
ISSN 0869-4427



АРХИВЫ
2001
научно-

практический
журнал

И здается с 1923 года. Вы ходит один раз в два месяца.

СОДЕРЖАНИЕ
Архивы России в XXI веке: первое пятилетие. Подпрограмма «Архивы 

России» Федеральной целевой программы «Культура России (2001 - 
2005 годы)» ................................................................................................ 5

СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
Козлов В.П. - Теоретические основы археографии с позиций современности 10
Старостин Е.В. - М.К. Любавский - историк-архивист.................................  33
Зарубежная архивная Россика. Итоги и перспективы выявления и

возвращения (интервью В.А. Еремченко) ............................................ 47

ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
«...А все-таки впереди Победа!» («Слово о полку Игореве» в блокадном 

дневнике А.А. Княжевой «Один из дней...» 1941 г.). Публикацию
подготовила З.Д. Ясман ........................................................................  54

Госконтроль и букинистическая литература. История одной проверки. 1947 г.
Публикацию подготовил Ю.Б. Живцов..................................................  62

ПОИСКИ И НАХОДКИ
Поляков В.Б. - Гимназист Иван Бунин............................................................  69
Иноземцева Л.Б. - Бунин в фотокинодокументах РГАКФД .........................  70

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Кожевникова И.А. - Вологодские публикаторы продолжают традиции. (К 

выходу в свет 6-го выпуска сборника «Историческое краеведение
и архивы») .................................................................................................. 74

Гибадуллина Р.Н. - Студенческая практика в Центральном государственном
архиве историко-политической документации Республики Татарстан . 78

Антоненко В.В. - Использование внебюджетных средств для финансиро
вания архивных учреждений Алтайского края ...................................... 81

Колесова М.Е. - Опыт региональных архивистов необходимо изучать . . . .  84
АРХИВЫ ЗА РУБЕЖОМ

Белова Т.В. - Подготовка архивных кадров в Высшей профессиональной
школе в Потсдаме (Ф РГ)...................................  86

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Тархова Н.С. - Савин В.А. Хранить нельзя уничтожить. Формирование и 

организация Государственного архивного фонда РСФСР - СССР. 1918-
1950-е годы.................................................................................................. 91

Козлов В.П. - Военнопленные в СССР. 1939 - 1956. Документы и материалы 94



ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА
Конференции, совещания, семинары
Ракицкая Е.Ю. - Конференция по проблемам зарубежной архивной Россини 99
Ракицкая Е.Ю., Ситникова В.В. - Обсуждение проблем преподавания 

архивоведческих и документоведческих дисциплин. Комментарий
А.Б. Безбородова.......................................................................................  102

Мельников А.В. - Первые Лихачевские чтения..............................................  107
Смирнова Р.И. - Совещание-семинар работников делопроизводства системы

Госстандарта России...................................................................................  108
Ермакова Л.И. - Конференция по вопросам природопользования............... 109
К 2000- летию христианства
Иванова О.И. - Региональная конференция в Хабаровске ...........................  110
Ильина В.А. - «Круглый стол» в Госархиве Оренбургской области............  111
Выставки
Осин В.М. - К юбилею восстания декабристов.............................................. 112
Бикметов Р.С. - Крестьянство Кузбасса: трудные дороги выживания........  113
Корсакова М.И. - Выставка «Сибирский туризм 1-й половины XX в. в ар

хивных документах»...................................................................................  114
* * *

Загребин С.И. - Архивная служба Южного Урала в культурном ландшафте
региона........................................................................................................  115

Казаков В.М. - У архивистов Алтайского края .............................................. 117
Сафонова Н.К. - У архивистов Бурятии..........................................................  121
Юбилеи
Просянова Т.Н. - 80-летний юбилей Госархива Астраханской области . . . .  122
Юбилей Д.З. Генделева .....................................................................................  122

* * *

Акатьев Е.Н. - Документы по истории Карелии в Интернете.......................  123
Серебренников С.В. - Фонд Е.М. Полянской в Новокузнецком филиале

Государственного архива Кемеровской области...................................... 124
Ларина В.Г., Тестова Н.С. - Впервые в Липецке - учебные курсы ОЦПК

ВНИИДАД.................................................................................................. 125
Катренко К.А. - Историко-краеведческая викторина «Самара губернская» . 126
Мартыненко Т.В. - Дар архиву......................................................................... 68
Защита докторской диссертации московским архивистом.............................  73
Павлова Т.Ф. - Российские архивисты в Республике К орея.........................  89
Авдеева Е.Б. - Международные контакты нижегородских архивистов........  90

Главный редактор Т.И. БОНДАРЕВА

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я

А.Н. АРТИЗОВ, В.Д. БАНАСЮКЕВИЧ, В.К. ВИНОГРАДОВ, Л.А. КОБЕЛЬКОВА (зам. главного 
редактора), В.П. КОЗЛОВ, М.П. ЛУКИЧЕВ, А.Н. МИХАЛЬЧЕНКО, В.М. ОСИН (редактор 

отдела), Е.В. СТАРОСТИН, В.Н. ШЕПЕЛЕВ, С.О. ШМИДТ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати. Рег. № 1303.

