Совнарком союзной или автономной республики,
обл(край)исполком указывает:
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а) все ли лида, подписавшие ходатайство, совершеннолетние и не лишенные
по суду избирательных прав граждане; являются ли они представителями группы
верующих, или группа состоит только из лиц, подписавших ходатайство;
б) в каком состоянии находится молитвенное здание, об открытии которого
ходатайствуют верующие, и как оно используется в настоящее время;
в) когда и по решению какого советского органа это молитвенное здание
было закрыто;
г) число функционирующих в районе или в городе молитвенных зданий того
религиозного культа, к которому принадлежат заявители, и расстояние от этих
зданий до населенного пункта (местожительства заявителей).
6. В отношении тех случаев, когда Совет по делам религиозных культов при
Совнаркоме СССР согласится с мнением союзной или автономной республики,
обл(край)исполкома об открытии молитвенного здания, свои предварительные
решения периодически представляет в Совнарком СССР на одобрение.
7. После одобрения правительством Совет по делам религиозных культов при
Совнаркоме СССР свое окончательное решение сообщает Совнаркому союзной
или автономной республики, обл(край)исполкому для последующей регистрации
нового религиозного общества и оформления передачи верующим молитвенного
здания.
8. Совнарком союзной или автономной республики, обл(край)исполком при
отказе в ходатайстве верующих выносит об этом мотивированное решение, копию
которого представляет в Совет по делам религиозных культов при Совнаркоме
СССР и уведомляет о нем заявителей.
9. В республиках, краях и областях, на территории которых имеются руко
водители религиозных центров или их представители (духовные управления му
сульман, начальники епархий армяно-григорианской церкви, старообрядческие,
католические епископы и т. д.), уполномоченные Совета по делам религиозных
культов при Совнаркоме СССР, наряду с проверкой ходатайств, выясняют, под
держивают ли они ходатайство верующих или считают возможным отклонит его.
В тех случаях, когда руководители религиозных центров или их представи
тели признают нецелесообразным открытие молитвенного здания, уполномочен
ный Совета по делам религиозных культов при Совнаркоме СССР передает им
ходатайство верующих для отклонения и непосредственного извещения об этом
заявителям.
Если ходатайства верующих поступают непосредственно к указанным ли
цам, то они, сообщая свое мнение, передают уполномоченному Совета по делам
религиозных культов при Совнаркоме СССР только те ходатайства, которые они
поддерживают.
Председатель Совета по делам религиозных культов
при Совнаркоме СССР

И.В. Полянский

ГА РФ . Ф . P-5446. On. 1. Д. 238. Л. 247-249. Подлинник. Машинопись.
Подпись - автограф.
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№18
Постановление СНК СССР «О православных церквах
и молитвенных домах»
г. Москва. Кремль
№ 1643-486с

1 декабря 1944 г.
Секретно

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
Запретить закрытие зарегистрированных в установленном порядке право
славных церквей, действующих в бывших церковных зданиях, и молитвенных
домов в арендуемых верующими помещениях без разрешения Совета по делам
Русской православной церкви при Совнаркоме СССР.
Разрешить Совнаркомам союзных и автономных республик, областным и
краевым исполкомам в случаях необходимости освобождать помещения государ
ственных и общественных учреждений (школы, клубы, детские и лечебные уч
реждения и т. п.), занятые в период немецкой оккупации под церкви и молитвен
ные дома, предоставляя церковным общинам срок, необходимый для подыскания
на правах аренды других помещений.
В тех случаях, когда указанные государственные и общественные учрежде
ния размещались в бывших церковных зданиях, а в период оккупации эти зда
ния были заняты религиозными общинами, вопрос об освобождении этих зданий
должен разрешаться по согласованию с Советом по делам Русской православной
церкви при Совнаркоме СССР.
Разрешить Совету по делам Русской православной церкви при Совнаркоме
СССР при наличии ходатайства значительной группы верующих об открытии
православной церкви или молитвенного дома, если в районе или городе нет дей
ствующих церквей, или действующая церковь находится на значительном рассто
янии от местожительства заявителей, - удовлетворять это ходатайство в порядке,
установленном постановлением Совнаркома СССР от 28 ноября 1943 г. № 132512.
В первую очередь должны удовлетворяться ходатайства верующих об откры
тии тех церквей, в отношении которых не выносилось решений об их закрытии, а
церковные здания свободны и не переоборудованы.
Запретить переоборудование церковных зданий для других целей без раз
решения Совета по делам Русской православной церкви при Совнаркоме СССР.
Установить, что слом или разборка церковных зданий допускается по рас
поряжению обл(край)исполкома или Совнаркома республики в исключительных
случаях (при угрозах обвала и т. п.), при наличии технического акта и по заклю
чению уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви при Со
внаркоме СССР.
Установить, что строительство новых молитвенных зданий допускается в от
дельных случаях силами и средствами верующих с разрешения Совета по делам
Русской православной церкви при Совнаркоме СССР.
Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР
Управляющий делами Совета народных комиссаров СССР

И. Сталин
Я. Чадаев

ГА РФ . Ф. Р-5446. Оп. 106. Д. 124. Л. 243-244. Подлинник. Машинопись.
Подписи - автографы.
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№ 19
Распоряжение СНК СССР о даче разрешения на открытие
молитвенных зданий религиозных культов
г. Москва. Кремль
№ 4088-рс
Экз. № 8

13 марта 1945 г.
Секретно

Одобрить решение Совета по делам религиозных культов при Совнаркоме
СССР о даче разрешения на открытие молитвенных зданий в населенных пун
ктах, согласно прилагаемого перечню.
Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР

В. Молотов

Резолюция: «тт. Садовскому, Тагиевуу Фильченкову. Сообщить о решении
соответствующим]уполномоченным] Совета. И.В. Полянский. 14/Ш.45».
Пометы: «Совету по делам религиозных культов при СНК СССР»
«Исполнено. 16/Ш.45.3.К. 13».
ГА РФ . Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 32. Л. 9. Заверенная копия. Машинопись. Р е
золюция и пометы - автографы.

№20
Приложение к распоряжению СНК СССР от 13 марта 1945 г.
№ 4088-рс о даче разрешения на открытие молитвенных зданий
религиозных культов
Приложение
к распоряжению СНК СССР
от 13 марта 1945 г., № 4088-рс
Секретно
Перечень населенных пунктов,
в которых разрешается открытие молитвенных здании религиозных культов
1. По мусульманскому вероисповеданию:
а ) 1 мечеть в г. Астрахани, в Сталинском районе, по ул. Спартаковской, д. № 6;
б) 1 мечеть «Чаримгор» в г. Карши Кашка-Дарьинской обл. Узбекской ССР,
по ул. Узбекистанской, д. № 73;
в) 1 мечеть в г. Чкалове, на Сенной площади;
г) 1 мечеть в г. Алма-Ата, по ул. Пушкина, д. № 28.
2. По старообрядческой церкви белокриницкого согласия:
а) церковь в с. Тураево Раменского района Московской обл.;
б) церковь с. Устьяново Куровского района Московской обл.;
в) церковь в г. Ржеве Калининской обл., по ул. Калинина.
3. По общинам евангельских христиан и баптистов:
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а) молитвенный дом в с. Коневка Хотынецкого района Орловской обл.
б) молитвенный дом во Фрунзенском районе г. Ташкента, по ул. Гордеева,
Д- №

8;

в) молитвенный дом в п. Бекетовка Кировского района г. Сталинграда;
г) молитвенный дом в г. Фролово Фроловского района Сталинградской обл.,
по ул. Красной, д. № 9.
4. Синагога в г. Ташкенте, по ул. Сагбан, тупик 5.
5. Армяно-Григорианская церковь им. «Сурб-Хач» в г. Ахалкалаки Ахалкалакского района Грузинской ССР.
ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 32. Л. 10. Заверенная копия. Машинопись.

№2 1
Представление Совета по делам религиозных культов при СНК СССР
по вопросу о даче разрешения на открытие молитвенных зданий
религиозных культов
№ 62с
Э к з.№ 2

12 марта 1945 г.
Секретно

Совет народных комиссаров Союза ССР
т. В.М. Молотову
Совет по делам религиозных культов при СНК СССР, найдя возможным
поддержать мнение соответствующих Совнаркомов союзных республик и облис
полкомов, представляет на одобрение правительства свои предложения об откры
тии следующих молитвенных зданий религиозных культов:
по одной мечети в гг. Астрахани, Карши (УзССР), Чкаловске и Алма-Ате;
по одной старообрядческой церкви в селах: Тураево и Устьяново Москов
ской области, в г. Ржеве (Калининская обл.);
по одному молитвенном дому евангельских христиан и баптистов в с. Конев
ка Орловской обл. и в гг. Ташкенте, Сталинграде (п. Бекетовка), Фролово (Ста
линградской обл.);
а также одной синагоги в г. Ташкенте и одной армяно-григорианской церкви
в г. Ахалкалаки (Грузинская ССР).
Во всех перечисленных населенных пунктах действующих молитвенных до
мов указанных религиозных культов нет, за исключением г. Астрахани, где имеет
ся одна действующая небольшая мечеть.
При этом Совет представляет проект распоряжения Совнаркома СССР14.
Председатель Совета
по делам религиозных культов при СНК СССР

И.В. Полянский

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 32. Л. 6. Заверенная копия. Машинопись.
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№22
Распоряжение СНК СССР о выделении СНК Армянской ССР средств
на проведение Собора Армянской церкви
г. Москва. Кремль
№ 7490рс
Экз. № 10

8 мая 1945 г.
Секретно

1. Разрешить Совнаркому Армянской ССР израсходовать в 1945 г. 400 тыс.
рублей на проведение Собора Армянской церкви.
2. Обязать Наркомфин СССР отпустить Совнаркому Армянской ССР из ре
зервного фонда Совнаркома СССР 400 тыс. рублей на мероприятие, указанное в
п.1 настоящего распоряжения.
Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР

И. Сталин

Помета: «Совету по делам религиозных культов».
ГА РФ . Ф. Р-6991. Он. 3. Д. 10. Л. 33. Копия. Машинопись. Помета - ав
тограф.

№ 23

Представление Совета по делам религиозных культов при СНК СССР
по вопросу о выделении СНК Армянской ССР средств на проведение
Собора Армянской церкви
№ 125
Экз. № 2

30 апреля 1945 г.
Секретно

СНК Союза ССР т. И.В. Сталину
16 июня 1945 г. в Эчмиадзине (Армянская ССР) - резиденция католико
са всех армян - состоится Церковный собор, на который ожидается прибытие
125 делегатов. Значительная часть делегатов (55 человек) приедет из-за границы;
другая часть (70 человек) будет представлять епархии, находящиеся в пределах
СССР.
На мероприятия, связанные с проведением Собора, распоряжением Совнар
кома СССР ранее было ассигновано 1600 тысяч рублей, из которых 1100 тысяч
рублей в соответствии с прямым назначением израсходованы на восстановление
и ремонт основных помещений Эчмиадзина - храма, патриарших покоев, здания
Духовной академии, общежитий.
Остальная часть ассигнованных денег предназначалась на проведение самого
Собора.
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По первоначальной наметке зам. католикоса архиепископ Чеорекчян15 пред
полагал оплатить за счет Эчмиадзина часть расходов, связанных с питанием и со
держанием только заграничного духовенства.
Позднее, однако, архиепископ Чеорекчян решил, что более целесообразным
является принять на счет Эчмиадзина расходы по содержанию всех без исключе
ния делегатов Собора.
Исходя из этого, архиепископ Чеорекчян возбудил ходатайство перед Сове
том по делам религиозных культов при СНК СССР о дополнительном ассигнова
нии 400 тысяч рублей.
Учитывая тактическую целесообразность такого решения архиепископа Чеорекчяна, Совет считает необходимым поддержать его ходатайство и просить раз
решить СНК Армянской ССР израсходовать в 1945 г. 400000 рублей, отпустив
эти деньги из резервного фонда СНК Союза в дополнение к ранее ассигнованным.
Прошу Ваших указаний.
Приложение: Проект распоряжения СНК СССР16.
Председатель Совета
по делам религиозных культов при СНК СССР

И.В. Полянский17

ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 10. Л. 31-31об. Копия. Машинопись.
№ 24
Распоряжение СНК СССР о выделении Московской патриархии
иностранной валюты в связи с поездками церковных делегаций
в Палестину, Египет, Сирию, Ливан и Лондон
г. Москва. Кремль
№ 7783рс
Экз. № 9

14 мая 1945 г.
Секретно

Обязать Наркомфин СССР отпустить Совету по делам Русской православ
ной церкви при СНК СССР 35000 иранских реалов, 6000 американских долларов
и 150 английских фунтов стерлингов для передачи их через Московскую патри
архию церковным делегациям, направляющимся в Палестину, Египет, Сирию,
Ливан и Лондон.
Покрытие указанной суммы инвалюты по существующему курсу в совет
ских рублях произвести Совету по делам Русской православной церкви при СНК
СССР за счет средств Московской патриархии.
Зам. председателя
Совета народных комиссаров Союза ССР

Н. Вознесенский17

Помета: «Совету по делам Русской православной церкви».
ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 9. Д. 2. Л. 29. Заверенная копия. Машинопись. По
мета - автограф.
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№ 25
Представление Совета по делам Русской православной церкви
при СНК СССР по вопросу о выделении Московской патриархии
иностранной валюты в связи с поездками церковных делегаций
в Палестину, Египет, Сирию, Ливан и Лондон
12 мая 1945 г.
Секретно

М 129/с
Экз. № 2
Совнарком Союза ССР т. Н.А. Вознесенскому

27 мая с.г., согласно полученному разрешению, патриарх Московский и всея
Руси Алексий в сопровождении церковной делегации в количестве 7 человек вы
езжает в Палестину, Египет, Сирию и Ливан с ответным визитом Восточным па
триархам.
В состав этой делегации включены митрополит Крутицкий Николай, про
топресвитер Колчицкий Н .Ф .18 и иеромонах Иувеналий19, которые из Египта от
делятся от патриаршей делегации и выедут в Лондон с ответным визитом по при
глашению архиепископа Кентерберийского.
На расходы в течение месячной поездки делегации по странам Ближнего
Востока и 8-10 дневного пребывания части делегации в Лондоне необходима
иностранная валюта в размере 3500 иранских реалов, 1500 египетских фунтов и
150 английских фунтов стерлингов.
В связи с тем, что Московская патриархия в своем распоряжении валюты не
имеет, патриарх Алексий возбудил перед Советом по делам Русской православ
ной церкви при СНК СССР ходатайство о предоставлении ему инвалюты в ука
занном выше размере, с покрытием ее по соответствующему курсу в советских
рублях за счет средств Московской патриархии.
Поддерживая это ходатайство, Совет представляет при этом проект распоря
жения СНК СССР.
Приложение: по тексту20.
Председатель Совета
по делам Русской православной церкви при СНК СССР

Г.Г. Карпов

ГА РФ. Ф. P-6991. On. 1. Д. 29. Л. 170. Копия. Машинопись.
№ 26
Постановление СНК СССР «По вопросам, относящимся
к Православной церкви и монастырям»
г. Москва. Кремль
№ 2137-546с

22 августа 1945 г.
Секретно

Проект21
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Дополнить постановление СНК СССР от I декабря 1944 г. № 1643-486с
«О православных церквах и молитвенных домах»22 следующим пунктом:
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«Установить, что в тех случаях, когда значительная группа верующих воз
буждает ходатайство об открытии церкви в церковном здании, сохранившим
церковный вид и церковную утварь, ничем не занятом и не закрывавшемся по
становлением советских органов - такое ходатайство подлежит удовлетворению,
независимо от количества действующих церквей в городе или районе».
2. Предложить Совнаркомам республик, обл[край]исполкомам при планиро
вании предусматривать, в пределах возможного, необходимость снабжения стро
ительными материалами приходских общин для ремонта церковных зданий, об
условленного договором, по представлениям уполномоченного Совета по делам
Русской православной церкви при СНК ССОР.
3. Предложить Совнаркомам республик, обл[край]исполкомам не пре
пятствовать церковным общинам производить колокольный церковный звон в
городах и селах, используя имеющиеся колокола, и не препятствовать приобре
тению их.
4. Предоставить церковным органам (патриархия, епархиальные управле
ния, приходские общины и монастыри) ограниченные права юридического лица
и разрешить приобретение ими транспортных средств, производство церковной
утвари и предметов религиозного культа, продажу этих предметов общинам ве
рующих, аренду, строительство и покупку в собственность домов для церковных
надобностей с разрешения уполномоченного Совета по делам Русской православ
ной церкви при СНК СССР в республиках, краях и областях.
5. Предложить Совнаркомам Украинской, Белорусской, Литовской, Лат
вийской, Эстонской, Молдавской ССР, Курскому и Псковскому облисполкомам
впредь до особых указаний не препятствовать деятельности православных муж
ских и женских монастырей, сохранив за ними ныне занимаемые жилые и слу
жебные монастырские помещения, церковные здания, а также находящиеся в их
пользовании земли (луговую, полевую, огород, сад, виноградник и пр.), а равно
скот, птицу, сельскохозяйственный инвентарь, промыслы и подсобные мастер
ские.
6. Поручить Совету по делам Русской православной церкви при СНК СССР
(т. Карпову) в 3-месячный срок подготовить свои предложения о правовом и хо
зяйственном положении православных монастырей и представить на утвержде
ние СНК СССР.
Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР
Управляющий делами Совета народных комиссаров СССР

И. Сталин
Я. Чадаев

Резолюция: «За» «М»23.
ГА РФ . Ф. Р-5446. Оп. 106. Д. 153. Л. 249-250. Подлинник. Машинопись.
Подписи и резолюция - автографы.
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№ 27
Постановление СНК СССР «О порядке обложения доходов
монастырей и предприятий при епархиальных управлениях»
г. Москва. Кремль
№ 2215

29 августа 1945 г.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Разрешить Наркомфину СССР привлекать к обложению подоходным
налогом в порядке статьи 19 Указа Президиума Верховного Совета СССР от
30 апреля 1943 г. «О подоходном налоге с населения»24 доходы монастырей от
имеющихся у них сельскохозяйственных и других источников, а также доходы
свечных заводов и других предприятий при епархиальных управлениях.
2. Освободить от уплаты военного налога монахов и монахинь, проживаю
щих на территории монастырей и не имеющих личных доходов.
3. Освободить от обложения налогом на холостяков, одиноких и малосемей
ных граждан СССР, черное православное духовенство и духовных лиц других ве
роисповеданий, обязанных безбрачием.
4. Предложить Советам народных комиссаров союзных республик в соот
ветствии со статьей 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля
1942 г. «О местных налогах и сборах»25 освободить монастыри от уплаты налога
со строений и земельной ренты.
Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР
Управляющий делами Совета народных комиссаров СССР

В. Молотов
Я. Чадаев

Резолюция: ««За». Н. Воскресенский».

ГА РФ. Ф. P-5446. On. 1. Д. 261. Л. 244. Подлинник. Машинопись. Подпи
си и резолюция - автографы.

Примечания
1 Сталин Иосиф Виссарионович { 1878-1953) - с 6 мая 1941 г. председатель СНК СССР,
с 30 июня председатель Государственного Комитета Обороны, с 8 августа Верховный Глав
нокомандующий.
2 Чадаев Яков Ермолаевич ( 1 9 0 4 -1 9 8 5 ) - с 14 ноября 1940 г. управляющий делами
СНК СССР.
3 Молотов Вячеслав Михайлович (1890-1986) - в годы Великой Отечественной войны,
член ГКО, нарком иностранных дел, первый зам. председателя СНК СССР.
4 «К.» - подпись-автограф Г.Г. Карпова.
5 Маленков Георгий Максимилианович (1 9 0 2 -1 9 8 8 ) - в годы Великой Отечественной
войны кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б).
6 Николай (Ярушевич) ( 1 8 9 1 -1 9 6 1 ) - митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украи
ны (1943), митрополит Крутицкий и Коломенский (1944).
7 Алексий (Симанский){ 1877-1970) - митрополит Ленинградский. 2 февраля 1945 г. на
Поместном соборе Русской православной церкви избран патриархом Московским и всея
Руси.
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8 Григорий (Чуков) (1870-1955) - с октября 1942 г. архиепископ Саратовский, осенью
1943 г. временный управляющий делами Московской патриархии.
9 Не публикуется.
10 Не публикуется.
11 Не публикуется.
12 См. док. № 6.
13 «З.К.» - подпись-автограф сотрудника Совета 3. Клопичевой.
14 Не публикуется.
15Георг (Геворг) (Чеорекчян) (1868-1954)- зам. католикоса всех армян, архиепи
скоп. 22 июня 1945 г. на Соборе Армянской церкви избран католикосом-патриархом всех
армян, принял имя Геворг VI.
16 Не публикуется.
17 Вознесенский Николай Алексеевич (1903-1950) - в годы Великой Отечественной вой
ны член Государственного Комитета Обороны, зам. председателя СНК СССР.
18Колчицкий Николай Федорович (1890-1961) - в 1941-1943 гг. находился в эвакуации
в Ульяновске вместе с митрополитом Московским Сергием (Страгородским); с мая 1942 г.
управляющий делами Московской патриархии.
19Иувеналий (Лунин) - иеромонах; сотрудник советской разведки.
20 Не публикуется.
23 Слово «проект» зачеркнуто.
22 См. док. № 18.
23 «М» - подпись-автограф В.М. Молотова.
24 Ст. 19 регламентировала налогообложение с доходов «некооперированных кустарно
ремесленных промыслов, строений, от сельского хозяйства в городских поселениях».
25 Ст. 2 Указа ВС СССР гласила: «Верховные Советы союзных и автономных респу
блик, Советы народных комиссаров республик, Советы депутатов трудящихся и их испол
нительные комитеты имеют право понижать ставки и устанавливать льготы по местным
налогам и сборам как для отдельных категорий облагаемых объектов и групп плательщи
ков, так и для отдельных плательщиков, а также вовсе не вводить на территории республи
ки, края, области, района или города налог с транспортных средств и налог со скота».

УДК94(470.22)"1944"(=511.1)(0.033)

«В некоторых воинских частях и штабах
распространено вздорное и совершенно
необоснованное мнение...»
Миф о намечавшейся депортации финно-угорских народов
из Карелии в 1944 г.
В публикуемых архивных документах освещается уникальный и практически не
известный исторический феномен о предотвращении депортации финно-угорского на
селения СССР летом 1944 года на территории Ленинградской области и Карело-Фин
ской ССР, освобожденных войсками Карельского фронта от оккупации финляндскими
и немецкими войсками в ходе Свирско - Петрозаводской и Сортавальской операций1.
Упоминание данного факта истории впервые появилось в средствах массовой информа
ции Финляндии в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Тема о несостоявшейся депортации
финно-угорского населения в течение многих десятилетий не только не изучалась ис
следователями, но даже не упоминалась.
В 2009 г. карельский исследователь С.Г. Веригин первым осветил и ввел в науч
ный оборот интерпретацию бывшего многолетнего партийного руководителя КарелоФинской ССР Г.Н. Куприянова в отношении национального вопроса, обострившегося
в 1944 г. Он сделал обоснованный вывод о том, что воспоминания Куприянова имеют
субъективный характер2 и дал обоснованное объяснение мотивации и трактовкам Ку
приянова: партийный руководитель республики «мог иметь проблемы для себя лично»3.
Как свидетельствуют документы Российского государственного архива социаль
но-политической истории (РГАСПИ), обнаруженные в результате целенаправленного
исследовательского поиска, в ходе наступления Карельского фронта в июне - августе
1944 г. возникла реальная угроза возможного выселения ингерманландцев, карел, фин
нов, вепсов и других коренных северных народов, оказавшихся в годы Великой Отече
ственной войны на территории, оккупированной финляндскими и немецкими войсками.
Основанием для депортации могли служить заявления отдельных руководителей коман
дования Карельского фронта о якобы пособничестве местного населения в период фин
ляндской и немецкой оккупации северо-западных территорий СССР.
Зам. заведующего организационно - инструкторским отделом ЦК ВК П (б) Сле
пое докладывал секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову, что население освобожденных
районов оказалось встревожено слухами о готовящемся насильственном выселении
местных жителей в отдаленные регионы страны, их волнует вопрос: «Почему нас, на
ходившихся в оккупации, реэвакуированные оскорбляют, называют вредителями, из
менниками и т. д. и говорят, что нас всех вышлют в Сибирь?»4.

1 См.: Мерецков К.А. На службе народу. 5-е изд. М., 1988. С. 370.
2 См.: Веригин С.Г. Карелия в годы военных испытаний: Политическое и социальноэкономическое положение Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939—
1945 гг. Петрозаводск, 2009. С. 419.
3 Там же. С. 432.
4 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. 17. Оп. 88. Д. 632. Л. 173.
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Введение в научный оборот новых архивных документов (материалов Управле
ния кадров ЦК ВК П (б), техсекретариата ЦК) позволяет представить достоверную
репрезентацию исторических событий. Одним из важных аспектов является авторство
постановки национального вопроса. «Карельский вопрос» как определение угрозы на
сильственного выселения финно-угорских народов из родных мест связано с письмом
военного корреспондента газеты «Правда» М.М. Шура в редколлегию главного партий
ного издания в СССР с описанием и оценкой ситуации в освобожденных районах (док.
№ 1). Михаил Шур являлся представителем замечательной плеяды военных корреспон
дентов - правдистов, в числе которых были Борис Полевой, Петр Лидов, Всеволод Виш
невский, Михаил Шолохов и др.
Главный редактор «Правды» П.Н. Поспелов получил письмо в Москве 5 августа
1944 г. О реакции редколлегии на письмо военкора газеты можно было бы узнать на ос
новании фонда архивных документов редакции «Правды». Однако приходится конста
тировать удивительное явление: до сих пор все 30 описей советского периода главного
партийного печатного органа страны в РГАСПИ (бывшем Центральном партийном архи
ве ИМЛ при ЦК КПСС) не обработаны, соответственно, не доступны для исследовате
лей.
Можно лишь сделать предположение о важности оценки проблемы, поставленной
Шуром, в редколлегии «Правды». Об этом свидетельствует факт, что 13 августа П.Н. По
спелов направил докладную записку Шура секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову. На
записке сохранилась резолюция Жданова от 16 августа, адресованная секретарям ЦК
партии Маленкову и А.С. Щербакову: «Просьба ознакомиться. Не следует ли обменять
ся мнениями на Секретариате?»5.
Двумя днями позднее, 15 августа, аналогичное послание П.Н. Поспелов отправил
также секретарю ЦК партии Щербакову - руководителю ГлавПУРа РККА и начальни
ку Совинформбюро. После ознакомления с содержанием письма военкора «Правды»
Щербаков оставил запись крупным почерком карандашом синего цвета, адресованную
Маленкову: «1) Дело поэта Шубина я приказал срочно расследовать. 2) Надо бы ин
структировать т[оварюцей], которые поедут в Карелию, серьезно изучить и ту сторону
вопроса, о которой пишет т. Шур. 17.08.1944»6.
Резолюция Маленкова от 18 августа с персональным поручением ответорганизатору Управления кадров ЦК партии В.И. Репину разобраться в этом деле сделана красным
карандашом, этим же красным цветом выделены два сюжета в письме Шура - эпизод,
связанный с преступным поведением майора Шубина, и заключение, в котором выска
зана позиция военкора по поводу «карельского вопроса», особенно формулировка о
«проявлении шовинизма и черносотенщины».
К разбору дела сотрудники Управления кадров ЦК ВКП(б) подключили партий
ного руководителя Карело-Финской ССР Куприянова. В Национальном архиве Ре
спублики Карелия в личном фонде Куприянова хранится его рукопись под названием
«Национальный вопрос»7. В послевоенные годы бывший партийный руководитель ре
спублики приписал главную роль в решении национального вопроса собственной персо
не. Он утверждал, что обсуждение вопроса состоялось на заседании Секретариата ЦК
ВК П (б) 30 августа 1944 г. В техсекретариате Оргбюро ЦК партии удалось обнаружить
два документа. Первый - двухстраничная записка Куприянова, адресованная секрета
рю ЦК ВК П (б) Жданову (док. № 2). К докладной записке прилагался объемный доклад
(69 машинописных страниц) «Об участии карело-финского народа в Великой Оте
чественной войне», датированный 31 июля 1944 г. На записке Куприянова 16 августа

5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 332. Л. 92.
6 Там же. Л. 84.
7 Национальный архив республики Карелия (НА РК). Ф. Р-3435 (Куприянов Г.Н. Лич
ный фонд). Оп. 2. Д. 244.
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Жданов написал резолюцию, адресованную Маленкову и Щербакову: «Просьба озна
комиться^ (как отмечалось выше, в этот же день он поставил резолюцию на письме По
спелова с докладной запиской Шура).
Второй архивный документ - трехстраничная докладная записка Куприянова се
кретарю ЦК ВКП(б) Маленкову от 3 августа 1944 г. (док. № 3). К ней прилагался тот
же объемный доклад. На записке резолюция Маленкова от 4 августа: «Ознакомился».
Никаких поручений работникам аппарата не было.
В целом позиция Куприянова, категорически отрицающая массовое сотрудни
чество местного населения с финляндскими властями во время оккупации, созвучна с
мнением Шура. Однако в интерпретации «национального вопроса», представленного
Куприяновым в послевоенные годы, военкор Шур оказался в забвении. В своих неопу
бликованных послевоенных воспоминаниях Куприянов лишь однажды упомянул, что в
ЦК ВКП(б) его спросили о военном корреспонденте Шуре. Он ответил, что незадолго
до поездки в Москву виделся с Шуром на фронте8. В этом нет ничего удивительного.
Существовало принципиальное разногласие военкора «Правды» с партийным руково
дителем республики в оценке подпольной деятельности на оккупированной территории.
В частности, по данным Шура, в Шелтозере, основное население которого составляли
карелы и вепсы, сформировалась массовая подпольная организация, однако, как ут
верждал военкор, это была не партийная, а советская подпольная организация, состо
ящая из беспартийных людей и молодежи, согнанных оккупантами на строительство
оборонительных укреплений в районе Свири. Таким образом, офицер-правдист в своей
оценке по сути утверждал об ограниченном влиянии партийного руководства: советская
подпольная организация олицетворяла народную инициативу в организации подпольной
борьбы с оккупантами. Конечно, подобное высказывание являлось серьезным ударом
по амбициям Куприянова, который позиционировал себя в качестве руководителя и ор
ганизатора подпольной деятельности в республике.
Документальное расследование о рассмотрении «карельского вопроса» в ЦК
ВКП(б) показало следующее. Как удалось выяснить, подлинник протокола № 169 засе
даний Секретариата ЦК партии, подписанный Маленковым, включает материалы с хро
нологическими рамками от 28 августа по 12 сентября 1944 г. В документах заседания от
30 августа вопроса по Карело-Финской республике не было вообще. В архивном фонде
техсекретариата ЦК ВКП(б) сохранилась короткая докладная записка на листке бумаги
размером в пол страницы, подписанная заместителем начальника отдела Управления ка
дров ЦК ВКП(б) П.М. Кузнецовым и ответорганизатором В.И. Репиным, адресованная
секретарям ЦК партии Маленкову и Щербакову (док. № 4).
Вопрос действительно обсуждался в ЦК партии, но не на заседании Секретариата
ЦК, которые в то время вел Маленков, а на рабочем совещании в аппарате Секретариата
ЦК ВКП(б), о чем работники Управления кадров доложили секретарям ЦК Маленкову
и Щербакову. Обсуждение «карельского вопроса» не было оформлено протоколом за
седания Секретариата ЦК. На этом аппаратном совещании не присутствовал инициатор
«карельского вопроса» военкор «Правды» Шур (в это время он находился на 3-м Бело
русском фронте, осуществлявшем наступательную операцию), не было и представите
лей газеты «Правда». Такова недолгая история «карельского вопроса». Поручение Ма
ленкова сотрудниками его аппарата было выполнено в короткие сроки. Показательно,
что в ведомстве Жданова вопрос был снят с контроля и оказался в текущем архиве уже
29 августа 1944 г., в секретариате Маленкова - 8 сентября.
Протокол Секретариата ЦК ВКП(б) от 31 августа 1944 г. содержит постановление
ЦК «О недостатках политической работы среди населения районов Карело-Финской
ССР, освобожденных от финской оккупации», которое публиковалось во многих доку
ментальных изданиях. Объем документа - 1 страница текста. Содержание постановле8 Там же. Л. 41“ 42.
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ния охватывает лишь один из аспектов национального вопроса. Следует обратить вни
мание на главный тезис указанного краткого постановления: «ЦК ВКП(б) отмечает, что
массово-политическая работа поставлена неудовлетворительно»9. Указанный документ
имеет порядковый номер - п. 115гс. Аббревиатура «гс» означает - принято голосовани
ем, т. е. опросом. В годы войны в руководящих партийных органах, включая Политбю
ро, Секретариат и Оргбюро ЦК ВК П (б), голосование опросом по оперативным делам
между заседаниями являлось обычной практикой.
Предотвращение депортации на Севере в 1944 г. было осуществлено по указанию
высшего политического руководства страны. Принятие данного решения обосновано
геополитической ситуацией, сложившейся на Севере. «Карельский вопрос» никак не
вписывался в сценарий стратегии и политики. Высшее руководство СССР летом 1944 г.
определило в качестве главной задачи политический курс на изоляцию Финляндии от
гитлеровской Германии и выведение ее из состояния войны с СССР. 19 сентября 1944 г.
в Москве было заключено перемирие. В воспоминаниях бывшего резидента внешней
разведки в Финляндии генерала Е.Т. Синицына раскрывается конкретная цена и значе
ние этого события. Руководитель советской резидентуры, работавший под прикрытием
(помощником политического советника руководителя Союзной контрольной комиссии
(СКК) в Финляндии Жданова), практически ежедневно докладывал Жданову текущую
агентурную информацию. Непосредственно от председателя СКК он получал данные
об оценке ситуации, был свидетелем его телефонных консультаций с И.В. Сталиным по
линии секретной связи. Заключение перемирия дало возможность перебросить значи
тельные резервы (600 тыс. солдат и офицеров) на фронт с Германией. Вариант с безого
ворочной капитуляцией Финляндии обошелся бы в 1 млн солдат (включая оккупацион
ную администрацию, гарнизоны и пр.). Кроме того, требовалось ускорить наступление
против Гитлера, чтобы не дать заключить сепаратный мир с западными союзниками
(о подобных планах у руководства страны имелась достоверная информация)10. Поми
мо указанных аргументов, по условиям перемирия с СССР от 19 сентября Финляндия
обязалась освободить свою территорию от немецких войск, что было осуществлено в
ходе так называемой «Лапландской войны».
Учитывая сложившуюся ситуацию, трудно представить даже гипотетическую ве
роятность неких насильственных мероприятий в отношении финно-угорского населения
в освобожденных районах. Идея депортация могла привести к обострению военно-по
литической ситуации и срыву переговоров с Финляндией, что противоречило стратеги
ческой позиции руководства СССР.
В архивных фондах не удалось обнаружить каких-либо письменных свидетельств,
хотя бы косвенных, о реальных проектах военного командования Карельского фронта
добиться осуществления депортации финно-угорского населения Карелии. В личном
фонде И.В. Сталина (внутренняя опись писем и заявлений в его адрес за период 19 ян
варя - 25 декабря 1944 г.)*11 также нет никаких материалов по данной проблеме.
Документы, выявленные в РГАСПИ, публикуются с сохранением их стилистиче
ских особенностей. Подчеркивания в текстах сохранены. Сокращения раскрыты в ква
дратных скобках.

Публикацию подготовили доктора исторических наук Ю.А. ВАСИЛЬЕВ
и А.А. ЧЕРНОБАЕВ.

9 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 169. Л. 21.
10 См.: Синицын Е.Т. Резидент свидетельствует. М., 1996. С. 215.
11 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. И. Д. 886.
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№1
Докладная записка военного корреспондента «Правды» М.М. Шура1
в редколлегию газеты
Карельский фронт

31 июля 1944 г .

Секрт т о
В редколлегию «Правды»2.

Докладываю о положении в Карелии.
Наступательные бои, начавшиеся на Свири 21 июня, имели несомненный
успех. Через 7 дней после прорыва были освобождены Петрозаводск, Медвежье
горск, Кондопога, Олонец и многие другие пункты - огромная территория на вос
токе и юге Карелии. Упорные бои происходили лишь на Свири, затем под Олон
цом, под Салми и под Питкярантой. Многие пункты финны сдавали без боя или
оставляли заблаговременно, что свидетельствует о правильной и умелой тактике
наступления. Противник стремился оторваться от наступающих, пользуясь пре
имуществом в дорогах: он легко подрывал мосты и таким образом гарантировал
себе определенное время для эвакуации техники. При всем этом финны, однако,
понесли серьезные потери (хотя, впрочем, основные силы сохранили). Потери
им нанесены благодаря тому, что наши войска, впервые на этом театре [военных
действий] по-настоящему применили сложный лесной маневр и преодолели все
связанные с ним трудности, которых не встречают войска юга, средней полосы
России и Белоруссии. Редкая сеть дорог, обилие болот и непроходимых лесных
массивов, тянущихся на сотни километров, резко пересеченная местность и мно
жество озер - все это вынуждает вести бои по направлениям, а маневрирование
означает строительство колонных путей, прокладку гатей, вывод войск по тропам
и бездорожью (мелкими группами с одним пехотным оружием для просачивания
на фланги и в тыл противника). Наступление потребовало от войск колоссаль
ного физического напряжения и большой выносливости. Выдержку и выносли
вость обнаружили все наступающие подразделения. Особенно отличились бойцы
37 гвардейского корпуса генерал-лейтенанта [П.В.] Миронова3, державшие наи
высший темп лесных маршей.
Ни на одной дороге финнам не удалось застопорить движение. Они вынуж
дены были оставлять без боя долговременные оборонительные укрепления, так
как наступающие обходили их и создавали угрозу с тыла. На маневр наших войск
по лесу, по болотам противник во многих случаях совершенно не рассчитывал.
Успех наступающих тем значительнее, что в густом лесу чрезвычайно слож
на работа артиллерии. Цели не видны не только с огневых позиций, но и с передо
вых наблюдательных пунктов, расположенных в боевом охранении. Артиллерия
вынуждена бить по площадям. Темп движения был высок, несмотря и на то, что в
лесу и в болотах исключительно трудно применить танки. Танки фактически пре
вращались в самоходные пушки. Но и танкисты в лесных боях проявили, наряду с
доблестью и героизмом, много инициативы и изобретательности. Некоторые под
разделения сами прокладывали себе дорогу.
К середине июля войска фронта вышли на рубеж Питкяранта - Лоймола Суоярви - Лонгонвара, достигнув в районе северо-западнее Суоярви государ-
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ственной границы. Это несомненный успех, если считаться со всеми специфиче
скими трудностями карельского театра [военных действий]. Некоторые части за
две недели прошли 200-250 километров по местности, наихудшей для наступаю
щих и наилучшей для обороняющихся.
Вполне естественна и пауза, потребовавшаяся войскам Карельского фронта
для накопления боеприпасов, освоения дорог и для некоторых перегруппировок.
Сейчас войска, продвигаясь частью сил на правом фланге, ведут разведку на рубе
же Питкяранта - Лоймола, где финны создали прочную оборону. Естественный
рубеж - скалы, крутые берега рек, межозерные перешейки - они усилили форти
фикационными сооружениями большой мощи. Противник сосредоточил на этом
рубеже много огневых средств и войск. Мы, в свою очередь, делаем необходимые
приготовления к прорыву этого рубежа. За ним лежит второй, не менее сильный
рубеж, и лишь после преодоления второго рубежа (Янисйоки4) откроется путь на
Сортавалу и станет возможным соединение наших войск с войсками Ленинград
ского фронта.
В тактике финнов нового ничего нет. Обычная система заграждений, корот
кие арьергардные бои. Но оборонительные сооружения противника сделаны по
последнему слову техники и обошлись, конечно, Финляндии недешево.
Поведение противника. Финны нанесли республике огромный материаль
ный ущерб. Они ограбили всю Карелию. В земледельческих районах они выво
зили полностью весь урожай, не оставляя ни пуда муки, ни пуда картофеля. Всех
крестьян финны превратили в батраков, введя денежную оплату сельскохозяй
ственного труда. Колхозники не получали ничего из продукции колхоза5. Им пла
тили деньги и за деньги они получали по карточкам финскую суррогатную муку с
примесью бумаги. Наивысшая норма была - 12 кг муки в месяц. Финны хищниче
ски пользовали лесные участки, вывезли в Финляндию огромное количество леса
и древесины. На лесоразработках применялся принудительный труд населения, в
частности, русских людей, сидевших в концлагерях.
В отношении русского населения финны вели открытый террор. Русские
поголовно содержались в концлагерях. Карелы получали «привилегии» - ходи
ли на свободе. Но и карелы подвергались издевательствам, грабежам и насили
ям. Не получив никакой поддержки от карел, финны жесточайшим образом рас
правлялись с лучшими людьми карельского народа. Народ отвечал на зверства
колонизаторов партизанской борьбой, вредительством, диверсиями. Выявились
сотни героев-карел, поднявшихся на смертельную борьбу с фашистами. Стране
известны имена Героев Советского Союза Мелентьевой и Лисицыной, олонецкой
карелки Насти Звездиной, зверски расстрелянной финнами. Но кроме этих лю
дей в борьбе с финнами участвовало множество карел - и старики вроде супругов
Васильевых в Ведлозере, и Мария Артемьева, и Федор Исаков - комсомольцы6,
и беспартийный колхозник-печник Тучин, вступивший в подполье в партию.
В Шелтозере была массовая карельская подпольная организация (не партийная,
а советская [Подчеркнуто в тексте. - Публ.] подпольная организация, состоящая
из беспартийных людей, лишь впоследствии вступивших в партию). Подпольные
организации были во многих районах. Вся молодежь сочувственно относилась к
партизанам, десантникам, подпольщикам. В деревнях я видел бережно хранивши
еся у девушек потайные сборники «пленных песенок».
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О героях-карелах я написал в специальной корреспонденции. Думаю, что
на эту тему в «Правде» следует выступить. Я намеренно останавливаюсь на по
ведении карел потому, что в некоторых воинских частях и штабах распространено
вздорное и совершенно необоснованное мнение, будто карелы негостеприимны к
Красной Армии, сжились с финнами, враждебны к советской власти и т. п. Недаль
новидные люди, живущие этими настроениями, не хотят видеть того, что карелы
(в отличие, например, от крымских татар) не дезертировали из Красной Армии, а
наоборот, сражаются в ее рядах; что карелы, далее, не служили и не служат у фин
нов (за исключением карельских белогвардейцев, бежавших из СССР в 1922 г.);
что карелы не ушли с финнами, несмотря на активную агитацию, и даже несмотря
на подачки финнов и на национальное родство; что карелы, наконец, выдвинули
массу героев. Что касается поведения карел сейчас, то подавляющее большинство
честно и самоотверженно работает на пользу фронту. В деревнях начался сейчас
массовый сбор продовольствия в фонд помощи Красной Армии. Вносят телят,
тонны хлеба и картофеля. Народ с утра до вечера работает на строительстве дорог
и мостов. Но карелы - хладнокровный, молчаливый народ. В первые дни многие
из них побаивались выходить из лесу. Они присматривались, не враждебно ли
отнесется к ним армия, не накажет ли она их за то, что они оставались с финнами.
Легкомысленные политработники некоторых частей видели в этом враждебность.
Эти же люди, поверхностные и недальновидные, сквозь пальцы смотрели на от
дельные факты мародерства и хулиганства по отношению к карелам. Были случаи
увода коров, порчи посевов, разграбления имущества. Были хамские выходки со
стороны всяких проходимцев, провоцирующих вражду населения к Красной Ар
мии. А на днях произошло совершенно вопиющее безобразие. Поэт майор Павел
Шубин, работающий во фронтовой газете и неоднократно устраивавший пьяные
дебоши, увенчал свою «литературную» карьеру новым творением: он явился в
одну карельскую деревню, вызвал из первого попавшегося дома всех жильцов и
объявил им, что карелы будут выселяться в Сибирь, и что он лично через две не
дели явится их выселять. Затем Шубин отправился дальше по деревне, встретил
двух девушек, одну из них увел в сторону от дороги к будке и, угрожая оружием,
начал насиловать, ударив ее рукояткой пистолета по голове. Случайно оказавши
еся поблизости офицеры задержали насильника и вырвали у него окровавлен
ную девушку. Я читал в прокуратуре показания свидетелей - бойцов и офицеров,
местных жителей и самой потерпевшей, - а также заключение военного врача,
освидетельствовавшего потерпевшую. К сожалению, Шубин до сих пор ходит на
свободе, а работники Политуправления [Карельского фронта7] затеяли собствен
ное расследование с явным намерением замазать преступление. Этот эпизод вы
звал глубокое возмущение у жителей Олонца (это произошло там). Он их потряс
своей дикостью. Нужно было бы по крайней мере публично судить негодяя. Но с
этим не считаются, словно наших военных работников не заботит чистота репута
ции советского офицера и бойца8.
О вздорных и глупых «придирках» к карелам рассказывали мне партийные
и советские работники освобожденных районов, возмущенные бездеятельностью
некоторых политорганов и их политической близорукостью.
Так обстоит с «карельским вопросом». Лично я могу со всей ответственно
стью заявить, что карелы вели себя при противнике и встретили затем Красную
Армию ничуть не менее достойно, чем население Кубани, Дона, Украины, где мне
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пришлось побывать во время наступления. Что же касается сопротивления вра
гам, то по этой части карельскому народу есть чем гордиться: он дал массу герои
ческих бойцов. Думаю, что надо рассматривать всякие разговоры о враждебности
карел, оскорбительные выходки по отношению к ним, распространение слухов о
выселении, - как проявления шовинизма и черносотенщины.
М. Шур
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 332. Л. 85-90. Машинописная копия.

№ 2
Докладная записка первого секретаря ЦК К П (б) Карело-Финской
ССР Г.Н. Куприянова9 секретарю ЦК ВКП (б) А.А. Жданову10
Петрозаводск

31 июля 1944 г.

Андрей Александрович!
Посылаю Вам записку об участии карельского народа в Великой Отечествен
ной войне. В ней собраны факты и цифры об участии карел на фронте, в партизан
ских отрядах, в подполье, в тылу врага, о поведении населения при финнах на ок
купированной территории и работе в нашем тылу на предприятиях и в сельском
хозяйстве. Это, конечно, далеко не полный материал. Вопрос о том, как карелы,
финны и вепсы вели и ведут себя в Великой Отечественной войне - является во
просом большой политической важности.
На протяжении всей войны я не упускал из внимания этого вопроса. Сейчас,
когда значительная часть республики освобождена (а в тех районах, которые пока
остались еще у финнов, нашего советского населения нет совершенно, все было
эвакуировано), создалась возможность детально проверить, какую политику про
водили финны, и как вело себя карельское население при оккупантах для того,
чтобы сделать окончательный вывод. Я поспешил собрать этот материал и пред
ставить Вам еще и потому, что у некоторых, главным образом, военных работни
ков, появились мнения, что «карелы сплошь все предатели», что они помогали
финнам. Кое-где появились слухи, потом оказавшиеся ложью, что в Олонецком
районе местные жители якобы зарезали 35 человек наших раненых, один майор
в Олонце в пьяном виде публично заявил: «Скоро всех карел выселят в Сибирь».
Подполковник из 69 бригады (фамилию не удалось установить) заявил учителънице-карелке в деревне Коткозеро: «Скоро вас, карел, всех вышлют». Это как раз
то, чем финны запугивали карел при отступлении, приглашая их в Финляндию.
Изучив все имеющиеся в моем распоряжении факты и цифры, детально по
говорив лично с сотнями людей, живших при оккупантах, я делаю вывод, что ка
рельский народ с честью дрался и дерется с врагом, что он остался верен своей
Советской Родине. Единицы мерзавцев, изменивших Родине, не могут бросить
тень на весь карельский народ.
Я твердо убежден, что я прав, делая такой вывод.
Прошу Вас, Андрей Александрович, познакомиться с этой запиской и дать
мне Ваши указания.
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Сейчас в республике начинается нормальная жизнь, народ возвращается на
свои места, приступает к работе, и за все время с момента освобождения нигде не
было случаев каких-либо эксцессов (грабежей, убийств, диверсий и т. д.).
Г. Куприянов
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 292. Л. 1-2. Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф.

№3
Докладная записка первого секретаря ЦК К П (б) Карело-Финской
ССР Г.Н. Куприянова секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову11
Петрозаводск

3 августа 1944 г.

Секретарю ЦК ВКП(б)
товарищу Маленкову Г.М.
Направляю Вам записку об участии карельского народа в Великой Отече
ственной войне. В ней собраны материалы, характеризующие усилия карельского
народа в борьбе с врагом на протяжении всей войны.
Я поспешил собрать весь этот материал и представить Вам в виде специ
альной записки потому, что у отдельных военных работников, в особенности в
первый период нашего наступления, сложилось неправильное представление о
карелах. Кое-кто начал охаивать всех карел. Появились слухи, явно провокацион
ные, о том, что где-то «карелы отравили молоком 10 чел[овек] наших бойцов», что
«одна парикмахерша - карелка зарезала нашего лейтенанта». Эти версии стали
раздуваться и в письмах наших бойцов и офицеров к родным и знакомым и опи
сываются как правдоподобные, факты эти обобщаются, и по этим фактам (явно
вымышленным) бросается обвинение всему карельскому народу. И это мнение о
карелах может распространиться по всей стране. Кое-кто из этих фактов делает
организационные] выводы. Так, майор Шубин в г. Олонце открыто заявил при
большой массе народа: «Скоро вас, карел, всех выселят в Сибирь». Я рассматри
ваю такие заявления как явно провокационные, играющие на руку врагу, ибо
финны, когда отступали и, приглашая карел переселяться в Финляндию, как раз
упорно и широко распространяли версию и запугивали карел тем, что «вот придут
большевики, они всех вас выселят в лагеря в Сибирь».
Мы приняли меры к тому, чтобы пресечь эти отдельные мнения и слухи, и
правильно разъяснить этот вопрос среди войск.
Я изучил все материалы, цифры и факты об участии карел в [Великой] Оте
чественной войне, побывал почти во всех освобожденных районах, говорил с сот
нями людей, живших при оккупантах. 31 июля у нас состоялось совещание се
кретарей РК освобожденных районов, их доклады о политических настроениях
населения дополнительно подтверждают тот вывод, который я делаю в записке,
что карельский народ остался верен своей Советской Родине, вел и ведет себя так,
как этого требуют интересы нашей борьбы с врагом. Что он честно выдержал и
выдерживает все испытания войны.
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Сейчас в республике идет упорная и настойчивая работа по восстановлению
разрушенного хозяйства, народ работает хорошо, упорно преодолевает трудности.
В освобожденных районах республики царит полный порядок, за все время
не было и нет каких-либо фактов саботажа, диверсий, грабежей, бандитизма или
убийств.
Я уверен, что я прав, делая такие политические выводы.
Я прошу Вас, тов[арищ] Маленков, познакомиться с этим материалом и ска
зать мнение ЦК ВКП(б) по этим выводам, и дать нам соответствующие указания.
Секретарь ЦК КП(б) КФССР

Г. Куприянов

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 67. Л. 1-3 . Подлинник. Машинопись на бланке
ЦК КП (б) Карело-Финской ССР. Подпись - автограф.

№4
Служебная записка Управления кадров ЦК ВКП (б)
секретарям ЦК ВКП (б) Г.М. Маленкову и А.С. Щербакову12
Москва

[Дата не указана]

Секретарям ЦК ВКП(б) тов. Маленкову Г.М., тов. Щербакову А.С.
В связи с тем, что вопросы, поднятые военным корреспондентом «Правды»
т. Шуром [М.М.], обсуждены на Секретариате ЦК ВКП(б) в присутствии секре
таря ЦК КП(б) Карело-Финской ССР т. Куприянова и по его докладу принято
соответствующее решение ЦК ВКП(б), считаем посылку ответорганизатора в Ка
рело-Финскую ССР нецелесообразной.
Зам. зав. отделом Управления кадров ЦК ВКП(б)
Ответорганизатор Управления кадров ЦК ВКП(б)

Кузнецов
Репин

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 332. Л. 91. Подлинник. Машинопись. Подпи
си - автографы.

Примечания
1Шур Михаил Маркович (1913-1991)- в годы Великой Отечественной войны воен
ный корреспондент газеты «Правда». Архивные материалы редакции «Правда» характе
ризуют М.М. Шура как опытного и квалифицированного военкора газеты. В мае 1942 г. он
был назван в числе 11 военкоров «Правды», которые составляли «хороший, по настоящему
правдистский отряд военных корреспондентов» (РГАСПИ. Ф. 629. On. 1. Д. 89. Л. 4об.).
В связи с 30-летием «Правды» в 1942 г. М.М. Шур получил благодарность редколлегии
«за инициативу, добросовестное отношение к работе» (Там же. Л. Юоб.). В июне 1945 г.
капитан Шур был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 гг.» в числе 32 офицеров- правдистов (Там же. Л. 28об.).
2 Главным редактором газеты «Правда» в 1940-1949 гг. являлся Поспелов Петр Никола
евич (1898-1979) - советский государственный и политический деятель. В 1953-1960 гг. секретарь ЦК КПСС.
3 37-й стрелковый корпус был сформирован в январе 1944 г. в Московской области в
составе трех дивизий. Командующий корпусом (январь 1944 - май 1945 г.) генерал-лей-
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тенант Павел Васильевич Миронов. За успешное осуществление Свирско-Петрозавод
ской операции в составе 7-й армии корпус получил почетное наименование «Свирский».
В дальнейшем в 1944-1945 гт. стрелковый корпус участвовал в боевых действиях в Вен
грии, в Венской и Пражской операциях. В 1945 г. корпус был награжден орденом Красного
Знамени. Он стал именоваться как 37-й стрелковый Свирский Краснознаменный корпус.
В его послевоенной истории примечательна страница переформирования стрелкового кор
пуса в воздушно - десантный корпус, которым в 1950-1954 гг. командовал легендарный
генерал В.Ф. Маргелов.
4 Река Янисйоки на территории Карелии протекает по Сортавальскому и Питкярант-

скому районам.
5 Финляндские оккупационные власти сохранили коллективные (общественные) хо
зяйства в ряде районов. Приказом по Военному Управлению Восточной Карелии колхозы
и совхозы были заменены названиями «общее хозяйство» и «государственное хозяйство»
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 292. Л. 55-56).
6 Заслуга в привлечении к подпольной работе Марии Мелентьевой, Анны Лисицыной,
Анастасии Звездиной, Марии Артемьевой, Федора Исакова принадлежит Ю.В. Андропо
ву. В годы Великой Отечественной войны он являлся первым секретарем ЦК ЛКСМ Каре
ло-Финской ССР. Комсомольские руководители прифронтовых территорий по указанию
ЦК ВЛКСМ персонально отвечали за организацию подпольной работы в оккупированных
районах. Девушки, знавшие финский язык (Мелентьева - карелка, 1924 г. рождения, Ли
сицына - вепсянка, 1922 г.), были привлечены Ю.В. Андроповым к подпольной работе.
М. Мелентьева являлась инструктором ЦК ЛКСМ, А. Лисицына - связной ЦК комсомола
республики. В результате их «ходки» в тыл противника в июле - начале августа 1942 г.,
как свидетельствует оперативное сообщение, удалось добыть «финский паспорт и пропуск,
в которых мы тогда очень нуждались и никак не могли достать другим путем. Пропуск и
паспорт были размножены и используются сейчас нашими подпольщиками, работающими
в тылу врага» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 292. Л. 33).
Оперативное донесение Марии Мелентьевой, адресованное Андропову 31 августа
1942 г., содержит подробное описание похода. В нем сообщалось, что девушки организо
вали явочные квартиры, собрали сведения об оккупационном режиме, расположении огне
вых точек и оборонительных сооружениях противника, установили контакт с местным на
селением. В донесении М. Мелентьевой об итогах разведки сообщались не только важные
сведения о расположении военных объектов противника, переданные в штаб Карельского
фронта, но содержалась также информация, которую просил Андропов: выяснить положе
ние и состояние населения в Шелтозерском районе, значительную часть которого состав
ляли вепсы и карелы (РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 186. Л. 165-173; Д. 187. Л. 65-71). При
возвращении с задания Анна Лисицына погибла. Мария Мелентьева героически погибла
при выполнении очередного задания в тылу врага в июле 1943 г. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 25 сентября 1943 г. карелка Мария Мелентьева и вепсянка Анна
Лисицына посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.
7 Начальником Политуправления Карельского фронта в ходе наступательных опера
ций являлся генерал-майор К.Ф. Калашников. В начале Великой Отечественной войны
он был секретарем Московского горкома ВКП(б), который возглавлял секретарь ЦК пар
тии А.С. Щербаков. Кроме того, генерал Калашников приходился шурином Щербакову.
В 1942-1945 гг. руководил Политуправлением Волховского, затем Карельского фронтов,
1-й Дальневосточной армии, командование которыми осуществлял К.А. Мерецков, чле
ном Военного совета являлся Т.Ф. Штыков. Будучи начальником Политуправления Вол
ховского фронта, Калашников привлек поэта П.Н. Шубина в состав «Фронтовой газеты».
В его воспоминаниях сюжет, связанный с проступком П. Шубина на Карельском фронте,
не упоминается (См.: Калашников К.Ф. Право вести за собой. М., 1981).
8 Факты, о которых сообщал военкор «Правды» М.М. Шур, подтвердились. Советский
офицер Шубин, допустивший насилие в отношении карельской девушки-учительницы,
Военным трибуналом Карельского фронта был приговорен к восьми годам лишения сво
боды и лишению воинского звания майора. Защитил его член Военного совета Карельско
го фронта (с февраля 1944 г.) генерал-лейтенант Т.Ф. Штыков, которому удалось добиться
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существенного смягчения приговора (Шубин не был лишен свободы). С 1939 г. Штыков
был кандидатом в члены ЦК ВКП(б), до 1945 г. сохранял должность второго секретаря Ле
нинградского обкома партии - по партийной линии его руководителем являлся А.А. Жда
нов. В апреле 1943 - феврале 1944 г. генерал-лейтенант Штыков входил в состав Воен
ного Совета Волховского фронта, которым командовал К.А. Мерецков. В 1944 г. вместе
с Мерецковым прибыл на Карельский фронт. В ноябре 1944 г. получил воинское звание
генерал-полковника. Т.Ф. Штыков был организатором создания музея «Свирская битва».
По его заданию из Ленинграда еще до начала Свирской операции прибыли художники,
скульпторы, фотографы. Среди них выделялся корреспондент фронтовой газеты «В бой
за Родину» Павел Шубин. Генерал Штыков привез его в Карелию с Волховского фронта.
Павел Шубин являлся автором известной «Волховской застольной» («Выпьем за тех, кто
командовал ротами, / Кто умирал на снегу, / Кто в Ленинград пробирался болотами, / Гор
ло ломая врагу <...> / Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем...»).
Шубиным была написана поэма «Битва на Свири», в которой упоминались фамилии ко
мандования Карельским фронтом. Книги стихов Шубина стали украшением создаваемого
музея. Центральная экспозиция музея посвящалась товарищу Сталину как организатору
и вдохновителю побед Карельского фронта. После того, как в 1945 г. Маршал Советского
Союза К. А. Мерецков был назначен командующим 1-м Дальневосточным фронтом, а гене
рал-полковник Т.Ф. Штыков членом Военного совета фронта, Шубин последовал за своим
покровителем на войну с Японией. Вернулся домой он в конце 1945 г. в звании майора. Не
сомненно, военные годы трагически повлияли на судьбу Павла Шубина, который считался
талантливым поэтом, корреспондентом, переводчиком. Он прожил короткую жизнь - всего
36 лет (1914-1950). В 1939 г. он закончил филфак Ленинградского пединститута. До вой
ны опубликовал несколько сборников стихов («Ветер в лицо» в 1937 г., «Парус» в 1940 г.),
являлся членом Союза писателей СССР. В 1943 г. в блокадном Ленинграде вышла книга
стихов «Во имя жизни», в 1944 г. в Беломорске издан сборник «Люди боя». Имел боевые
награды: орден Отечественной войны 2 степени, орден Красной Звезды, медали (в т.ч. «За
отвагу»). Однако в послевоенные годы Павел Николаевич Шубин на смог адаптироваться
к мирной жизни как в поэтическом творчестве, так и в повседневном быту.
9 Куприянов Геннадий Николаевич (1905-1979) - советский партийный, государствен
ный и военный деятель. В 1937-1938 гг. первый секретарь Куйбышевского райкома
ВКП(б) г. Ленинграда. В 1938-1940 гг. первый секретарь Карельского обкома ВКП(б), в
1940-1950 гг. первый секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР. В 1941-1944 гг. член
Военного совета Карельского фронта, генерал-майор (1942). Репрессирован в 1950 г. по
«Ленинградскому делу». Освобожден в 1956 г. и реабилитирован.
10Жданов Андрей Александрович (1896-1948) - советский государственный и партий
ный деятель. С 1934 г. секретарь ЦК ВКП(б), первый секретарь Ленинградского горкома
и обкома партии. Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1939 г. В годы Великой Отечественной
войны член Военного совета Северо-Западного направления, Ленинградского фронта, ге
нерал-полковник.
11 Маленков Георгий Максимилианович (1901-1988) - советский государственный и
партийный деятель. В годы Великой Отечественной войны член Государственного Коми
тета обороны (ГКО). Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1941-1946), член Полит
бюро (Президиума) (1946-1957), секретарь ЦК партии (1939-1946, 1948-1953). Замести
тель председателя СНК СССР (1944-1946), зам. председателя Совета Министров СССР
(1946-1953). Председатель СМ СССР (1953-1955).
12 Щербаков Александр Сергеевич (1901-1945) - советский государственный и партий
ный деятель. С 1941 г. секретарь ЦК ВКП(б), первый секретарь Московского горкома и
обкома партии (1938-1945), с 1941 г. кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). С июля
1942 г. начальник Главного Политического управления РККА, генерал-полковник (1943).
В годы войны начальник Совинформбюро.
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«Осуществить задачу политического
раскола эмиграции»
Докладная записка начальника Управления НКГБ СССР
по Хабаровском краю С.А. Гоглидзе наркому госбезопасности
СССР В.Н. Меркулову и Программа первой передачи
радиостанции «Отчизна». 1944-1945 гг.
Марионеточное государство Маньчжоу-го, возникшее 1 марта 1932 г. в непосред
ственной близости от дальневосточной границы СССР, на протяжении всего своего су
ществования держало в напряжении советские органы госбезопасности. Несмотря на
то, что через два года оно было провозглашено «Маньчжурской империей» (Маньчжоудиго), полным хозяином здесь была японская Квантунская группировка войск (КГВ).
По замыслу ее военного командования, оккупированная территории должна была стать
плацдармом для реализации плана установления нового порядка в Восточной Азии.
Фактически государственно-политическая система Маньчжоу-диго была настроена на
обеспечение этой задачи. На пути к господству над Восточной Азией стоял Советский
Союз.
Присутствие на территории Маньчжурии антисоветски настроенной русской эми
грации расценивалось КГВ и подконтрольным ей разведывательным структурам как
фактор, способный облегчить мобилизацию сил на случай войны с СССР. Для уста
новления контроля за политически разрозненным эмигрантским населением 28 дека
бря 1934 г. при деятельном участии главной японской военной миссии (ЯВМ) в г. Хар
бине было создано Бюро по делам Российских эмигрантов в Маньчжурской империи
(БРЭМ )1. Формально Бюро имело статус административного органа при правительстве
Маньчжоу-диго, фактически, как и все в «империи», подчинялось КГВ и ее основному
разведывательному органу - ЯВМ в г. Харбине.
Политический режим Маньчжоу-диго имел выраженный фашистский тип. Роль
государственной партии, объединявшей многонациональный народ «империи», выпол
няло общество Кио-Ва-Кай, называвшее себя «неофашистской организацией». Глав
ной задачей общества было обеспечение народу «империи» духовного фундамента для
борьбы за процветание Восточной Азии: «Вместо отдельных народов, отдельных ор
ганизаций будет единая мощная организация с едиными мыслями и идеями»2. Русских
эмигрантов предполагалось объединить для борьбы с Коминтерном и достижения «за-

1 Головная организация (Главное Бюро - ГБРЭМ) находилась в Харбине, в городах и
крупных поселках открылись его отделения, в мелких населенных пунктах - представи
тельства. Начальниками БРЭМ были назначенные японцами белые генералы: В.В. Рычков
(1934-1935), А.П. Бакшеев (1935-1938), В.А. Кислицин (1938-1943), Л.Ф. Власьевский
(1943-1945). Фактически Бюро выполняло роль «эмигрантского правительства», полно
мочия которого ограничивались рамками оккупационного политического режима. Прекра
тило существование в августе 1945 г. См. подробнее: Аурилене Е.Е., Потапова И.В. Русские
в Маньчжоу-диго: «Эмигрантское правительство». Хабаровск, 2004; Аурилене Е.Е. Рос
сийская диаспора в Китае (1920-1950-е гг.). Хабаровск, 2008.
2 Сборник Кио-Ва-Кай. Харбин, 1939. С. 6.
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ветной цели, имя которой Великая Россия»3. Среди русских антисоветских организаций
особую лояльность к японцам проявляли местные фашисты. Не случайно на должность
начальника 2-го (культурно-воспитательного) отдела Главного БРЭМ был назначен
вождь Русской фашистской партии4 К.В. Родзаевский5.
В публикуемой докладной записке начальника Управления НКГБ СССР по Хаба
ровскому краю С.А. Гоглидзе6 отмечается, что из всех белоэмигрантских политических
организаций сохранил себя и идеологически, и организационно один лишь «Российский
фашистский союз», «претендующий на роль единственного политического объединения
белоэмигрантов и в этом отношении пользующийся полной поддержкой ЯВМ». Доку
мент датирован 29 декабря 1944 г., что, на первый взгляд, ставит под сомнение правди
вость информации, касающейся РФС, так как известно, что 1 июля 1943 г. ЯВМ офици
ально запретила деятельность РФС на территории Маньчжурии, Китая и Японии. В этот

3 Луч Азии. 1938. № 45-5. С. 30.
4 Российская фашистская партия (РФП) - антисоветская организация, созданная по
типу Национальной фашистской партии Б. Муссолини. История РФП началась в 1922 г.,
когда группа студентов Юридического факультета Харбина под руководством А.Н. По
кровского создала фашистский кружок, оформившийся в 1925 г. (по некоторым данным, в
1926 г.) в Российскую фашистскую организацию (РФО). К началу 1930-х гг. в РФО про
изошел раскол. В мае 1931 г. инициативная группа в составе К.В. Родзаевского, Е.В. Ко
раблева, М.А. Матковского и др. создали Российскую фашистскую партию (РФП). Ге
неральным секретарем РФП, фактическим «вождем», стал К.В. Родзаевский. В 1934 г.
маньчжурские фашисты предприняли попытку объединиться с единомышленниками из
США - немногочисленной, но финансово состоятельной фашистской организацией под
руководством А.А. Вонсяцкого (штат Коннектикут, США). В результате переговоров
было принято название для объединенной партии - «Всероссийская фашистская партия»
(ВФП). Однако уже в декабре 1934 г. альянс распался в результате политических разногла
сий. Партия Родзаевского стала называться «РФС».
5 Родзаевский Константин Владимирович (1907-1946) - один из организаторов русско
го фашистского движения на Дальнем Востоке, лидер Русской фашистской партии (Все
российской фашистской партии - Российского фашистского союза), в аппарате БРЭМ
руководил 2-м (культурно-воспитательным) отделом. По заданию главной ЯВМ в г. Хар
бине участвовал в организации подготовки агентуры для подрывной деятельности на тер
ритории СССР. Арестован 30 сентября 1945 г. УКР «Смерш» Забайкальского фронта. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 30 августа 1946 г. по обвинению в преступлениях
предусмотренных ст. 58-4, ч. 1 ст. 58-6, ч. 2 ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР, приговорен к
высшей мере наказания. Определением Военной коллегии Верховного суда Российской
Федерации от 26 марта 1998 г. приговор ВК ВС СССР в части осуждения по ч. 2 ст. 58-10
(антисоветская агитация и пропаганда) УК РСФСР отменен. В остальном приговор остав
лен без изменения. Не реабилитирован.
6 Гоглидзе Сергей Арсеньевич (1901-1953) - сотрудник советских спецслужб, генералполковник (1945). На Дальнем Востоке работал в 1941-1951 гг. С июля 1941 г. - началь
ник УНКВД по Хабаровскому краю и уполномоченный НКВД СССР по Хабаровскому
и Приморскому краям, Читинской области и Бурят-Монгольской АССР. С мая 1943 г. начальник У НКГБ по Хабаровскому краю и уполномоченный НКГБ СССР по Дальне
му Востоку. С апреля 1946 г. - начальник УМГБ по Хабаровскому краю, одновременно
с марта 1948 г. - уполномоченный МГБ СССР по Хабаровскому и Приморскому краям,
Сахалинской и Читинской областям и Бурят-Монгольской ССР. 3 июля 1953 г. арестован
по делу Л.П. Берии и 23 декабря Специальным судебным присутствием Верховного суда
СССР приговорен по ст. 58-8, 58-11 и 58-16 УК РСФСР к высшей мере наказания. Рас
стрелян в день вынесения приговора. Не реабилитирован.
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же день были закрыты периодические фашистские издания «Наш путь» и «Нация»7.
Фашистам запретили носить униформу, эмблемы, проводить публичные мероприятия.
Эта акция была вызвана нежеланием Токио раздражать Советский Союз после того, как
ход войны на советско-германском фронте изменился коренным образом не в пользу
Германии, а также неудачами Японии на Тихом океане8. К факторам, повлиявшим на
принятие решения о запрете русского фашистского движения, следует отнести и аген
турные данные о присутствии в рядах фашистов агентов советских органов госбезопас
ности. По этой же причине в ноябре 1943 г. Бюро по делам российских эмигрантов было
переведено в разряд «вспомогательного аппарата» при правительстве Маньчжоу-диго9.
Обосновывая необходимость организации советского радиовещания для эмигран
тов, С.А. Гоглидзе упоминает о двух политических тенденциях, сложившихся внутри
эмигрантской колонии. В историографии истории российской эмиграции в Китае их
традиционно характеризуют как «оборонческая» (за победу СССР в войне с Германи
ей) и «пораженческая» (антисоветская). Нападение Германии на СССР вызвало в эми
грантской среде подъем патриотических настроений, и к 1944 г. «оборонцы» составля
ли подавляющее большинство. К этому моменту эмиграция уже давно перестала быть
фактором военно-политической опасности для СССР. Служба в русских воинских фор
мированиях Маньчжоу-диго10 была принудительной, и перспектива стать инструментом
реализации военно-политических замыслов Японии русскую молодежь не привлекала.
Рост симпатий эмигрантов к Советскому Союзу облегчил работу советской разведки,
которая успешно действовала в ЯВМ, жандармерии, БРЭМ и прочих структурах Мань
чжоу-диго. Так, например, в 1944 г. командиром русского воинского отряда на станции
Сунгари-П стал сотрудник 2-го (разведывательного) отдела главной ЯВМ в г. Харбине
полковник Я.Я. Смирнов, завербованный советской разведкой*11.
С.А. Гоглидзе, возможно, переоценивал опасность, исходящую от русских воин
ских отрядов (их общая численность, по заявлению К.В. Родзаевского, варьировалась
в пределах 1 500 чел.), заявляя, что «воспитываемый на фашистских концепциях, убеж 
даемый, что иного пути, кроме борьбы с Советской властью, нет, личный состав этих
эмигрантских формирований представляет собой серьезную опасность в случае воору
женного конфликта с Японией». Решение об организации радиовещания для эмигран
тов Маньчжурии было принято на высшем правительственном уровне12. Операцию под
названием «Альфа» провели сотрудники УНКГБ СССР по Хабаровскому краю. Суть ее
заключалась в том, что мероприятия, связанные с радиовещанием, были замаскирова
ны под работу подпольной радиостанции «оборонцев». На самом деле «Отчизна» - так

7 Stephan J.J. The Russian Fascists. Tragedy and Farce in Exile, 1925-1945. New York:
Harper & Row Publishers, 1978. P. 320.
8 Однако, в собственноручно набранном на печатной машинке 97-страничном «Отчете
о моей 20-летней антисоветской деятельности» и в ряде протоколов допросов К.В. Родзаевский приводит конкретные примеры того, что «формально РФС был ликвидирован, но
фактически продолжал свою работу». См. подробнее: ЦА ФСБ России. Д. Н-18765. Т. 2.
Л. 309.
9 Аурилене Е.Е. Российская диаспора в Китае (1920-1950-е гг.). Хабаровск, 2008. С. 90.
10 См. подробнее: Смирнов С.В., Буяков А.М. Отряд Асано: русские эмигранты в во
оруженных формированиях Манъчжоу-го (1938-1945). М., 2015; Смирнов С.В. Русская
военная эмиграция в Китае (1920 - конец 1940-х гг.): автореф. дис. ... доктора ист. наук.
Екатеринбург, 2019.
11 Смирнов С.В., Буяков А.М. Отряд Асано... С. 263.
12 Получив личное согласие В.М. Молотова и согласовав этот вопрос с НКИД, руковод
ство НКГБ СССР ответным документом в Хабаровск от 25 января 1945 г. санкционирова
ло проведение специального мероприятия, утвердив предоставленный план.
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называлась радиостанция - вела свои передачи из специально оборудованной студии в
Хабаровске, а в роли дикторов выступали оперативные работники УНКГБ.
57 радиопередач «Отчизны», осуществленных с 14 февраля по 14 августа 1945 г.,
всколыхнули русский Харбин, «оборонцы» почувствовали за собой силу и уверенность
в правоте выбранного пути. После первых трансляций в ЯВМ было принято решение
изъять у эмигрантов все радиоприемники, но от этой идеи пришлось отказаться, чтобы
не вызывать волну ненависти к японцам13. На фоне антияпонских настроений и на волне
патриотизма советская колония Харбина начала увеличиваться за счет эмигрантов, по
желавших принять советское гражданство. Попытка японского командования исполь
зовать русские воинские отряды в период советско-японской войны 1945 г. потерпела
неудачу.
В публикацию включены два документы из фондов Архива Управления ФСБ Рос
сии по Омской области: док. № 1 - докладная записка начальника Управления НК ГБ
СССР по Хабаровскому краю С. А. Гоглидзе народному комиссару государственной без
опасности СССР В.Н. Меркулову14 по поводу организации советского радиовещания
для русских эмигрантов в Маньчжоу-диго и док. № 2 - программа первой радиопереда
чи, тематически охватывающая события Второй мировой войны и положение русской
эмиграции в Маньчжоу-диго. Стилистические особенности документов и подчеркивания
сохранены. Опечатки исправлены и не оговариваются. В квадратных скобках раскрыты
сокращения.

Публикацию подготовили доктор исторических наук Е.Е. АУРИЛЕНЕ,
кандидат исторических наук С.В. ТУЖИЛИН.

№1
Докладная записка УНКГБ СССР по Хабаровскому краю о положении
белой эмиграции в Маньчжурии и оперативных мероприятиях по ее
разложению0
№ 100972
г. Хабаровск

29 декабря 1944 г.
Совершенно секретно

Народному комиссару государственной безопасности СССР
комиссару государственной безопасности 1-го ранга
товарищу [В.Н.] Меркулову
город Москва
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы о положении белой эмигра
ции в Маньчжурии1 дают основания ставить вопрос о целесообразности нашего
13 Хабаровские чекисты. История в документах и судьбах / Авт.-сост. А.С. Колесников.
Хабаровск, 2011. С. ИЗ.
14 Меркулов Всеволод Николаевич (1895-1953)- советский государственный и по
литический деятель, комиссар госбезопасности l-ro ранга (1943), генерал армии (1945),
начальник ГУГБ НКВД СССР (1938-1941), нарком (министр) государственной без
опасности СССР (1941, 1943-1946). 18 сентября 1953 г. арестован по делу Л.П. Берии и
23 декабря Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР приговорен по
ст. 58-8, 58-11 и 58-16 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в день вынесе
ния приговора. Не реабилитирован.
а Заголовок документа.
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активного вмешательства в те процессы, которые происходят в настоящее время в
среде этой части населения Маньчжурии.
По последним данным, в Маньчжурии живет около 75000 «российских эми
грантов», в подавляющем большинстве русской национальности, среди которых
обширный слой составляют белоэмигранты, прибывшие в Маньчжурию после
1917 года. За четверть века, прошедшие со времени их изгнания из пределов на
шей страны, белоэмигранты претерпели значительные изменения в своем составе.
Старшее поколение, принимавшее непосредственное и активное участие в воору
женной борьбе против Советской власти, ныне в большинстве своем физически
состарилось и постепенно, из года в год, вымирает. Значительная часть этого стар
шего поколения, обремененная повседневными житейскими заботами, испыты
вая материальную нужду и разочаровавшись в программах своих организаций,
совершенно отошла от политической антисоветской деятельности и, по выраже
нию главарей «Российского фашистского союза», превратилась в «обывателей»,
растворившись в общей массе эмигрантов.
Второе поколение белой эмиграции, выросшее, а зачастую и родившееся в
Маньчжурии, в массе своей равнодушно к «заветам отцов» и его политические
взгляды и, в частности, отношение к Советскому Союзу формируются далеко не
так, как желательно это руководству белой эмиграции. Чувства злобы, ненависти
или даже простой неприязни к Советской власти, испытываемые старшим поко
лением, для белоэмигрантской молодежи не всегда понятны и не находят доста
точно полного отзвука у нее. Далекое прошлое, к тому же ими непосредственно не
пережитое, интересует молодежь значительно менее, чем события сегодняшнего
дня, развертывающиеся у нее на глазах и имеющие прямое отношение к ее нынеш
ней повседневной жизни, к ее судьбе.
Маньчжурия для эмигрантов не стала «второй родиной», они там не асси
милировались, и по языку и морально-бытовому укладу составляют чужеродный
элемент в этой стране. Экономическое положение эмиграции всегда было неустой
чивое, но особенно резко оно ухудшилось в последнее время. Если прежде, еще со
всем недавно, японцы, учитывая особую роль эмигрантов в своих антисоветских
планах, создавали для них некоторые преимущества, подкармливали их за счет
усиленной эксплуатации китайского населения, то сейчас в условиях, когда все
людские и материальные ресурсы мобилизованы на нужды войны, японцы лише
ны этой возможности маневрировать и вынуждены класть под пресс и эту особую
часть населения Маньчжурии. Практически это сказывается в прямой экспропри
ации более состоятельной части эмиграции - коммерсантов, владельцев мелких
предприятий, зажиточных крестьян, в увольнении многих тысяч служащих адми
нистративных учреждений, промышленно-финансовых предприятий, магазинов,
ресторанов, увеселительных заведений и насильственном переселении их для за
нятия земледелием в Тоогэнский район, который сами эмигранты, по условиям
жизни там, называют «каторгой» и «концентрационным лагерем». Значительно
сужены возможности получения образования, не только высшего, но и среднего.
Если к этому добавить фактически полное политическое бесправие эмигрантов,
вмешательство японцев в их религиозную жизнь, что вызывает особенно сильное
брожение среди белого казачества в Трехречье2, где значительно влияние старо
веров, и имеющиеся многочисленные факты глумления японцев над националь-
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ными чувствами и человеческим достоинством русских в Маньчжурии, то можно
с полным основанием утверждать, что эмиграция в своей массе, и особенно моло
дежь, резко отрицательно относится к японцам.
В немалой степени порождению и аккумулированию подобных антияпонских
настроений способствуют как реальная перспектива военного разгрома японцев в
тихоокеанской войне, так и победа Советского Союза над фашистской Германией.
Сейчас более чем когда-либо всеми ощущается непрочность положения японцев
в Маньчжурии и неясность будущего этой страны. Эмигранты не исключают воз
можности вторжения войск Красной армии на территорию Маньчжурии и в пред
видении этого стремятся не компрометировать себя явной связью с японцами.
А героическая и победоносная Отечественная война Советского Союза против
Германии привела к тому, что значительные слои эмигрантов, и в первую очередь,
опять-таки, молодежь, остро почувствовали себя русскими людьми и в их среде
зародилось даже некое подобие патриотического движения, стихийного, органи
зационно неоформленного, без ясно сформулированной программы, движения,
выражавшего всего лишь их сочувствие к русскому народу, подвергшемуся веро
ломному нападению. «Оборонцы», как стали именовать эмигрантов, придержи
вающихся подобных взглядов, навлекли на себя репрессии и гонения со стороны
японцев и фашистского белоэмигрантского руководства. Против «оборончества»
была проведена ожесточенная кампания как в белоэмигрантской печати, так и на
собраниях эмигрантов, и в результате всех этих мероприятий это движение ока
залось не в состоянии основательно всколыхнуть эмигрантское болото. Правда,
при том положении, в котором находится эмиграция, полностью зависимая от
японцев, трудно было ожидать чего-либо значительного от глухого брожения, на
чавшегося в этой среде.
Японцы, несмотря на неблагоприятный ход войны на Тихом океане и отдале
ние перспективы их вооруженного наступления против Советского Союза, несмо
тря на то, что они лишены возможности подкармливать эмиграцию в целях ее под
готовки ко времени такого наступления, в настоящее время эту подготовку ведут
не только по-прежнему, но и значительно усилили ее. В последнее время [главная]
японская военная миссия в Харбине активно работала над политическим сплоче
нием эмиграции, над ликвидацией розни и грызни в ее среде. В настоящее время
это привело к тому, что из всех белоэмигрантских политических организаций со
хранил себя и идеологически, и организационно один лишь «Российский фашист
ский союз», претендующий на роль единственного политического объединения
белоэмигрантов и в этом отношении пользующийся полной поддержкой ЯВМ. Не
встречая организованного противодействия в эмигрантской среде, «Российский
фашистский союз» умело использует материальные трудности и настроения от
чаяния и беспросветности эмиграции, чтобы убедить ее в том, что иного выхо
да нет, как безраздельно связав свою судьбу с японцами, готовиться к «светлому
часу» - началу войны против СССР, когда эмигранты вслед за японскими войска
ми будут отправлены на территорию советского Дальнего Востока, где им будут
предоставлены широкие блага жизни. Ввиду того, что пропаганда этой программы
сопровождается противопоставлением русского народа коммунистам и советской
власти, некоторая часть эмиграции, в массе своей политически невежественной и
беспринципной, впитывает в себя ту злобу и ненависть, которыми японцы через
«Российский фашистский союз» изо дня в день отравляют ее сознание.
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Дело, однако, не ограничивается одним лишь идеологическим воздействием
на эмигрантов. В последнее время все эмигранты в обязательном порядке сведены
в специальные воинские формирования, где основательно поставлено изучение
военного дела. Можно считать ориентировочно, что в этих формированиях нахо
дится около 15000 эмигрантов - мужчин в возрасте от 17-18 до 45 лет. Воспиты
ваемый на фашистских концепциях, убеждаемый, что иного пути, кроме борьбы с
Советской властью, - нет, личный состав этих эмигрантских формирований пред
ставляет собой серьезную опасность в случае вооруженного конфликта с Япони
ей. Эта опасность вытекает не столько из численности этих формирований, сколь
ко из того факта, что личный состав их, владея в совершенстве русским языком,
будучи знаком с бытом населения Советского] Союза и по внешнему облику не
отличаясь от этого населения, будет, несомненно, использован не для обычных
боевых действий, а, главным образом, в качестве диверсионно-террористических
банд, для всякого рода провокаций, для прямого шпионажа и, наконец, для за
нятия разного рода должностей в органах «местного самоуправления» (японцы,
вероятно, используя опыт немцев на Западе, могут попытаться создать такие ор
ганы) и полиции, в качестве переводчиков при японских воинских частях и т. д.
Практика деятельности ЯВМ в Маньчжурии, при переброске миссиями на нашу
территорию русской агентуры, при оформлении документов на этих лиц для неле
гального проникновения их в наш тыл и оседания там, свидетельствует, что япон
цы уже сейчас учитывают эти благоприятные для них особенности эмигрантов.
Суммируя кратко вышеприведенные факты, можно утверждать, что в насто
ящее время в среде русской эмиграции в Маньчжурии наблюдается борьба двух
тенденций: а) развитие антияпонских настроений, обусловленных политикоэкономическим режимом, созданным японцами для эмигрантов, и перспективой
военного поражения Японии: наличие брожения, порожденного Отечественной
войной Советского] Союза против немецких захватчиков, сопровождающегося
ростом интереса к жизни в СССР, возникновением сочувствия к русскому народу,
осознанием безнадежности своего положения, осознанием невозможности вновь
обрести потерянную родину; б) стремление японцев окончательно прибрать эми
грацию к своим рукам, поставить ее в полную политическую и экономическую за
висимость от себя, идеологически сплотить ее на базе ненависти к коммунизму и
советской власти и подготовить ее для широкого и эффективного использования
на время войны между Японией и СССР.
В прямых интересах государственной безопасности необходимо наше актив
ное вмешательство в борьбу этих двух тенденций. В наших силах и возможностях
поставить и осуществить задачу политического раскола эмиграции, компроме
тации «Российского фашистского союза» и его руководства, задачу подрыва до
верия японцев к эмиграции как к антисоветской колонии в Маньчжурии, с тем,
чтобы они вынуждены были, хотя бы частично, отказаться от своего замысла ис
пользовать эмигрантов для выполнения разведывательных и диверсионно-тер
рористических заданий как сейчас, так и особенно во время войны с Советским
Союзом.
Наиболее надежным и быстродействующим средством для осуществления
этих задач считаю организацию специального радиовещания для эмигрантов в
Маньчжурии, которое будет внешне инсценировано как работа подпольной ради
останции эмигрантов-«оборонцев».
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Японцы, конечно, без особого труда установят, что радиостанция действует
с территории Советского Союза, однако документально доказать этого не смогут,
чем снимается вопрос о могущих возникнуть дипломатических осложнениях.
В равной степени японцы не в состоянии будут заглушить наши радиопередачи,
так как технически это довольно сложно осуществить.
Не исключено, тем более, что японцы примут меры к этому, что и эмигранты
поймут, откуда к ним обращаются. Однако твердой уверенности у них не будет:
чем большие старания будут прилагать японцы и «Российский фашистский союз»
к тому, чтобы убедить их в том, что это «происки ГПУ», тем сильнее будут их со
мнения на этот счет, тем выше интерес к передачам радиостанции «оборонцев».
Даже если допустить, что через некоторое время у них не останется никаких со
мнений относительно местонахождения радиостанции, все же сам факт того, что к
ним обращаются из Советского Союза, только еще более возбудит их интерес к на
шим радиопередачам, а политически острое и злободневное содержание передач
вызовет необходимый нам резонанс, будет способствовать росту и дальнейшему
обострению антияпонских настроений. Не предугадывая сейчас, по какому рус
лу пойдут подобные настроения (в значительной степени от нас будет зависеть, в
каком направлении развивать эти настроения), можно все же сказать, что японцы
должны будут крепко призадуматься над тем, кого они имеют в лице эмигрантов:
покорных им попутчиков или потенциальных врагов. А коль скоро японцы приза
думаются над этим вопросом, наша цель частично уже будет достигнута.
Программы наших радиопередач, осуществляемых два раза в неделю в опре
деленное время и на определенной, обычно принятой маньчжурскими радиостан
циями волне, будут содержать информацию о неприглядном положении бело
эмигрантов в Маньчжурии, об истинной роли «Российского фашистского союза»
и Главного бюро по делам российских эмигрантов, о преступной, направленной
против эмигрантов деятельности руководителей этих японских органов и между
народную информацию (значительное место в ней будет отведено Советскому
Союзу), подаваемую с особой, весьма неблагоприятной для японцев точки зрения.
Фактический материал для радиопередач предполагается брать из белоэмигрант
ской прессы, из сообщений маньчжурских радиостанций и, если возможно, из спе
циальных сообщений ...3 резидентуры, для чего необходимо будет указание 1-го
Управления. Контакт с ...4 резидентурой необходим также с целью проверки через
нее слышимости наших радиопередач и степени реагирования радиослушателей.
Учитывая недавнее выступление белогвардейской прессы против настойчи
вых попыток эмигрантов слушать «иностранные» радиостанции, к которым, ви
димо, относятся советские радиостанции, так как мало кто из эмигрантов владеет
европейскими языками, попыток, которые сопряжены с риском сурового наказа
ния, предусматриваемого за подобное преступление маньчжурским уголовным
кодексом, можно полагать, что наши радиопередачи с самого начала встретят вни
мательных слушателей и отклики на наше мероприятие быстро дойдут до рези
дентуры.
Для обслуживания радиостанции необходимо будет создать оперативную
группу в составе: руководителя группы, редактора-составителя материалов ради
опередач и диктора, все из оперативного состава. Технический контроль наших
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радиопередач будет осуществлять отдел «Б» Управления. Тексты радиопередач
должны утверждаться начальником Управления.
Прилагая при этом техническое обоснование подобных радиопередач и об
разцы текстов для радиовещания, прошу Вашего решения по данному вопросу.
Приложение: по тексту на « » листах5.
Начальник Управления НКГБ по Хабаровскому] краю
комиссар госбезопасности И-го ранга