УЧРЕДИТЕЛИ: редакция журнала,
Росархив.

© Отечественные архивы, 2001 г.



Слово к читателям

Дорогие друзья! Я обращаюсь к тем, кто выписывает наш журнал или читает его 
в библиотеке, кто сотрудничает с нами, присылая свои письма и публикации. Многие 
из вас являются нашими давними читателями и авторами, и мы это ценим. Мы хотим, 
чтобы журнал был вам нужен и полезен, и стараемся его изменить к лучшему. В этом 
нам помогают ваши советы и мнения, в первую очередь те, что содержатся в продол
жающих поступать в редакцию анкетах читателя. Ваши пожелания уже помогли нам 
в выборе оформления нашего издания, будут учтены и многие другие предложения, 
в частности, по введению новых рубрик. Одна из них - «Представляем архив» скоро 
появится в журнале. Больше места мы предполагаем уделять читательским письмам, 
вопросам, мнениям. Мы будем продолжать работать для вас и вместе с вами, чтобы ар
хивы и архивисты занимали в обществе достойное место. Благополучия вам и удачи!

Главный редактор журнала 
Т.И. Бондарева

Пожелания членов редакционной коллегии на рубеже веков

A. Н. Артизов, советник Администрации Президента Российской Федерации, 
руководитель аппарата Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
реабилитации жертв политических репрессий: Желаю, чтобы архивисты каждый день 
получали радость от своего столь нужного нашему обществу труда. Надеюсь, что в 
наступившем году начавшаяся в ряде субъектов Федерации реформа оплаты труда 
охватит все российские регионы, и труд архивиста, как и любой другой, будет 
достойно вознагражден.

B. Д. Банасюксвич, заместитель директора ВНИИДАД: Хотелось бы, чтобы 
в XXI веке архивисты сохранили богатые традиции, накопленный опыт и чувство вы
сокой ответственности за историческое документальное наследие. Очень важно, что
бы развивались архивная теория и методология, профессионализм и культура архиви
стов. Уверен, что в настоящем веке социальная функция и престиж профессии архиви
ста будут повышаться. Всем нам желаю оптимизма.

В.К. Виноградов, ведущий консультант ФСБ России: Уважаемый читатель! Наш 
журнал не детективный роман, но когда Вы внимательно знакомитесь с его публика
циями, то, уверен, восклицаете: «Какую разнообразную палитру событий подарила 
нам история нашего великого Отечества!»

Л.А. Кобелькова, заместитель главного редактора: Всем архивистам - успехов 
в научном и ином творчестве! Пусть оно приносит добротные публикации, а журнал 
станет не средством сохранения информации, а инструментом продуцирования идей 
и получения новых знаний.

В.П. Козлов, руководитель Росархива: Последний год XX столетия стал для нас, 
в первую очередь, федеральных архивов, годом хозяйственной стабилизации и даже 
некоторого развития. Впервые за многие годы мы смогли приступить к ремонту архив
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ных зданий, ввели в строй архивохранилище, обзавелись Выставочным залом, кото
рый постепенно становится одним из культурных центров Москвы, создали информа
ционный центр государственных и муниципальных архивов. И все это вопреки тем 
сложностям и проблемам, которые возникали на протяжении всего года: в начале года 
отстаивали самостоятельность нашей службы в борьбе с Министерством культуры, 
в последние месяцы -боролись за сохранение за нами киноархива. Поддержка широ
ких кругов общественности и понимание в правительстве - свидетельства нашей пра
воты. Жизнь показывает, что и наступивший год не будет легким. Тем не менее, под
программа «Архивы России» Федеральной целевой программы «Культура России 
(2001 - 2005 годы)» при условии ее финансирования в полном объеме позволит архи
вистам решить ряд давно накопившихся проблем. Желаю всем благоденствия!

М.П. Лукичев, директор РГАДА: Дорогие коллеги, читатели журнала «Отечест
венные архивы»! Сердечно поздравляю вас с Новым годом, новым столетием, вхожде
нием в новое тысячелетие. Профессия архивиста, всегда казавшаяся скромной, приоб
ретает все большую общественную значимость. На работников архивов возложена не
легкая, но чрезвычайно важная задача сохранения и приумножения документального 
богатства Отечества, без освоения и осмысления которого невозможно строить и раз
вивать крепкое государство. Счастья вам в личной жизни, успехов в творчестве!