[С.А.] Гоглидзе

Архив УФСБ России по Омской области. Ф . 65. Д. 1709. Т. 1. Л. 1-8.
Копия. Машинопись.

№2
Программа специальной радиопередачи № 1 от 14 февраля 1945 г.а
12 февраля 1945 г.
Совершенно секретно

«Утверждаю»
начальник УНКГБ по Хабаровскому] краю
комиссар госбезопасности 2 ранга
С.А. Гоглидзе
«12» февраля 1945 г.
Дикторы: [...]
Начало - позывной сигнал: Песня варяжского гостя из оп[еры] «Садко»6.
Добрый вечер, господа! Говорит радиостанция «Отчизна», слушайте голос
эмигрантов-оборонцев. Говорят русские патриоты, друзья несчастной российской
эмиграции. Мы везде и всегда с вами: на службе, на работе, дома и в гостях, в теа
тре и на собрании. Вы знаете нас, вы разговариваете с нами, вы доверяете нам свои
обиды и горести, свои думы и заботы. Придет день, когда, не опасаясь врагов и
предателей, мы вместе с вами соберемся тесной семьей и открыто, дружно скажем:
«Слава России! Слава ее сыновьям и дочерям, прошедшим вдали от родины
долгий и тернистый путь, и на этом пути сохранившим свой русский ум, свою
русскую душу».
А пока слушайте тайком наше правдивое слово, свободное слово о том, как
русским людям живется в «благословенном Маньчжоу-Ди-го7».
ЧУЖАЯ ПОБЕДА И НАШИ ЛИШ ЕНИЯ.
Зиму 1945 года русский человек в Маньчжурии запомнит надолго. На многие
годы сохранит наша память воспоминания о голодных взглядах, повсюду встре
чающихся нам, о коченеющих от холода детях и стариках наших, о том, как мы
сами с тоской возвращаемся с тяжелой изнурительной работе в наши простывшие

а Заголовок документа.
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дома, потерявшие былой уют, теплоту и ласку. Ломоть хлеба, полено дров, кусок
угля - вот о чем думаем мы в нынешнюю зиму, думаем ежедневно, упорно, повсю
ду и напрасно. Напрасно потому, что мы ничего не можем придумать, не можем
решить простую, удивительно простую задачу: в стране, которая слывет житни
цей Дальнего Востока, в стране, где уголь выпирает прямо из-под земли, где леса
тянутся на сотни и тысячи верст, в этой стране какими средствами прокормить
себя, уберечь себя от лютой стужи?
По здравому смыслу, эту нетрудную задачу надлежащие власти, которым мы
покорно повинуемся и требования которых беспрекословно выполняем, решать
должны. То-то, должны! А кто сказал, что должны? Мы сами, по простому раз
умению своему, говорим так. А власти над нами рассуждают иначе. «Не думайте
о лишениях, думайте о победе», - требуют эти власти. А мы опять, по своему рус
скому простому разумению, спрашиваем:
«О какой победе нам толкуют? Чьей победе? Победе кого над кем? Что мы,
русские люди, выиграем от этой победы?».
Ничего! Ничего хорошего мы, русские эмигранты, не можем ожидать от этой
победы, ради которой нас держат в черном теле, изнуряют непосильным трудом,
отбирают последние крохи нашего достояния.
Нет! Нам, русским людям, нечего жертвовать собой ради чужой победы, ко
торая не принесет нам ни радости, ни счастья. У нас свои дела, свои цели, своя
собственная судьба.
КОМУ ПОМОГАЕТ КОНСТАНТИН РОЛЗАЕВСКИЙ.
Общеизвестно, господа, что Главное бюро, хотя бы по мере своих слабых сил
и возможностей, должно помогать российским эмигрантам в нынешнее трудное
время. И, в первую очередь, начальники отделов обязаны приложить все свои
силы к тому, чтобы в сфере своей деятельности изыскать максимум тех скудных
средств, которые отпущены нам для нашей духовной и материальной жизни. Од
нако, если присмотреться к работе некоторых начальников отделов, то остается
только руками развести. В особенности вызывает удивление эмигрантов помощ
ник начальника Главного бюро и начальник 1-го отдела Константин Владимиро
вич РОДЗАЕВСКИЙ. Деятельность бюро его меньше всего интересует, нужды
эмигрантов заботят его в весьма малой степени. Вечно он в каких-то таинствен
ных отлучках, часто беседует с подозрительными по виду людьми, а главным об
разом, проводит время в военной миссии. И невольно задаешься вопросом: чем
же в действительности занимается начальник 1-го отдела и кому на самом деле
помогает помощник начальника Главного бюро - Константин РОДЗАЕВСКИЙ?
РОССИЙСКИЕ ЭМИГРАНТЫ ЛИШАЮТСЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
По полученным нами конфиденциальным сведениям, императорская нип
понская8 военная миссия в Харбине в настоящее время рассматривает проект,
согласно которому российские эмигранты уже в текущем году будут фактически
совершенно лишены доступа к высшему образованию. Это мероприятие предпо
лагается провести под предлогом экономии материальных средств в критический
период войны. Действительной причиной, однако, является намерение властей
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использовать всю эмигрантскую молодежь для каких-то особых целей, имеющих
какое-то отношение к действиям отрядов «камикадзе»9. Для предотвращения на
строений недовольства и всякого рода слухов, которые в этой связи могут иметь
место среди российских эмигрантов, Главному бюро будет поручено провести со
ответствующую разъяснительную работу.
БЕРЕГИТЕСЬ ПРЕСТУПН И КОВ. НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ПОЛИЦИЮ!
В последнее время в Харбине и других городах Маньчжоу-Ди-го участились
случаи грабежей и убийств граждан. Полиция не в состоянии справиться с этим
новым бедствием и, во избежание критики по своему адресу, запретила публи
кацию в печати сообщений о преступлениях. По невыясненным причинам по
страдавшими, особенно в Харбине, являются, главным образом, российские эми
гранты. Заслуживает внимания тот факт, что один из пойманных преступников
принадлежит к чинам ниппонской армии. Он был задержан группой русской
молодежи в тот момент, когда он ударил ножом эмигранта СТАРОСЕЛЬЦЕВА,
возвращавшегося поздним вечером домой со службы. Пострадавший успел крик
нуть, и это спасло ему жизнь. На его крик из дома в переулке выбежало несколь
ко русских юношей, собравшихся у своего товарища. Преступник был схвачен,
обезоружен и доставлен в полицию. Самое интересное состоит, однако, в том, что
смелые молодые люди вместо слов благодарности и поощрения услышали в по
лиции строгое внушение по поводу того, что при обезоруживании преступника
нанесли ему несколько ударов. Только наличие раненого СТАРОСЕЛ ЬЦ ЕВА и
многочисленных свидетелей спасли русских юношей от ареста.
ТРЕХРЕЧЬЕ БУРЛИТ.
По полученным нами сведениям, из Трехречья, русские земледельцы, учи
тывая действия правительства, склоняются к тому, чтобы нынешней весной огра
ничиться запашкой, необходимой только для удовлетворения своих текущих по
требностей. Казаки прямо заявляют:
«Мы жилы из себя тянуть не позволим, на чужого дядю работать не будем!».
Власти серьезно обеспокоены подобными настроениями, так как Трехречье
играет значительную роль в поставках продовольствия для Ниппон. Имеется ос
нование утверждать, что если казаков даже и не удастся переубедить, то власти
все же будут избегать применения репрессий в этом районе, где каждый привычен
и к шашке, и к винтовке, бьет зверя наповал, а на коне и сам черт ему не страшен.
Неспокойной будет нынешняя весна в Трехречье.
(пауза)

Говорит радиостанция «Отчизна». Слушайте, господа, наше вольное слово.
Слушайте голос эмигрантов-оборонцев. Сейчас мы вам расскажем о том, что про
исходит в мире.
Иностранные радиостанции сообщают:
АМ ЕРИКАНСКИ Е ВО Й СКА ГОТОВЯТСЯ К ВТОРЖ ЕНИЮ В НИППОН.
Манила - столица Филиппин полностью очищена от ниппонцев. Кое-где
только валяются неубранные еще трупы ниппонских офицеров и солдат. Жите-
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ли Манилы с любопытством разглядывают этих мертвецов, которые вчера только
были властны над их жизнью и смертью. С таким же любопытством они разгля
дывают пленных ниппонцев, жалких, оборванных. Многие узнают среди них тех,
кто в дни битвы за Манилу беспощадно убивали и грабили мирных жителей. Аме
риканцам приходится тратить много сил, чтобы спасти преступников от мгновен
ной расправы толпы.
С падением Манилы кончилось господство ниппонцев над Филиппинами,
которое они в начале войны провозгласили вечным и незыблемым. На Филиппи
нах еще находятся отдельные довольно многочисленные отряды ниппонцев, они
будут ожесточенно бороться, но все они изолированы один от другого, не имеют
единого командования, лишены снабжения боеприпасами и продовольствием, и
напоминают крыс, загнанных в угол.
Среди американских войск царит неописуемый энтузиазм. Командующий
этими войсками генерал Макартур10уже бросил боевой клич:
- Вперед, на Токио!
ВЕСЬ НИППОН В ДЫМУ И ПЛАМЕНИ.
Над Токио, Нагоя, Осака, Кобэ и многими другими городами Ниппон непре
рывно днем и ночью кружат американские самолеты Б-29. В дыму и пламени ис
чезают с лица земли авиационные, химические, танковые заводы, электростанции,
вокзалы и железнодорожные пути. Огонь распространяется на жилые кварталы,
пожирая на своем пути легкие ниппонские дома. Отряды противовоздушной обо
роны и пожарные команды в бессилии опускают руки. Население в страшной
панике покидает города, пытаясь спастись в сельских местностях. Человеческие
жертвы исчисляются тысячами11.
БОЛЬШАЯ ТРОЙКА ОБСУЖДАЕТ ВОПРОСЫ МИРА.
Все иностранные радиостанции сообщают, что на проходящем совещании
Большой Тройки, как они именуют Советский Союз, Америку и Великобрита
нию, первое слово принадлежит России. Обсуждаются вопросы, касающиеся
установления прочного мира. Во всех странах с огромным нетерпением ожидают
опубликования подробного коммюнике о результатах этого совещания, которое
решает судьбы человечества на многие годы.
РУССКИЕ ПОДХОДЯТ К БЕРЛИНУ.
Лавина генерального русского наступления безостановочно, днем и ночью,
катится по немецкой земле. С каждым днем сокращается расстояние, отделяющее
русские армии от столицы Германии - Берлина. Осталось всего лишь 6012 кило
метров. В Берлине и на пути к нему царят паника, отчаяние, страх. Немцы броса
ют дома и имущество. Все они опасаются карающей руки правосудия13.
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ КРУПНЕЙШАЯ СТАНЦИЯ ЕВРОПЫ.
В Советском Союзе полным ходом идет восстановление самой мощной элек
тростанции в Европе - Днепровской гидроэлектростанции, взорванной немцами
во время их отступления с Украины.
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РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ ВО Ф РАНЦИИ.
Группа русских эмигрантов, принимавших активное участие во Франции в
подпольном движении Сопротивления, а в настоящее время бок о бок с француза
ми сражающихся против немцев в Венгрии14, обратилась в советское посольство в
Париже с просьбой разрешить им после войны вернуться в Россию.
НИ П П О Н П Ы СДАЮТСЯ В ПЛЕН.
Ниппонский гарнизон в Рабауле. на острове Новая Гвинея, блокирован аме
риканскими войсками и находится в чрезвычайно тяжелом положении. Офицеры
и солдаты живут в пещерах, так как все здания разрушены американскими само
летами, которые ежедневно бомбардируют Рабаул. Гарнизон страдает от голода и
жажды, от недостатка медикаментов. Солдаты ходят оборванные - одежда и об
увь совершенно износились. Оружие приходит в негодность, боеприпасы тают с
каждым днем. Среди офицеров и солдат исключительно велика смертность от ран
и болезней. Обо всем этом рассказали 29 ниппонских солдат, которые были подо
браны в море американским военным кораблем. Эти солдаты, не выдержав муче
ний в Рабауле, сговорились между собой и ночью, отчалив на лодке, направились
в море, в надежде, что их возьмут в плен американцы. Их надежды сбылись.
{пауза)

Внимание, господа! Говорит радиостанция «Отчизна». Говорят эмигрантыоборонцы, сыны Отечества, друзья русских людей, враги изменников и предате
лей. Наше оружие - вольное слово. Наше знамя - Родина. Наша цель - спасение
российской эмиграции.
Слушайте нас в воскресенье 18 февраля15в то же время и на этой или близкой
к ней волне. Доброй ночи, господа!
Подпись [...]
Музыкальная пластинка: Чайковский [П.И.]. «Осенняя песнь»16.
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 65. Д. 1709. Т. 1. Л. 26-34.
Подлинник. Машинопись.

Примечания
1 Маньчжурия - историческая область на северо-востоке Китая в пределах провинций
Ляонин, Гирин (Цзилинь) и Хэйлунцзян, а также северо-восточная часть автономного рай
она Внутренняя Монголия. В Китае употребляется наименование «Северо-восток» (Дунбэй). Название происходит от государства Маньчжу, существовавшего здесь в первой по
ловине XVII в.
2 Трехречье - территория бассейнов притоков р. Аргуни - Гана, Дербула и Хаула, за
нимающая площадь, примерно, в 11 500 кв. км в северной части автономной территории
Внутренней Монголии (Барги) и Маньчжурии. Местность использовалась забайкальски
ми казаками для охоты, заготовки сена и выпаса скота с середины XIX в. Первые хутора
появились здесь примерно в 1880-х гг. Центр - с. Драгоценка. После строительства КВЖД
(1 897-1903 гг.) численность русского населения здесь стала значительно преобладать над
китайцами. Дальнейший его рост был связан с прибытием эмигрантов из России. До 1935 г.
в русских поселках существовала система самоуправления. В 1935 г. в Трехречье было от
крыто районное отделение Б РЭМ.
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3 Пропуск в документе. Очевидно, речь идет о харбинской резидентуре советской внеш
ней разведки.
4 Пропуск в документе. Очевидно, речь идет о харбинской резидентуре советской внеш
ней разведки.
5 Приложение не публикуется.
6 Подчеркнутое вписано карандашом в оригинале документа.
7 Манъчжоу-го, Маньчжоу-диго - марионеточное государство, созданное Японией
на оккупированной территории Северо-Восточного Китая 1 марта 1932 г. Пост правите
ля (регента) Маньчжоу-го занял Пу И, последний император династии Цин, свергнутой
в результате революции 1912 г. 1 марта 1934 г. государство было провозглашено «Мань
чжурской империей» (Маньчжоу-диго), а Пу И - императором. Столицей государства стал
город Чанчунь, переименованный в Синьцзин («Новая столица»). В соответствии с про
токолом, заключенным между Японией и Маньчжоу-го 15 сентября 1932 г., обеспечение
внутренней безопасности и защиту Маньчжоу-го от внешних угроз брало на себя японское
правительство. Реально вся полнота власти в Маньчжоу-го принадлежала Квантунской
группировке войск (ее командующий одновременно являлся послом Японии в Маньчжоуго и фактическим главой государства) и чиновникам, назначаемым из Токио. 18 августа
1945 г. Пу И отрекся от престола, Маньчжоу-диго прекратило существование.
8 Ниппон - название Японии на японском языке.
9 Камикадзе (япон., буквально - «ветер богов») - летчик-смертник в Вооруженных Си
лах Японии в период Второй мировой войны, вступавший в бой с надводным кораблем
противника на самолете одноразового действия. Во время боевых действий на Тихом оке
ане в 1944-1945 гт. погибло свыше 2 500 летчиков-смертников. По американским данным,
камикадзе потопили 45 и повредили около 300 боевых кораблей.
10Макартур Дуглас (1880-1964) - американский военачальник, генерал армии (1944),
командующий американскими войсками в юго-западной части Тихоокеанского театра во
енных действий (1941-1951), командующий союзными оккупационными войсками в Япо
нии (1945-1951).
11 Подчеркнутое вписано карандашом вместо «десятками тысяч».
12 Подчеркнутое исправлено карандашом вместо вычеркнутого «7(9».
13 Подчеркнутое вписано карандашом вместо вычеркнутого «мести России за свое веро
ломство и неслыханные злодеяния».
14 Подчеркнутое вычеркнуто карандашом.
15 Подчеркнутое вычеркнуто карандашом .
16 Подчеркнутое вписано карандашом.
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«Ну, давай, родной, продолжи дело,
начатое Лениным»
Письма советских граждан М.С. Горбачеву. 1987-1990 гг.
Реформам М.С. Горбачева посвящена значительная по объему литература. Однако
и по сей день она опирается на источники, отражающие в основном деятельность со
циально активных слоев советского общества. В то же время в научный оборот явно не
достаточно вовлекаются материалы, дающие представление о жизни и умонастроениях
подавляющего большинства граждан в условиях бурных преобразований. Между тем,
именно такие документы не только содержат важную информацию, но и позволяют по
лучить представление о том, в какой мере проводимые в годы «перестройки» реформы
адекватны «человеческому материалу», на который они были рассчитаны. Речь идет об
источниках личного происхождения, письмах простых советских людей. Данная публи
кация является попыткой в какой-то мере восполнить указанный пробел.
Важность такого рода источников для науки определяется прежде всего тем, что
они дают возможность оценить ход реформ глазами обывателей, миллионов советских
людей, ради которых эти преобразования и проводились. Документы свидетельствуют,
что взгляды рядовых граждан отнюдь не всегда и далеко не во всем соответствовали на
мерениям реформаторов, тем более, что на протяжении пяти перестроечных лет они су
щественно эволюционировали.
В публикации представлены письменные обращения (в основном письма) со
ветских граждан М.С. Горбачеву (ряд обращений адресованы одновременно и другим
руководителям партии и советского государства). В целях ознакомления читателей с
позицией большего их числа, автор публикации приводит наиболее интересные, на его
взгляд, выдержки из писем, опуская менее значимые либо повторяющиеся в других кор
респонденциях .
Цель публикации - ввести в научный оборот документы, дающие представление об
эволюции взглядов советских людей на наиболее актуальные вопросы перестроечной
действительности. Поскольку объем журнальной публикации не позволяет проследить
эту эволюцию на всем протяжении реформ, автором выбран в качестве своеобразной
«лакмусовой бумажки» 1987 г. и лишь частично 1989-1990 гг.
В 1987 г. многим стало ясно, что «перестройка» - это серьезно. В то же время еще
не наступило массового разочарования в результатах провозглашенных преобразова
ниях. Два-три года спустя, как свидетельствуют публикуемые письма, число «оптими
стов» заметно поубавилось. Резкое изменение тональности писем дает наглядное пред
ставление о направленности эволюции взглядов советских людей.
С началом «перестройки» число писем граждан в различные «инстанции» выросло,
т. к. старт реформ был воспринят с надеждой на решение накопившихся проблем-. Часть
корреспонденции направлялась непосредственно Генеральному секретарю ЦК КПСС,
позднее Президенту СССР М.С. Горбачеву. Выбор для данной публикации именно этих
писем (отобрано 17 документов) обеспечивает определенную репрезентативность пред
ставлений граждан СССР того времени.
Во-первых, М.С. Горбачев, адресат корреспонденций, имел возможность получать
письма, что называется, со всех концов страны, от граждан, представляющих самые раз
ные категории населения из всех советских республик. Во-вторых, авторы практически
всех писем - люди, явно неравнодушные к судьбам страны, их желание взяться за перо
стало результатом и долгого терпения, и разочарования в попытках найти «управу», как
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многие считали, на чиновников более низких уровней партийно-государственной систе
мы. Показательно, что практически все авторы писем верили в то, что ключевые вопро
сы жизни в СССР решаются на самом верху. В-третьих, тот факт, что письма адресованы
«самому» генсеку/президенту, налагал на их авторов дополнительную моральную от
ветственность за содержание обращений.
Репрезентативность указанных документов обеспечивается широтой тематическо
го охвата их содержания. В центре внимания авторов самые разные вопросы - от обще
теоретических проблем осуществления «перестройки» до сюжетов частного характера;
тональность писем варьируется от апологетики реформ до плохо скрываемой неприязни
к ним. Последнее свидетельствует в пользу того, что факт осуществления подборки ап
паратом ЦК некоторых из приведенных в публикации писем не умаляет значимости по
следних как исторического источника.
Чем полезны такие обзоры Общего отдела ЦК КПСС? В отношении партаппарата
до сих пор сохраняется предубеждение в том, что он якобы выступал в качестве неко
ей консервативной силы, «душителя реформ». При этом недостаточно учитывается то
обстоятельство, что аппарат ЦК, во-первых, еще до «перестройки» был неоднороден
идеологически1, во-вторых, с началом реформ он вынужден был хотя бы «изображать»
тягу к переменам, «перестраиваться». В том числе и по этой причине приведенная под
борка отражает различные стороны советской действительности, что дает историку до
статочные основания для обобщений.
По каким вопросам и в каком ключе обращались авторы к генсеку?
Письма начального этапа «перестройки» характеризуются в целом оптимистиче
ским настроем корреспондентов, хотя и сомнений тоже хватает. Авторы в основной мас
се еще верят в реформы и в их положительные результаты, многие благодарят М.С. Гор
бачева за начатое дело и желают ему успехов (док. № 10). Опасения перед возможной
неудачей реформ обосновываются некоторыми корреспондентами тем, что «скажет в
этом случае заграница» (док. № 8). Не хотелось советскому человеку ударить в грязь
лицом!
Но уже в 1987 г. стало ясно, что далеко не все идет так, как было намечено (или
как ожидалось гражданами). Поэтому типичным для ряда писем становится опасение
того, что «перестройка» не дойдет до «низов», так и останется очередной кампани
ей, каковых хватало и раньше (док. № 5). Интерес некоторых авторов сосредоточен
на поиске врагов «перестройки». Персонификация проблем, как показывает изучение
и других периодов советской истории, вообще оказывается спасительным средством в
поиске причин возникающих трудностей. В качестве таких «врагов» чаще всего фигу
рируют руководители низшего и среднего звена, которые «саботируют» реформы (док.
№ № 6,1 1 ). Упоминаются и некие «скрытые противники перестройки» (док. № № 2,11),
«выжидателн» (док. № 1), любители блата и протекции (док. № 4). Высказывается и
такое мнение, что рядовым гражданам «ничего не надо» (док. № 11). Общая тональ
ность многих писем сводится к призывам к М.С. Горбачеву переходить «от разговоров»
и убеждений к реальному делу (док. № 1). Тем более, что многие авторы считали: те, кто
еще не перестроился, не сделают этого никогда. Отсюда предложения генсеку посетить
их город (завод, колхоз) и лично «навести порядок» (док. № 11). В таком призыве, по
моему мнению, скрывается не только желание улучшить положение дел в своем районе
или предприятии, но и привычная вера в «доброго и справедливого царя», которому до
всего есть дело.
Надежда на приезд генсека связана и с более серьезной проблемой понимания сути
«перестройки». Из многих писем становится очевидно, что нередко граждане восприни
мали реформы не как средство реализации неких «высоких» идей, а в качестве способа

1 См., например: Черняев А.С. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972-1991 годы.
М., 2010; Брутенц К.Н. Тридцать лет на Старой площади. М., 1998 и др.
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решить вполне «земные» проблемы - преодоление дефицита, получения жилья, улуч
шения бытовых удобств и т. п. При этом отмечается «разное» понимание «перестройки»
(док. № 3). Примечательно, что лишь в немногих письмах их авторы признают, что им
самим также предстоит «перестроиться». Большинство же полагает, что они и так хоро
шо работают.
Но способен ли генсек внять призывам к более решительным действиям? Авторы
большинства писем 1987 г. еще надеются на это, и даже обещают свою поддержку (прав
да, как правило, не уточняется, какую именно). Однако некоторые корреспонденты уже
и тогда не верили никому. Часть из них возлагает провалы за осуществление «перестрой
ки» на «верхний эшелон», уточняя, что «народ ничему не верит» (док. № 7), а кое-кто
(гласность в действии!) прямо говорит о том, что перестраиваться надо и самому генсеку
(док. № 9).
Письма руководству страны на пике «перестройки», в 1989-1990 гг., отличаются
от более ранних аналогичных документов практически по всем позициям. Оптимисти
ческие корреспонденции встречаются все реже (док. № 15), а пессимизм порой трудно
отличить от самой настоящей паники, а то и ужаса, охватывающего авторов от проис
ходящего в стране. Это выражается, в частности, в обилии восклицательных и вопро
сительных знаков, за чем скрывается широкая гамма чувств пишущих - гнев, боль,
обида за разрушенные надежды. Развал экономики, кризис в партии, дезинтеграция
союзного государства, рост преступности, огульное очернение советской истории, утра
та Советским Союзом международных позиций - основные поводы для таких чувств.
Недоумение сквозит даже в письмах детей, так, одиннадцатилетняя Шахноза из города
Джамбула Казахской ССР проявляет поразительную для ее возраста осведомленность в
технологии изготовления спиртных напитков кустарным способом, но не может понять,
куда делись так необходимые ей школьные принадлежности (док. № 16). Судя по адре
сату обращения, получить помощь от других людей Шахноза уже не надеется.
Причины такого понимания положения в стране достаточно типичны для советских
граждан. Нередко в письмах речь идет не об объективных факторах кризиса, а основное
внимание корреспондентов нацелено на поиск конкретных виновников (и здесь персони
фикация проблемы!). В дополнение к уже ставшими привычными обвинениями в адрес
кооператоров и рэкетиров добавляются гневные пассажи в адрес непосредственно «ар
хитекторов перестройки», включая генсека (док. № 17). Горбачеву приписываются едва
ли не все негативные черты, какими только может обладать человек. Это освобождает
авторов писем от неприятных размышлений о собственной ответственности за судьбы
страны. Правда, критики генсека расходятся в объяснении мотивов такой его политики была ли это преступная, по мнению одних, бездеятельность, или же это был сознательный
курс на разрушение социалистического строя, как считают другие. Нередко достается и
горбачевскому окружению, а также Б.Н. Ельцину (впрочем, относительно последнего
есть и прямо противоположные по содержанию письма - док. №№ 13, 15). Некоторые
авторы называют происходящее в стране изменой (док. № 13). Нетрудно заметить, что
дискуссия по этому вопросу продолжается и в наши дни. Многих авторов писем серьез
но беспокоила «реставрация капитализма» (док. №№ 12, 14). Это можно объяснить не
только наследием советской пропаганды, но и вполне конкретными реалиями поздней
«перестройки», материализовавшимися в полной мере уже в ближайшие за ней годы.
Естественно, авторы писем пытаются предложить рецепты борьбы с кризисом.
Правда, некоторые из них полагают, что время для такой борьбы безнадежно упущено,
но большинство все-таки видит выход в мерах административного характера: «навести
порядок», «покончить немедленно с безобразиями», «привлечь к ответственности вино
вных», прекратить охаивание всего советского и т. п. В письмах граждан редко можно
найти размышления об объективных причинах кризиса и реалистичных мерах борьбы с
ними. Сознание большинства людей того времени в основных его чертах весьма консер
вативно и не склонно к новациям в рыночном направлении. Это во многом объясняет не
гативную реакцию, с которой советские люди в скором времени войдут в другую эпоху.
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В целом публикуемые документы свидетельствуют, что многие авторы обращений
не поняли сути начавшихся перемен, логики их развития, не сумели адаптироваться к
стремительно менявшейся ситуации. В значительной мере это определяет зачастую не
гативные оценки «перестройки», характерные для дня сегодняшнего.
Письма, выявленные в Российском государственном архиве новейшей истории
(РГАНИ), публикуются с сохранением их стилистических особенностей. Сокращения
раскрыты в квадратных скобках.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФ Ф И , проект «От совет
ского человека к россиянину: реформы и социальная эволюция индивида (середина
1980-х - 1990-е гг.)», № 18-09—00063а.

Публикацию подготовил доктор исторических наук Д.В. МАСЛОВ.

№1
Н . Башкирова - М .С. Горбачеву
Москва

1987 г.

[...] Мне по-матерински жаль вас. В какую разбитую телегу вы впряглись!
Мечетесь из конца в конец нашей несчастной родины, требуете, внушаете!.. Миха
ил Сергеевич, чтобы народ поверил в возможность перестройки, не надо тратить
силы на убеждающие речи. Кто ждал перестройки, тот уже давно действует поновому, а к выжидателям надо быть беспощадным, пока они не деморализовали
людей, не погубили в их сердцах надежды на ваши светлые начинания.
РГАНИ. Ф. 100. On. 1. Д. 215. Л. 23. Обзор писем. Машинопись.

№2
П .Д . Д орф м ан - М .С. Горбачеву
Донецкая область

1987 г.

[...] Я согласен с вами, что прямых, откровенных противников перестройки
не так уж много. Но тем опаснее скрытые противники, которые на словах «при
ветствуют тебя, одобряют», а на деле дискредитируют новые идеи, беспощадно
расправляются с неугодными лицами... Вот такие, объединившись между собой,
представляют самую серьезную угрозу делу перестройки.
РГАНИ. Ф. 100. On. 1. Д. 215. Л. 24. Обзор писем. Машинопись.

№3
В .Д . А ф анасьев - М .С. Горбачеву
Моасовская область

1987 г.

[...] Человеческий фактор! Одни считают, что это возбуждение чувства соб
ственного достоинства и через него повышение активности масс. Другие, а это в
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основном руководители, говорят, что стоит дать людям заработать и всего будет
больше и лучше.

РГАНИ. Ф . 100. On. 1. Д. 215. Л. 24. Обзор писем. Машинопись.
№4
А.Д. Ситуаций - М .С. Горбачеву
Киев

1987 г.

[...] Почему сейчас перестройка на многих предприятиях происходит лишь на
словах? Чиновники, стоящие во главе таких организаций, сейчас выжидают, при
крывшись модными лозунгами. Пытаются сориентироваться, к кому примкнуть...
Главное тому зло - протекционизм [...]. Протекционизм [...] можно разделить на
два вида: доставальческий и карьеристский [...] никто из этих, кто стал руково
дителем по протекции, добровольно не откажется от привилегий, которыми они
пользуются. Надо применить прессинг. Убежден, что именно в настоящее время
созданы условия для объявления решительной борьбы протекционизму во всех
его формах и проявлениях.

РГАНИ. Ф . 100. On. 1. Д. 215. Л. 24. Обзор писем. Машинопись.

№5
А П. Кикалов - М .С. Горбачеву
Ставрополь

1987 г.

[...] Ваша тревога не напрасна. Все дело в том, что Вы не выполнили своего
обещания, заключавшегося в том, что перестройка начнется с самой партии. Мы
здесь, внизу, перестройки в партии не видим.

РГАНИ. Ф . 100. On. 1. Д. 215. Л. 29. Обзор писем. Машинопись.

№ 6
Аноним - М .С. Горбачеву
Кировоградская область

1987 г.

[...] Невелико мое образование и Олимп мой величиной с кочку, да и дипло
матии не обучена [...]. Оказалось, оторваться хоть на минуту невозможно, так в
докладе1каждое слово главное, точное, нужное. Поразило исключительное знание
любого вопроса, проблемы, особенно положения на местах, а мы-то всегда пола
гали, что «до Москвы далеко, до руководства высоко» [...]. Мы работаем как будто
неплохо, а результаты жалкие. Характерно, что чем хуже, беднее хозяйство, тем
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труженики сознательнее, беда, что ли, закаляет. А беда в наших руководителях районных и колхозных [...]. Михаил Сергеевич! Вы только, пожалуйста, не рас
страивайтесь, это делу не поможет. Вам необходимо быть в добром здравии, чтобы
победить накопившееся зло, мы тоже понимаем, как Вам нелегко и переживаем
страшно за Вас, особенно, когда Вы уезжаете за границу. Когда нам бывает очень
трудно, мы друг друга подбадриваем: «Разве это трудно, а как же тогда Горбачеву,
и то он не унывает, смотрите, и выглядит хорошо, и говорит уверенно». И сразу
наши проблемы становятся маленькими.

РГАНИ. Ф. 100. On. 1. Д. 215. Л. 31-32. Обзор писем. Машинопись.

№7
И. Семенов - М.С. Горбачеву
Москва

1987 г.

[...] Пошел разгул, а не деловая демократия. Нужна срочная регламентация.
До Вас, Михаил Сергеевич, это письмо не дойдет. Но, товарищи, спуститесь на
землю божью, посмотрите попристальнее, не очередное ли это «мероприятие».
Причина не в плохих руководителях производства, а в плохом РУКОВОДСТВЕ
верхнего эшелона! Система должна быть динамичной, а у нас все в махровом кон
серватизме! И народ ничему не верит уже. Ведь идет сплошное оболванивание.
Законы трактуются не по существу, а казуистично, как кому угодно! [...] Закон на
стороне бездельников и, естественно, плодит их [...] разговоры, разговоры, когда
же будет предел?!

РГАНИ. Ф. 100. On. 1. Д. 215. Л. 47. Обзор писем. Машинопись.

№8
Ф.С. Кожан - М.С. Горбачеву
Киев

1987 г.

[...] Тяжелый груз Вы взвалили на свои плечи. Я имею в виду не только Вас,
но и все руководство партии. Порой задумываешься: а все ли было взвешено, когда
взялись за перестройку, все ли учтено и какие будут последствия, если перестрой
ка не получится? Давайте представим на минутку, что перестройка не удалась.
Что скажут о нашем обществе за границей? Ведь там поднимут такой вой и хай,
что нам нечего будет им противопоставить. В странах, которые идут по пути со
циалистического строительства, тоже призадумаются. Будут торжествовать враги
перестройки в нашей стране. Всякая нечисть снова вылезет на поверхность. Вас
будут обвинять во всех грехах. Забудут даже, что Вы хотели сделать Добро всем
людям [...] Никто из недовольных перестройкой не хочет выборов. Они боятся
их. А ведь спасение наше именно в выборной системе. Если Вы ее не проведете в

ПИСЬМА СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН М.С. ГОРБАЧЕВУ

103

жизнь, считайте, что дело пропало [...] Когда к руководству придут люди, знающие
дело, тогда успех будет обеспечен.

РГАНИ. Ф. 100. On. 1. Д. 215. Л. 48. Обзор писем. Машинопись.

№9
С. Хиврич, рабочий - М.С. Горбачеву
Приморский край

1987 г.

[...] Ваше личное общение с народом в командировках лишь подтверждает
мое сомнение. Во многом это общение поверхностно. Как только наш парень из
Артема попробовал было поговорить с Вами более-менее откровенно2, Вы его тут
же «заговорили», пользуясь своим непререкаемым авторитетом. Посему и Вам
лично надо еще перестраиваться. Вы тоже «продукт» своего времени.

РГАНИ. Ф. 100. On. 1. Д. 215. Л. 49. Обзор писем. Машинопись.

№10
А. Зернов, рабочий - М.С. Горбачеву
Поселок в Ящтской обл.

1987 г.

Я не являюсь членом КПСС, но считаю своим долгом написать Вам письмо
с выражением искренней благодарности за то, что Вы разбудили в нас, простых
тружениках, гражданские чувства. Народ ждал этих перемен, во многих трудовых
коллективах проходили обсуждения экономической и социальной обстановки в
стране.
Мы привыкли говорить, что в нашем обществе один человек не может опре
делять политику. Может! Если он найдет в себе гражданское мужество трезво
взглянуть на действительность, проанализировать происходящее и выразить
мысли и чаяния народа.
Скажу откровенно. Сначала многие с недоверием встретили общее направле
ние перестройки. И не потому, что оно противоречило нашим желаниям. Совсем
нет. Люди имели горький опыт убеждаться в расхождении правильных громких
слов с действительностью. Но в скором времени мы увидели, что перестройка - не
кратковременная кампания, а исторически необходимый процесс. И самое глав
ное, заметили, что она касается всех сфер жизни нашего общества.
Жить стало намного интереснее. Люди искренне стали интересоваться по
ложением дел в стране, стали вносить предложения по улучшению работы, вы
ступать с критическими замечаниями. Уже стихийно возникают в коллективах
дискуссии по «больным» вопросам производства, обсуждаются пути их решения.
Стыдно за качество нашей продукции! Ведь мы себя обкрадываем. Очень метко
Вы сказали, что если дать возможность нашим предприятиям выйти на мировой
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рынок, то они будут нищими. Поэтому только глупцы и враги наши могут идти
вразрез с курсом на перестройку.
Спасибо Вам! Неловко писать незнакомому человеку слова с выражением
глубокой признательности. Но не стыдимся же мы благодарить врача, вылечивше
го нас от тяжелой болезни. Вы вылечили нас от гражданской пассивности, равно
душия, заставили поверить в собственные силы, в справедливость, в демократию
[...] Ведь раньше далеко не все серьезно относились к пленумам ЦК КПСС, даже К
съездам партии. Теперь даже мой семилетний сын всегда зовет меня к телевизору:
«Папа, иди скорее, дядя Миша говорит!».
Вы только берегите себя. Мы бригадой хотели написать Вам письмо, чтобы
предостеречь Вас от поездки в США на встречу с Рейганом3. Они собственных
президентов уберечь не могут.
Будущее за нами! А что до ошибок, то от них никто не застрахован. Нам, пер
вопроходцам, не у кого было учиться, поэтому учимся на своих ошибках.

РГАНИ. Ф. 100. On. 1. Д. 215. Л. 5-6. Обзор писем. Машинопись.

№11
В. Холод - М.С. Горбачеву
Крымская обл.

1987 г.

Трудно мне начать это письмо Вам, старалась отказаться от этой мысли, да
все дело в том, что я постоянно разговариваю с Вами мысленно, спорю [...].
Первое время я слушала Ваши выступления, что называется, раскрыв рот, у
меня от радости в груди все клокотало: «Наконец-то настоящий ленинец, настоя
щий коммунист!». Я склонить голову была готова перед Вами до земли. Воспря
нула духом, стала еще более задиристой с начальством, при встрече с кем-либо из
них, спрашиваю: «Ну, как?! Слушали вчера выступление Михаила Сергеевича?».
Они пытались вразумить меня, что, дескать, я не так поняла. Видели бы Вы их
физиономии. Скажу одно: все рабочие были без ума от Ваших выступлений, гово
рили, приехал бы к нам, да посмотрел бы, что у нас тут вытворяют, точно всех бы
повыгонял.
На собраниях в своих выступлениях, а выступают в основном руководящие
работники, редко теперь ссылаются на Ваши высказывания, хотя зачастую умело
используют кое-что из Ваших высказываний. Надеюсь, не стоит много говорить о
реакции руководящих органов на все Ваши революционные начинания. Я пони
маю так, что Советская власть и авторитет Коммунистической партии находятся
в реанимационной палате и от того, как осуществятся Вами предложенные меры к
их спасению, зависит от Вас и от трудящихся масс.
В своих выступлениях Вы стараетесь пробудить в массах революционный
дух. Но вот с чем я не могу согласиться: ведь те, против кого мы должны вести
борьбу - они же, как ни странно, наделены властью. И самое страшное, что это
скрытые враги, а с таковыми воевать куда трудней. Они тут же после XXVII съез
да4 перестроились и настолько хорошо, что сам черт и бог не отличит, кто есть кто.
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И, если хотите, они саботируют постановления партии. Ведь надо признать,
что разложение Советской власти началось с руководства райкомов, обкомов и
пр. - всех, кто так или иначе оказался у власти.
Я не наделена писательским талантом и мне очень трудно на бумаге все из
лагать, тем более следовало быть точной, лаконичной, краткой. Да и пишу я, воз
можно, последнее свое письмо. Дело в том, что я одна из тех дур, кто все воспри
нимает так, как учили в школе: говори правду, нужно быть честным [...]. Однажды
в райкоме сказали, глядя на меня как сбежавшую из сумасшедшего дома: «Да ты
начиталась книг, насмотрелась кино, лозунгов и ходишь, добиваешься правды,
пойми, в жизни совсем все не так». Долго они мне давали советы, как жить, проще
смотреть на вещи, не реагировать так болезненно на все незаконности. Кажется,
это были инструкторы при райкоме партии. Фамилии свои назвать отказались.
А вот на приеме у второго секретаря тов. Сиротенко я была, так тот тоже [...]. Я бы
сказала о таких: злостные сорняки в партии, но он сейчас - на посту председателя
райисполкома. Ну, и как Вы думаете, как они воспринимают Вашу перестройку?
Михаил Сергеевич, у меня создается мнение, что Вы плохо знаете психоло
гию человека. Люди, которые должны перестроиться уже в том возрасте, когда о
ломке характера не может идти и речи. Это как человек, потерявший дар речи от
испуга, чтобы заговорить, его надо подвергнуть нервному стрессу. А Вы надеетесь
на то, что уговоры в виде постановлений пленумов, выступлений равносильны
подобным нервным стрессам. Позвольте с Вами не согласиться.
Вы говорите: с бюрократами, с застойными явлениями, карьеризмом и про
чими негативными явлениями надо бороться с помощью демократии, гласности,
критики. И все это должна сделать общественность, т. е. трудящиеся массы, т. е.
стадо баранов. Я тоже овца из того же стада, только с норовом. Но ведь пастух
может избавиться от этой овцы, сдав ее на мясо.
Об активности масс, простите мне мою самоуверенность, я лучше знаю, я ее
испытала на своей шкуре, как никто другой. И воюю я с пастухами с тех пор, как
себя помню. В школе на уроках истории и обществоведения я так высказалась
о Хрущеве5, что моего батюшку таскали по милициям и выясняли, чем он зани
мался во время войны. Весь наш род перетрясли. Вот так-то. А за выступления на
колхозных собраниях меня обещали передать в органы госбезопасности, за прово
кационные выступления. Это мою критику в адрес парторганизации, профкома и
правления колхоза расценивали как провокационные выступления.
А общественность, конечно, слушала меня, затаив дыхание, аплодировала,
что стены дрожали. Требовала дать возможность высказать всё. Все эти трудящи
еся массы использовали меня в роли толкача. Они мне давали сведения о наруше
нии закона, приходили с просьбой помочь. Вот я и использовала трибуну. Стоило
мне записаться в число выступающих, как в президиуме начинали почесывать за
тылки. Предоставляли слово через голосование рабочих.
Теперь же я потеряла веру во всё. Во времена Брежнева6 я жила надеждой,
что кто-то отрезвеет в Москве, повернет дело в нужное русло. И вдруг - справед
ливость, кажется, восторжествовала. Андропов7 - какой смельчак, какой умнище,
боготворила я этого человека, но не долго радовалась, наш колхоз не затронули
начатые им поистине грандиозные перемены.
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И вот - Вы. Я купила Ваш портрет на черном рынке за 3 рубля, хотя стоит он
30 коп., и повесила как святую реликвию на самое видное место в квартире. Бла
гословила Вас со словами: «Ну, давай, родной, продолжи дело, начатое Лениным,
докажи, что есть правда, помоги ей стать властелином над всем, что есть плохого у
нас. Докажи своими делами мне, что есть правда на свете. Не зря я всю свою жизнь
перепакостила из-за правды».
В своих выступлениях, Михаил Сергеевич, Вы говорите, что многие не пони
мают сути перестройки, им надо помочь. А не лучше ли сказать, что они не хотят
перестраиваться, им удобней с принципом «минимум затрат энергии, но макси
мум материальной выгоды». Мне кажется, это точнее.
Уж больно Вы мягки в отношении этих работников. Кстати, все они партий
ные и составляют мусор в партии. Недавно я выступила на собрании и раскри
тиковала руководителей. Никто не смог мне ничего сказать из ряда тех, кого я
затронула в своем выступлении. И только лишь дочь секретаря парторганизации
Таллина не сдержалась и взяла меня под обстрел, говоря: «Ты дура. В свои 40 лет
ума не нажила и вот стоишь на поле раком и будешь стоять».
Муж ее всё допытывался, что, дескать, меня заставляет делать подобные вы
ступления, неужели я верю в справедливость, в то, что когда-то будет все по зако
ну и по совести? И неужели я верю в то, что говорят по телевидению и в печати?
Ведь не раз уже поднимали эти вопросы, а все как было, так и есть.
Состояние мое сейчас - никто не позавидует. Вроде жить бы, а жить не хочет
ся, работать не хочется, ничего не хочу, теряю веру и в Вас. Придет время, я сни
му Ваш портрет и отдам какой-нибудь такой же чудачке, которая надеется найти
правду. Ну, а мне все говорят: «Валь, смотри, как бы тебя не прибили где...». Ради
торжества правды я готова на костер взойти. Но что толку, это ничего не изменит.
Думаю, может, к наркотикам пристраститься - говорят, все станет в розовом све
те. А может и гипнозом полечиться, чтобы белое стало черным, а черное - белым.
На голосование я никогда больше не пойду. Я не хочу идти на сделку со своей
совестью.
Чтобы в жизни быть удачливым, надо непременно в политическом смысле
быть дальтоником. Вот тут-то бог меня обделил. Но бог богом, а собственная со
весть - судья страшнее бога. И лучше, когда ее нет.
Как хотелось бы, чтобы Вы приехали в наш колхоз, встретились с колхоз
никами, они этого стоят. Это за счет их труда колхоз получил прибыли более
100 миллионов. А поговоришь, так ведь никто не верит ни в перестройку, ни в
справедливость. А если бы поверили, сколько могли бы еще сделать!
РГАНИ. Ф. 100. On. 1. Д. 215. Л. 53-58. Обзор писем. Машинопись.

№12
Белушкин (псевдоним ) - М .С. Горбачеву
Москва

1987 г.

[...] Отстаивая концепцию ускорения социально-экономического развития
советского общества, Вы уже не однажды обращались к своим слушателям с во-
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просом: какие могут быть иные пути развития, есть ли другая альтернатива? Если
есть - вносите предложения.
Думаю, что это не риторический прием. Больше того, глубоко убежден в том,
что Вы по многим причинам заинтересованы в ответе на поставленный вопрос.
Ответ сводится к следующему: другого пути нет и быть не может, если, ко
нечно, не сходить с позиций социализма, его теории и практики. Необходимость
освобождения от всего наносного, от того, что накопилось за минувшие десятиле
тия и мешало нам - эта необходимость давно пробивала себе дорогу.
Вопрос заключается в другом: с чего следовало бы начать поиски выхода из
создавшейся обстановки? Партия, ее руководящие органы видели свою задачу
прежде всего в том, чтобы дать классовую, политическую оценку сложившейся
ситуации в обществе. Иное дело, что, как и во многих других своих начинаниях,
не выходили за рамки общих пожеланий и призывов. Почему остановились, дрог
нули, споткнулись «на этом самом месте»?
Не только будущее, но и складывающаяся обстановка на начальном эта
пе ускорения, обновления заставляет вернуться к поставленному вопросу. Дело
прежде всего в том, что все или почти все явления антисоциального порядка, так
называемые негативные тенденции в жизни советского общества, как и меры по
их преодолению, рассматриваются в периодической печати, в успевшей выйти в
свет после съезда партии литературе социологического, публицистического и ху
дожественного плана с позиции «чистой» психологии, всеобщей нравственности,
абстрактной справедливости и т. п. Социально-политические, идейно-теоретиче
ские проблемы низводятся до уровня психологии, обыденного сознания, личност
ных и межличностных отношений.
Под этим удобным прикрытием нарастает волна, грозящая размыть нако
пленные и еще сохранившиеся социально-политические, экономические и ду
ховно-идеологические ценности социализма. Мелкобуржуазная анархичность
становится все более агрессивной, посягает на пересмотр истории становления и
упрочения социализма, рабочего класса и его партии. Она не останавливается пе
ред очернением задач, целей и последствий социалистической индустриализации
страны и коллективизации сельского хозяйства, перед требованием реабилитации
разоблаченных в свое время оппозиционных фракций и группировок в партии.
Для подтверждения этого нет необходимости в поисках фактов и примеров - они,
что называется, на виду.
В этой ситуации негативные последствия не заставят себя ждать. Начатое
ускорение социально-экономического развития без тщательной подготовки, без
четкого определения реальных сил, консолидации всего здорового и активного в
самой партии, рабочем классе, интеллигенции и других социальных слоях, может
выдохнуться или просто не выдержать революционной напряженности. Многое
из намеченных мер и средств перестройки будет наполняться и уже наполняется
далеко не пролетарским содержанием; самые что ни на есть демократические фор
мы самоуправления будут использованы и во многих случаях уже используются
в ущерб подлинным интересам социализма. Апелляция многих авторов «к народу
вообще», к его совести и «святости», к человеческому фактору и другим безликим
понятиям - приемы, недостойные марксистов-ленинцев, лишний раз свидетель
ствующие об отходе от классовых позиций.
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Более глубокий анализ социальной структуры общества, определение веду
щего субъекта не может быть сведен, конечно, к произнесению очередного спича
по адресу того же рабочего класса. Нуждается в глубоком изучении внутренняя
структура прежде всего самого рабочего класса. На примере конкретных трудовых
коллективов промышленных предприятий мы убеждаемся в наличии в нем, кроме
кадрового, постоянного, наиболее зрелого, сознательного ядра несколько других
слоев, вплоть до таких, которые находятся на грани деклассирования. Большин
ство в коллективах, как это подтверждают сведущие люди, даже на примерах ле
нинградских коллективов - это вчерашние «новгородские» и «псковские» або
ригены, живущие под девизом «давай-давай!», развращенные в материальном и
нравственном отношениях. В связи с экстенсивным развитием промышленности,
ростом численности рабочего класса за счет крестьянства, «лимитчиков», его ка
дровый состав не успевал переваривать пополнение и во многих отношениях сам
подвергался духовной эрозии.
Давно наступила пора, когда требуется не только общая постановка вопроса,
но и выработка действенных мер по повышению роли рабочего класса, созданию
условий для его развития, по усилению его воздействия во всех сферах обще
ственной жизни. Ограничиваться рамками «цеховой» или даже заводской демо
кратии (что само но себе существенно, важно для лучшей организации производ
ства) нельзя хотя бы уже потому, что демократия - это система, охватывающая
все общество, «снизу и доверху».
Особого внимания заслуживают вопросы совершенствования политических
отношений, укрепления союза рабочего класса с крестьянством, направленного
на ускорение всего социально-экономического развития советского общества, в
том числе и на преодоление отставания сельского хозяйства. Печальный опыт
прошлого показал, что никакие «исторические» пленумы ЦК, объявления «кру
тых переломов», связанных со все возрастающими миллионами и миллиардами
рублей, вкладываемых в сельскохозяйственное производство, оснащение его тех
никой (пусть и не совсем совершенной), не привели к желаемым результатам.
Определенные и значительные слои крестьянства, сельских механизаторов при
помощи «гарантированной оплаты» и премиальных надбавок «поглощают» эти
вложения, используют технику «по-ирански».
Нужна, очевидно, настоящая техническая революция в сельскохозяйствен
ном производстве, которую практически способен осуществить последовательно
революционный класс с использованием его революционных традиций и куль
турно-технических возможностей. Сегодня деревне нужны уже не двадцать пять
тысяч8, а сотни тысяч, если потребуется - миллион и больше рабочих-добровольцев, в первую очередь коммунистов и комсомольцев, способных во главе с
политическими органами, парторгами ЦК КПСС провести вторую, на этот раз
научно-техническую и естественно-биологическую революцию в социалистиче
ском земледелии, во всех отраслях сельского хозяйства. За рабочими обязательно
потянутся, если им будут созданы надлежащие условия, естественники, биологи,
агрономы, почвоведы из многочисленных специализированных НИИ агропро
мышленного толка, из вузов и ведомств.
Можно внести и другие предложения, вытекающие из общей идеи возвыше
ния роли рабочего класса, из необходимости его дальнейшего развития, укрепле-

ПИСЬМА СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН М.С. ГОРБАЧЕВУ

109

ния союза рабочего класса с крестьянством и другими слоями социалистического
общества. Вместо этого в теории, да и на практике, преобладает крайне опасная,
если ее гипертрофировать, мысль о необходимости устранения классовых раз
личий, достижения полной социальной однородности социализма. Как не вспом
нить здесь предупреждение Ф. Энгельса9о том, что преждевременная ликвидация
классов может привести к застою и даже деградации всего общественного произ
водства.
Глубоко убежден в том, что в ходе перестройки, в теоретической и практи
ческо-политической деятельности, эти пробелы должны быть не только до кон
ца устранены, но и компенсированы разработкой и проведением в жизнь целой
системы ощутимых мер, направленных на совершенствование политических от
ношений нашего общества, на повышение в нем ведущей роли рабочего класса.
Без этого невозможно полное восстановление авторитета, политического влияния
самой партии, выполнение ею своей миссии.

РГАНИ. Ф. 100. On. 1. Д. 215. Л. 77-81. Обзор писем. Машинопись.
№ 13
Пакулов С.Г., Чурсин И.П. - М.С. Горбачеву
4 октября 1989 г.
Генеральному секретарю ЦК КПСС
Председателю Верховного Совета СССР
Тов. Горбачеву М.С.
Михаил Сергеевич!
Мы, двое партийных секретарей из г. Каменска-Уральского, вынуждены об
ратиться непосредственно к Вам по настоятельному требованию коммунистов на
ших организаций, обеспокоенных судьбами перестройки и будущего Родины.
Прошло 4 года перестройки, а позитивных сдвигов в экономике и решении
социальных вопросов мы пока не видим. Да и работать стало гораздо труднее.
Полбеды, когда дома нет мыла. Но когда приходишь на работу, а там нет мотор
ного топлива, металлопроката, труб, цемента, и люди дают этому определение как
экономическая диверсия - становится вдвойне горько.
Отдельные коммунисты перестают платить членские взносы, заявляют о сво
ем выходе из партии. У нас есть опасение, что эта тенденция получит нежелатель
ное ускорение. К сожалению, этому способствуют преступно-необдуманные дей
ствия некоторых членов Центрального комитета КПСС, где, по нашему мнению,
нет единства и товарищеского взаимопонимания.
Народ с одобрением встретил последние перестановки в руководстве парти
ей. Остается только сожалеть, что среди ушедших на пенсию нет Лигачева Е.К.10
Последний превратился в одиозную фигуру в ЦК, наши коммунисты ему не до
веряют. Народ никогда не простит ему вульгарного выступления с трибуны
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XIX партконференции11. Политический деятель должен прежде всего быть человеком, хамов к руководству допускать нельзя.
Нам надоела возня в ЦК КПСС вокруг имени Ельцина Б.Н.12 Мы хорошо
знаем его, у него много недостатков. Но надо отдать ему должное за его прямоту
и смелость, за что его и уважает народ. У нас появилась было надежда, что выпад
Тихомирова на мартовском пленуме был последней склокой13. Увы! Мы никак не
могли ожидать, что Центральный орган партии «Правда» скатится до перепечат
ки гадости из «Републики»14. Наши коммунисты считают эту публикацию поли
тической провокацией, направленной на подрыв авторитета партии и опошление
ее печатного органа. Результаты уже налицо - многие сдают квитанции на под
писку «Правды» обратно.
Сами собой напрашиваются вопросы: почему публикация появилась к нача
лу работы пленума ЦК КПСС? Почему нельзя было провести тщательную про
верку, куда торопились? Кому нужна вся эта нехорошая возня? Кто дал «добро»
на перепечатку? Мы считаем, что вся эта затея по своей сути контрреволюционна.
Всплеск эмоций в массах отодвинул на задний план работу и решения пленума
по национальному вопросу. Эти проделки нельзя оставлять без воздействия, по
этому передаем требование наших коммунистов - главного редактора «Правды»
убрать в отставку. Справедливость должна быть во всем, каждый должен отвечать
за содеянное. Думаем, что приложили здесь руку и некоторые работники аппарата
ЦК КПСС. И за это они получают зарплату?
Михаил Сергеевич! Мы Вас пока поддерживаем. В борьбе с бюрократией,
мафией, равнодушием можете на нас рассчитывать и положиться. Хотелось бы
видеть в Ваших действиях побольше решительности и конкретности, хватит уго
варивать чиновников - они добрых слов не понимают, а больше думают о своем
благополучии. Народ устал от обещаний, ему нужны конкретные дела.
Хотели бы высказать ряд предложений3:
У многих коммунистов, трудящихся города и области звучит пожелание Ва
шего приезда на Урал, конкретно в Свердловскую область. Мы думаем, что встре
ча с коммунистами, трудящимися Урала, Свердловской области была бы очень
полезна и Вам, как руководителю партии и государства, так и нам, коммунистам как дополнительный аргумент, свидетельствующий о внимании партии, ее цен
тральных органов к этому крупному промышленному региону.
В такое трудное время, как никогда, нужны постоянные встречи, выступле
ния руководителей государства по телевидению, радио с ответами на вопросы,
с обзором положения в стране, изложение своей позиции на события, происхо
дящие в стране. Мы уверены, что постоянные, откровенные встречи за круглым
столом в телестудии с возможностью задать вопрос по телефону, дадут гораздо
больше, чем газетные статьи, где живого человека не видно.
Мы считаем, что нежелание, а может быть, боязнь тесного телевизионного
общения с народом - это слабое место наших руководящих органов. Народ дол
жен знать, кто есть кто в Политбюро, в Совете министров, тогда меньше будет воз
можностей у реакционеров вбить клин между руководством и народом.

а Подчеркнуто авторами письма.
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Продолжает желать лучшего уровень культуры ведения заседаний Верхов
ного Совета СССР. Сожалеем, Михаил Сергеевич, что не всегда и Вам удается
держаться в этом плане на высоте. Попробуйте проанализировать критически по
следнюю неделю заседаний, и Вы увидите, о чем мы хотим сказать.
В заключение хотели сказать, что мы уже включились в работу по подготовке
к выборам в местные Советы. Думаем, что двинем в них толковых коммунистов и
беспартийных, сторонников обновления нашего общества.
Желаем Вам, Михаил Сергеевич, крепкого здоровья и бодрости духа
С коммунистическим приветом и уважением Пакулов Сергей Георгиевич - се
кретарь парткома железнодорожного узла.
Чурсин Иван Павлович - секретарь парткома треста «Уралалюминстрой».
РГАНИ. Ф . 100. Оп. 5. Д. 354. Л. 67-69. Подлинник. Машинопись. Подпи
си - автографы.
№ 14

Делегаты партийной конференции - М.С. Горбачеву, Б.Н. Ельцину
Брянск

[Октябрь 1990 г.f

Генеральному секретарю ЦК КПСС, Президенту СССР тов. Горбачеву М.С.,
Председателю Верховного Совета РС Ф С Р тов. Ельцину Б.Н.
Обращение делегатов XV отчетно-выборной партийной конференции, ком
мунистов Брянского производственного камвольного объединения.
Октябрь 1990 года. В партийной организации Брянского производственного
камвольного объединения состоялась отчетно-выборная конференция.
Она обсудила состояние идеологической, организационно-массовой и по
литико-воспитательной работы, определила программу действий коммунистов
предприятия по дальнейшему улучшению производства товаров народного по
требления, стабилизации его экономики.
Отмечая в деятельности партийного комитета, других структурных органов
партийной организации отдельные недостатки, делегаты выражали большую оза
боченность судьбой страны, тревожным положением, которое сложилось в меж
национальных отношениях, общественной безопасности граждан, экономике на
родного хозяйства.
Трудящихся волнуют вопросы безудержного роста цен на самые насущные
товары и продукты питания, рвачество кооператоров, их неудержимый рост в си
стеме торговли, ничем не прикрытая спекуляция, при которой у простого народа
отбираются последние гроши! Рэкет, организованная преступность, о чем совет-

Зарегистрировано в ЦК КПСС 27 ноября 1990 г.
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ский человек читал лишь в заграничной литературе, стали повседневным явлени
ем в нашей жизни.
Беспокоит рабочих людей и приватизация социалистической собственности,
ее разгосударствование3, введение в СССР частной собственности, продажа зем
ли, которая попадает в руки тех, кто пользуясь смутным временем, сумел околпа
чить людей и набить себе полные карманы денег.
Мы категорически возражаем против реставрации у нас капитализма. Чест
ным трудом капитала на выкуп предприятия, даже малюсенького, не заработаешь.
Обсуждая состояние дел внутри страны, участники конференции просят
Президента страны и Председателя Верховного Совета России:
Отбросить личные амбиции и еще раз совместно обсудить наиболее злобод
невные вопросы экономического развития страны. Определить конкретную про
грамму развития по каждой отрасли народного хозяйства на основе техническо
го совершенствования, введения единых нормативных актов по экономической
заинтересованности производителей, совершенствование единой системы цено
образования, установление единой нормативной системы материально-техниче
ского обеспечения.
Не допустить в стране частную собственность. Запретить продажу частным
лицам заводов, фабрик, комбинатов и, главного национального богатства стра
ны - земли.
Запретить деятельность всех кооперативов, работающих не в сфере произ
водства (промышленности, строительства, сельского хозяйства). Принять ре
гламентирующий документ, определяющий взаимоотношение предприятий с
государственной и общественной собственностью, с одной стороны, и личной
собственностью, с другой, так как в этой связи невозможно развитие теневой эко
номики, взяточничества, спекуляции и других негативных явлений.
Потребовать от правоохранительных органов принятие решительных мер в
борьбе с преступностью, и, в первую очередь, с ее наиболее опасным видом, ор
ганизованной преступностью, рэекетом, не допускать колебаний и шараханий из
одной крайности в борьбе с ними в другую.
Повысить личную ответственность всех органов милиции, прокуратуры и
суда от министра до рядового работника за состояние общественного порядка,
надзора за социалистической законностью, правосудными приговорами вплоть
до освобождения их от должности и отдачи их под суд.
Немедленно покончить с безудержным, огульным и постыдным охаиванием
всей нашей истории, идей Октября, учений Великого Ленина, являющихся на
циональным достоянием, базой воспитания подрастающего поколения, основой
морального духа и сплочения советских людей.
Нельзя спокойно созерцать то, как методично и целенаправленно подрыва
ются устои советского общества, рушится его государственный строй.
Принять дополнительные, действенные меры по налаживанию межнацио
нальных отношений. Надо покончить с позорным явлением, когда в стране Со
ветов бедствуют тысячи ни в чем не повинных людей, вынужденных на правах
беженцев искать в своей стране пристанище.

а Так в тексте.
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Делегаты конференции обращаются лично к М.С. Горбачеву с просьбой по
кончить с колебаниями в принятии решений по актуальным вопросам, не допу
скать саботирования изданных им приказов, усилить требовательность к прави
тельству СССР, отдельным его членам за претворение в жизнь решений высших
органов власти, не допускать развала нашей родины - Союза Советских Социали
стических Республик!
По поручению конференции обращение подписали члены президиума:
В.И. Борисов, ММ. Вилъковатйу В.Т. Волосатова, ТА. Воробьева, И З . Гардеру
А.С.Желтова, НМ. Исаеву ММ.КолчеНу Н.Е. Кривошеев, М.С. Левитан, ЛМ. Ре
шетникова, А А . Семенкова, ММ. Щербакова
РГАНИ. Ф . 100. Оп. 5. Д. 354. Л. 134-136. Подлинник. Машинопись. Под
писи - автографы.
№ 15

Островой - М.С. Горбачеву
Измаил

19 февраля 1991 г.

ЦК КПСС, М.С. Горбачеву.
Глубокоуважаемый, дорогой Михаил Сергеевич! Только что окончилась пе
редача по ЦТ, в которой излагал свои сумасбродные «идеи» Ельцин. Более мой,
какая это гнусь - Ельцин. Я не знаю слов, которые могли бы охарактеризовать все
его ничтожество, всю его подлость, всю мерзость его души. «Я настаиваю на от
ставке Президента», - читает подготовленную к передаче запись это ничтожество.
И еще хочет перед референдумом15 обратиться по ТВ к народу. Конечно, против
Союзного Договора16. Это недопустимо! Дорогой Михаил Сергеевич! Я знаю, Вам
очень тяжело, невероятно тяжело, и тем не менее, наберитесь терпения и не под
давайтесь хандре. Наше дело правое, победа будет за нами! Конечно, если Вы не
будете отступать.
Мне исполнилось 76. Я люблю и хочу жить. Но, честное слово, я охотно отдал
бы свою жизнь, если бы мог за нее уничтолсить Ельцина. Он несет стране беду.
Всего Вам самого, самого. Ветеран войны и труда, член КПСС.
Островой
P.S. Я уверен, что под этим письмом охотно подписалось бы очень много измаильчан. Исключительно редко можно встретить у нас человека, который сим
патизировал бы Ельцину.
РГАНИ. Ф. 100. Оп. 5. Д. 233. Л. 53. Подлинник. Рукопись.

В ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ»

114

№ 16
Шахноза - М.С. Горбачеву3
Джамбулу Казахская ССР

19 декабря 1989 г.

Здравствуйте, М.С. Горбачев! Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Почему
СССР бедная страна? Ну, мы знаем, что сахара нету из-за самогонки, ну, а почему
нет тетрадей? Мне 11 лет. До свидания.
Шахноза
РГАНИ. Ф. 100. Оп. 5. Д. 364. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 17
Телеграмма П.Г. Кочетова, 45 лет, коммунист - М.С. Горбачеву
Витебск

8 августа 1990 г.

Москва. Кремль. Горбачеву: «Долой тебя, ты довел Россию до нищеты, уйди,
другие наведут порядок».

РГАНИ. Ф. 100. Оп. 5. Д. 227. Л. 15. Подлинник.

Примечания
1Имеется в виду доклад М.С. Горбачева «О перестройке и кадровой политике партии»
на январском (1987 г.) пленуме ЦК КПСС, в котором было заявлено о необходимости
углубления реформ.
2 В 1986 г. М.С. Горбачев посетил Дальний Восток, встречался с гражданами.
3 В декабре 1987 г. М.С. Горбачев находился с официальным визитом в США.
4 XXVII съезд КПСС проходил с 25 февраля по 6 марта 1986 г.
5Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971) - Первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964).
Автор письма намекает на то, что Хрущев в детстве работал пастухом.
6 Брежнев Леонид Ильич (1906-1982) - с 1964 г. Первый, с 1966 г. Генеральный секре
тарь ЦК КПСС.
I Андропов Юрий Владимирович (1914-1984)- Генеральный секретарь ЦК КПСС
(с 1982 г.), взявший курс на укрепление в стране дисциплины и порядка.
8 Имеется в виду движение «двадцатипятитысячников» - рабочих, отправленных в де
ревню для оказания помощи в организации колхозов в период коллективизации сельского
хозяйства СССР.
9 Энгельс Фридрих (1820-1895) - один из основоположников коммунистической иде
ологии.
10Лигачев Егор Кузьмич (род. 1920) - на тот момент член Политбюро ЦК КПСС, Секре
тарь ЦК КПСС; считался представителем консервативного крыла в руководстве партии.
II XIX Всесоюзная конференция КПСС проходила с 28 июня по 1 июля 1988 г. и при
няла решения, положившие начало реформе политической системы СССР в направлении
ее демократизации.

а На конверте с обратным адресом пометка автора: «Срочно!».
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12Ельцин Борис Николаевич (1931-2007)- в тот момент народный депутат СССР,
член ЦК КПСС; считался представителем радикально-демократической оппозиции курсу
М.С. Горбачева.
13 Член ЦК КПСС, токарь-расточник Московского электромеханического завода имени
Владимира Ильича В.П. Тихомиров выступил на мартовском (1989 г.) пленуме ЦК КПСС
с обвинениями в адрес Б.Н. Ельцина в политическом двуличии и в неоправданном приоб
ретении для себя и семьи различных благ и привилегий.
14 18 сентября 1989 г. в «Правде» была опубликована перепечатка из итальянской га
зеты «Република» с информацией о якобы пьянстве Б.Н. Ельцина и скупке им товаров в
американских магазинах во время его пятидневного визита в США в сентябре того же года.
В результате разгоревшегося политического скандала «Правда» позднее принесла Ельци
ну извинения, сославшись на то, что корреспондент «Републики» и автор статьи о Ель
цине журналист Витторио Дзуккона в действительности не был очевидцем тех событий,
которые он описывал (подробнее об этой истории см.: Суханов Л.Е. Три года с Ельциным.
Записки первого помощника. Рига, 1992. С. 159-172).
15 17 марта 1991 г. состоялся референдум по вопросу сохранения Союза ССР; в РСФСР
одновременно был проведен референдум по вопросу об учреждении поста Президента
России.
16 Имеется в виду разрабатываемый в тот период М.С. Горбачевым совместно с руко
водителями союзных республик документ, призванный существенно расширить права со
юзных республик при условии сохранения единого государства.

УДК 001.32(470+571)77.03

Мастера российской историографии:
Петр Петрович Черкасов
П.П. Черкасов - известный ученый, создатель и руководитель Центра француз
ских исторических исследований Института всеобщей истории РАН, основатель и от
ветственный редактор серии сборников «Россия и Франция: ХУШ-ХХ века». Членкорреспондент РАН (2016).
Родился Петр Петрович 2 января 1946 г. в Москве в семье офицера Советской ар
мии Петра Гордеевича Черкасова, участника Великой Отечественной войны. В 1967 г.
окончил с отличием исторический факультет Саратовского государственного универси
тета им. Н.Г. Чернышевского и поступил в аспирантуру Института мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО) АН СССР.
В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию «Политика Франции в Юго-Восточ
ной Азии в 1954-1975 гг.». В 1970-1987 гг. - младший, научный, старший научный со
трудник, ведущий исследователь ИМЭМО. В 1986 г. защитил докторскую диссертацию
«Распад колониальной империи Франции после Второй мировой войны. 1945-1962 гг.».
С 1987 г. - ведущий, затем главный научный сотрудник Института всеобщей истории АН
СССР (с 2011 г. по совместительству главный научный сотрудник ИМЭМО РАН).
Основная тема научных поисков ученого - российско-французские отношения
в XVlII-Х Х вв. Его монография «Двуглавый орел и Королевские лилии: Становле
ние русско-французских отношений в XVHI в.» была удостоена премии Е.В. Тарле
(1997). В 2001 г. Черкасовым была опубликована монография «Екатерина П и Людовик
XVI. Русско-французские отношения: 1774-1792» (переиздана в 2004). Книга «Елиза
вета Петровна и Людовик XV. Русско-французские отношения 1741-1762» (2010) отме
чена премией А. Леруа-Больё, ежегодно присуждаемой Посольством Франции в России
за лучшие исследования российских авторов по французской проблематике (2011).
Еще одна сфера интересов Черкасова - историческая биография. Он автор пер
вых в отечественной исторической науке биографических книг о генерале Лафайете и
кардинале Ришелье. В 2019 г. опубликовал монографию «Первые лица Франции: от Ген
риха IV до Эмманюэля Макрона». В 2008 г. вышла в свет его книга «Русский агент во
Франции», посвященная жизни и деятельности Я.Н. Толстого, литератора, публициста
и разведчика. В 2004 г. им было подготовлено исследование «ИМЭМО. Портрет на фоне
эпохи» (2-е изд. - 2016), посвященное истории института и работе его ведущих научных
сотрудников, в том числе Е.М. Примакова. В этом обстоятельном труде, выходящем
за рамки собственно «ведомственной» истории, раскрыто место и роль гуманитарной
академической науки в советской политической системе, исследована важная проблема
взаимоотношений интеллигенции и власти в СССР.
Ряд работ Черкасова опубликованы во Франции, Германии, США, Норвегии, Лит
ве. Неоднократно был стипендиатом Дома наук о человеке (Париж) и МИД Франции,
дважды стажировался как приглашенный исследователь в Высшей школе обществен
ных наук в Париже в рамках программы «Directeursd* tudesAssoci s». Член редсовета
«Французского ежегодника», редколлегии журнала «Новая и новейшая история» и др.
периодических изданий. Научный консультант и автор статей в «БРЭ» и в «РИЭ».
Вклад Черкасова в изучение истории российско-французских отношений отмечен
орденом Почетного легиона (Франция, 2012), орденом Академических пальм (Франция,
2004), серебряной медалью «За заслуги перед франкофонией» (Франция, 2012), золо
той медалью им. С.М. Соловьева (РАН, 2014), премией Французской академии (2017).

Публикацию подготовил доктор исторических наук В.Л. ТЕЛИЦЫН.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

П.П. Черкасов. В Ярославле. 2009 г.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ
Фрагмент Ревизских сказок
за 1811 г. со сведениями
о семействе Черкасовых
(слобода Романовка
Балашовского уезда
Саратовской губернии).
Из фондов Государственного
архива Саратовской области
(ГАСО)

Гордей Федорович
и Василиса Андреевна Черкасовы
дедушка и бабушка.
1910 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ
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Решение Особой
районной комиссии
по раскулачиванию
хозяйства
Г.Ф. Черкасова
от 15 сентября
1933 г.
Из фондов ГАСО

Справка о посмертной
реабилитации
Г.Ф. Черкасова.
4 ноября 1995 г.
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Отец - Петр Гордеевич
Черкасов. Портрет
с фотографии работы
О. Долгова. Масло, картон

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Обложка книги воспоминаний
П.Г. Черкасова - участника
Великой Отечественной войны
(М., 2015)

Родители П.П. Черкасова Петр Гордеевич
и Александра Ивановна.
1960-е гг.

ФОТОЛЕТОПИСЬ
Петр Черкасов.
1951 г.

Выпуск 10 «Б» класса средней школы № 30 г. Саратова.
П. Черкасов - второй справа в предпоследнем ряду. 1962 г.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ
Студент 1-го курса
исторического факультета СГУ
им. Н.Г. Чернышевского.
1964 г.

Петр Черкасов - председатель научного студенческого общества
истфака СГУ. 1966 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Петр Черкасов (сидит в центре) с выпускниками Школы юных историков
при истфаке СГУ. 1966 г.

После защиты дипломной работы
с научным руководителем
профессором Алевтиной Федоровной
Остальцевой. 1967 г.

Утро в аспирантском
общежитии АН СССР.
Москва. 1968 г.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ
Труды
П.П. Черкасова

Диплом лауреата
премии РАН им. Е.В. Тарле.
1997 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ
В кабинете истории
ИНИОН АН СССР.
1982 г.

Диплом кавалера ордена Академических пальм
(декрет Премьер-министра Франции от 25 февраля 2003 г.)
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

С женой Екатериной Геннадьевной и дочерью Варварой
в парижском кафе «La Натре». 2008 г.

Труды П.П. Черкасова
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С принцем Шарлем Наполеоном,
главой Императорского Дома Франции.
Москва. 2011 г.

Вручение ордена Почетного легиона (декрет Президента Французской
республики Н. Саркози от 20 апреля 2012 г.). Орден вручает Великий канцлер
Почетного легиона, генерал армии Ж.-Л. Жоржелен. Москва. Сентябрь 2012 г.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Золотая медаль им. С.М. Соловьева РАН за 2014 г.

Выступление на Общем собрании РАН 25 марта 2015 г.
Справа - президент РАН В.Е. Фортов

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Труды П.П. Черкасова

Медаль лауреата Премии Французской академии за 2017 г.