A. Н. Михальчепко, председатель Госкомархива Республики Беларусь: Дорогие 
друзья! Обращаясь к читателям от имени белорусских архивистов в начале новых ты
сячелетия, столетия и 2001 года хотелось бы пожелать новых побед, прежде всего, по
бед над собой. Пусть растет престиж профессии архивиста, делопроизводителя в сою
зе наших стран!

Е.В. Старостин, заведующий кафедрой ПАИ РГГУ: Пользуясь предоставленной 
возможностью, желаю коллегам-архивистам благополучия и силы воли в преодолении 
временных трудностей, осознания того, что архивисты сохраняют для будущих поко
лений самое ценное национальное «сырье» - архивы. Архивист вступает в XXI век как 
хранитель и доктор народной памяти. С любовью, Е. Старостин.

B. Н. Шепелев, заместитель директора РГАСПИ: Уважаемые читатели журнала! 
Наступило так ожидаемое нами новое тысячелетие. Поздравляю вас с этим историче
ским событием! Желаю всем хорошего здоровья, прочного мира, счастья, благополу
чия! Коллегам-архивистам - успешной работы по сохранению и приумножению наше
го национального достояния - Архивного фонда Российской Федерации. Усилия по со
циальной защите архивистов страны, предпринятые Росархивом при поддержке 
В.И. Матвиенко в конце XX века, уже приносят свои результаты: выросла наша зар
плата, по результатам работы мы стали получать достойные премии, стабилизирова
лись дотации к очередному отпуску, архивные учреждения освобождены от уплаты ча
сти налогов. Большое за это спасибо! У меня есть все основания надеяться, что в этом 
направлении работа будет продолжена в наступившем XXI веке. Тогда, не думая о хле
бе насущном, мы сможем спокойно приобрести интересные книги, пойти в оперу, дра
матический театр, на концерт, подписаться на наш журнал.

C. О. Шмидт, председатель Археографической комиссии РАН, председатель 
Союза краеведов России: В начавшемся столетии, полагаю, возрастет интерес к про
блемам экологии и гуманитарных знаний. В основе культуры - память. Отбор того, что 
должно сохранять - призвание историков-архивистов. Это профессия футурологичес
кая. Надеюсь, что Историко-архивный институт, которому скоро исполнится 70 лет, 
в еще большей мере станет средоточием творческой взаимосвязи источникознания 
и современной технологии и школой для других вузов и хранилищ памятников исто
рии культуры. Сейчас расширяются возможности свободного выявления и осмысле
ния данных о своем крае, своих родных - возрождаются и краеведение, и генеалогия, 
объединяющие поколения. Хочется, чтобы это все больше воспринималось и как цен
ность культуры, и как душевное богатство.
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Архивы России в XXI веке: первое пятилетие. 
Подпрограмма «Архивы России» 
Федеральной целевой программы 

«Культура России (2001 - 2005 годы)»

Утвержденная Правительством Российской Федерации 14 декабря про
шлого года Федеральная целевая программа «Культура России (2001 - 2005 го
ды)» является третьей, и по мнению многих экспертов, самой удачной попыт
кой за последнее десятилетие сформулировать принципы государственной по
литики в области культуры и обозначить приоритеты ее развития.

Обеспечивая преемственность с реализовывавшимися в 1993 - 1999 годы 
целевыми программами сохранения и развития культуры Российской Федера
ции, она в наибольшей степени ориентирована на достиэ/сение стратегичес
ких целей государственной культурной политики: сохранение культурного по
тенциала и культурного наследия страны, дальнейшее развитие российской 
культуры, поддержку многообразия культурной жизни, культурных иннова
ций; создание единого культурного пространства, равных возможностей жи
телей различных территорий страны и представителей разных социальных 
групп для получения доступа к культурным ценностям, условий для диалога 
культур в многонациональном государстве; формирование ориентации лично
сти и социальных групп на ценности, обеспечивающие успешную модерниза
цию российского общества.

Программа определила кйк приоритетные те сферы отечественной куль
туры, которые без государственной поддержки не смогут существовать - со
хранение культурного наследия, архивы, кинематограф. Они выделены в от
дельные подпрограммы.

На выполнение подпрограммы «Архивы России» предусмотрено израсхо
довать в течение пяти лет 1,5 млрд, рублей.

Предлагаем вниманию читателей ее основные полоэ/сения.