129

130

ФОТОЛЕТОПИСЬ
Труды
П.П. Черкасова

На Примаковских чтениях. 2019 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

С женой Екатериной. 2013 г.
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«Искусство и ложь абсолютно несовместимы»
Запись беседы И.Г. Эренбурга
со слушателями Международной ленинской школы. 1966 г.
Илья Григорьевич Эренбург (1891-1967) вряд ли требует отдельного представления
читателю. Личность во всех отношениях легендарная, для современников он символизи
ровал целую эпоху в литературе, да и не только в литературе... Однокашник Н.И. Бу
харина, он был свидетелем двух революций, 1905 и 1917 гг., через его очерки советские
люди переживали Гражданскую войну в Испании, а в годы Великой Отечественной войны
его страстные призывы воспламеняли ненависть в сердцах советских солдат к немецким
захватчикам. Смерть И.В. Сталина и последовавшая затем политика десталинизации,
снова подняли И.Г. Эренбурга на вершину интеллектуальной, литературной и обще
ственной жизни. Его повесть «Оттепель» (1954) послужила названием целого периода
советской истории, а сборником очерков о французской живописи и литературе зачиты
валась советская интеллигенция*. Среди его знакомых и друзей были выдающиеся умы
мировой культуры: Пабло Пикассо, Пабло Неруда, Диего Ривера, Амедео Модильяни и
др. Эренбург был одновременно окном в мир для остававшихся за «железным занаве
сом» соотечественников, и ярким представителем советской культуры для Запада.
Отношения с властью у Эренбурга были сложными. К нему благоволил И.В. Ста
лин, ценивший его литературный талант и мастерство яркого публициста. Сам же писа
тель испытывал к советскому вождю двойственные чувства: «Я не любил Сталина, но
долго верил в него, и я его боялся. Разговаривая о нем с друзьями, я, как и все, называл
его “хозяином”. Древние евреи тоже не произносили имени бога. Вряд ли они любили
Иегову: он был не только всесилен, он был безжалостен и несправедлив, он наслал на
праведного Иова все беды, убил его жену, детей, поразил его самого проказой, и все это
только для того, чтобы показать, как заживо гниющий, брошенный всеми невинный че
ловек будет на пепелище прославлять мудрость Иеговы», - писал И.Г. Эренбург12.
С пришедшим на смену И.В. Сталину Н.С. Хрущевым у Эренбурга также были
непростые отношения. Он признавался, что, прочитав доклад Хрущева на XX съезде
КПСС, почувствовал, как будто с его сердца упал камень3. Однако, наступившая «от
тепель» принесла с собой не только послабления со стороны цензуры и государствен
ного контроля, но и «кампанейщину»: партийное руководство снова пыталось втиснуть
глотнувшую свежего воздуха интеллигенцию в прокрустово ложе официальной идеоло
гии. Неприятие у И.Г. Эренбурга вызвала травля Б.Л. Пастернака после присуждения
тому Нобелевской премии по литературе в 1958 г., да и на него самого периодически со
вершались нападки со стороны литературных «критиков» и партийных функционеров.
Слишком свободные и нестандартные суждения писателя, а часто просто недостаточная
грамотность чиновников от культуры, которая не позволяла правильно интерпретиро
вать его идеи и высказывания, служили причиной повторявшихся нападок на его произ
ведения. Однако, несмотря на все сложности и препоны, Эренбургу удавалось заново
открывать советскому читателю стихи Марины Цветаевой, произведения Исаака Бабе-

1 Эренбург И.Г. Французские тетради: заметки и переводы. М., 1958.
2 Эренбург И.Г. Собрание сочинений. В 8 т.: Т. 8. Люди, Годы. Жизнь. Кн. пятая, ше
стая и седьмая / Сост., подг. текста И. Эренбург, Б. Фрезинекого; комм. Б. Фрезинского.
М., 2000. С. 371-372.
3 Там же. С. 377.
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ля и Осипа Мандельштама, творчество французских импрессионистов и представителей
авангардной живописи.
В последние годы жизни, после отстранения Н.С. Хрущева от власти, И.Г. Орен
бург с горечью наблюдал, как достигнутые в период «оттепели» робкие завоевания по
степенно отступают перед растущим консерватизмом партийной элиты, он с тревогой
подмечал признаки реабилитации Сталина. Услышав хлопки при упоминании имени со
ветского вождя во время передачи по радио торжественного заседания по случаю двад
цатилетия победы над фашистской Германией, И.Г. Эренбург задался вопросом: «Кто
эти люди?». «Наверно, с именем Сталина у них связывалось представление о величии и
неподвижности: Сталин не успел их арестовать, а оклады были выше, да и не приходи
лось ломать голову над каждым вопросом. Люди легко забывают то, что хотят забыть, а
теперь ничто не мешает им спокойно спать»4. Так, на глазах писателя начиналась новая
страница советской истории, где были разгром книги А.М. Некрича, процесс А.Д. Си
нявского и Ю.М. Даниэля, снова активизировалась цензура. И.Г. Эренбург был одним
из 62 писателей, поставивших свои подписи под письмом с просьбой освободить Синяв
ского и Даниэля, но сделал он это скорее от безысходности, понимая, что власти не пой
дут на смягчение приговора.
Публикуемый документ относится именно к тому времени, когда на смену «отте
пели» стали приходить все более суровые «заморозки». Запись беседы И.Г. Эренбурга
со слушателями Международной ленинской школы (Институт общественных наук при
ЦК КПСС5) была обнаружена нами в фонде Международного отдела ЦК КПСС Рос
сийского государственного архива новейшей истории (РГАНИ). К сожалению, в деле
нет сопровождающих документов или свидетельств о реакции партийных органов на
слова И.Г. Эренбурга, прозвучавшие перед членами зарубежных коммунистических
партий. Возможно, дальнейшие изыскания в РГАНИ или в Российском архиве социаль
но-политической истории (РГАСПИ), в котором отложился фонд ИОН при ЦК КПСС,
позволят обнаружить новые документы, отражающие реакцию представителей партий
ной номенклатуры на слова писателя.
В заключение необходимо сказать несколько слов о самой МЛШ, перед слушате
лями которой выступал И.Г. Эренбург, и о том, каким образом могла состоятся подобная
встреча. Решение об организации МЛШ было принято в декабре 1961 г., а уже в сле
дующем году она приняла своих первых слушателей. Согласно первоначальному плану,
в ней должны были проходить подготовку и переподготовку 100-150 человек из числа
руководящих кадров зарубежных компартий6. Ленинская школа была по тем временам
во многом уникальным учебным заведением, и не только благодаря специфике своей ра
боты. В ней работали одни из лучших преподавателей того времени, а учебные курсы
предполагали не только знание теории марксизма-ленинизма, но и практико-ориенти
рованные дисциплины, в том числе по ведению организационной и пропагандистской
работы, входила в программу и военная подготовка. «Школа давала очень хорошее,
превосходное образование... Было много дискуссий по философским вопросам, по во
просам теории, много лекций, выходивших за рамки программы», - вспоминал, спустя

4 Там же. С. 448.
5 Название «Международная Ленинская школа» служило для «внутреннего» употре
бления, именно под ним это учебное заведение фигурировало в партийных документах и
постановлениях, но для «внешнего» мира использовалось другое наименование - Инсти
тут общественных наук, что, по всей видимости, должно было служить целям конспирации.
Многие слушатели МЛШ учились под псевдонимами, при возвращении на родину для них
создавались специальные «легенды», чтобы скрыть их истинные цели пребывания в СССР.
6 РГАНИ. Ф. 4. Оп. 17. П. 6. Л. 74. Постановление Секретариата ЦК КПСС об органи
зации Международной Ленинской школы и Международных партийных курсов, 19 дека
бря 1961 г.
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много лет, один из слушателей МЛ ИГ. Среди слушателей были представители не только
зарубежных коммунистических партий, но и руководители антиколониальных и других,
как тогда говорили, «прогрессивных» движений. С 1963 г. ректором МЛШ был Федор
Данилович Рыженко (1913-1987), до этого в течение 5 лет руководивший МГИМО. По
воспоминаниям И.С. Кона, некоторое время преподававшего в МЛШ, ректор был че
ловеком «авторитарным, но при этом обладал незаурядным умом и был заинтересован
в результатах работы». Да и слушатели были требовательными, и обычные пропаган
дистские курсы их не устраивали78. Поэтому не удивительно, что когда представители
Аргентинской компартии обратились с просьбой организовать встречу с И.Г. Эренбургом, руководство МЛШ не смогло им отказать. Запрет на встречу нанес бы больший ре
путационный вред, чем не очень удобные и критические слова писателя. Беседа, судя
по информации в самом документе, была законспектирована преподавателем кафедры
философии К.М. Долговым и переводчицей Шокиной. Направляя запись беседы в ЦК
КПСС, Ф .Д. Рыженко, скорее всего, хотел подстраховаться и избежать возможных на
падок со стороны партийного начальства (в конце документа показательна ссылка на то,
что со слушателями была проведена разъяснительная беседа) или же недоброжелателей
внутри МЛШ. Жалобы и доносы на него приходили регулярно, чему способствовал и
жесткий стиль его руководства.
Беседа со слушателями МЛШ может бьггь интересна читателю по нескольким
причинам. Во-первых, на этой встрече И.Г. Эренбург не был стеснен рамками внешней
и самоцензуры. В своих воспоминаниях и размышлениях о пережитом «Люди. Годы.
Жизнь», он вынужден был исходить из того, что может быть напечатано, а что нет. Вы
шедшие при его жизни книги воспоминаний он должен был буквально с боем продавли
вать через издательства, где-то идя на уступки редакторам, а что-то отстаивая в жесткой
борьбе, опираясь на свой авторитет и возможность прямого обращения к советскому ру
ководству. Седьмую книгу воспоминаний, посвященную периоду «оттепели», Эренбург
так и не успел закончить - смерть не позволила реализовать все творческие замыслы.
А данная беседа, по сути, представляет квинтэссенцию его размышлений о последних
десятилетиях, о прошлом и настоящем. Публикуемый документ относится к только еще
начинавшемуся периоду правления Л.И. Брежнева, еще не утратившего некоторого ди
намизма, но уже намечавшего черты будущей эпохи. И.Г. Эренбург смог уловить эти
черты и в какой-то мере поделиться своими мыслями со слушателями. Конечно, читая
эту запись, мы должны учитывать тот факт, что не все могло быть отражено в итоговом
документе - это даже не стенограмма, а скорее конспект беседы. Однако знакомство с
другими произведениями И.Г. Эренбурга не оставляет сомнения, что все мысли и слова
в документе принадлежат именно ему. Возможно, что какие-то его высказывания могли
быть опущены и исключены из документа, отправленного в ЦК за подписью Ф .Д. Ры
женко, но в точности установить это помогут лишь дальнейшие разыскания в отече
ственных архивах.
Запись беседы публикуется с сохранением и стилистических особенностей ориги
нала. Подчеркивания в документе выделены курсивом. На самом документе не указа
на точная дата его создания, но, опираясь на дату, когда состоялась встреча (13 января
1966 г.) и делопроизводственные пометы, можно предположить, что обращение в ЦК с
записью беседы было подготовлено не позднее конца января 1966 г.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук А.В. ВОЕВОДСКИЙ.

7 Филатова И.И., Давидсон А.Б. Россия и Южная Африка: наведение мостов. М., 2012.
С. 298.
8 Кон И.С. 80 лет одиночества. М., 2008. С. 114.
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В ЦК КПСС
Экз. № 1

[Январь 1966 г.]
Ceiq)emno

Группа слушателей Международной Ленинской школы, члены Компартии
Аргентины (14 чел.), получили книгу аргентинского писателя Рауля Гонсале
са Туньона1, предназначенную в качестве личного подарка советскому писате
лю И. Эренбургу. Слушатели пожелали вручить И. Эренбургу эту книгу лично и
побеседовать с писателем.
Через Союз советских писателей кабинет кафедры философии Международ
ной Ленинской школы организовал встречу слушателей с И. Эренбургом на квар
тире последнего 13-го января 1966 года. На встрече присутствовали по одному
слушателю от Мексики и Испании2, а также преподаватель кафедры философии
тов. Долгов3 и переводчица тов. Шокина.
Ниже приводится содержание беседы между И. Эренбургом и слушателями:
На вопрос слушателей: «Каково влияние общества на писателя и художни
ка? Какую воспитательную работу может проводить партия с творческой интел
лигенцией?» Эренбург ответил: «Назовите мне хоть одного художника, которого
воспитала бы какая-нибудь компартия? Разве Компартия Испании воспитала
Пикассо4, или бразильская Компартия - Порти пари5? Все попытки воспитывать
художников приводили к плачевным результатам, ибо, если художник разбирает
ся в душах людей меньше, чем партия, то его нужно просто выбросить, посколь
ку он тогда совершенно не нужен. История народа есть история его страданий
(имеется в виду советский народ)6. Народ наш пережил революцию, гражданскую
войну, интервенцию, коллективизацию с ее насильственными методами, непод
готовленную Отечественную войну (Сталин уничтожил командный состав),
1937 год - трагедия уничтожения самых преданных коммунистов и интеллиген
ции. В 20-х годах был определенный расцвет искусства, оно было революцион
ным, вдохновлялось революцией. После 20-х годов в искусстве наступает период
реакции. В.И. Ленин7 проводил правильную линию в отношении руководства ис
кусством, он предоставлял свободу творчества. А.В. Луначарский8 проводил ле
нинскую политику, хотя не очень понимал и разбирался в искусстве, но не мешал
художникам творить.
И.В. Сталин9 был неглупым человеком, он хорошо понимал, что в сознании
народа не может произойти скачок, он понимал, что народ не может поддержи
вать самое передовое искусство, ибо еще не дошел до такой степени развития. По
этому Сталин сознательно ограничивал свободу творчества в искусстве, свободу
искусства. Наряду с вредными произведениями искусства, он запрещал полезные
и очень хорошие произведения. Здесь сказался его ограниченный кругозор и об
разование партийного работника. Он относился с недоверием и боязнью к интел
лигенции, а народ поддерживал эту реакцию.
Произошло в этот период довольно сильное обесценение ценностей. Сталин
прекрасно понимал, что на одном энтузиазме народа далеко не уедешь, поэтому он
стал играть на честолюбии: стал направо и налево раздавать ордена. Дело дошло
до смешного - каждый третий или четвертый стал орденоносцем. По этому пово
ду появились анекдоты вроде этого: молодой человек договаривается с девушкой
о свидании, по телефону спрашивает ее в чем она будет одета, поскольку он ее не
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знал, и сам ей говорит, что она его легко узнает, ибо он будет без орденов и в новых
галошах.
Н.С. Хрущев 10 имел благие намерения, но в силу своего невежества он вме
шивался во все, в чем мало смыслил и понимал, в том числе и в искусство. Он,
например, не знал такого жанра в искусстве, как «ню», никогда не слышал о нем и
считал это бесстыдством. Не знал он и натюрморта. Так, натюрморт с картошкой
он понял как намёк на то, что народ голодает, что ему нечего есть. Видимо, если бы
нарисовали селедку, то он бы остался довольным. Правда, Хрущёв больше шумел,
чем вредил.
В период после В.И. Ленина, т. е. в период вмешательства партии в искусство,
погибли самые лучшие писатели и художникиу такие каку например, мученик Пастернаки, которого затравили.
У народа нет сейчас идеалов, он ни во что не верит, его нельзя поучать. Это
случилось еще потому, что многие наши писатели и худоэ/сники изолгались, им ни
кто не верит. Пишут примитивы для глупеньких людишек, забывая о том, что на
род давно уже вырос и стоит гораздо выше уровня самих этих писателей. И только
некоторые писатели, такие, как Паустовский 12 (старшее поколение), Некрасов 13
(среднее поколение), Вознесенский 14 и Ахмадулина 15 (младшее поколение) гово
рят народу правду.
А Евтушенко16? - Это базарный крикун, который раздражает среднее пар
тийное начальство, чтобы завоевать дешевую популярность. Он мечтает быть
Маяковским 17 без его трагического финала».
На вопрос слушателей: «А что же должен делать художник по отношению к
обществу, какова его роль?».
Эренбург ответил: «Художник должен критиковать недостатки, существую
щие в этом обществе и говорить народу только правду. Правда, истина - един
ственный закон для художника».
Слушатели попросили Эренбурга высказать свое мнение о молодом поколении.
Мнение Эренбурга свелось к тому, что «это несчастное поколение, которое в
одно мартовское утро 18 проснулось без веры и идеалов. В целом наша молодежь здоровая, критически мыслящая. В ней идет борьба между литературной элитой,
наиболее способными, и подонками, карьеристами, которые на собраниях могут
защищать все, что угодно, ради теплых местечек и высокой зарплаты. Будущее
молодежи во многом зависит от финала этой борьбы. Большая часть молодежи
симпатизирует элите. Литературные кружки и литературные вечера пользуются
у молодежи, рабочей в том числе, большим успехом и популярностью. Однако, у
нас молодежи мало доверяют, больше обрывают. Вот пример: я сам потерял боль
ше года, чтобы восстановить одну девушку в институт, из которого ее исключили
за то, что она задала преподавателю вопрос: как можно повысить производитель
ность труда без конкуренции? Преподаватель вместо того, чтобы ей все объяснить
и растолковать, обвинил ее в антисоветских взглядах. Это совершенно безобраз
ное отношение к молодежи. Главное в отношении к молодежи - побольше ей ве
рить и доверять».
На вопрос слушателей: «Есть ли сейчас свобода творчества в Советском Со
юзе?», - Эренбург ответил: «Как сказать, для меня, известного писателя, она есть,
ибо со мной ничего не могут сделать, меня не могут заставить замолчать, ко мне
привыкли и меня терпят. А для молодых, двадцатилетних, это не так просто.
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Если до революции был цензор, то теперь мы имеем и цензоров (Главлит19)
и еще редакторов, которые иногда совершенно не разбираются в сути дела, пыта
ются редактировать, поучать, и, если они что-то считают неправильным, то работу
невозможно опубликовать. К примеру, мне пришлось очень долго убеждать моего
редактора в том, что в искусстве не существует прогресса, ибо никак не мог понять
и согласиться с этим. Когда же он подумал и поразмыслил, то согласился20. Но
тогда с этим не согласился главный редактор, который не хотел никак пропускать
мою работу. И за это чуть не уволил первого редактора. Правда, он и сейчас рабо
тает там же, хотя и считает, что в искусстве нет никакого прогресса.
Встречаются довольно печальные факты. Я за всю свою жизнь не встречал
человека, который бы открыто признался бы в том, что он не разбирается в жи
вописи. Каждый считает, что в чем, в чем, а уж в живописи он разбирается, не по
нимая того, что это самый трудный вид искусства для понимания. Полагают, что
раз понял сюжет, то понял картину, а ведь дело совсем не в том. Система цензуры,
которая у нас существует, приносит большой вред. Разве может какой-нибудь чи
новник руководить таким сложным и тонким делом, как искусство? Этим могут
заниматься и по-настоящему правильно оценить только сами писатели, художни
ки, поэты. Не нужно в это вмешиваться».
В ходе беседы слушатели поставили перед Эренбургом вопрос: «В некоторых
ваших работах, в частности во «Французских тетрадях»21, Вы отрицаете прогресс
в искусстве. Придерживаетесь ли Вы этого мнения и сейчас и, если да, то, как Вы
это аргументируете?»
Эренбург ответил: «Для меня это - аксиома. Только человеку, который ни
когда всерьез не задумывался над искусством, может казаться, что в искусстве су
ществует прогресс. Конечно, рабовладельческое общество чем-то отличается от
нашего, но, если вы сравните древнегреческое искусство с современным, то легко
заметите, что в искусстве не только нет никакого прогресса, а скорее, есть регресс
и упадок. В нашем искусстве нет даже намека на то совершенство и красоту, кото
рой отличалось древнегреческое искусство. Если вы возьмете период французской
революции, то увидите, что в это время искусство было бесцветным, упадочным,
ничего не выражающим. То же самое повторилось с нашим искусством. Если по
сле Октябрьской революции было какое-то оживление, то потом оно становилось
все хуже и хуже. В первый период писатели приноравливались к низкому уровню
народа. Один известный и влиятельный писатель говорил мне после революции,
что ему не хочется писать для столь примитивной публики. Прошли годы и наш
народ вырос. Теперь другая картина: все, что пишут для народа, все, что ему по
казывают - все это народ считает примитивным, ниже своего уровня, подделками,
рассчитанными на дурачков».
Слушателей интересовал вопрос о значении искусства в воспитании народа.

Отвечая на этот вопрос, он сказал, что «Наше искусство не имело отношения
к воспитанию народа, оно иногда, наоборот, вредило, ибо показывало жизнь не
такой, какой она была и есть, а фальшивой, приукрашенной. А искусство и ложь
абсолютно несовместимы. Ложь - это смерть искусства. Наш народ воспитывался
на классических произведениях литературы и искусства, его воспитало искусство
XIX века. Даже и сейчас народ больше читает классическую литературу, больше
смотрит и любит классическое искусство, чем то, что создано после революции».
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На вопрос о роли художника в воспитании у масс трудового энтузиазма,
Эренбург заявил, «что этот вопрос не нужно переводить, потому, что это товарищ
перевел на испанский язык наших советских газет, которым нас пичкают более
сорока лет. Наш народ не читает газет, а если и читает, то 3-5 минут и в этом пре
имущество наших газет. Народ читает книги в метро, в трамваях, троллейбусах,
везде, где только можно. И это хорошо. Как я уже говорил, на одном энтузиазме
далеко не уедешь. Трудовой энтузиазм может быть только у ремесленника, кото
рый делает продукт от начала до конца. Рабочий же, который нажимает кнопки
автоматизированного производства, не испытывает никаких эмоций ни при ка
питализме, ни при социализме. И с этим трудно что-либо поделать. Это, видимо,
будет продолжаться еще лет 200-250. Этот процесс механизации и автоматизации
оказывает свое влияние на людей: происходит процесс какой-то анимализации;
люди становятся грубее, вульгарнее, одностороннее, невежественнее, они просто
дичают. Анимализация наблюдается в искусстве и поэзии. И только женщины, из
чувства самозащиты, самосохранения, чтобы не жить всю жизнь с каким-нибудь
мужем-скотиной, тянутся к подлинной поэзии и подлинному искусству, которые
могут в какой-то мере противостоять этому процессу анимализации, одичания
людей в искусстве».
Ректором Международной Ленинской школы приняты необходимые меры
для правильного разъяснения среди слушателей вопросов, которые были ими по
ставлены перед И. Эренбургом.
Ректор Международной
Ленинской школы

Ф. Рыженко22

Пометы от руки (Л. 47): «Справка. В отделе информации ознакомились.
В архив, (неразборчивая подпись). 18.V.66.»; «В архив. В Международном отделе
ЦК КПСС ознакомились. Зав. сектором Г. Шумейко. 11.11.1966».
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 783. Л. 47-53. Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф.

Примечания
1Гонсалес Тупьон Рауль (1905-1974) - аргентинский писатель и поэт, член Коммуни
стической партии Аргентины. В своем творчестве придерживался средней линии между
авангардом и «социалистическим реализмом». В 1965 г. вышла его книга «Диалог со вре
менем», которую, вероятно, он и просил передать И.Г. Эренбургу.
2 По всей видимости, слушатели из Мексики и Испании присоединились к группе чле
нов Компартии Аргентины.
3Долгов Константин Михайлович (род. 14 июля 1931 г.) - доктор философских наук,
профессор. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию «Анализ философских основ не
отомизма».
4 Пикассо-Руис Пабло (1881-1973) - испанский и французский художник, основопо
ложник кубизма, член Коммунистической партии Франции (с 1944 г.). Хотя Пикассо под
держивал республиканское правительство в годы Гражданской войны в Испании, членом
компартии он тогда не был.
5 Портинари Кандиду (1 9 0 3 -1 9 6 2 )- крупнейший бразильский художник XX века,
член Коммунистической партии Бразилии (с 1944 г.)
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6 В данном случае, по всей видимости, в скобках содержится пояснение автора доку
мента.
I Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) - революционер, лидер Октябрьской
революции 1917 г., председатель СНК РСФСР (1917-1924) и СССР (1923-1924).
8Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) - революционер и государственный
деятель, нарком просвещения РСФСР (1917-1930), академик АН СССР (1930).
9 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878-1953) - революционер, Генераль
ный секретарь, Секретарь ЦК ВКП(б)-КПСС (1922-1953).
10Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971)- член ВКП(б) с 1918 г., член Политбюро
(1939-1964), Первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964). Сего именем часто связывают
«оттепель», наступившую в политической жизни СССР после смерти И.В. Сталина. В это
время были выпущены на свободу политические заключённые, уменьшилось влияние цен
зуры.
II Пастернак Борис Леонидович (1890-1960) - поэт, писатель и переводчик. После вы
хода в свет романа «Доктор Живаго» (1957) и последовавшим за этим присуждением ему
Нобелевской премии по литературе (1958) против него в СССР была организована идеоло
гическая кампания. Его роман был объявлен антисоветским, за этим последовало исключе
ние из Союза писателей, сам Пастернак вынужден был официально отказаться от премии.
12 Паустовский Константин Григорьевич (1892-1868) - писатель, прославился как ма
стер пейзажной и лирической прозы.
Некрасов Виктор Платонович (1911-1987) - писатель, диссидент, стоял у истоков
литературы фронтового поколения. Известность ему принесла повесть «В окопах Сталин
града». В 1966 г. подписал письмо 25-ти деятелей культуры и науки Генеральному секре
тарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу против реабилитации И.В. Сталина. В эмиграции с 1974 г.
м Вознесенский Андрей Андреевич (1933-2010) - поэт, принадлежал к поколению так
называемых «шестидесятников». В 1960-е гг. за свой новаторский оригинальный стиль
подвергался нападкам со стороны советской литературной общественности.
15Ахмадулина Белла (Изабелла) Ахматовна (1937-2010)- поэтесса, одна из ярких
представительниц поколения «шестидесятников».
16Евтушенко Евгений Александрович (1932-2017)- поэт, принадлежал к поколению
«шестидесятников». В 1960-е гг. получили известность его поэмы «Братская ГЭС», про
никнутая пафосом советской индустриализации, и «Бабий Яр», принесшая ему мировое
признание.
17Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930) - поэт, крупнейший представитель
советского художественного авангарда.
18 Отсылка к смерти И.В. Сталина, умершего 5 марта 1953 г.
19 Главлит (Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати
Государственного комитета Совета Министров СССР по печати) - главный государствен
ный орган, осуществлявший цензуру печатных изданий, был образован в 1922 г. как Глав
ное управление по делам литературы и издательств (Главлит) Народного комиссариата
просвещения РСФСР.
20 И.Г. Оренбург выступал против толкования искусства с точки зрения его прогресса
или регресса, подобно тому, как это делалось в отношении стадий социального развития
или же науки.
21 «Французские тетради» (1958) - сборник, в который вошли эссе о французской лите
ратуре и живописи, а также переводы И.Г. Оренбурга и его стихи о Франции.
22Рыженко Федор Данилович (1913-1987) - историк, выпускник Харьковского универ
ситета и Высшей партийной школы, заведовал кафедрой истории КПСС МГИМО, ректор
МГИМО (1958-1963), ректор Института общественных наук при ЦК КПСС (1963-1975).

УДК 94(470)" 1836"82-6(0.032)

«Милый друг мой, бесценная Оллина»
Письма С.Т. Аксакова к жене О.С. Аксаковой. 1836 г.
Публикация посвящена письмам писателя Сергея Тимофеевича Аксакова1 к его
жене Ольге Семеновне2, написанным между 16 января и 12 февраля 1836 г. Они хранят
ся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской
Академии наук (ИРЛИ РАН. Ф. 3 «Аксаковы: Сергей Тимофеевич (1791-1859), писа
тель; его сыновья - Константин Сергеевич (1817-1860), публицист, критик, поэт, линг
вист, историк; Иван Сергеевич (1823-1886), публицист, поэт, общественный деятель,
журналист-издатель».
Интерес представляет история поступления в Пушкинский Дом семейного архива
Аксаковых и формирование фонда. Передача архива «в какое-либо центральное храни
лище» планировалась еще при жизни внучки писателя, Ольги Григорьевны Аксаковой
(1848-1921), которая не просто хранила его в селе Языково Могутовской волости Бузулукского уезда Самарской губернии, но разбирала и описывала документы. В начале
марта 1921 г. Общество археологии, истории, этнографии и естествознания при Самар
ском университете поручило вывоз в Самарский губернский научный музей рукописей
и мемориальных предметов, принадлежащих в прошлом Аксаковым3, преподавателю
Самарского университета М.Н. Тихомирову4. Однако перевезти архив удалось только
спустя четыре месяца, уже после смерти О.Г. Аксаковой. По итогам работы Тихомиров
составил отчет5.
8 сентября 1929 г. хранитель филиала Самарского губернского научного музея
«Аксаковская комната» Василий Викторович Зенкевич6 написал письмо в Пушкинский
Дом, в котором сообщал «о распоряжении местной власти...о переселении» «Аксаковской комнаты» и в связи с этим об угрозе расхищения архива. Через месяц, 8 декабря,
сотрудник Пушкинского Дома Б.И. Коплан7 перевез в Ленинград 15000 документов, ко
торые были сформированы в фонд 3 Рукописного отдела.

1 Аксаков Сергей Тимофеевич (1791-1859) - писатель, чиновник и общественный дея
тель, литературный и театральный критик, мемуарист. В 1836-1838 гг. директор Константиновского межевого института.
2 Аксакова (в девичестве Заплатана) Ольга Семеновна (1793-1878)- дочь суворов
ского генерал-майора Семена Григорьевича Заплатила и пленной турчанки Игелъ-Сюмь.
3 См.: Дворянский род Аксаковых. Информационный сборник по материалам А.С. Ку
лешова. Аксаковы. История разбитых судеб. Борское, 2013. С. 8.
4 Тихомиров Михаил Николаевич (1893-1965)- советский историк, источниковед,
специалист в области истории и культуры России X-XIX вв. Академик АН СССР (1953).
В 1922-1923 гг. был хранителем «Аксаковской комнаты» в г. Самара.
5 Тихомиров М.Н. Самара в моей жизни (1919-1923). Отчет М.Н. Тихомирова Обще
ству археологии, истории и этнографии при Самарском университете о вывозе архива Ак
саковых. 5 августа 1921 г. Самара, 1994. С. 70-83.
6 Иванова Т.Г. Рукописный отдел Пушкинского Дома. Исторический очерк. СПб.,
2006. С. 244; Зенкевич В.В. Аксаковская комната / / Материалы по изучению Самарского
края. Вып. 5. Издание Общества археологии, истории, этнографии и естествознания в Са
маре. Самара, 1928.
7 Коплан Борис Иванович (1898-1942) - после окончания историко-филологического
факультета Петроградского университета в 1921 г. был оставлен при кафедре русского язы-
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Таким образом, сохранением архива Аксаковых и возможностью в настоящее вре
мя получать новые сведения к биографии Сергея Тимофеевича и его семьи, мы обязаны
не только О.Г. Аксаковой, но также М.Н. Тихомирову, В.В. Зенкевичу и Б.И. Коплану.
Письма С.Т. Аксакова к жене были написаны в Санкт-Петербурге, где, будучи ди
ректором Константиновского межевого института, он находился в командировке. Туда
он был направлен из Москвы в начале 1836 г. для того, чтобы лично осмотреть «неко
торые существующие в С[анкт]-Петербурге учебные заведения, для более детального
понимания “методы преподавания, внутреннего и наружного устройства в оных” и для
приобретения необходимых для Константиновского межевого института инструментов
и учебных пособий»8.
Второй целью поездки было определение 16-летнего сына С.Т. Аксакова Григория9
воспитанником в Императорское училище правоведения. В это же время решились во
просы о поступлении через год в то же училище сына Ивана10и об определении младшего
сына Михаила (1824-1841) в Пажеский корпус. Этому поспособствовал друг Сергея Ти
мофеевича штатный воспитатель цесаревича Александра Николаевича*11 генерал-лейте
нант А.А. Кавелин12. Из писем следует, что вместе с отцом в Санкт-Петербурге был еще
один его сын - Константин13.
Письма к жене позволяют понять важные для Аксаковых события, произошедшие
в столице, узнать детали служебной деятельности Сергея Тимофеевича, тесно связан
ные с кругом его общения. Они также богаты не только ценными сведениями, которые
служат дополнением к жизнеописанию семьи, но и передают ее высокую духовность,
культуру, где каждое слово пропитано взаимной любовью и уважением. «Милый друг
мой, бесценная Оллина», - обращался в переписке к жене Сергей Ъшофеевич, а закан
чивал словами: «Благословляю вас. До гроба твой, С. Аксаков».
Сохранились не все письма за этот период пребывания С.Т. Аксакова в СанктПетербурге, многие затерялись и не дошли до адресата. В публикации приводятся 16 пи
сем в хронологическом порядке. Нумерацию С.Т. Аксаков начал с пятого, но не всегда
ее придерживался, некоторые письма дошли до нас непронумерованными, но с простав
ленной датой и временем.
Документы публикуются по современным правилам правописания с сохранением
их стилистических особенностей. Сокращения раскрываются в квадратных скобках.

ка и литературы. В 1918-1919 гг. служил библиотекарем в Книжной палате, преподавал
историю русской литературы в трудовой школе им. В.Г. Белинского (1920-1924). С 1919
по 1929 г. работал в Пушкинском Доме в качестве ученого хранителя и ученого секретаря.
8 РГАДА.Ф. 1295. On. 1. Д. 188. Л. 1-1об. (16 декабря 1835 г. попечитель Констан
тиновского межевого института И.У. Пейкер (1784-1844) докладывал министру юсти
ции Д.В. Дашкову (1788-1839) о необходимости командировать директора Константинов
ского межевого института С.Т. Аксакова в Санкт-Петербург).
9 Аксаков Григорий Сергеевич (1820-1891) - второй сын С.Т. Аксакова, уфимский и
самарский губернатор, тайный советник.
10 Аксаков Иван Сергеевич (1823-1886) - третий сын С.Т. Аксакова, публицист, поэт,
общественный деятель, один из лидеров славянофильского движения.
11 Будущий Александр II Николаевич (1818-1881) - император Всероссийский, Царь
Польский и Великий князь Финляндский (с 1855).
12 Кавелин Александр Александрович (1793-1850) - генерал, директор Пажеского кор
пуса (1830-1834); 5 мая 1834 г. был назначен «стоять» при наследнике престола - буду
щем императоре Александре И; Санкт-Петербургский военный губернатор (1842-1846).
Друг С.Т. Аксакова, родственник его жены О.С. Аксаковой.
13 Аксаков Константин Сергеевич (1817-1860)- старший сын С.Т. Аксакова, публи
цист, поэт, литературный критик, истории и лингвист, глава русских славянофилов и иде
олог славянофильства.

142

ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

Авторские подчеркивания сохраняются. Даты приводятся по старому стилю. Поскольку
Аксаков в ряде случаев при отправке объединял несколько писем, мы посчитали целе
сообразным сохранить их первоначальную комплексность. Сведения о некоторых лицах
выявить не удалось.

Публикацию подготовила В.Б. ДАВЛЕТБАЕВА.

№1
№5

12 часов вечера. Суббота
Только теперь, опомнившись сколько-нибудь от стольких впечатлений, ког
да все разошлись и спят уже, могу я написать к тебе, милый друг, бесценная Оллина! Письмо это пойдет послезавтра (завтра почта не отходит). С чего начать? Сам
не знаю! Многого нельзя писать, а после забудешь! Начну с последнего и живей
шего впечатления... Мы сейчас воротились из «Фенеллы»!1Я брал бенуар, второй
от сцены, хотя и называется здесь по-чухонски 9№. Голанд - чудо!2Я не видывал
лучше актера, да и видеть не желаю! Музыка прелесть! Эффектные сцены удиви
тельно хороши! Хоры и хористы славные! Танцы несравненно лучше московских.
Играть эту пьесу нашим московским поденщикам было бы святотатством против
искусства.
Как я поминал вас в театре!
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 13. Подлинник. Автограф.

№2
Я получил письмо твое, милая Оллина, и милых наших детей! Не смею бла
годарить Бога за то, что вы все здоровы, ибо я ведь не узнаю правды: буду только
молить Бога, чтоб он сохранил вас! - Боюсь, что я ничего сделать не успею: ибо
мешкать не стану. Вот пришли журналы субботы, а завтра напишу воскресный.
Был у министра3: он до четверга не принимает; но Веймарн4 сказал ему, что я при
езжал. Последний принял меня с чрезвычайным радушием. Был у Даля5, у Пин
ского6 (он обедал у нас с Новосельским). Сегодня же Александр] Ф едорович]
переговорил с Пошманом7; препятствий никаких не полагают. Был у Кавелина
с Надиной8. Он очень мил и рад; условились видеться каждый день, завтра у
него обедаю. Мартынова9 не застали; Шарлотта Осиповна очень ласкова; к сожа
лению, я должен был отказаться обедать у них сегодня и завтра, но с Пав[лом]
П етровичем ]10увижусь завтра и в понедельник буду писать к двум московским]
Ник[олаям] П етровичам]11. Матвей М ихайлович]12 меня сокрушает... Петербург
кажется мне иностранным городом... Ив[ан] Уст[инович]13был рад ужасно; сметы
пущены в ход...14 Мы с Костей заказали себе платье рублей на 450. Впрочем, Н а
дина не дает мне делать никаких издержек... Завтра увижусь со всеми. Прости до
вечера. Целую тебя. Надина живет невероятно тесно, и мы стеснили их ужасно;
после нашего простора нам кажется так жить невозможностью.
Воскресенье. 12 часов вечера
Я получил второе письмо твое, милый друг, бесценная Оллина! Благодарю
Бога, что вы все здоровы. Спасибо Николаше15, которого обнимаю, за то, что не пу-
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скает тебя осудить. Благодарю милых моих дочерей и особенно Веру16 за письма.
Разрываюсь от досады, что вы не получаете моих писем с Черной грязи, из Твери
и из Новгорода! Из Питера другое, а всего 5. Буду ставить нумера! Я бешусь...
взял все меры, надписал подателю 88 копеек, за другие дал денег втрое и обещал
дать больше, если получу уведомление, что письма дошли. Дела идут медленно: не
застал Пошмана сегодня и Пейкера (был 2 раза). Виделся с Княжевич[ем]17, Пана
евым18, видел Васькова19 сына, Андрея, а Петр20 был у Пейкера. Мартынова опять
не застал. Завтра вечер у Кавелина, а потому увижу только половину знаменитого
балета «Восстание в Серане». Вижу, что не вырвусь отсюда скоро. Сегодня вечер
провел с Григор[ием] Иван[ановичем]21 и Надиной у Журавлевых (это нужно).
В три свиданья Кавелин будет со мною ближе, чем был.
Целую тебя и всех детей, благословляю всех. Твой до гроба, С. Аксаков.
Приписка нал. 13об.: «Ан[не] Севаст[ьяновне] и Соф[ье] Федор[овне] скажи
те мое почтение»22.
Приписка нал. 13 о б .- 14: «Скажите Софье Федоровне, что на ее родине я даже
в вист выигрываю. Поздравляю Погодина23, комиссию его исполнил, денег она от
Загряжного не получала. Обратно спал всю доро 1у на козлах лежа».

ИРЛИ РАН. Ф . 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 13об.-14об. Подлинник. Автограф.

№3
№6

20 января 1836 г.
Понедельник. 12 часов вечера

Сию минуту воротился от Кавелина. Сидел с ним глаз на глаз с Уг 9-го до
11 часов: он пошел к Наследнику24 укладывать его почивать, а я отправился домой.
Я получил письмо твое, милый друг, бесценная Оллина, от 17 января, писанное в
пятницу. Благодарю Бога, если правда, что вы здоровы!.. Я давно не бесился так,
как сегодня, узнав, что ты не получила наших писем с дороги: ни с ямщиком, ни
из Твери!.. Это нестерпимо! Неужели ты могла подумать, что мы не писали?.. Все
человеческие меры взяты были мною, чтоб письма дошли. Ты их не получаешь...
это просто несчастье... Я не нахожу слов к выражению моего глубокого огорчения
и бешенства... Таким поехал к Кавелину и не мог преодолеть своего расположе
ния... Я весьма им доволен, то есть Александром] Александровичем]. Дела мои
тронулись в ход. Об Иване решено: ему не может достаться в пажи, а потому через
год он поступит к Грише в товарищи, а Миша через три года попадет в Пажеский
корпус. Подробности наших разговоров сообщу тебе лично. Веймарн возил меня
сегодня к директору; познакомил меня самым лучшим образом; Кавелин докла
дывал Принцу25, и завтра в 10 часов я представляю Гришу директору, и завтра
же расположим экзамен. В 9 часов утра я дал слово Кавелину привезть к нему
Гришу, а оттуда в Учил[ище] правовед[ения], которое без сомнения будет самым
лучшим заведением. Я все осматривал и видел игры детей в саду: катались с горы
и на коньках. Обращение с детьми отеческое, самое свободное, и директор держит
себя, как надзиратель, - весьма близко и просто... Все это мысли Принца, которого
хвалить не достанет слов... Да и какие средства!.. Нет предположенья... это чудо!
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Впрочем, теперь все только что заводится. Мальчики прекрасного вида и большею
частью маленькие, Гриша будет из старших годами и старшим по сложению. По
слезавтра Кавелин везет меня в 9 часов утра в Пажеский корпус. Завтра обед и
вечер у Веймарна, который показывает мне знаки живейшей дружбы... Вообрази,
что я еще не видал Мартынова, а был у него 5 раз... Признаюсь тебе до чего мне на
доело это тасканье, что если б не Гриша, я бросил бы все и уехал, несмотря на дела
по службе. Голова моя совершенно вскружилась! Напиши Томашевскому26, что
я благодарю его от души за доброе известие: Фихтера увольняют; а я похлопочу
здесь, писать ей богу некогда.
Скажи Павлу Степановичу27 или напиши два слова: совершенное молчание...
он меня поймет. Я обнимаю их обоих. Поручение Мих[аила] Семеновича]28 еще
не исполнил (забыл). Записку для справки о муже Анны Севастьян [овны] отдал.
Кланяюсь ей и Соф[ье] Фед[оровне], сожалею об ее несчастье. Со многими еще
ни виделся и боюсь, что многих поручений не исполню. Зачем я брался за них! У
Шишкова29 не был и о Венелине30 еще не хлопотал. Ах, Боже мой, когда я пущусь
в Москву, к тебе, милый друг мой? Дом через 2 недели будет куплен; уговаривают
меня подождать, но я - слуга покорный... Неужели письма мои пропали? А я из
ливал в них все мои чувства... Гоголя31 отставили от преподавания, также Бутыр
ского32 и других лучших.
Прости, милый друг, моя Оллина! Целую тебя крепко и много. Детей целую и
благословляю. Беспокоит меня их кашель. Николашу обнимаю, хоть бы странич
ку написал. До гроба твой, С. Аксаков.
Приписка на л. 15: «Я писал или послал письмо еще из Новгорода».
Приписка на л. 15об.: «Розинг женился на хорошей дворянке, но бедной; я его
не видел».
Приписка на л. 16: «Сообщи, как-нибудь, Мартынову и Годейну33, что еще не
виделся с Павлом Петровичем34; я их обнимаю».
Приписка нал. 16об.: «Мы все совершенно здоровы, хоть едим наповал».
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 15-16об. Подлинник. Автограф.

№4
№8

23 января
9 часов вечера
К огорчению моему и сегодня нет от тебя письма, милый друг мой, бесценная
Оллина! Вчера я не ждал, а сегодня, наверное, полагал получить письмо от поне
дельника. Боже сохрани, если не получу завтра.
Сегодня я представлялся министру35. Он принял меня ласково; сказал не
сколько слов о планах и сметах и прибавил: «Мы еще увидимся и переговорим об
этом хорошенько36; меня ждут» и пр. В самом деле, в зале ждали многие и поваж
нее меня люди. Был у товарища (гр[аф] Панин37). Он не принял, извиняясь недо
сугом. Был у Пейкера и у Осоргиных; вообрази, что Евгенья Григорьевна38 стала
дрянною старушонкою! Мы ужасно обрадовались друг другу. Мы с братцем обе
дали у Дмитр[ия] Княжевича39 в 7 часу... Закормил, а пуще запоил... Я вырвался у
него, чтоб побывать у Кавелина, который звал меня в половине 10-го; оттуда дал
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слово в 11 приехать опять к Княжевичу... Признаюсь, этакой службы я в жизнь
мою еще не отправлял: с 9 час. в мундир или во фрак, и не скидаю до 1 часа попо
луночи... Об Грише получу завтра, но мне хочется побыть с ним несколько дней...
Прости, покуда, милый друг. Возвратясь, еще напишу несколько строк... Надина
с Гр[игорием] Ив[ановичем] на большом вечере у Казнаковых40, куда я отказался
ехать. Костя и Гриша в театре.
У2 1-го часа
Я сейчас воротился от Кавелина. Принц объявил ему, что Гриша принят.
Итак, судьба его решена. Поздравляю тебя, милый друг! Это большое счастье
попасть в это заведение, к такому чудесному человеку, как Принц, и в 4-й класс,
где с Гришей 16 человек всего навсего. Тут нельзя не быть успехам; он попадет
в первый выпуск, который будет нарасхват у целого Министерства. Одним сло
вом, я считаю это за милость Божию... Я так был рад; и Кавелин, и Марья Пав
ловна41 (с которой удалось мне пробыть наедине полчаса, когда Кав[елин] уходил
укладывать Наследника) были так дружелюбны, что я не сдержал своего обеща
ния - возвратиться к Княжевичу - и остался у них ужинать. Привязанность ко
мне возрождается у К[авелина] в сердце: он уже над грубоватыми и холодными
формами изъявляет претензию видеться всякий день...42 Жена его довольно мила,
только дика с мужчинами, особенно со мной, которого так мало знает; не развита,
не сознала в себе (говоря языком Кости) собственных чувств. Получу ли я завтра
письмо от тебя, мой милый сердечный друг? И совестно мне перед Княжевичем...
Я дал честное Казанское слово...43 Я, правда, заезжал в 12 часов, но все гости разъ
ехались.
Прости. Целую тебя крепко и всех детей. Благословляю их. Николашу обни
маю. Твой до гроба, С. Аксаков.
Приписка на л. 17об.-18: «Гриша получил 5 бал[лов] в латинском оттого, что
его экзаменовал немец, незнающий по-русски. Гриша переводил славно, а ему, по
незнанию, кажется не так. Кавелин предложил Принцу, чтоб Грише брать частные
уроки в латинском; не знаю, чем это обман».
ИРЛИ РАН. Ф . 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 17-18 об. Подлинник. Автограф.

№5
№9

25 января. Суббота
Утро

Слава Богу, я получил письма твои, милый друг, дражайшая Оллина! Оба (от
21 и 22 января) в один день. Первое письмо твое, в котором ты нападаешь с такою
силою на мое сердце, меня очень огорчило!.. Некогда распространяться и нельзя
на бумаге всего высказать! Неужели ты не видишь, что исполнить твое желание значит запятнать себя в глазах людей меня не знающих и при весть в сомнение
даже тех, которые коротко меня знают? Возможно ли столь низко о себе думать,
что нелепые клеветы человека, всеми презираемого, могут запятнать мое имя?
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Особенно мое, ибо ты знаешь, сколько людей, пользующихся значительностью и
большим весом по службе, знают меня с детства? Знаешь ли ты, что подлые его за
мыслы знает весь Петербург, и что это обстоятельство было поводом к тому, чтоб
моя добрая слава распространилась? Без этого обстоятельства не для чего было
людям, знающим меня, кричать громко о моей чести и честности? Что без всякого
моего содействия, хотели употребить с ним жесткие средства, если б он не уехал?
Что, говоря об этом деле, употребляют следующие выражения: «Слышали ли вы.
что такая-то каналья хотел замарать самого честнаго человека такого-то?,.». И в
это время я выйду в отставку, прослужа все горькое время, не принеся пользы, не
оправдав доверенности министра и друзей моих?.. Опомнись! Возьми назад свои
убеждения, откажись от них... Я считаю их столь важными, что исполню их, если
ты будешь настаивать, но пойми хорошенько, что из этого выйдет?
Прости, обнимаю тебя и детей. Поздравляю с сегодним дорогим нашим име
нинником, которому, кроме денег, подарить ничто нельзя, ибо в училище нельзя
иметь своего44. Поздравляю тебя с именинами Маши45. Завтра тебе почта.
До гроба твой, С. Аксаков.
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 19-19об. Подлинник. Автограф.

№6
26 января или
лучше 27-го янв[аря ]
2 часа утра

Сейчас воротились мы, то есть я, Гриша, Иван и Маша, с бала, от Пейкера.
Надина этот день никогда не выезжает. Поздравляю тебя, милый друг Оллина,
с именинницей и именинником; последний должен быть также в Москве, и мы
его, обнимая, поздравляем. Завтра писать невозможно мне. Ты не писала, милый
друг, во вторник, и потому я сегодня не имел от тебя письма. Сегодня поутру я
отправился к обедне в Училищ[е] правовед[ения]. Там встретил Вал[ериана]
Тимофеевича] Готовцева46, которого полагал давно уехавшим. Завтра постараюсь
с ним встретиться, если успею. От обедни был у Ростовцева47, начальника штаба
военно-учебных заведений с письмом от Княжевича. Этот человек может пока
зать мне в подробностях все учеб[ные] заведения. Оттуда во дворец к Панаеву, ко
торый нам с Костей показывал Эрмитаж и показал только половину, а все я устал
до невероятности. Панаев и Костя полюбили друг друга. Оттуда прямо сквозь всю
внутренность Дворца к Кавелину. Его не застал, посидел с Марьей Павлов[ной],
к которой привыкаю и нахожу милою. Отказался у них обедать и отправился на
обед большой к Александру Княжевичу, а оттуда на вечер и бал к Пейкеру. Вче
ра был обед у моих хозяев для моих приятелей, а завтра у них большой вечер...
Одним словом, я сделался дурак-дураком и устал до невероятности. (Не помню,
писал ли я, что вчера я получил два твоих письма). Слава Богу, что вы здоровы
и ты, кажется, стала поспокойнее. Сегодня И[ван] У[стинович] сказал мне, что
ближе двух недель я не отделаюсь, но это вздор, отделаюсь скорее. Завтра рано я
к Ростовцеву, чтоб узнать, как он расположил время осмотров Артиллерийского]
и Инженерного] училищ. Оттуда к Веймарну вместе с Пейкером: нам покажут
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заготовленный доклад о покупке дома и утверждении смет. Все трое Веймарны отличные люди48. Благодарю милых дочерей за письма. Машу особенно целую и
поздравляю, привезу ей особенный подарок. Костю я не таскаю с собой, хоть меня
приятели и бранят за то; ему дома веселее. Грише вчера подарил 50 рублей, это
ему лучше.
Прощай, душа моя. Пожалей обо мне. Целую тебя крепко и всех детей. Благо
словляю вас. Спать не хочу, но бумага вся и больше нет.
До гроба твой, С. Аксаков.

Приписка на л. 20: «Постоянно выигрываю в вист - спасибо Соф[ье]
Фед[оровне]».
Приписка на л. 20 об.: «Я узнал подробно об Озерове: это повеса и мот. Исто
рию его любви все знают и жалеют о предмете».
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 20-20об. Подлинник. Автограф.

№7
27 [января]
Час по полудни
Пользуюсь несколькими свободными минутами, чтоб написать к тебе, милый
единственный друг мой Оллина! Сегодня у Надины бал, и по тесноте дома все
пошло вверх ногами! Бедные хозяева с раннего утра без ума хлопочут. У Ольден
бургского Принца корь. Гришу позволяют оставить покуда у меня. Забавно то, что
в латинском он получил баллов меньше, чем в других предметах. Воспитанникам,
которые оказались в латинском слабы, дают вспомогательные уроки чрез особого
учителя по 2 рубля за урок. Принц сам вызывался платить, но я с удовольствием
взял это на свой счет, и Гриша вместе с другими будет брать такие уроки. Я се
годня обедаю у Розинга, который женился на порядочной женщине. Сейчас ее
увижу. Мне совестно к нему не ехать, а куда не хочется! Сегодня я был у Ростов
цева; с четверга все военно-учебные заведения для меня открыты. Боюсь, что я
не вырвусь отсюда скоро. Доклад о доме и прочем сегодня мы прочли с Ив[аном]
Уст[иновичем] и кое что прибавили.
Прости. Целую тебя и детей. Николашу обнимаю. До гроба твой.
Приписка:

«Прилагаемое

письмо

доставить

Николаю

Петровичу]

Мирск[ому]».
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 21. Подлинник. Автограф.

№8
28 [января]
Утро
Вчера я получил два письма твои, милый друг Оллина, от 23 и 24 январ[я].
Слава Богу, что приехали наши любезные братья! Ник[олая] я и не ожидал. До-
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садно, что меня нет в Москве, и что не могу вырваться так скоро, как я желал бы.
Хорошо, если б приехать к Верочкиному рождению. Обнимаю наших дорогих го
стей. Теперь тебе, моя Оллина, будет не так скучно! Бал прошел вчера или сегодня
преблагополучно. Все было в меру и хорошо; кавалеров много, и наш Костя пу
стился в тяжкие танцы. Девицы предобрейшие и премилые, вовсе не насмешницы
(все родные Пейкеровы и Веймарновы) и весьма полюбили Костю, потому что он
говорит от души и не по-петербургски. Грустно мне, что мои милые дети кашля
ют. Что же так долго? Ах, как бы я полетел к вам. Все поднялись угощать меня,
хотят оправдать или лучше доказать петербургское гостеприимство. Сегодня обед
у Пинского, завтра у Кареева, послезавтра у Моисеева; так у Панаева и у Кавелина
еще не обедал. Сегодня еду за детьми Васькова, хочу их познакомить с Надиной.
Целую тебя и детей. Благословляю вас. До гроба твой, С. Аксаков.
Приписка: «Хорошо, что обеды в 5 часов: не мешают делать дело».
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 21об. Подлинник. Автограф.

№9
4 февраля
Я сейчас воротился от Гриши и распечатал неотправленное письмо, чтобы
написать к тебе, бесценная Оллина! Гриша наш здоров, но грустит - не вижу тебя
обманывать. Славный, добрый малый! Наше счастье, наша милость Божья! Его
воспитатель Андреев, предобрейший человек, связан со всеми моими товарищами
и друзьями, знает меня и мое семейство, и мои свойства, и жизнь нашу в подроб
ностях. Сегодня он мне сказал с таким чувством, которому нельзя не поверить во
глубине души: «Я за счастие считаю, что Ваш сын у меня на руках! Я и мечтать не
мог, чтоб быть Вам полезным. Знаю, милый вы человек!» Так, вот, моя Оллина,
что значит доброе имя родителей! Ведь этого не купить!.. Итак, будем радоваться
и благодарить Бога! Завтра оба, с Костинькой, проведем с Гришей час. А сегодня
сделали только для меня исключение и то на 5 минут. Прости, душа моя! Обни
маю тебя и всех моих детей. Тороплюсь отправить и скакать. Братьев обнимаю и
Николеньку49. Твой друг, С. Аксаков.
ИРЛИ РАН. Ф . 3. Оп. 15. Д. 26. Л. 4-4об. Подлинник. Автограф.

№10
5 февраля 1836 г.
[...] час[ов] утра
Сейчас воротились мы из маскарада-бала от Александра] Федоровича], ко
торым все, особенно я, были очень довольны. Было нежарко, я выиграл 2.50 (толь
ко хочу не проиграть); Костя много танцевал и очень веселился, а я имел более
времени наговориться с Алекс[андром] Федор[овичем], нежели в три утренние
посещения. Мои требования в жалованье удовлетворены, а квартирные и дровя-
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ные по 400 р[ублей] в месяц с 1-го сентября обещаны (я соглашаюсь взять 300).
Жаль, что не могу исполнить желания Александра] Ф едоровича] остаться здесь
до покупки дома (т. е. до утверждения Государя), которую обещают кончить на
первой неделе - это выше сил моих! Или лучше - этого голова моя не в силах
приказать сердцу.
Я получил письмо твое, милый друг, бесценная Оллина, от 31 января. Слава
Богу, что вы здоровы! Куда это ты все торопишься, милый друг! Братцы мои, ко
торых обнимаю, спасибо им, подписывают хоть письма! Обнимаю их и Николашу.
Завтра писать некогда. Еду в 9 в Павловский кадетский50, а оттуда в Военную
академию и оттуда к 2 часам к Грише; с ним побеседую до 3-х. Завтра хочется мне
к Новосельскому.
Прощай милый друг! Целую тебя и детей! Всех вас благословляю. Ай да
москвичи! Какую пыль пустили в глаза Брюллову!51 Карла Смелого печатного
нет52. Дадут прочесть, но списать нельзя. Обнимаю тебя тысячу раз. До гроба твой
С. Аксаков.
Костя без меня припишет, а Гриша напишет в пятницу.
ИРЛИ РАН, Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 22-22об. Подлинник. Автограф.

№1 1
6 февраля
Сейчас послал Костю за Гришей, чтоб иметь время написать к тебе, милый
друг Оллина, несколько строк! Письмо твое от 1 февраля получил. Слава Богу!
Теперь аккуратно получаю твои письма. Вчера провел целый час с Гришей; я в
восхищении от училища. Кавелин действует для нас, как истинный благодетель.
В училище приезжал Юрьевич53; отыскал Гришу, нашел его за делом, обласкал
его и долго говорил о нем с директором, прибавя, что Кавелин обязан всем наше
му дому и что в Грише принимают живейшее участие Принц и ... ты догадаешься
кто54. Это, впрочем, по секрету; я даже последнего и Грише не скажу, чтоб он не за
былся, имея такого высокого покровителя. Вчера в 9 час[ов] вечера я отправился
к Кавелину; Мар[ия] Павлов[на] уехала в монастырь свой, и я остался у него до
12 часов. Живости большой нет, а желания нам добра у него глубоко и постоянно.
Если Бог продлит его жизнь, то он много сделает нашим детям. Иван пишет сюда,
что он поступит в училище... Из этого заключаю, что у нас об этом толкуют в доме,
как о деле верном. Это не годится. Да неужели ты все, что я пишу, сообщаешь де
тям и знакомым? Вчера Кав[елин] повторил мне, что судьба Вани определена55, но
чтоб об этом никому не говорить.
Вчера я был в Кадет[ском] корпусе у Мирковича56, и в восхищении от него
и от всего того, что он делает в корпусе! Золотой человек! Многого я не успею
сделать и со многими столько раз повидаться, сколько нужно. Великое дело осве
жить и упрочить свои связи. Братьев обнимаю. Был у Новосельского, не застал и
оставил повести. Что это за странности у вас сделались с Николашей! До весны я
приеду и выведу дело на свежую воду.
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Прости, милый друг, бесценная Оллина! Обнимаю тебя, целую твои руки.
Детей также. Благословляю вас. До гроба твой, С. Аксаков.
ИРЛИ РАН. Ф . 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 23-23об. Подлинник. Автограф.

№12
6 февр[аля] 1836 г.
11 ч[асов] вечера
Сегодня я не мог иметь писем от тебя, милый друг, дражайшая Оллина! И это
грустно для меня! Гриша писал к тебе поутру, возвратясь из своего училища в
полной амуниции, в мундире, в форменной шинели и треугольной шляпе на ре
мешке! Я ездил к Ив[ану] Уст[иновичу] и к Веймарну. Последнего не застал дома,
что мне весьма досадно: мне нужно было попросить отпускную аудиенцию у ми
нистра и потолковать о важных делах. Эта проклятая Масленица подоспела ко
времени моего отъезда и весьма мне мешает. Ив[ан] Уст[инович] смеется надо
мною, что я хочу ехать в воскресенье и говорит: «Да, может быть, министр и две
недели не назначит Вам времени откланяться с ним...», но это шутки! Если он на
несколько дней отсрочит мой отъезд, то и тогда это будет для меня тяжелый удар!
Признаюсь, если при моих средствах, при моих важных связях дела идут с такой
медленностью (ибо только сегодня поступило наше дело в Комитет министров и
будет слушано на первой неделе), то каково тому, кто приедет сюда, как в незнако
мый город!.. Впрочем, возобновление и поддержание моих связей тоже отнимало
много времени! Сегодня дают оперу «Семирамиду»57; говорят, чудо и билетов до
стать нельзя, но мне Киреев58 прислал 2 бил[ета] в кресла. Я не пошел и уступил
билет братцу Григорию] Иван[ановичу], который и отправился с Костей (а по
утру он был в другой раз в «Фенелле» и целый день пел из нее наизусть). Я же
остался, чтоб провесть вечер с Гришей и Надиной, у которой также Николинька
отпущен из Артиллерийского] училища. На завтра Княжевичи составили пик
ник за городом, и меня звали с Костей, но я откажусь, солгу что нездоровится. Вопервых, потерять время не хочется, я же еду с Надиной и Гришей в балет «Восста
ние в Серале» (Киреев прислал ложу; он уже присылал мне билет в кресло, но я не
ездил); и, во-вторых, боюсь, что там разгуляются, хоть едут с женами и будут намто сцены играть. В-третьих, мы дали слово с Григор[ием] Ив[ановичем] провесть
вечер вместе с Александром] Ф едоровичем] у его короткого приятеля Пефта59;
а с пикника, который начнется часов в 6, уж туда не поспеешь. Должен, однако,
я сказать правду, что много вижу знаков дружбы! В субботу проводим прощаль
ный вечер у Кавелина, который сильно желает убедить Гр[игория] Ивановича] к
вступлению в службу для его же пользы. На днях это чем-нибудь решится и сам
лично сообщу тебе, милый друг, все подробности! Завтра в 8 часов отправляюсь к
Александру] Княж[евичу] хлопотать об определении Баженкова (это поручение
Александра] Александровича]), оттуда к Веймарну о назначении мне времени к
отъезду и о других важных статьях; и оттуда к Дурасову, который сам приезжал ко
мне; потом в театр. Стало, писать завтра к тебе мне не удастся и напишут Гриша и
Костя, который сейчас воротился из театра... Уморил меня со смеху Костя!.. Бра
нит, на чем свет стоит «Семирамиду»! Доехали его Итальянские Музыки! Но все
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в восхищении, и Гр[игорий] Ив[анович] очень хвалит. Единогласно говорят, что
Гедеонов60 далеко подвинул театр.
Боже мой! Когда я вас увижу! Такая тоска! Надина изливает на нас всю свою
нежность до излишества и уже начинает тосковать, что расстанется с нами! Костю
ужасно полюбила. Говорит, что если б у нее был такой сын, то она любила бы его
до безумия. Сегодня целый день Гриша рассказывал мне про свое житье-бытье;
недавно уснул, а уже 1 час. Все так хорошо у них и сколько видов в будущем! Его,
конечно, никто не знает, но, судя по-человечески, много обещает хорошего нашим
детям это прекрасное заведение.
Прощай, мой милый, единственный друг! Обнимаю тебя и целую! Неужели
я долго тебя не увижу? Боже сохрани. Завтра поздравляю тебя с нашей новорож
денной! Целую и благословляю всех детей. До гроба твой, С. Аксаков.
Приписка на л. 25: «Васькова обнимаю. И[ван] У [стинович] удивляется, что
нет бумаг от него. Щепкина, Тимошевского обнимаю и других».
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 24-25об. Подлинник. Автограф.

№13
7 февраля
Поздравляю тебя, милый мой друг, дражайшая Оллина, с нашей новорож
денной! Не шутка - 17 лет. Дети писали без меня, а я ездил все утро без ума. Мно
гое устроил. Сегодня доложат министру о назначении мне прощального свидания.
Был у Кавелина и устроил его желание об определении Баженкова винным про
изводством где-нибудь около Москвы. Сейчас воротились мы из театра. Что за
глупый балет «Восстание в Серале». Но надобно отдать справедливость, что ба
лет, оркестр, одним словом все несравненно лучше московского. Как же я рад, что
некоторое обстоятельство тебя развлекает. Что-то Бог даст, исполнятся ли твои
предположения?
Вечер. 12 часов
Мы сейчас воротились от Кавелина с братцем Григорием] Ивановичем].
Провели вечер за вистом, играли с хозяином и с Анненковым61. Проиграли:
я 30 р[ублей], а братец 70 коп[еек]. Кажется, теперь уже не представится мне не
обходимость играть. Остаются дела и прощальные визиты. Обнимаю тебя, милый
и бесценный друг мой. Целую тебя и детей. До гроба твой, С. Аксаков.
Обнимаю, целую и поздравляю тебя, милый друг и дочь моя Вера! Не уда
лось мне провесть этот день с вами! Как быть обстоятельства имеют железную
волю. Что за глупая эпиграмма Михаил [а] Никол [аевича]. Это досадно. Поста
раюсь исполнить поручение Верстовского62, но едва ли успею. Если б я жил на
квартире - это дело другое. Кланяйся от меня А[нне] С[евастьяновне] и С[офье]
Ф[едоровне]. Благодарю ее за списанные стихи, хотя они и глупы. Еще раз целую
тебя. Друг и отец С. Аксаков.
Спасибо за приписочку твою, милый друг и брат Аркаша! Если известие о
предводительстве получено тобою от меня, то это еще неверно - его сообщил мне
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человек многоглаголевый, и я нигде не отыскал подтверждения его словам. Если
б ты знал, какую я жизнь веду, то сокрушился бы за меня..., ибо не помню и не
выхожу из вицмундира! Вдобавок, везде опаздываю и по пяти раз не застаю дома
людей нужных. Дурасов сам был у меня, а я вчера был у него. Замучили меня. Со
вестно. Обнимаю тебя.
Приписка па л. 26: «8-го опять не успеваю писать. В час еду за [...] министра».
Приписка па л. 27о б «Никласа обнимаю».
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 26-27об. Подлинник. Автограф.
№ 14

8 февраля
3 часа пополудни
Сейчас воротился я из Академии; смотрели мы с Костей картину Брюлло
ва63. Я не знаток, но скажу свое мнение прямо: ничего великого не нахожу в этой
картине. Чувства или мысли она во мне возбудила и не оставила. Искусство в изо
бражении тела невероятное; но я не ценю его высоко. Лицо ни одно меня не по
разило. Страданий, чувств в лицах я не нашел. Нога, рука, спина, затылок у иных
фигур - живые да и только, вышли из рам или ушли в сторону... Но многое ка
жется неестественным, потому что художник избрал положение и свет, которых
никто не видит. Освещение молниею так быстро, что его уловить нельзя; людей,
засыпанных пеплом, также никто не видывал; а как мы судим по сравнению, то
в этом отношении нельзя, по моему, судить картины Брюллова. Если бы можно
было задержать свет молнии часа на два то, может быть, все предметы приняли бы
такой вкус, как на картине Брюллова.
С министром я раскланялся: т. е. он велел мне сказать, что очень занят, что
не хочет задерживать меня до четверга (ближе которого принять не может), что
желает мне счастливого пути и надеется, что все у меня пойдет прекрасно! Я этому
очень рад, но жаль, что одевался в мундир и потерял целое утро. Воротясь, нашел
письмо твое, милый друг Оллина, от 4 февраля и письмо Аркаши, которое меня
очень позабавило... Но мне сдается, что все это у вас не сносится...
11 час вечера
Сейчас уехал от нас Веймарн, сидел вечер и прощался. Он сам завтра едет в
деревню. Костя в театре в ложе у Ртищевой смотрит в другой раз «Роберта»64; а
мне ничего и посмотреть не удалось, потому что надобно было видеться или быть
у людей, которым нельзя манкировать по отношениям.... и все эти расчеты наши
весьма не верны.
Я забыл, что завтра нет почты: итак письмо это отправится после завтра.
Приписка па л . 29 об.: «Если ты не раздумала сама, то напицш письмо к Каве
лину».
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 29-29об. Подлинник. Автограф.
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№15
9 февраля
8 часов вечера
Воскресенье
С 9-го часа утра я прощался; и половины визитов не сделал. Иных, мне необ
ходимых людей, не застал дома, а другие задержали, особенно Мартынов и Евге
ния Григорьевна65, которая со слезами прощалась со мной. Воротясь домой, нашел
письмо твое, милый друг, дражайшая Оллина! Слава Богу, что вы здоровы и хоть
несколько развлекаетесь театром; как я рад, что Аркаша66 в Москве. Костя уехал с
Машей и Григорием] Ивановичем] на последний бал к Журавлевым... Он в этом
кругу, который, впрочем, совсем не высший и не модный, сделал большие успехи;
а Гр[игорий] Иван[анович], несмотря на свою реальность, и Надина, и Маша от
него в восхищении; говорит, не умолкая, целый день. Я даже боюсь, чтоб его само
любие, которого и без того немало, еще более не надулось. Через час везу моего
Гришу в училище; не стану уверять тебя, что оба не грустим. Попрошу позволение
видеть его всякий день до моего отъезда, хотя на самое короткое время. Завтра по
свящается на последние визиты и на прощальные переговоры с Пейкером; после
завтра на некоторые покупки и сборы. Надина так привыкла к нам, что уж каждую
минуту готова плакать и даже плачет. Прощай, покуда, душа моя.
12 час ночи
Отвез я моего милого Гришу и отдал с рук на руки Пошману - славный ма
лый! Говорить не мастер, не фразер, не фантазер, а чувств имеет по более своего
братца, который чувствительнее к духам, чем к людям. Очень грустно! Не вооб
ражал, чтоб так было тяжко мне. Приношу эту жертву для его же счастия, рассчи
тывая по-человечески.
Целую тебя и детей, и благословляю вас. До гроба твой, С. Аксаков.
Приписка нал. 28об.: «Поздравляю всех с постом, трудом и молитвою! Мило
го друга Аркашу обнимаю, также и Никласа».
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 28-28об. Подлинник. Автограф.

№16
10 февраля
11 часов вечера
Сейчас воротился от Кавелина, все спят, а у Надины до того разболелась го
лова, что ужас. Теперь уснула. Мне спать не хочется; всего лучше писать к тебе,
милый друг! Но каково было мое положение, когда я не нашел ни одного пера... в
чулках пошел я бродить по дому и - вообрази мою радость! - нашел обломок пера
в лакейской!.. Слава Богу! Начну сначала.
Поутру сделал я несколько прощальных визитов: простился с Пейкером, ко
торый в жару своей дружбы выбегал провожать меня в халате на лестницу и кото
рого дочери (в том числе некогда прелестная Констанция, для меня и теперь она
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лучше всех сестер) ожидали меня в зале, чтоб насказать множество добрых желаний и ласк (ето уже по милости Константина, который у всех Веймарнов, Пейкеров и Журавлевых, сих 72 персоны, прослыл чудом учености, ума и дарований...
это я говорю не шутя). Простился с Журавлевыми и со всеми департаментскими
чиновниками.
В 12 часов вместе с Костей явились мы в училище. Дети говеют, и только что
кончилась служба. Без позволенья директора нам не хотели было дать свидания с
Гришей, но добрый его воспитатель (Алексей Семенович Андреев) привел Гришу
в приемную или дежурную комнату, и мы пробыли полчаса вместе. Слава Богу,
Гриша укрепился духом. Послезавтра, т. е. в середу, в два часа, последнее свида
нье, после которого, пообедав, намерены мы пуститься в Москву. О, как рвется
моя душа к вам, хоть грустно расставаться с Надиной, которой нежность к нам
превосходит всякую меру и которая больна от слез, готовясь только к разлуке с
нами! Машу я полюбил, как дочь: это образцовая, хоть совсем не блестящая, де
вушка67. В 8 Уг часов приехал я прощаться к Кавелину. Его нет, против обыкнове
ния, и он явился в 9 !4 - говел с Государем, наследниками и другими.
Итак Уа часа беседовали мы с Марьей Павловной. Подробности до свиданья,
но скажу тебе ее характеристику: для нее монастырь - дом, и дом - монастырь;
монастырь для нее вселенная, вечность, а все прочее дело временное, преходящее.
Одно скажу, что Кавелин ее очень любит. Мы расстались как нельзя лучше. Мне
кажется, я один только могу его расшевеливать, возвращать в прошедшее время...
Не только нам и нашим родным он непременно хочет быть полезен.
11[февраля]
Утро, т. е. 12 час[ов]

Гриша здоров и хорошо провел ночь; я видел его на минутку, а завтра про
веду с ним целый час. Покупки карт, инструментов весьма расстроились у нас. Не
знаю, писал ли я тебе, что получил письмо твое от 6-го февраля. Слава Богу, что
ты мой дражайший друг, моя Оллина, со всеми своими крошками здорова! Бра
тьев обнимаю. Завтра надеюсь написать последнее письмо из Питера. Впрочем,
если как-нибудь письма не получите и меня не будет, то не извольте беспокоиться,
ибо нездоровье Надины может легко задержать меня. Как Гриша рад был письму
Олиньки! Прощай, мой дражайший друг! Сейчас Кавелин прислал письма и по
дарки сестрицам.
Целую всех моих милых дочерей. Что, узнает ли меня Соничка? Целую тебя,
милая Оллина тысячу раз. До гроба твой, С. Аксаков.
Приписка: «Скажите Ан[не] Сев[астьяновне], что ничего не ответили в кон
торе. Письменное доказательство привезу ей, а С[офье] Ф[едоровне] скажите, что
увожу из Питера (по ее милости) 250 руб. Васькова дети были у нас в воскресенье.
Письмо от них привезу с собою: было бы, с чем явиться к их маменьке».
ИРЛИ РАН. Ф. 3. Оп. 13. Д. 26. Л. 30-31об. Подлинник. Автограф.
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Примечания
1 «Фенелла или Немая из Портичи» - опера Даниэля-Франсуа-Эспри Обера. В осно
ву сюжета положены события, связанные с народным восстанием в 1647 г. в Неаполе под
предводительством рыбака Мазаниелло против испанского короля.
2 Константин Голланд (1804 1868) — тенор, актер немецкой трупы Императорских
театров. К концу 1830-х, внезапно потеряв голос, стал ее режиссером, прослужив в этой
должности до 1860-х гг. (См.: Лащенко С.К. «Фенелла» на сцене Императорских театров
/ Искусство музыки. Теория и история. 2013. № 8. [Электронный ресурс] / / URL: http://
sias.ru/upload/ iblock/c3d/lashenko.pdf. (дата обращения: 27.01.2020)).
3Дашков Дмитрий Васильевич (1789-1839) - литератор и сановник. В последние 10 лет
жизни управлял министерством юстиции (с 1832 г. в должности министра).
4 Веймарн Александр Федорович (1791-1882) - сановник Министерства юстиции. Се
стра А.Ф. Веймарна - Амалия Федоровна была замужем за Иваном Устиновичем Пейкером. В. Веймарн, родственник А.Ф. Веймарна, был крестным родителем-воспреемником
Николая Пейкера, сына И.У. Пейкера, в 1821 г. в евангелическо-лютеранском приходе в
Молосковиче (РГИА. Ф . 1343. Оп. 27. Д. 1451. Л. 4).
5Даль Владимир Иванович (1801-1872) - писатель, этнограф и лексикограф, собира
тель фольклора, военный врач. Наибольшую славу ему принес «Толковый словарь живого
великорусского зыка», на составление которгго ушло 53 года.
6 Карниолин-Пинский Матвей Михайлович (1796-1866) - начальник отделения Депар
тамента Министерства юстиции, друг С.Т. Аксакова.
7 Пошман Семен Антонович (ок. 1790-1847) - директор Императорского училища пра
воведения, с которым С.Т. Аксаков решал вопрос поступления в учебное заведение сына
Григория.
8 Карташевская Надежда Тимофеевна (1793-1887) - младшая сестра С.Т. Аксакова и
супруга Г.И. Карташевского.
д Мартынов Павел Петрович (1782-1838) - генерал-лейтенант, комендант Петропав
ловской крепости и города Санкт-Петербурга, был дружен с С.Т. Аксаковым.
10 Имеется в виду Павел Петрович Мартынов.
11 Мартынов Николай Петрович (1794-1856) - брат Мартынова П.П., генерал-майор.
12 Имеется в виду М.М. Карниолин-Пинский.
13 Пейкер Иван Устинович (1784-1844) - тайный советник, сенатор, главный директор
Межевого корпуса с 1836 по 1842 г. и попечитель Константиновского межевого института,
которому непосредственно подчинялся директор института С.Т. Аксаков.
14 Речь идет о сметах на покупку дворца А.Б. Куракина на Старой Басманной, 21 под
Константиновский межевой институт.
15Аксаков Николай Тимофеевич (1797-1882) - младший брат С.Т. Аксакова, в прошлом
офицер Измайловского полка.
16Аксакова Вера Сергеевна (1819-1864) - дочь С.Т. Аксакова, обладавшая литератур
ными способностями и впоследствии написавшая «Дневник за 1854-1855 годы», который
неоднократно издавался.
17 Княжевич Александр Максимович (1792-1872) - друг С.Т. Аксакова, литератор, вице
директор департамента Государственного казначейства, директор канцелярии министра
финансов.
18 Панаевы Александр, Николай и Иван учились с С.Т. Аксаковым в Казанском универ
ситете.
19 Васьков Федор Иванович (1791-1855) - друг С.Т. Аксакова, товарищ главного дирек
тора Межевого корпуса.
20 Васьковы Андрей и П етр - сыновья Ф.И. Васькова.
21 Карташевский Григорий Иванович (1777-1840) - преподавать и наставник С.Т. Ак
сакова в Казанском университете, в 1817 г. женился на его сестре Надежде. В 1835 г. у во-
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лился со службы по расстроенному здоровью с производством в чин тайного советника.
В 1839 г. был назначен сенатором.
22 Речь идет о помощницах О.С. Аксаковой в воспитании детей.
23 Погодин Михаил Петрович (1800-1875) - историк, издатель, профессор Московского
университета (1826-1844), друг С.Т. Аксакова и участник Аксаковских суббот.
24 Имеется в виду цесаревич Александр Николаевич (1818-1881).
25 Принц Ольденбургский Константин Фридрих Петер (Принц Петр Георгиевич) (1812—
1881) - герцог, Его Императорское Высочество (1845), российский военный и государ
ственный деятель, член российского Императорского Дома. В 1835 г. по его инициативе
и на его средства в С.-Петербурге было основано Императорское училище правоведения,
попечителем которого он стал.
26 Томашевский Антон Францевич (1803-1883) - писатель-публицист и друг С.Т. Акса
кова.
21 Щепкин Павел Степанович ( 1 7 9 3 -1 8 3 6 ) - ординарный профессор математических
наук, преподававший в Московском университете, затем в Константиновском межевом
институте.
28 Щепкин Михаил Семенович (1788-1863) - актер, основоположник русской школы ак
терского мастерства, друг С.Т. Аксакова.
29 Шишков Александр Семенович (1754-1841) - писатель, литературовед, филолог, ме
муарист, военный и государственный деятель, адмирал (1824), Государственный секретарь
и министр народного просвещения (1824-1828), которому подчинялся С.Т. Аксаков, буду
чи цензором Московского цензурного комитета. Президент литературной Академии Рос
сийской.
30 Венелин Юрий Иванович (наст, имя Георгий Гуца) (1 8 0 2 -1 8 3 9 ) - российский и бол
гарский историк и публицист, один из создателей славистики, деятель славянского нацио
нального возрождения.
31 Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) - писатель, друг С.Т. Аксакова и преподава
тель всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете (1834-1835).
32 Бутырский Никита Иванович ( 1 7 8 3 -1 8 4 8 ) - один из первых профессоров СанктПетербургского университета. В 1830-1833 гг. был цензором Петербургского цензурного
комитета.
33 Годейн Николай Петрович ( 1 7 9 0 -1 8 5 6 ) - генерал-майор, в Отечественной войне
1812 года и заграничных походах русской армии подпоручик лейб-гвардии Измайловского
полка; с 1836 г. в отставке.
34 Речь идет о П.П. Мартынове.
35 Речь идет о министре юстиции Д.В. Дашкове.
36 Это значит, что министр назначит мне особую аудиенцию (сноска С.Т. Аксакова. В .Д .)

37 Панин Виктор Никитич ( 1 8 0 1 -1 8 7 4 ) - товарищ министра юстиции, после смерти
Д.В. Дашкова стал министром юстиции (1839-1862).
38 Осоргина Евгения Григорьевна - жена коллежского советника Саввы Федоровича
Осоргина. У Осоргиных имение было рядом с имением Аксаковых в Оренбургской обла
сти Белебеевского уезда.
39 Княжевич Дмитрий Максимович ( 1 7 8 8 -1 8 4 4 ) - писатель, брат А.М. Княжевича.
В 1837 г. стал попечителем Одесского учебного округа.
40 Казнаков Геннадий Иванович (1791-1851) - генерал-майор, участник Отечественной
войны 1812 г.; с 1834 г. в отставке.
41 Кавелина Мария Павловна (урожденная Чихачева) (1 8 0 8 -1 8 9 1 ) - супруга А.А. Каве
лина.
42 Дело в том, что с 1832 по 1836 г. между А.А. Кавелиным и С.Т. Аксаковым, предпо
ложительно, испортились взаимоотношения в связи с отправкой последним в Зимний дво-
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рец своего стихотворения «Стансы», которое могло скомпрометировать А.А. Кавелина, как
генерал-адъютанта императора Николая I (1796-1855).
43 С.Т. Аксаков вместе с Д.М. Княжевичем учился в Казанской гимназии.
44 25 января по старому стилю именины святителя Григория Богослова, архиепископа
Константинопольского.
45 Аксакова Мария Сергеевна (1831-1906) - младшая дочь С.Т. Аксакова.
46 Готовцев Валериан Тимофеевич - участник Отечественной войны 1812 года,
друг С.Т. Аксакова; его сын, Дмитрий, учился вместе с Григорием в Императорском учи
лище правоведения.
47 Ростовцев Яков Иванович (1803-1860) - начальник Главного штаба Его Император
ского Величества по военно-учебным заведениям, благодаря также и его участию Михаил
Аксаков поступил в Пажеский корпус.
48 Речь идет о братьях Веймарнах: Александре (1791-1882), флигель-адъютанте Иване
(1800-1846), генерал-адъютанте Петре (1795-1846) Федоровичах.
49Карташевский Николай Григорьевич (1820-1880) - племянник С.Т. Аксакова; обучал
ся в Артиллерийском училище, впоследствии генерал-лейтенант, участник обороны Сева
стополя, командир артиллерийской батареи, в 1855 г. командующий Керченским отрядом.
50 Павловский кадетский корпус, Императорская Николаевская Военная академия военные учебные заведения в Санкт-Петербурге.
51 Брюллов Карл Павлович (1799-1852) - художник, монументалист, акварелист, пред
ставитель классицизма и романтизма. В 1821 г. окончил Императорскую Академию худо
жеств.
52 Речь идет о романе В. Скотта «Карл Смелый» (1829).
53 Юрьевич Семен Алексеевич (1798-1865)- полковник, воспитатель цесаревича
Александра Николаевича по направлению «фронтовое образование» (См.: Кавелин П.А.
А.А. Кавелин, как воспитатель императора Александра II / / Русская старина. М., 1902.
№ 3. С. 555).
54 Имеется в виду цесаревич Александр Николаевич. Братья Аксаковы были ему пред
ставлены, благодаря А.А. Кавелину (РГАЛИ. Ф. 10. On. 1. Д. 236. Л. 209).
55 Иван Сергеевич Аксаков, благодаря участию А.А. Кавелина, в 1836 г. поступил в Им
ператорское училище правоведения.
56 Речь идет об Императорском 2-м Петра Великого кадетском корпусе, директором ко
торого был генерал-майор Маркович Федор Яковлевич (1789-1866).
57 Имеется в виду опера Джоаккино Антонио Россини «Семирамида» (1823).
58 Киреев Александр Дмитриевич (1796-1857) - управляющий конторой Император
ских Петербургских театров (1832-1853).
59 Пефт Гавриил Васильевич (1782-1853) - надворный советник, в 1825-1827 гг. ис
правлял должность вице-губернатора Вятской губернии; член Совета Государственных
кредитных установлений (1833); герольдмейстер (1838-1841).
60 Гедеонов Александр Михайлович (1791-1867)- директор Императорских СанктПетербургских театров.
61 Анненков Николай Николаевич (1790-1865) - генерал-майор, директор 1-го Москов
ского кадетского корпуса.
62 Верстовский Алексей Николаевич (1799-1862) - композитор и друг С.Т. Аксакова.
63Речь идет о картине К. Брюллова «Последний день Помпеи» (1833).
64 Имеется в виду опера «Роберт-дьявол» Джакомо Мейербера (1831).
65 Имеются в виду Мартынов Павел Петрович и Осоргина Евгения Григорьевна.
66Аксаков Аркадий Тимофеевич (1803-1862) - брат С.Т. Аксакова.
67 Речь идет о племяннице С.Т. Аксакова Карташевской Марии Григорьевне (1818—
1906).

УДК 001.32(470+571)77.03

Мастера российской историографии:
Макарий (в миру Михаил Петрович Булгаков),
митрополит Московский и Коломенский
( 1816- 1882)
Митрополит Московский и Коломенский Макарий (в миру Михаил Петрович Бул
гаков) родился 19 сентября (2 октября) 1816 г. в с. Суркове Новооскольского у. Кур
ской губ. (ныне Шебекинский район Белгородской обл.) в семье сельского священника.
С 1825 г. обучался в приходском Корочанском духовном училище, затем в уездном Бел
городском духовном училище, в Курской духовной семинарии, в 1837-1841 гг. в Киев
ской духовной академии. 15 февраля 1841 г. был пострижен в монашество с наречени
ем ему имени Макария в память Киевского митрополита священномученика Макария,
25 марта рукоположен во иеродиакона, а 29 июня - в иеромонаха.
После окончания академического курса со степенью магистра иеромонах Макарий
был оставлен при академии преподавателем русской церковной и гражданской истории,
временно исполнял обязанности ректора Киево-Подольских духовных училищ, после
чего был переведен в С.-Петербургскую духовную академию. Там он был помощником
инспектора, инспектором и ординарным профессором, в 1847 г. получил степень доктора
богословия, с 1850 г. рекгор. В 1844 г. возведен в сан архимандрита, а в следующем году
хиротонисан в епископы, одновременно став епископом Винницким, викарием КаменецПодольской епархии и настоятелем Шаргородского Свято-Николаевского монастыря.
Помимо догматического богословия Макарий преподавал историю русской церкви
и историю русского раскола, был редактором журнала «Христианское чтение» и орди
нарным академиком по отделению русского языка и словесности Императорской Ака
демии наук (с 1854). Несмотря на разнообразие и сложность обязанностей, он всегда
находил время для научной работы. Петербургский период был самым плодотворным
в его ислледовательской деятельности, когда дополнялись прежние труды по русской и
церковной истории, велась работа над новыми, по поручению Святейшего Синода рас
сматривались и давались отзывы на сочинения разных авторов.
В 1857 г. Макарий стал епископом Тамбовским и Шацким, с 1859 г. - епископом, с
1862 г. архиепископом Харьковским и Ахтырским, с 1868 г. - архиепископом Литовским
и Виленским, с 1879 г. - митрополитом Московским и Коломенским, членом Святейшего
Синода.
В 1867 г. митрополит Макарий завещал после своей смерти на проценты от его сбе
режений учредить ежегодные премии для «поощрения отечественных талантов, посвя
щающих себя делу науки и общеполезных занятий...». После кончины Макария, после
довавшей 9 июня 1882 г., был учрежден Макариевский фонд.
Наибольшую известность митрополит Макарий получил как ученый, автор ка
питальных трудов в области истории и богословия. Его главный исторический труд «История Русской Церкви» в 12 томах (СПб., 1883). Сюда же можно отнести «Исто
рию Киевской духовной академии» (СПб., 1843), «Историю христианства в России
до равноапостольного князя Владимира» (СПб., 1846), «Историю русского раскола,
известного под именем старообрядчества» (СПб., 1855) и др. Из богословских работ
наиболее известны «Введение в православное богословие» (СПб., 1847) и двухтомник
«Православно-догматическое богословие» (СПб., 1883).

Публикацию подготовила доктор исторических наук А.Ф. БОНДАРЕНКО.
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Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков).
Неизвестный художник. Холст, масло. Государственный исторический музей.
Около 1881 г.
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Выписка из метрической книги Флоровской церкви с. Суркова
Новооскольского уезда Курской губернии (ныне Шебекинский район
Белгородской области) о рождении Михаила Булгакова, будущего митрополита
Московского и Коломенского Макария

Белгородское духовное училище.
Открытка. Издание магазина А. Вейнбаума. XIX в.
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Мемориальная доска на здании Белгородской духовной семинарии

Памятник митрополиту Московскому и Коломенскому Макарию (Булгакову)
в г. Белгороде возле Белгородской духовной семинарии
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Киевская духовная академия. XIX в.

Санкт-Петербургская духовная академия. XIX в.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

165

Памятная доска с изображением
митрополита Московского
и Коломенского
Макария (Булгакова)
на фасаде здания
Тамбовской духовной семинарии.
Установлена 1 сентября 2018 г.

Портрет епископа Макария
(в миру Михаила Петровича
Булгакова)
(1816-1882).
Худ. Л.С. Игорев.
Между 1853 и 1879 гг.
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Труды митрополита Макария (Булгакова)

ФОТОЛЕТОПИСЬ
Макарий, митрополит
Московский и Коломенский
(1879-1882)

Поздравительная телеграмма
митрополита Московского
и Коломенского Макария
наместнику Свято-Троицкой
Сергиевой лавры архимандриту
Леониду (Кавелину).
28 марта 1882 г.
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Труды митрополита Макария (Булгакова).
Внизу: «История Русской Церкви» в 12 томах (СПб., 1883)
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Медаль лауреата премии имени митрополита Московского и Коломенского
Макария (Булгакова)

Флоринский
Тимофей Дмитриевич
Лауреат Макариевской премии
от Академии наук за 1889 г.

Масловский
Дмитрий Федорович
Лауреат Макариевской премии
от Академии наук за 1891 г.
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Марка с купоном, выпущенная к 200-летнему юбилею митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова). 2012 г.

Надгробная плита
митрополита Макария
(Булгакова)
в Успенском соборе
Свято-Троицкой
Сергиевой лавры
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Заседание Комитета Фонда по премиям памяти митрополита Московского
и Коломенского Макария (Булгакова) в Патриаршей резиденции
в Чистом переулке, г. Москва. Слева направо: председатель Фонда архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, мэр г. Москвы Ю.М. Лужков,
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 20 августа 2007 г.

Торжественная церемония вручения Макариевских премий за 2011-2012 гт.
Слева направо: Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,
председатель Макариевского фонда митрополит Ташкентский
и Узбекистанский Викентий (Морарь), президент РАН Ю.С. Осипов
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Литература о митрополите Макарии (Булгакове)
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Заседание Комитета Фонда по Макариевским премиям. 19 июня 2013 г.

Лауреаты и номинанты Макариевской премии 2014-2015 гг. с учредителями
и членами Комитета Фонда. В центре слева направо:
президент РАН В.Е. Фортов, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
академик РАН С.П. Карпов. Конференц-зал Президиума РАН.
28 октября 2015 г.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Заупокойная лития у гроба митрополита Московского и Коломенского Макария
в день его 200-летнего юбилея в Успенском соборе Свято-Троицкой
Сергиевой лавры. 19 сентября 2016 г.

Торжественное заседание в честь 200-летнего юбилея митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова).
Московская духовная академия. 7 октября 2016 г.
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Бронзовый бюст митрополита Московского и Коломенского Макария на родине
в с. Сурково Шебекинского района Белгородской области.
Скульптор Д. Горин. 2016 г.

УДК 94(470)"1743"271.2-5(0.032)

«Вспомогать церкови повсегодно, чтобы она
далекая, безхлебна не была...»
Промемория Иннокентия, епископа Иркутскую и Нерчинского
в Якутскую воеводскую канцелярию. 1743 г.
История православия на Камчатке соотносится с началом XVIII в. и, как отмечают
исследователи, имеет достаточное освещение в научных трудах1. Вместе с тем, в изуче
нии данной темы присутствует проблематика, связанная с немногочисленностью исто
рических источников и мировоззренческой позицией исследователей, отражающей как
неоднозначность фактов и событий, так и противоречивость, и многомерность процесса
христианизации2.
Датой начала миссионерского служения на Камчатке, принятой большинством ис
следователей, является 1705 г., когда митрополитом Тобольским и Сибирским Филофеем3 на Камчатку из Казани был направлен архимандрит Мартиниан, убитый казаками в
1717 (1718) г.4 Известно, что в 1713 г. на полуострове началось возведение первого хра
ма, сгоревшего в пожаре во время восстания 1731 г.
В это же время, в начале ХУШ в., на Камчатку прибывает сын ссыльного поля
ка, уроженец Якутского острога И.П. Козыревский5. После «умервщления покорителя
Камчатки Атласова6 с двумя его товарищами», принеся покаяние и получив рясу и мо
нашеский клобук, он, уже как монах Игнатий, в 1717 г. возводит на берегу реки Камчат
ки, недалеко от Нижнего острога, пустынь во имя Успения Божьей Матери «для безпомощных, престарелых и раненых»7. После донесения капитана В. Беринга8 в 1730 г. в

1 Сгибнев А. Исторический очерк главнейших событий на Камчатке. Очерк IV / /
Морской сборник. СПб., 1864. № 4—8; Обзор Камчатской епархии за 1912 г. Приложение
к Всеподданейшему отчету. Петропавловск-Камчатский, 1913; Колониальная политика
царизма на Камчатке и Чукотке в XVIII в. Сборник документов. Л., 1935; Крашенинни
ков С.П. Описание земли Камчатки. М., 1949; Стеллер В.Г. Описание земли Камчатки. Пе
тропавловск-Камчатский, 1999; Громов П.В. Историко-статистическое описание камчат
ских церквей. Слова и речи. Петропавловск-Камчатский, 2000; Нестор (Анисимов). Моя
Камчатка. Петропавловск-Камчатский, 2003; Минченко Т.П. Религиозная жизнь Камчат
ки / / Религия и право. 2003. № 3.
2 Минченко Т.П. Проблемы история православия на Камчатке / / Вестник ТГПУ. Сер.
Гуманитарные науки. История. 2006. Вып. 1 (52). С. 15-18.
3 Филофей (в миру Рафаил Богуславович Лещинский, в схиме - Феодор) (1650—
1727) - с 1702 г. митрополит Сибирский и Тобольский.
4 Громов П.В. Историко-статистическое описание камчатских церквей ... С. 4.
5 Сафронов Ф.Г. Русские крестьяне в Якутии в X V II- начале XX вв. Якутск, 1961.
С. 43.
6 Атласов Владимир Васильевич (ок. 1661/1664-1711) - землепроходец, якутский ка
зак, совершивший поход по Камчатке в 1697-1698 гг.
7 Юрганова И.И. Из истории православия на Камчатке (некоторые факты биогра
фии И. Козыревского) / / Православие в Якутском крае: сб. ст. Иркутск, 2016. С. 174.
8 Беринг Витус Ионассен (1681-1741)- мореплаватель, офицер русского флота, капи
тан-командор, руководитель первой и второй Камчатской экспедиций.
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Адмиралтейств-коллегию, Сенатом было дано распоряжение о строительстве трех хра
мов и выделении к ним священников. Тем не менее, прибывший на полуостров в 1737 г.
С.П. Крашенинников9, встретил там «не более сотни крещенных камчадалов»10.
В 1733 г. территория Камчатки в церковно-административном отношении была при
числена в состав Иркутской епархии и Иркутским епископом Иннокентием (Неруновичем) в 1736 г. священнику Ермолаю Иванову было дано звание управителя духовных
дел и духовенства на Камчатке. В обязанности управителя входили объезд кочующей
паствы и христианизация некрещенного населения.
Исторические источники содержат сведения, что к 1741 г. на полуострове действо
вали храмы в Петропавловской гавани, Нижнекамчатском и Болыперецком острогах.
Важной вехой истории православной проповеди на Камчатке стала деятельность третьей
духовной миссии (1745-1761) во главе с архимандритом Иоасафом (Хотунцевским)*11,
имевшей, в том числе специальное задание Святейшего Синода об открытии школ для
представителей местных народов. Стараниями миссионеров в середине XVIII в. на по
луострове действовало 8 храмов и более 10 школ. Но, наряду с этим, есть сведения, что
архимандрит проявлял неоправданную жестокость по отношению к служилым русским
и местному населению, за что получил прозвище «Антихрист»12. После упразднения
миссии духовное управление Камчатки получило название проповеднической свиты, в
соответствии с его главной задачей по распространению христианства.
Следующий этап связан с деятельностью святителя Иннокентия13, первого епи
скопа образованной в 1840 г. Камчатской, Курильской и Алеутской епархии. Его много
десятилетнее подвижничество на северо-восточных окраинах империи привело к зна
чительным изменениям в церковно-административном устройстве данных территорий.
В 1852 г. в Камчатскую епархию была включена Якутская область, в 1853 г. кафедра
епархиального архиерея была перенесена в г. Якутск, в 1860 г. в состав епархии вошел,
вследствие подписания Пекинского договора, Приморский край. Затем в 1862 г. архие
рейская кафедра была перемещена в г. Благовещенск и, после продажи в 1867 г. террито
рии Русской Америки США, камчатский владыка получил титул епископа Камчатского,
Курильского и Благовещенского.
Важным событием в истории полуострова стало учреждение в 1910 г. Камчатского
Православного Братства, отделения которого были созданы во многих городах Россий
ской империи и, как следствие, Камчатской Духовной миссии, предоставившей возмож
ности строительства на полуострове новых храмов, школ, детских приютов, больниц,
походных аптек и организации мероприятий по переводческой деятельности духовен
ства14.
Публикуемый документ небольшой по объему, но, вместе с тем, его текст предо
ставляет новые возможности для исследования истории православия на Камчатском по
луострове и, в целом, Восточной Сибири.

9 Крашенинников Степан Петрович (1711-1755)- ботаник, этнограф, географ, путе
шественник, исследователь Сибири и Камчатки, профессор Императорской академии наук
и художеств, ректор Университета академии наук.
10 Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки...
11 Епископ Иоасаф (Хотунцевский) (1700 (?) —1759) — проповедник христианства
в Сибири. В 1742-1750 гг. возглавлял духовную миссию на Камчатке.
12 Сгибнев А. Исторический очерк главнейших событий на Камчатке... С. 56.
13 Митрополит Иннокентий (в миру Попов-Вениаминов Иван Евсеевич) (1797—
1879) - член Синода, почетный член Императорского Русского географического обще
ства, миссионер, ученый-лингвист и этнолог. Прославлен Русской Православной церковью
и Православной церковью в Америке в лике Святителя - Апостола Сибири и Америки.
14 Минченко Т.П. Проблемы история православия на Камчатке ... С. 17.
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Автором документа является второй иркутский епископ Иннокентий, в миру
Иоанн Нерунович (Неронович) (1690-1747), уроженец Малороссии, выпускник Киев
ской духовной академии. В 1728 г. он был приглашен в Москву и преподавал в Москов
ской славяно-греко-латинской академии. Затем, в 1732 г. иеромонах Иннокентий был
назначен на вакантную иркутскую кафедру. Будучи в Москве, он собирал сведения о но
вом месте служения, добивался решения вопроса о разделении двух сибирских епархий
и составил программу (проект) христианизации коренного населения Восточной Сиби
ри. Прибыв в Иркутск, епископ энергично взялся за порученное дело, выявив ряд зло
употреблений как со стороны местного духовенства, так и светских властей. Предпри
нимал попытки реализации своей миссионерской программы, в том числе, организацию
проповедей на языках народов Сибири, упорядочение льгот для неофитов-инородцев,
выдачу «прогонных денег»- (путевых расходов) на миссионерские поездки и создание
школы при Иркутском Вознесенском монастыре для инородческих детей.
Вводимая в научный оборот промемория15 епископа Иннокентия подтверждает те
зис о его внимании к отдаленным частям значительной по территории епархии, а имен
но - Камчатскому полуострову16. Интересно, что ранее данный тезис основывался на
сведениях материалов журнала «Иркутские епархиальные ведомости»- без отсылок к
документам17. Известно, что в 1741-1743 гг. епископ Иннокентий пребывал с миссионер
скими целями в Якутии, где сотрудничал с местной гражданской властью, призывая ее
обеспечивать мероприятия по распространению христианства18.
Впервые, наряду с упоминаемым ранее именем священника Иркутского Вознесен
ского собора Филиппа Волкова, в источнике имеются сведения о назначенном вместе
с ним дьячке Михаиле Волкове, возможно, сыне или другом родственнике. По благо
словению епископа Иннокентия, отцу Филиппу, было разрешено служить на походном
антиминсе и иметь походную церковь, что свидетельствует о продолжающейся миссио
нерской практике. Наряду с этим очевидно, что экспедицией В. Беринга в Авачинской
бухте был сооружен деревянный храм Рождества Богородицы.
Источник предоставляет возможность оценить трудности доставки на далекую
Камчатку всего необходимого для церковных треб. Так, церковное вино, мед, воск для
свечей, ладан, муку, а также иконы и прочую церковную утварь привозили по тайге, тун
дре в условиях бездорожья гужевым транспортом из Якутска, куда она также попадала,
проделав многомесячный путь через всю территорию страны. Полтора столетия спустя,
в конце XIX в., якутский архиерей Дионисий (Хитров)19 писал: «...Проехать доведется
до трех тысяч верст. А что это за путь, что за экипажи, Вы и представить себе не може
те... Я думаю, если бы какой фотограф снял картину моего ... странствия, многие и пре
многие бы удивились бы этим ужасам и только тогда смогли бы оценить тяжести моего
служения ... Холодно и мучительно зимой, но еще тошнее и мучительнее летом по при-

15 Промемория (устар.) - официальная бумага, памятная записка о чем-либо.
16 Калинина И., Медведев С. Духовный вертоград Сибири / / Земля Иркутская. 2000.
№ 14. С. 10-12; Наумова О.Е. Иркутская епархия X V II- первой половины XIX в. Ир
кутск, 1996. С. 46-48.
17 Иркутские епархиальные ведомости. 1865. № 30. С. 463.
18 Юрганова И.И. «Для призывания к познанию православного восточной греческой
исповедания веры»: о визите епископа Иннокентия (Неруновича) в Якутский у е з д //
Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. 2019. № 2. Т. 28.
С. 90-98.
19 Дионисий (в миру Хитров Дмитрий Васильевич) (1818-1896) - в 1870-1886 гг. епи
скоп Якутский и Вилюйский, миссионер, лингвист, один из переводчиков священного пи
сания и богослужебных текстов на якутский язык, автор грамматики якутского языка и
первого якутского букваря.
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чине жары (солнце в некоторых местах целые два месяца не закатывается) и бесчислен
ного множества комаров»20.
В связи с отсутствием транспортной схемы жалование вновь назначенные духов
ные особы получали, как правило, авансом и затем годами ждали следующего, разделяя
его в голодное время со своими прихожанами. Очевидно, что при подобных условиях
не находилось желающих отправляться на служение в отдаленные приходы. В связи с
этим первые представители духовенства были людьми приезжими, попавшими на окраи
ну государства или по зову сердца, или в качестве ссылки за проступки и преступления.
Прибывавшие на Камчатку духовные особы оказывались в изоляции, и их общение с
миром ограничивалось нерегулярным в условиях XVIII столетия почтовым сообщением.
Промемория архиерея обязывает причт проводить церковные службы в любых ус
ловиях, в том числе и в отсутствии всего необходимого для этого, что также отражает
специфику служения на окраинах империи.
Предлагаемый к публикации документ отложился в архивном деле фонда Якутской
воеводской канцелярии Российского государственного архива древних актов. Текст до
кумента передан с максимальным сохранением языковых и стилистических особенно
стей.

Публикацию подготовила доктор исторических наук И.И. ЮРГАНОВА.

Промемория Преосвященного Иннокентия, епископа Иркутского
и Нерчинского, в Якутскую воеводскую канцелярию о высылке на
Камчатку священника, церковной утвари, вина церковного и прочих
надобностей3
29 мая 1743 г.
Промемория Преосвященного Иннокентия, епископа Иркутского и Нерчин
ского, в Якутскую воеводскую канцелярию в получении Ее Императорского Ве
личества1и Святейшего Синода указа, писанного 9 декабря 1742 года, и его копии.
А буде желающие в Камчатские землицы из готовых священников и ежели
готовый тогда желавший не явится, то произвести из причта приходского, то кто
тогда самоходно ехать пожелает, объявлять им тамошним начальникам, что при
читающееся священству жалование производить велено, исправлять туда прилу
чаемых из Якутска немедленно. Дабы оный или еще кто выразит или выскажет
желание ехать на Камчатку служить [...] то по Его Императорского Величества
указу дано бы было бы на подъем ему, что надлежит. Тако и на церковные требы,
поимеющие быть в оной Камчатского острога к построению церкви, в том числе,
воск, ладан, вино церковное и на просфору пшенную, мед давать, что надо церкви
надлежит в доход Охотского порта, ежели тамо достаточно. Также доход может
быть, где достаточного числа, тамо же, где доход[а] не будет, то вспомогать церкови повсегодно, что [бы] она далекая и безхлебна не была и чтобы претерпевая в
служении литургии без церковных треб остановки иметь не могли.
20 Дионисий (Хитров), епископ. Стопами миссионера. Труды Дионисия (Хитрова),
епископа Якутского, а затем Уфимского, на миссионерском поприще. Т. 4. Отчеты о со
стоянии Якутской епархии за 1868-1872 гг. Тверь, 2013. С. И.
а Заголовок документа.
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С промеморией сообщается по силе вышеозначенного Ее Императорского
Величества указа определены для направления на Камчатку, уволенные от ко
манды флота господина капитана Чирикова2, дьячки, бывшие при Авачинской
часовне при гавани, именуемой Петра и Павла. В новопостроенный экспедицией
деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы положен нами священник
Филипп Ильин сын Волков, и для отправления туда посылается он, священник
Филипп, и дьячок Михайло Волков.
Для Якутской воеводской канцелярии при сей промемории и, дабы Якутская
воеводская канцелярия благоволила оного священника Филиппа и дьячка Миха
ила Волковых по оказанной чести удовольствовать Ее Императорского Величе
ства жалованием данным и впредь. Оное жалование выдавать всегда без задержа
ния, а таким образом, будучи священнику Филиппу и дьячку Михаилу по поводу
и в по указанных местах.
Дать знать, о чем в канцелярию Охотского порта, откуда промемория послана
в Якутскую воеводскую канцелярию.
Иннокентий, епископ Иркутский и Нерчинский.

Императорским указом 2 июня 1743 года посылается на Камчатку в Большереченскую Петропавловскую гавань в приход церкви Рождества Пресвятой
Богородицы для священнослужения дьячок Михайло Волков. Следует дать ему
достаточно подвод по рассмотрению. Дать подорожные на прогоны до Камчатки
от Якутской воеводской канцелярии.
РГАДА. Ф. 607. Оп. 2. Д. 22. Л. 1-2, 5. Подлинник. Рукопись.

Примечания
И м еет ся в виду Елизавета Петровна ( 1 7 0 9 -1 7 6 2 ) - императрица Всероссийская
(с 1741).
2 Чириков Алексей Ильич (1703-1748) - дворянин, мореплаватель, капитан-командор
(1747), исследователь северо-западного побережья Северной Америки, северной части Ти
хого океана и северо-восточного побережья Азии.

УДК 94(470)" 1765"82-6(0.032)

«В нашей Академии мы хотим иметь людей
исключительно высшего ранга в ученом мире»
Письма Я. Штелина к Г.Ф. Миллеру. 1765 г.
История Императорской академии наук в Петербурге изучается уже давно. Библиографический список по этой теме весьма представителен1. Однако в то время как
к «ломоносовскому» периоду исследователи обращались и продолжают обращаться
довольно часто, а в последнее время основательно изучается и «дашковский» период,
промежуток времени после смерти М.В. Ломоносова2 в 1765 г. и до назначения на долж
ность директора АН княгини Е.Р. Данисовой3 в 1783 г. в науке освещен недостаточно.
В этой связи большой интерес представляют письма академика Я.Я. Штелина,
написанные в 1765-1777 гг. и адресованные академику Г.Ф. Миллеру. Они хранятся в
Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук в фонде академи
ка Г.Ф. Миллера (СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 269) в количестве около 200, содержат
сведения о событиях второй половины 60-х - 70-х гг. XVIII в. и зачастую являются един
ственными источниками по истории Императорской академии наук того времени, что
придает особое значение данному эпистолярному наследию.
Оба ученых внесли весомый вклад в развитие отечественной науки, культуры и
образования в России XVIII в. Академик Якоб (Яков Яковлевич) фон Штелин (17091785) провел в России 50 лет и благодаря своим талантам, разнообразной деятельности
и связям при Императорском Дворе, был одним из самых влиятельных членов Санкт-

1 Пекарский П.П. История Императорской академии наук в Петербурге. Т. 1-2. 1870—
1873; Шемиот В.П. Общий список членов Академии наук со дня ее основания. СПб., 1873;
История Академии наук СССР. Т. 1 (1724-1803); Т. 2 (1803-1917). М.; Л., 1958-1964; Со
болева Е.В. Борьба за реорганизацию Петербургской Академии наук в середине XIX века.
Л., 1971; Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской Академии наук. Л., 1977; Петербург
ская Академия наук в истории академий мира: Материалы междунар. конф.: В 4 т. СПб.,
1999; Хартанович М.Ф. Ученое сословие России: Императорская Академия наук второй
четверти XIX в. СПб., 1999; Летопись Российской Академии наук. Т. 1-4. СПб., 2000-2007;
Смагина Г.И. Устав Академии наук, составленный директором Академии графом В.Г. Ор
ловым (1769 г.) / / Академия наук в контексте историко-научных исследований в XVIII первой половине XX в. СПб., 2016. С. 476-510; Она же. Княгиня Е.Р. Дашкова на посту
директора Академии наук (по страницам дневника Я. Штелина) / / Посвящается 275-ле
тию Е.Р. Дашковой. СПб., 2018. С. 26-33; Она же. «Все перевернул с ног на голову»: Ди
ректор Академии наук граф В.Г. Орлов (по страницам Дневника Якоба Штелина) / / Пе
тербургская библиотечная школа. 2019. № 4. С. 59-65 и др.
2 Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765)—первый русский крупный ученыйестествоиспытатель; статский советник, профессор химии (1745), действительный член
Санкт-Петербургской Императорской Академии наук (1745), почетный член Королевской
Шведской и Болонской академий наук.
3 Дашкова Екатерина Романовна (1743-1810) - княгиня и сподвижница Екатерины II,
первая женщина неимператорского происхождения, занявшая высокие государственные
посты - директора Санкт-Петербургской Академии наук и председателя Российской Ака
демии.
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Петербургской Академии наук4. После окончания Лейпцигского университета он был
приглашен в 1735 г. в Санкт-Петербург, а через два года избран академиком-профессором по элоквенции (красноречию) и поэзии. Творческая и научная деятельность Штелина была весьма разнообразна: много лет он редактировал «Санкт-Петербургские
ведомости», возглавлял художественное направление в Академии наук, «как человек
довольно искусный и довольно разумеющий все художества», руководил академиче
скими граверами, стоял во главе практически всего медальерного дела в России, вы
ступал автором фейерверков и иллюминаций, читал лекции в Академическом универ
ситете и гимназии по истории и литературе. В 1742-1745 гг. Штелин был воспитателем
великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра Ш 5. В 1761 г. он пред
ставил проект широкой школьной реформы в России6. По просьбам высокопоставлен
ных особ неоднократно составлял планы и инструкции по воспитанию и обучению их
детей.
Документы о жизни и творческой деятельности Штелина отложились в четырех
архивохранилищах: в С.-Петербургском филиале Архива РАН (Ф . 107), в Рукописном
отделе Российской национальной библиотеки (РО РНБ. Ф . 871), и в Отделе письмен
ных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ. Ф . 273). Несмо
тря на то, что в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) личного
фонда Штелина нет, документы о его деятельности встречаются в нескольких фондах
(Ф . 10, 17 и др.). Все свои работы Штелин писал на немецком или французском язы
ках, а его почерк разобрать весьма нелегко, что создает определенные трудности в их
изучении. Возможно, по этой причине наука до сих пор не располагает достойной био
графией ученого.
Ученый, просветитель и путешественник Герард Фридрих (Ф едор Иванович)
Миллер (1705-1783) родился в Германии, двадцатилетним юношей приехал в Рос
сию, которая стала для него второй родиной, и 58 лет беззаветно прослужил в СанктПетербургской Академии наук7. Труды ученого поражают своим разнообразием:

4 Stahlin К. Aus den Papieren Jacob von St&hlins. Konigsberg; Berlin, 1926; «Примите, до
рогой друг, мою искреннюю благодарность»: Письма Николя Габриэля Леклерка из лично
го архива Якоба Штелина. 1765-1775 / Публ. Г.И. Смагина, В.А. Сомов / / Исторический
архив. 2012. № 1. С. 181-189; Липггенан Ф.-Д. Якоб фон Штелин, придворный истори
ограф и педагог XVIII в. / / Quaestio Rossica. 2013. № 1. С. 160-170; Малиновский К.В. За
писки Я. Штелина об изящных искусствах и музыке в России. СПб., 2015. Т. 1-3; Сма
гина Г.И. Записка Я. Штелина по истории Академии наук / / Наука и техника: Вопросы
истории и тео р и и // Вып. 33. СПб., 2017. С. 250-251; Она же. Дневники Якоба Штелина:
1783 год / / Институт истории естествознания и техники РАН. Годичная конференция. М.,
2018. С. 721-723; Она же. Якоб Штелин - иностранный член Лондонского королевского
общества / / Россия и Европа: пересекая границы. СПб., 2018. С. 207-209; Она же. Якоб
Штелин - почетный член Общества свободных искусств в Лейпциге / / Институт исто
рии естествознания и техники РАН. Годичная конференция. М., 2019. С. 770-773; Смаги
на Г.И., Сомов В.А. Петербургская академия наук и Коллегия иностранных дел в семей
ной переписке Якоба фон Штелина / / Социология науки и технологий. 2019. Т. 10. № 4.
С. 7-24.
5 Петр III Федорович (урожденный Карл Петер Ульрих) (1728-1762) - император
Всероссийский в 1762 г.
6 «Школы должны быть обустроены по-разному». Проект Я. Штелина / Публ.
Г.И. Смагина / / Исторический архив. 2007. № 1. С. 197-203.
7 Илизаров С.С. Герард Фридрих Миллер (1705-1783). М., 2005; Hoffmann Р. Gerhard
Friedrich Mailer (1705-1783): Historiker Geograph Archivar im Dienste Russlands (Herforder
Forschungen, 19). Frankfurt am Main, 2005; Миллер Г.Ф. Избранные труды / Сост., ста-
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история и география, этнография и археология, филология и источниковедение, изда
тельская и журнальная деятельность, архивное дело - таковы главные области его си
стематических занятий. Он автор первой оригинальной научно-исследовательской про
граммы комплексного изучения истории и географии России, рассчитанной на 30 лет.
Издатель сборника «Sammlung Russischer Geschichte», позволившего зарубежному
читателю получать добротные и достоверные научные материалы о России. 10 лет он
провел в Сибири в составе 2-й Камчатской экспедиции; собрал уникальный материал по
истории и географии всего пространства Российской империи. Автор множества тру
дов по древней и новой истории России. Первый ректор Академического университета.
Готовил и издавал на протяжении 10 лет научно-популярный и литературный журнал
«Ежемесячные сочинения» и др.
Публикуемые письма являются подтверждением того, что Штелина и Миллера свя
зывали не только служебные отношения, но и многолетняя дружба. Когда им пришлось
более 10 лет жить и работать в разных городах (первый с 1765 г. занимал должность кон
ференц-секретаря Петербургской Академии наук, второй весной того же года получил
назначение на должность главного надзирателя Московского воспитательного дома и
переехал из Петербурга в Москву, но при этом сохранил свой статус и жалованье при
Петербургской Академии), они постоянно поддерживали контакты друг с другом через
переписку. К сожалению, письма Миллера к Штелину не сохранились.
Несмотря на то, что ранее к этому источнику обращался немецкий ученый-филолог, профессор Ульф Леманн**8, письма Штелина представляют интерес прежде всего с
точки зрения изучения истории Академии наук. Это не случайно, так как Штелин, зани
мая в это время одну из ключевых должностей в Академии, принимал участие в решении
многих важных вопросов, а также влиял на формирование научной атмосферы в России
во второй половине XVIII в.
Из писем становится понятно, какие непростые отношения складывались у него с
советником академической канцелярии И.К. Таубертом9, как иронично было встречено
в Академии открытие Воспитательного училища для детей 5 -7 лет, несмотря на то, что
школьную реформу проводила сама императрица Екатерина U10, об авторитете Петер
бургской Академии и ее международных научных контактах, о составлении Штелиным
неизвестного ранее проекта Исправительного дома и др. Письма дают представление о
чертах характера Штелина, об искренней дружбе с Миллером, особенно, когда он хло
почет о продаже его дома в Петербурге, о выплате ему жалованья после переезда в Мо
скву, о семейных событиях.

тья, прим. С.С. Илизарова. М., 2006; «Учебное заведение, которое будет полезно детям
знатных родителей». Проект Г.Ф. Миллера. 1748 г. / Публ. Г.И. Смагина / / Историче
ский архив. 2006. № 1. С. 4-8; Чернобаев А.А. Г.Ф. Миллер в новейшей историографии / /
Г.Ф. Миллер и русская культура. СПб., 2007. С. 117-125.
8 При написании монографии «Der Gottschedkreis und Russland. Deutsch-russische
Literaturbezichungen im Zeitalter der Aufklarung» (Akademie Verlag Berlin, 1966) он исполь
зовал лишь сведения, характеризующие немецко-русские литературные и книжные связи
и контакты петербургских ученых с немецким писателем эпохи просвещения И.Х. Готтшедом (1700-1766).
9 Тауберт Иоганн Каспар, Иван Иванович (1717-1771)- историк и библиотекарь,
адъюнкт по истории в Академии наук с 1738 г., советник академической Канцелярии, зять
деятеля русской науки немецкого происхождения, секретаря медицинской канцелярии,
директора Петербургской библиотеки Академии наук Шумахера Иоганна Даниэля, Ивана
Даниловича (1690-1761).
30 Екатерина II Алексеевна (урожд. София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская)
(1729-1796) - императрица Всероссийская (с 1762).
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Любопытно замечание Штелина об Академическом университете. Он пишет Мил
леру, зная, что ему будет интересно, т. к. последний был ректором этого учебного за
ведения: «Недавно в нашем так называемом Университете (курсив мой. - Г. С.) про
изошла большая перемена». Речь идет о том, что в результате проведенного после
кончины М.В. Ломоносова экзамена студентами были оставлены только четыре (док.
№ 7) человека (в другом письме называются пять человек) и пять профессоров, кото
рые и «составят в этом году здешний Университет» (док. № 2).
Наиболее важным деянием Штелина стало создание первой истории русского ис
кусства; он оставил после себя записки о живописи, скульптуре, архитектуре, театре,
музыке, балете, об истории Академии художеств, а также об истории коллекциониро
вания живописи в России11. Обращаясь к Миллеру с просьбой помочь собрать материал
для истории искусств до петровского времени, Штелин указывает, что над своими за
писками он трудится уже более 20 лет, а это значит, что работа началась в 1744-1745 гг.
Еще одно очень важное свидетельство. Штелин рассказывает о поручении ему «од
ним влиятельным лицом» спроектировать надгробный памятник М.В. Ломоносову, и что
проект уже отправлен в Италию. Ломоносов был погребен 8 апреля 1765 г., а Штелин
пишет 23 мая уже как о выполненном и отправленном проекте, значит, идея о создании
памятника возникла сразу после похорон. Имя «влиятельного лица» в письме не на
звано. Штелин открывает его в 1784 г. в академической биографии Ломоносова12: это
граф М.И. Воронцов13.
Вне всякого сомнения, письма Штелина к Миллеру - уникальный источник для изу
чения научной, общественно-политической и культурной жизни в России XVIII в. Они
позволяют увидеть Петербургскую Академию наук в особом ракурсе - сквозь призму ее
восприятия современниками-иностранцами, а также определить место этого научного
заведения в Российской империи, что дополняет историю и картину повседневной жиз
ни Академии наук в 1760-1770-е гг.
В настоящее время письма Штелина готовятся к изданию на языке оригинала и в
переводе. В данной публикации приводятся первые семь из них, датированные маемноябрем 1765 г.
Письма публикуются по современным правилам правописания с сохранением их
стилистических особенностей. Сокращения раскрыты в квадратных скобках. Сведения
о ряде лиц выявить не удалось.
Выражаю сердечную благодарность за помощь в транскрипции текстов пи
сем О.Н. Блёскиной и В.А. Сомову.
Работа выполнена при поддержке гранта РФ Ф И № 20-011-42014.

Публикацию и перевод с немецкого языка подготовила доктор исторических
наук Г.И. СМАГИНА.

11 Эти записки Я. Штелина переведены с немецкого и опубликованы (См.: Малинов
ский К.В. Записки Я. Штелина . СПб., 2015. Т. 1-3.
12 [Штелин Я.]. Жизнь покойного М.В. Ломоносова/ / Смагина Г.И. Княгиня и уче
ный: Е.Р. Дашкова и М.В. Ломоносов. СПб., 2011. С. 390-404.
13 Воронцов Михаил Илларионович (1714-1767) - граф, государственный деятель и
дипломат, вице-канцлер с 1744 г., канцлер Российской империи в 1758-1765 гт. Воронцов
покровительствовал М.В. Ломоносову, на его средства был воздвигнут мраморный памят
ник на могиле ученого.
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Письма Я. Штелина Г.Ф. Миллеру

№1
Санкт- Петербург

10 мая 1765 г.

Высокородный, высокообразованный и особенно высокочтимый
господин коллежский советник.
Написанию настоящего письма меня побуждает недавно поступивший за
прос Его сиятельства господина обер-шталмейстера1 князя Репнина2, он состоит
в следующем:
Просят сведений о знаменах, которые использовали древние бояре или вожди
русских войск в XV, XVI и XVII веках, и сведений о том, были ли у них флаги, знамена
или другие знаки, которые служили бы для того, чтобы отличать полки, роты и
т. д., и чины этих бояр и вождей, и каково было их обмундирование3.
Пока что я не смог обещать Его сиятельству специального или обстоятель
ного разрешения этих вопросов. Но выразил большую надежду на получение от
ветов с Вашей стороны.
Для ускорения исполнения этого Его сиятельство князь велел незамедли
тельно написать Вам. И тем самым от имени Его сиятельства князя настоятельно
прошу Ваше высокоблагородие как можно скорее прислать нам подробное со
общение о том, что Вам известно об этом деле. Я предполагаю, что, по всей ве
роятности, необходимость этого сообщения связана с нынешним устройством
роскошной Карусели, которая состоится в следующем месяце июле на большой
площади перед новым Зимним дворцом, поскольку в числе четырех выбранных
кадрилей или турнирных шествий, популярным стали старославянские народные
костюмы4.
В ожидании исполнения просьбы и с выражением наилучших пожеланий от
Его сиятельства князя
Ваш покорный слуга,

Я. фон Штелин

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 269. Л. 9-10.

№2
Санкт-Петербург

23 мая 1765 г.

Высокородный, высокочтимый господин коллежский советник,
уважаемый, дорогой друг.
Настоящим вновь пересылаю предназначенное Вам письмо, которое без кон
верта г[осподи]ном тайным советником Таубертом было отослано из Канцелярии
в нашу академическую Конференцию5. Одну снятую с него копию я отправил в
наш архив. После того как это письмо было зачитано на нашем собрании, было
принято решение в ответе на него предоставить г[осподи]ну профессору Крат-

186

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

ценштейну6 свободу решения, хочет ли он прислать в Академию, заявленную и
действительно созданную им вычислительную машину7 для испытания. В таком
случае эта машина от его имени будет доставлена.
Рекомендованное мне Вашим высокоблагородием дело честного (порядоч
ного) г[осподи]на провинциального секретаря Неймана8, я также представил ака
демическому собранию со всей энергичностью и дельными предложениями и все
же не смог преодолеть общее несогласие. На замещение вакантных должностей
в нашей Академии мы хотим иметь людей исключительно высшего ранга в уче
ном мире. Какое содержание мы можем им предложить, высшее или низшее, это
другой вопрос. Это ни в малейшей степени не тревожит наших эгоистов, и я тоже
не буду волноваться по этому поводу, пока я, к моему полнейшему успокоению,
вижу, что только один задает тон, а большинство подпевает ему нанятыми голо
сами9.
Я собирался написать утешительное письмо г[осподи]ну секретарю Нейма
ну, а тем временем только что получил его собственное письмо, которое не со
держит ничего, кроме заверений и пожеланий. Я же самой скорой почтой намерен
послать ему утешительные ответные пожелания от Вашего благородия и от себя,
подтвердить искреннее благосклонное отношение к его желанию и предоставить
ему решать, продолжит ли он и далее в своей спокойной должности естественно
научные исследования, что-то иногда присылать в Академию и ждать исполнения
своего желания.
Еще до своего отъезда Его сиятельство наш г[осподи]н президент10, вслед
ствие моего чистосердечного напоминания, распорядился о прибавке 300 рублей
и при этом письменно уверил меня в том, что Ваше высокоблагородие, принимая
тогда секретариат Академии, также получили такую же прибавку11. Г[осподи]н
тайный советник Тауберт испросил себе прибавку еще на 75 рублей больше моей.
Недавно в нашем так называемом Университете12 произошла большая пере
мена. Несколько студентов были взяты в переводчики, некоторых предложили на
канцелярские должности вне Академии, а некоторые были и вовсе отчислены13.
Двоих отправляют в Галле для изучения физики и механики, а еще двоих - по
распоряжению г[осподи]на профессора Шлёцера14 - в Геттинген для занятий
историческими исследованиями. Он сам на несколько месяцев уезжает в Герма
нию и в том числе в Геттинген, куда берет с собой будущих русских историков.
И так остаются едва 5 студентов, которые вместе со своими профессорами
и составят в этом году здешний Университет. И напротив, Строгановский дом15
позади Академии должен стать за счет Академии Воспитательным домом (учили
щем) для 30 детей в возрасте от 5 до 7 лет16. Никакие другие академические ново
сти, недостатка в которых обычно не бывает, на этот раз мне не приходят в голову.
Однако, вот еще одна, хотя и не совсем академическая, а именно та, что недав
но по заказу одного влиятельного лица я должен был спроектировать красивый
надгробный памятник, проект уже отправлен в Италию, чтобы там за счет этого
лица был изготовлен памятник из мрамора, доставлен сюда и установлен на моги
ле нашего покойного г[осподи]на Ломоносова. По моему чертежу, из каррарско
го мрамора, по расчетам стоимость его составит примерно 1000 рублей17. То, что
Михаил Васильевич покоится на кладбище Невского монастыря, Вы знаете, и без
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сомнения Вас не постигает эта участь раньше меня. Не сомневайтесь, что пока и
меня не постигает та же участь.
Остаюсь истинным другом и глубоким почитателем.
Ваш почтеннейший слуга,

Я. фон Штелин

P.S. После того, как письмо уже было написано ныне, получил от Вас подроб
ный ответ на запрос г[осподи]на обер-штальмейстера [П.И. Репнина] от 16 апре
ля. Еще сегодня буду иметь честь зачитать Его сиятельству Ваше сообщение и,
если будет велено, сделаю копию ответа.
Все до сих адресованные мне письма Вашего высокоблагородия доходили
до меня в целости. Как только надо будет отправлять две последние (гравиро
вальные) доски г[осподи]на Штенглина18, с них будут сделаны оттиски, и один
экземпляр будет сделан для Вашего высокоблагородия. По поводу окрестностей
Москвы и указа о выплате вознаграждения, завтра я собираюсь снова сделать на
поминание19. Я полагал, что Вы уже давно получили и то, и другое.
Моя жена и наши обе дочери20 приносят Вам искреннюю благодарность за
Ваше благосклонную память и вместе со мной выражают удовольствие от того,
что Москва Вам нравится и идет на пользу.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 269. Л. 11-12.
№3
Санкт -Петербург

10 июня 1765 г.

Высокородный, высокочтимый, господин коллежский советник,
уважаемый друг и покровитель.
За недавно присланное сообщение о знаменах древних русских полководцев
я должен выразить Вам от имени Его сиятельства обер-шталмейстера князя Реп
нина самую глубокую благодарность. Ваши мысли и свидетельства получили при
знание более иных. Никто более не высказал мысли о том, что на русских боевых
знаменах когда-либо имели место изображения Спасителя и святых мест.
Это внутреннее украшение знамен останется, вероятно, за церковью, а сла
вянская кадриль великолепной Карусели ничего не позаимствует от него. Тем
временем жажда знаний в этом отношении утолена. Но Вы, вероятно, были бы не
против опубликовать эти заметки, как более обстоятельное сообщение, например,
в продолжении Sammlung russischer Geschichte21 или на любых иных страницах
(в трудах) на русском языке.
Г[осподи]н профессор] Шлёцер, вероятно, на днях отправится в поездку в
Германию. Он собирается вернуться через 3 или 4 месяца и должен получить из
тамошних библиотек русские исторические книги, а также купить древние (ста
ринные) книги, которых очень не достает нашей библиотеке. Для этого, вероятно,
понадобится большой грузовой экипаж. Несколько дней назад к нам пришла по
сылка вместе с адресованным Академии письмом от г[осподи]на доктора и титу
лованного проповедника Шефера22 из Регенсбурга23. В нем не упоминается Ваше
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высокоблагородие, но складывается впечатление, что письмо адресовано Вам24.
Поэтому в ближайшее время Вы получите копию с него. В самой посылке лежала
книжка в У8, а именно первая часть его опытов по изготовлению бумаги из всевоз
можных материалов растительного происхождения без тряпья25, а также 16 ли
стов различной бумаги (изготовленной) из хмеля, лозы винограда, опилок, мхов и
т. д. и письмо Ее Императорскому Величеству, написанное на английском языке,
в котором он преподносит свои новые опыты нашей всемилостивейшей импера
трице. После того как я вскрыл посылку в академическом собрании, зачитал пись
мо и пришел со всеми к соглашению о том, что книгу вместе с письмом следует
вручить министру для передачи Ее Императорскому Величеству, наш дорогой
тайный советник фон Тауберт вызвался собственноручно доставить все ко дво
ру. Это вмешательство в мое ведомство было вежливо пресечено, и он невежливо
разозлился так, что уже 2 недели больше не посещает наши собрания. Вот такие
хладнокровные нападки случаются часто. И каким бы равнодушным к фехтова
нию я ни был, однако против воли приходится пускаться в бегство и защищаться,
будучи прижатым к стене.
От секретаря Английского королевского общества г[осподи]на Мортона26
пришли благодарственное письмо на латыни, адресованное его высочеству графу,
г[осподи]ну президенту, и жалоба на то, что он до сих пор не получил академиче
ский диплом почетного члена.
Г[осподи]н Дюмареск27, через которого отправляются письма, как свидетель
заверил, что Ваше высокоблагородие надлежащим образом изготовили и отпра
вили диплом. Соизвольте сообщить ему подробности этого дела. Настоящим пе
ресылаю Вам план большой Карусели, ради которой несколько сотен человек и я
заняты перечнем и рисунками девизов на щитах.
От всего сердца поздравляю со счастливой помолвкой Вашей милой мадму
азель падчерицы28.
Ваш преданный слуга,

Я . фон Штелин

P.S. Запрошенный указ для получения Вами вознаграждения, я уже давно
издал. Портреты царей еще не напечатаны29.
В прошедшее воскресенье при Дворе состоялась помолвка молодого графа
Андрея Алексеевича Бестужева30 со старшей дочерью находящегося в Украине
генерал-майора князя Долгорукого31. Сразу после праздника Петра и Павла32 со
стоится свадьба с освящением новой церкви на Каменном носу33.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 269. Л. 13-14.
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№4
Санкт-Петербург

Последний день июня 1765 г.

Высокородный, высокочтимый господин коллежский асессор,
бесценный друг и покровитель.
Только что я получил от моего академического ординарца Ваше письмо от
20-го сего месяца. Где оно могло бродить или лежать 10 дней, не могу знать, но
могу предположить, что оно затерялось среди других. Для подобных довольно
частых и мелких дел я слишком мягок, так как я очень нетороплив. Тем не ме
нее, Ваше высокоблагородие может полагаться на то, что я воспользуюсь первой
же возможностью, чтобы доложить господину вице-канцлеру34 оба Ваши поруче
ния35. Я не заставлю Вас также долго ждать известий о принятом решении.
Поскольку Вы в своем письме упомянули г[осподи]на статского советника
фон Собакина36, мне сразу приходит в голову поручение, которое касается Вашего
брата,37 и о выполнении которого я прошу Ваше высокоблагородие. Наш честный
и достойный кузен Карл Семенович38 через мое посредство, чтобы не стало из
вестно, что это исходит от него, хотел бы знать, не желает ли брат г[осподи]на
статского советника фон Собакина продать свой дом, расположенный у Галерного
двора39, и какова может быть последняя цена за него. Я взял на себя обязательство
в ближайшее время дать надежный ответ на эти вопросы. Я надеюсь, что по добро
те своей Ваше высокоблагородие вскорости сможет прислать ответ для нашего
общего и достойного друга.
Если Вы не можете прислать мне ничего нового из Москвы, то мне достаточно
Вашего прежнего обещания. Напротив, я имею удовольствие послать Вам отсюда
еще раз нечто новое, а именно последнюю часть моей быстрой работы. По-старому
обычаю, то есть поспешно и простодушно, она была задумана, намечена, начисто
нарисована, описана, переведена, выгравирована и напечатана в течение 10 дней, и
порядка 1000 экземпляров, утром перед сожжением фейерверка уже была в пере
плете40. Нет необходимости упоминать, что один знаток хотел бы, как Апеллес41,
сказать плохому художнику: это видно по работе. Но тем прелестнее это выгляде
ло в действительности в лагере, где я с удовольствием провел в сутолоке день и
половину ночи. Вероятно, затем появится его обстоятельное описание. Среди нас
ведь найдется кто-нибудь, умеющий достаточно плохо описывать красивые вещи.
Еще одна маленькая комиссия. Если вы случайно знаете в Москве эстета, ко
торого зовут профессор Wielcke42, и которого я выписал из Лейпцига в качестве
гофмейстера при молодом князе Волконском, то я прошу передать ему, чтобы он
более не задерживал мой солнечный микроскоп43, который профессор Готтшед44
передал ему для меня, или же он должен незамедлительно передать мне 40 рублей
наличными, которые я заплатил за прибор, или чтобы он вручил их Вам. Древно
стей я больше придерживаюсь на деле, чем на словах.
Покорнейший слуга Вашего высокоблагородия,

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 269. Л. 14-15.
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№5
Сапкт-Петербург

5 июля 1765 г.

Высокородный, глубоко почитаемый господин коллежский советник,
бесценный друг и покровитель.
Только что я имел честь доложить Его сиятельству господину вице-канцле
ру возложенное на меня Вами поручение, и после обстоятельной беседы получил
от Его сиятельства приказ сообщить Вашему высокоблагородию, что Вы могли
бы как можно скорее прислать план Его сиятельству или просто сообщить мне,
как Вы относитесь к этому предложению и что Вы собственно намереваетесь сде
лать45. По поводу дома Его сиятельство собирается поговорить со мной в другой
раз.
Чтобы успеть отправить это письмо с уходящей сейчас почтой, пишу его в
нижнем этаже дома Его сиятельства и остаюсь
Ваш покорнейший слуга,

Я. фон Штелин

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 269. Л. 15.

№6
Санкт-Петербург

15 августа 1765 г.

Ваше высокоблагородие господин коллежский советник,
глубокоуважаемый господин и друг.
Тому, что я так давно не писал Вам, нет иной причины, кроме той, что я не
хотел писать Вам пустых, бессодержательных писем. Но я не преминул после по
лучения Вашего последнего письма тотчас поговорить о Вас с Его сиятельством
господином вице-канцлером и четко изложить Ваши сообразные обстоятельствам
размышления и объяснения. Но на это я не получил никакого решения, кроме
того, что он подумает об этом и в другой раз после моего напоминания рассмотрит
более обстоятельно. Затем Его сиятельство отправился в деревню, совершил путе
шествие по Ладожскому каналу и вернулся в город только несколько дней назад.
При первой же возможности я вновь доложу дело, а сейчас с удовольствием
пересылаю Вашему высокоблагородию в качестве фрагмента в копии и довери
тельно. Это в настоящее время в министерстве перечитывается и, вероятно, будет
принято решение. Если Ваше высокоблагородие пришлете этот листок мне об
ратно с любыми дополнениями и изъятиями, то я смогу воспользоваться этим для
всеобщего блага.
Предложение по продаже дома я докладывал уже неоднократно. А именно,
в первые разы не совсем без надежды. Но последний раз, после полученного из
Коллегии иностранных дел запроса, мне было сказано в ответ, что для указанного
назначения Коллегия уже имеет несколько домов и даже почти с излишком, при
этом некоторые из них время от времени пустуют. Следовательно, излишне де
лать предложения и лелеять надежды.

ПИСЬМА Я. ШТЕЛИНА К Г.Ф. МИЛЛЕРУ
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Благодарю Вас за ответный подарок, речь Эразма46.
В настоящее время мы нагрузили себя в Академии на 23 и 24 сентября не
сколькими речами. Одной из них является почти заржавевшее превращение воды
г[осподи]на профессора Брауна47. Однако другая вполне соответствует времени,
будет посвящена физическим рассмотрениям и прочитана в целях воспитания де
тей на русском языке. По мнению и по ожиданиям автора, господина Протасова48,
воспитательные дома примут большое участие. Г[осподи]н профессор Вильке на
писал мне недавно жалобное письмо. Но оно не принесло мне мой давно оплачен
ный и переданный через него из Лейпцига солнечный микроскоп, и, следователь
но, и утешения. Мистер Бакмейстер49 тоже не может помочь мне в этом деле. Он
лишь говорит мне, что его друг профессор Линднер50 в Риге истратил несколько
талеров и приказал оставить его (микроскоп. - Г. С.) в таможне в Риге. Поэтому
я недавно написал туда и затребовал его теперь в этой таможне. Теперь я должен
ждать, что произойдет дальше. Всеми этими сложностями я обязан одному эстету.
По всей видимости, эстетика не включает в себя главы о точности исполнения по
ручений, иначе г[осподи]н Вильке не устроил бы того, что случилось.
Мне было приятно узнать, что мое сочинение или проект учреждения Испра
вительного дома попал в руки Вашего высокоблагородия51. Если бы не было такой
спешки и у меня было бы хотя бы несколько дней для прочтения, то я, наверняка,
кое-что представил бы более обстоятельно. Тем временем, мое первое сочинение
основывается исключительно на опыте. У меня осталось несколько карандашных
набросков планов к нему. Для чистовых чертежей требуется больше времени, а
в то время мне надо было очень много чертить в связи с моим незначительным
вкладом в проектирование Карусели52. То, что Ее Императорское Величество по
желали перенести это роскошное шествие на будущую весну, Вам, вероятно, уже
известно. Еще лучше Вы знаете, что я питаю к Вам истинное уважение и дружбу.
Преданнейший слуга Вашего благородия,

Я. фон Штелин

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 269. Л. 18-20.
№7
Санкт-Петербург

8 ноября 1765 г.

Ваше высокоблагородие господин коллежский советник,
дорогой друг и покровитель.
Мое затянувшееся до сего дня молчание не имеет никакой иной причины,
кроме того, что мне нечего было сообщить Вам о том, что я уже давно хотел бы
сообщить. Время от времени меня обнадеживали, и еще позавчера в ответ на еще
одно мое напоминание Его сиятельство князь вице-канцлер заверил меня в том,
что дело передано Его превосходительству обер-гофмейстеру Панину53 и было
принято благосклонно.
Теперь осталась только резолюция, которая будет получена при первой же
возможности, а затем, как мне обещали, через Его сиятельство графа будет пере
дана мне для Вашего высокоблагородия.
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Вот настолько удалось преуспеть в этом деле, этим я свидетельствую Вашему
высокоблагородию вовсе не о своем пылком участии в его продвижении, а просто
о напоминании о нем.
Если этим я угодил Вам, то умоляю Ваше высокоблагородие об ответном
одолжении по более срочному поводу. Memoires pour servir a FHistoire des beaux
Arts en Russie54, над которыми я по сей день работаю уже более 20 лет, весьма раз
рослись и содержат все сведения о произведениях, мастерах и событиях в таких
областях искусства как рисование, живопись, гравирование по меди, резьба по де
реву, архитектура, театр, музыка и танцы в России.
В каждой части или в каждой из указанных глав я предусмотрел разделы для
сведений об этих прекрасных вещах до периода правления Петра Великого55 или
до нынешнего столетия. И именно эти части намного уступают по объему осталь
ным. И я подумал, что поскольку Ваше высокоблагородие намного дольше на
ходитесь в обширном лабиринте древней истории России и знаете эту историю
лучше, чем кто-либо, то вы, без сомнения, иногда встречали следы перечисленных
выше искусств. Ваша дружба позволяет мне надеяться на получение - чем скорее,
тем лучше - любых возможных сведений из этой области, которые станут неотъ
емлемым вкладом в мои мемуары, и за которые я буду Вам обязан совершенно
особо. В моей готовности оказать Вам любые ответные услуги Вы можете быть
уверены и при любой возможности получите еще больше доказательств тому. Вы
же знаете, что с выражением искренней дружбы я остаюсь преданным слугой Ва
шего высокоблагородия.

Я. фон Штпелин
P.S. На прошедшей неделе Вы, вероятно, получили из Нарвы печальное
письмо о том, что наш добрый г[осподи]н Фридрих Крамер 24-го скончался от
воспаления легких. Г[осподи]н профессор Шлецер сообщает, что до следующей
весны не сможет приехать из Германии и что в Любеке и Геттингене обнаружил
настоящие сокровища по истории России и славянской истории.
Том X Комментариев56 на сегодняшний день еще не удалось выпустить в
свет, так как соответствующие гравюры будут готовы только в скором времени.
В доме Строгонова при Академии статский советник Тауберт прошлым ле
том открыл Воспитательный дом для 30 юношей. О подражатели! Гораций.
Переведенный туда же Университет состоит из 4 студентов и 5 профессоров.
Из Англии я получил известие о том, что господин Мортон недавно получил
свой академический диплом. А ведь уже думали, что шкипер увез его с собой на
корабле в Америку. Вернувшись оттуда, он, однако, свидетельствовал, что оставил
его на таможне.
Вакансии в нашей Академии все еще не заняты. Г[осподи]н профессор Карстен57 в Бюцове был избран. Я тайно навел справки, примет ли он предложение и
на каких условиях. Тем временем господин Тауберт без моего ведома сам написал
ему письмо и в ответном письме получил отказ. В качестве профессора ботани
ки и естественной истории нам предложили достойного профессора Гмелина58.
В ближайшее время я ожидаю обстоятельных сведений о нем из Лейдена.

СПбФ АРАН. Ф . 21. Оп. 3. № 269. Л. 21-22об.
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Примечания
1Обер-шталмейстер (нем. berstallmeister - буквально «старший начальник конюш
ни») - как должность в Российской империи появилась в «Табели о рангах» и соответство
вала придворному чину 3-го класса; в 1766 г. был перемещен во 2-й класс.
2 Репнин Петр Иванович (около 1718-1778) - князь, генерал-аншеф, с 1 января 1765 г.
обер-шталмейстер. Организатор Карусели в Петербурге в 1766 г.
3 Письмо П.И. Репнина было написано по-французски, и Штелин, видимо, просто вста
вил отрывок из письма (отмечено курсивом). Искренне благодарю В.А. Сомова за перевод.
4 Карусели, или конные военные состязания, планировалось провести в Петербурге в
1765 г. Организатором Карусели был назначен князь П.И. Репнин. В Карусели должны
были участвовать четыре кадрили: славянская, римская, индийская и турецкая. В каждую
кадриль входили: шеф со свитой, две дамы с возничими колесниц, четыре кавалера со сви
тами и сто мужчин конных и пеших. Для украшения славянской кадрили П.И. Репнин ин
тересовался историческими нарядами, украшениями и знаменами. Из-за плохой погоды
Карусель была перенесена на следующий год и проведена 16 июня и 11 июля 1766 г.
5 Академическая конференция, или собрание - заседание академиков и адъюнктов, на
которых докладывались и обсуждались научные работы, проводились не реже двух раз в
неделю.
6 Кратценштейн Христиан Готлиб (1723-1795) - медик, физик и механик, профессор
механики в Академии наук с 1748 г., иностранный почетный член с 1753 г.
7 На заседании академической Конференции 16 мая 1765 г. было зачитано пись
мо Х.Г. Кратценштейна из Копенгагена, куда он уехал из Петербурга в 1753 г., о вычисли
тельной машине Г.В. Лейбница. Более подробно об этом он написал в письме Г.Ф. Миллеру
26 апреля 1765 г. Работа над вычислительной машиной велась в течение месяца. Кратцен
штейн настолько усовершенствовал конструкцию Лейбница, что стало возможным 13 чи
сел умножать и делить за 1-2 минуты. Но об этом, добавляет изобретатель, никто не знает,
ибо он «не привык, как курица кудахтать от радости, когда снесет яйцо» (СПбФ АРАН.
Ф. 21. Оп. 3. Д. 166. Л. 29-30). Далее он советовался с Миллером, представить ли механизм
Петербургской Академии наук или непосредственно императрице Екатерине II.
8 Нейман Каспар - секретарь из провинции Эзель (совр. Эстония). 25 апреля 1765 г. на
заседании академической Конференции было зачитано его письмо с просьбой принять его
в Петербургскую Академию академиком по физике. Из Архива подняли его «специмен»
«О гравитации...», присланный в 1756 г. Так как работа оказалась слабой, решено ответить,
что места физика нет, но если он готов заниматься физикой и математикой, пусть срочно
пришлет новое пробное сочинение. Миллер, видимо, просил Штелина поддержать канди
датуру Неймана, но Штелину не удалось убедить членов Академии в необходимости такого
сотрудника.
9 На заседании 25 апреля 1765 г. присутствовало семь академиков: И.А. Браун, С.К. Ко
тельников, И.Г. Леман, Н.И. Попов, А.П. Протасов, И.Э. Фишер и Я. Штелин. Видимо,
«только один задает тон, а большинство подпевает ему», речь идет о советнике Канцеля
рии И.К. Тауберте.
10 Президентом Академии наук в 1746-1798 гг. был граф Разумовский Кирилл Григорье
вич (1728-1803).
11 Речь идет о прибавке к жалованию во время исполнения обязанностей конференц
секретаря Академии. Г.Ф. Миллер занимал эту должность с 7 марта 1754 по 21 февраля
1765 г. Я. Штелин стал конференц-секретарем 7 марта 1765 г.
12 Университет при Академии наук - учебное заведение, создание которого было преду
смотрено проектом «Положения об Академии наук» Петра I от 22 января 1724 г. О нача
ле занятий было объявлено 14 января 1726 г. После утверждения в 1747 г. «Регламента и
штата Академии наук» Университет был реформирован. В 1758-1765 гг. он находился в
ведении М.В. Ломоносова, после кончины которого стал приходить в упадок.
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13 2 мая 1765 г. состоялся экзамен студентов Академического университета. Учитыва
лись не только способности, поведение, знание литературы, но и отзыв инспектора С.К. Ко
тельникова. П.Б. Иноходцева и И. Юдина изучать математику и физику сначала хотели
отправить в Галле (Германия), но в итоге они поехали в Гёттинген. В тот же университет
были посланы для изучения исторических наук В. Венедиктов и В.П. Светов. Переводчи
ками стали В. Матвеев, Н. Стрешнев и Ю. Иванов. И. Мошков стал работать в Канцеля
рии. Г. Шпынев и В. Федотьев были отчислены.
14 Шлёцер Август Людвиг (1735-1809) - немецкий историк, филолог; на русской служ
бе в 1761-1767 гг. С 1768 г. - профессор Гёттингенского университета.
15 Строгановский дом или дом баронов Строгановых находился на стрелке Васильев
ского острова. Академия наук в течение нескольких лет арендовала в нем помещения. В мае
1764 г. дом был куплен Академией наук, в нем расположились академические учебные за
ведения.
16 Воспитательное училище при Академии наук было открыто весной 1765 г. Оно было
открыто в рамках проводимой Екатериной II и известным деятелем отечественной куль
туры и образования И.И. Бецким (1704-1795) реформы образования. В результате было
создано несколько учебных заведений закрытого типа, например, воспитательные дома,
Смольный институт, Воспитательное училище при Академии художеств и др. Академи
ческое училище во всем должно было походить на училище при Академии художеств.
В училище при Академии наук должны были набрать 30 детей 5-6 лет для воспитания и
обучения.
17 М.В. Ломоносов умер 4 апреля 1765 г. и был похоронен 8 апреля на Лазаревском
кладбище Александро-Невского монастыря. Спустя некоторое время после его смерти
канцлер граф М.И. Воронцов, высоко уважая его заслуги перед отечеством, захотел воз
двигнуть ему памятник из белого мрамора и поставить его на могиле ученого в Невском
монастыре. Он поручил III тел и ну составить проект памятника, который и был установлен
в 1766 г.
18 Штенглин Иоганн (1715-1776) - гравер, портретист. В 1742 г. приглашен Штелиным
в Петербург, работал в Гравировальной палате Академии наук. В 1757 г. переехал в Мо
скву, в 1764 г. по просьбе Штелина возвращается в Петербург, до 1768 г. преподает в Ака
демии наук, в 1768-1770 гг. - в Академии художеств.
59 В 1778-1779 гг. Г.Ф. Миллер по разрешению Коллегии иностранных дел и Акаде
мии наук совершил путешествие по Московской провинции. Видимо, желание совершить
такое путешествие возникло вскоре после переезда в Москву (Подробнее см.: Акаде
мик Г.Ф. Миллер - первый исследователь Москвы и Московской провинции: сборник /
Подг. текста, вступ. статья С.С. Илизарова. М., 1996).
20 Жена Штелина, Елизавета, урожд. Рейхмут, была дочерью пастора лютеранской
церкви в Москве. Две дочери Штелина - Мария и Анна.
21 Sammlung russischer Geschichte - первый в России исторический журнал, издавав
шийся на немецком языке в 1732-1764 гг. Его основателем был Г.Ф. Миллер, вышло 9 то
мов. За границей журнал пользовался большим успехом и в 1777-1779 гг. был переиздан
Иоганном Генрихом Мерком в Оффенбахе.
22 Шефер Якоб Христиан (1718-1790) - проповедник из Регенсбурга, естествоиспыта
тель, филолог. Почетный член Петербургской академии наук с 5 марта 1764 г.
23 27 мая 1765 г. конференц-секретарем Штелиным было зачитано письмо Я.Х. Шефера
с благодарностью за избрание его в почетные члены и представлено, присланное им эн
томологическое сочинение. Никакой другой информации нет в протоколе Конференции.
24 Обычно официальная корреспонденция в Академию наук приходила на имя конфе
ренц-секретаря и, видимо, еще не достаточно широко распространилось известие об остав
лении Миллером этой должности и вступления на нее Штелина.
25 В тексте заглавие книги не упомянуто. Но, видимо, речь идет о книге: Versuche und
Muster ohne all Lumpen oder doch mit einem geringen Zusatze derselben Papier zu machen.
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Erster Band. Regensburg, 1765. Это первый том, в том же году вышел второй, с тем же за
главием.
26 Мортон Чарльз (1716-1799)- физик, библиотекарь Британского музея, секретарь
Лондонского королевского общества. 5 марта 1764 г. стал почетным членом Петербургской
Академии, но еще не получил диплом. Штелин пишет Миллеру, т. к. в 1764 г. Миллер был
конференц-секретарем, и в его обязанности входила подготовка и отправка дипломов.
27Дюмареск Даниил (1 7 1 2 -1 8 0 5 ) - теолог, литератор, настоятель англиканской церкви
в Петербурге, почетный член Петербургской Академии наук с 24 мая 1762 г.

28 Падчерица Миллера - Фредерика Христина Миллер вышла замуж за капитана
Шлюсселя.
29 Серия «Портреты русских государей» была выполнена гравером И. Штенглиным,
первый раз издана в 1742 г., в XVIII в. переиздавалась неоднократно.
30 Бестужев Андрей Алексеевич (1726-1768)- сын канцлера Российской импе
рии А.П. Бестужева, проводил жизнь в пьянстве и кутежах. 5 июня 1765 г. был помолвлен
с княжной Анной Петровной Долгорукой. 19 октября 1765 г. состоялась свадьба.
31Долгоруков-Крымский Василий Михайлович (1722-1782) - князь, военачальник, гене
рал-аншеф (1762).
32 День святых апостолов Петра и Павла (Петров день) - 29 июня (12 июля).
33 Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове в Петербурге.
34 Вице-канцлером в 1762-1775 гг. был князь Голицын Александр Михайлович (1723—
1807).
35 В Москве у Миллера появилось желание оставить должность в Воспитательном доме,
одно время он хотел стать Воронежским губернатором, но, скорее всего, просьба касалась
получения желанной должности в Московском архиве иностранных дел. Второе поруче
ние, видимо, было связано с желанием Миллера продать Коллегии иностранных дел свой
каменный дом, купленный в 1759 г. в Петербурге на 13-й линии Васильевского острова
между набережной реки Невы и Большим проспектом.
36 Собакин (Сабакип) Михаил Григорьевич (1720-1773)- тайный советник, сенатор,
поэт.
37 Брат Г.Ф. Миллера - Миллер Генрих Юстус (1703-1783), учитель в академической
гимназии.
38 Семенович Карл - кузен Я. Штелина.
39 Галерный двор в Петербурге - место, где строили малые и средние суда; занимал вос
точную часть Адмиралтейского острова.
40 Возможно, речь идет об описании фейерверка, устроенного в честь Екатерины II фа
воритом Елизаветы Петровны А.Г. Разумовским (1709-1771), старшим братом президента
Академии наук КТ. Разумовского 17 марта 1765 г. Описание было издано в академической
типографии (Подробнее см.: Beschreibung der allegorischen Feuenvercke- Vorstellung, die zu
Ehren Ihro Majestat der Kayserin Catharina der Zweyten ... als allerh6chstdieselben mit dero
allergnadigsten Besuche... den Alexei Grigoriewitsch Rasumoffsky... Marz 17.1765. ST. [1765]).
41 Апеллес - древнегреческий художник времен Александра Македонского (356-323 г. до
н.э.).
42 Возможно, речь идет о Вильке Иоганне Георге Лебересте (1730-1810), профессоре
эстетики Лейпцигского университета.
43 Солнечный микроскоп был предназначен для наблюдения непрозрачных объектов в
солнечном свете.
44 Готтшед Иоганн Кристоф (1700-1766) - немецкий писатель и деятель культуры,
критик, историк литературы и театра, теоретик раннего Просвещения.
45 Речь идет о беседе Я. Штелина с вице-канцлером князем А.М. Голицыным о получе
нии Г.Ф. Миллером должности в Московском архиве Коллегии иностранных дел и о про
даже его дома в Петербурге.
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46 Речь идет об изданной речи доктора медицины, анатомии и хирургии И.Ф. Эразмуса
(1720-е - 1777) «...Слово на высокоторжественный день возшествия на Всероссийский им
ператорский престол... Екатерины II, говоренное июня 30 дня 1765 года “О противностях
анатомическаго учения увеселением и превеликою онаго пользою несравненно превышае
мых”. Печ. при Имп. Моек, ун-те. 1765». Одновременно было издано на латинском языке.
47 Браун Иосиф Адам (1712-1768) - физик, метеоролог, профессор философии в Петер
бургской академии наук с 1748 г. Выступил с речью на латинском языке «О метаморфозах
воды».
48 Протасов Алексей Протасьевич (1724-1796) - медик, писатель, переводчик, адъюнкт
по анатомии в Академии наук с 1751 г., профессор с 1763 г. Выступил с речью «О пользе
движения тела для сохранения здоровья»
49 Бакмейстер Гартвиг Людвиг Христиан (1730-1806)- инспектор Академической
гимназии, переводчик, суб-библиотекарь.
50Линднер Иоганн Готхельд (1729-1776) - доктор теологии, ректор школы при Домском соборе в Риге.
51 План Исправительного дома, составленный Я. Штелиным, пока не обнаружен.
52 Первоначально проведение Карусели планировалось на лето 1765 г., но из-за дождли
вой погоды было перенесено на лето 1766 г.
53 Панин Никита Иванович (1718-1783) - дипломат, государственный деятель, прези
дент Коллегии иностранных дел в 1763-1781 гг.
54 «Memoires pour servir a PHistoire des beaux Arts en Russie» (с фр. - Мемуары для
истории изящных искусств в России) - основной труд, написанный Я. Штелиным. Из
дан К.В. Малиновским под названием «Записки Якоба Штелина» (СПб., 2015).
55 Петр IАлексеевич (1672-1725) - последний царь всея Руси (с 1682), первый импера
тор Всероссийский (с 1721).
56 Novi commentarii - главный научный журнал Петербургской академии. 10-й том вы
шел в 1766 г.
57 Карстен Венцеслав Иоганн Густав (1732-1782) - математик, профессор логики в Ро
стоке и Бютцеве, затем профессор физики в Галле.
58 Гмелин Самуил Готлиб (1744-1774)- ботаник и путешественник, в 1766 г. приглашен
в Петербургскую академию наук, с апреля 1767 г. профессор ботаники.

Памяти Альберта Павловича Ненарокова
( 1935- 2020 )

А.П. Ненароков

Российский государственный архив социально-политической истории с глубоким
прискорбием сообщает о смерти 3 мая 2020 г. бывшего сотрудника РГАСПИ, ученого
с мировым именем, члена Научного совета РГАСПИ Альберта Павловича Ненарокова.
Альберт Павлович родился 2 сентября 1935 г. в семье педагогов в Ростове-на-Дону.
В 1956 г. окончил исторический факультет МГПИ. После двух лет работы в средней шко
ле учителем истории поступил в аспирантуру МГПИ и в 1962 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Восточный фронт в 1918 г. и вопросы строительства Красной армии» под
руководством И.И. Минца. После этого более четверти века работал в Институте исто
рии АН СССР (1962-1989). Военная история была одной из главных тем в его творчестве.
В 1969 г. в виде монографии он издал свою диссертацию «Восточный фронт. 1918 г.», в
1973 г. — книгу «Верность долгу: о Маршале Советского Союза А.И. Егорове» (переиз
дана в 1983 и 1989), в 1991 г. под его научной редакцией вышел сборник «Реввоенсо
вет Республики, 6 сентября 1918 г. - 28 августа 1923 г.». Его заслуги в области военной
истории были оценены в 1995 г.: Альберт Павлович был избран академиком Академии
военных наук.
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Другая тема, захватившая на долгие годы уже зрелого историка, — история на
ционально-государственного строительства в 1917-1924 гг. В 1983 г. в соавторстве
с А. Проскуриным вышли книги «Волей народов. 30 декабря 1922 г.» (к 50-летию соз
дания С С СР) и переведенная на многие иностранные языки «Решение национального
вопроса в С С С Р ». В 1989 г. А.П. Ненароков защитил докторскую диссертацию по теме
«Культурные факторы объединительного движения советских народов. 1917-1924 гг.»
(основные положения изложены в монографиях « З а свободный союз свободных наро
дов» (1989) и «К единству равных: культурные факторы объединительного движения
советских народов. 1917-1924 гг.» (1991)).
В 1989 г. Альберта Павловича пригласили на работу в ИМ Л при ЦК КПСС заве
дующим сектором, а с 1991 г. — руководителем исследовательской программы Центра
политической и социальной истории России Российского независимого института соци
альных и национальных исследований. В эти годы он сфокусировал внимание на изуче
нии истории 1917 г. Еще в 1968 году им была подготовлена книга «1917. Краткая история,
документы, фотографии» (переиздана в 1976,1977, 1988), переведенная на многие ино
странные языки. В ней были собраны и воспроизведены важнейшие документы револю
ционной эпохи и фотографии, передающие «дух времени». В 1991 г. под его редакцией
был подготовлен сборник «Первое советское правительство, октябрь 1917 - июль 1918»,
он был автором и членом редколлегии биографического справочника «Политические
деятели России. 1917 год» (1993), до сих пор остающегося востребованным научной
общественностью. Все годы А.П. Ненароков так или иначе обращался к истории, пред
посылкам и последствиям событий 1917 г. Им подготовлены фундаментальное издание
«Первая мировая война в оценке современников: власть и российское общество. 19141918: в 4 т.» (руководитель проекта и составитель 4 т., 2014), документальные сборники
«А .Н . Потресов. Рубикон. 1917-1918. Публицистика» (2016), «Революция 1917 года
глазами современников» (редактор-составитель второго тома, обнимающего период с
июня по сентябрь 1917 г.) (2017), концептуальные статьи энциклопедии «Россия в 1917
году» (2017). Одно из его последних публичных выступлений в октябре 2017 г. на меж
дународной конференции в ИРИ РАН называлось «История Великой российской рево
люции: парадоксы современной историографии».
С этой темой связан и крупнейший его публикаторский проект. В 1989 г. он стал
одним из инициаторов международного научного проекта по истории РСДРП, позво
лившего глубже понять политическую ситуацию в России в 1917-1924 гг. Первым в его
рамках появился четырехтомник «Меньшевики в 1917 году» (1994-1997). В нем прини
мали участие кроме А.П. Ненарокова, Зива Галили, Леопольд Хеймсон, Виктор Миллер.
В 2007 г. предисловия и указатели к четырехтомнику были изданы стараниями Альберта
Павловича отдельным изданием «Р С Д Р П (о) в 1917 году. Документально-исторические
очерки». Уходили из жизни инициаторы, а Альберт Павлович упорно продолжал реа
лизовывать задуманное, подготовив серию сборников «Меньшевики в большевистской
России. 1918-1924» (вышло 4 тома в 1999-2004 гг.). За эту работу в рамках научно-из
дательского проекта «Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX в.
Документальное наследие» он стал лауреатом Государственной премии Р Ф в области
науки и техники (2002). Серия была продолжена сборником «Меньшевики в эмиграции:
протоколы Заграничной Делегации РСДРП, 1922-1951 гг.» (2 ч., 2010) и примыкающи
ми к ней историко-документальными очерками «Последняя эмиграция Павла Аксель
рода» (2001), «История одного письма: политическое завещание Павла Аксельрода»
(2008) и концептуальной монографией «Правый меньшевизм: прозрения российской
социал-демократии» (2012).
С 2002 г. А.П. Ненароков —главный специалист РГАСПИ. Здесь продолжалась ра
бота, начатая ранее: изучение меньшевизма, издание документов, написание статей и
монографий. Его кабинет на третьем этаже был также необыкновенен, как и его хозяин:
на стене была оформлена выставка, посвященная Б.И. Николаевскому и И.Г. Церете-

200

ПАМЯТИ АЛЬБЕРТА ПАВЛОВИЧА НЕНАРОКОВА

ли, которые находились в фокусе его научных интересов в последние годы. Он издал
письма, написанные Николаевскому его матерью (Евдокия Николаевская. Жизнь не
имеет жалости. М.; Стэнфорд, 2005), ранее неизвестные воспоминания Церетели (Ира
клий Церетели. Впечатления детства. М., 2006), переписку Церетели с Николаевским
(Из архива Б.И. Николаевского. Переписка с И.Г. Церетели. 1923-1958: в 2 вып. М.,
2010-2012) и брошюру Церетели в переводе с грузинского на русский язык («Сибир
ские марксисты» об экзамене революцией 1905 года / / Россия XXI. 2017. №№ 2-4).
До последнего дня он продолжал трудиться, планируя к изданию документы грузинской
социал-демократии и переписки В.С. Войтинского.
Альберт Павлович знал цену сохраненного документа и важности его научной пу
бликации (неторопливого комментирования, понимания всех пластов смыслов, передачи
помет ит. д.). И, естественно, ценил всех, кто понимал важность музейной, библиотеч
ной, архивной, публикаторской деятельности. Желанными посетителями в его кабинете
были молодые исследователи, начинающие ученые. Он подготовил десятки кандидатов
и несколько докторов наук. В 2015-2016 г. он стоял у истоков создания «Школы прак
тической археографии РГАСПИ», в которой провел ряд занятий по проблемам подго
товки документальных публикаций. Ключевым было первое занятие по теме «Время
в документе, документ во времени», в ходе которого А.П. Ненароков сформулировал
важнейшие принципы публикаторской практики: «Археограф должен уметь чувство
вать и делать доступным и понятным для окружающих тот “климат эпохи”, которой
заложен в представляемом им документе». «Климат эпохи» — это удивительно точное
определение специфики времени, воплощенного в любом документе, любом виде источ
ников. Принадлежит оно В.А. Маклакову. Уловить время, значит, уловить его особость,
взаимосвязь между событием и формой и тональностью его фиксации. Уловить все это
порой чрезвычайно трудно. Это дано не каждому. Но стремиться к этому должны все
мы, архивисты и археографы. И первым шагом на пути к этому является развитие на
выков внимательного чтения. Для археографа — это, прежде всего, навыки професси
онального чтения: «археографическое мышление требует навыков археографического
чтения». Эти мысли А.П. Ненароков высказывал также в книгах «Историческая наука и
художественная литература» (1986), «В поисках жанра: Записки архивиста с докумен
тами, комментариями и посвящениями» (две книги в 2010 г.). Он был чужд догматике,
мог быстро менять направления и способы мышления, не лишен чувства юмора. Так, в
2013 г. в номере 5 журнала «Исторический архив», им была опубликована из его личного
архива пародия на научный реферат «Хейсмонизм и языковая культура исторического
исследования», врученная Альбертом Павловичем и Зивой Галили их общему учителю
и другу, известному американскому профессору Леопольду Хеймсону в день его 75-лет
него юбилея.
А.П. Ненароков был настоящим ученым, исследователем, умеющим выделить в
историческом процессе самое главное из множества событий и процессов, найти вза
имосвязи между явлениями и фактами, кратко сформулировать это главное, уложить
в четкую формулу описание исторического процесса. И при этом он был больше, чем
ученым —он умел уловить время, почувствовать климат эпохи, воссоздать его в книгах
и статьях и передать читателю.
Альберт Павлович Ненароков был частью архивной, научной и человеческой жиз
ни РГАСПИ все эти годы.
Директорат, Научный совет, сотрудники РГАСПИ
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Ключевые слова: «Перестройка», М.С. Горбачев.
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Письма академика Я. Штелина, конференц-секретаря Императорской Академии наук
к академику Г.Ф. Миллеру за 1765 г., подготовленные к публикации Г.И. Смагиной, хра
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