Коренные политические и социально-экономические преобразования 
в стране обусловили позитивные явления в архивном деле. Выполнение в 1993 
- 1999 годах мероприятий по развитию архивного дела, предусмотренных феде
ральными целевыми программами сохранения и развития культуры, способст
вовало созданию необходимого законодательного обеспечения архивного дела, 
значительному увеличению объема и видового состава Архивного фонда Рос
сийской Федерации, изданию документальных публикаций и справочников 
о хранящихся документах, обеспечению доступности архивов, а также удовле
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творению потребностей государственных и иных институтов в архивной инфор
мации.

Основные цели подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются: сохранение и пополнение Ар

хивного фонда Российской Федерации как одного из важнейших элементов 
и символов российской государственности и составной части историко-культур
ного, информационного и интеллектуального достояния народов Российской Фе
дерации; совершенствование нормативной базы, выработка комплекса организа
ционных мер, нейтрализующих угрозу национальным интересам России в архив
ном деле; обеспечение государства и граждан архивной информацией в объемах, 
необходимых для их успешного функционирования и жизнедеятельности; рас
ширение доступа граждан к архивным документам государственной части Ар
хивного фонда Российской Федерации, получение, использование и распростра
нение имеющейся в них информации; обеспечение прав граждан на владение, 
распоряжение архивными документами негосударственной части Архивного 
фонда Российской Федерации; реализация комплекса мер, исключающих несанк
ционированный доступ и использование носителей сведений, содержащих тайну 
личной жизни, государственную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну; рассекречивание в соответствии с законодательством Российской Федера
ции архивных документов, находящихся в режиме закрытого хранения.

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить: осуществление ме
роприятий по укреплению материально-технической базы архивов, соблюдение 
нормативных условий хранения документов в федеральных государственных ар
хивах и государственных архивах субъектов Российской Федерации, а также в му
ниципальных архивах; проведение комплекса работ по улучшению физического 
состояния архивных документов, в первую очередь особо ценных, их страховому 
копированию и реставрации; совершенствование организации государственного 
учета документов Архивного фонда Российской Федерации, в том числе на осно
ве внедрения информационных технологий и создания системы автоматизирован
ного централизованного государственного учета архивных фондов и уникальных 
документов; дальнейшее расширение доступа к архивным фондам, развитие сис
темы научно-справочного аппарата архивов; организацию публикаций докумен
тальных источников по актуальным проблемам отечественной истории, использо
вание архивных документов в культурно-просветительских целях; создание сис
темы непрерывного повышения квалификации работников архивных учрежде
ний, расширение практики стажировок и обмена опытом между отечественными 
и зарубежными архивами, учреждениями науки и культуры; международное со
трудничество Федеральной архивной службы России, направленное на упрочение 
международного авторитета российских архивов как надежных партнеров, обла
дающих значительным информационным, научным и кадровым потенциалом.

Для достижения названных целей и выполнения задач разработана «Сис
тема программных мероприятий подпрограммы «Архивы России»», включаю
щая девять разделов.

Государственное регулирование развития архивного дела (раздел 1) пре
дусматривает приведение «Основ законодательства Российской Федерации об
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Архивном фонде Российской Федерации и архивах» в соответствие с законода
тельством Российской Федерации, подготовку и издание сборника законодатель
ных и нормативных правовых актов в области архивного дела, а также правил 
работы государственных архивов и архивов государственных организаций.

Для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской 
Федерации (раздел 2) намечено проведение модернизации систем охранно-по
жарной сигнализации федеральных архивов, оборудование повышенной защи
той хранилищ уникальных документов, оснащение федеральных архивов совре
менными техническими средствами хранения документов. Кроме того, предус
мотрено оснастить федеральные архивы, а также госархивы Республики Кал
мыкия и Костромской области высокотехнологичным оборудованием для реста
врации, консервации и страхового копирования уникальных и особо ценных до
кументов. В федеральных архивах и Госархиве Костромской области предпола
гается провести реставрацию 13,5 тыс. дел и консервационно-профилактичес- 
кую обработку 105 тыс. ед. хр. кинофотофонодокументов, микроформ страхово
го фонда, создать страховой фонд копий уникальных и особо ценных докумен
тов, фонд пользования на 50 тыс. ед. хр. с бумажной основой и 6 тыс. ед. хр. ки
нофотофонодокументов. В РГАКФД предусматривается перевести 6 тыс. ед. хр. 
кинодокументов, способных к самовозгоранию, на негорючую основу. Среди 
планируемых мероприятий - формирование Государственного реестра уникаль
ных документов Архивного фонда Российской Федерации, проведение Всерос
сийского смотра обеспечения сохранности документов Архивного фонда Рос
сийской Федерации в государственных, муниципальных и иных архивах.

В плане комплектования Архивного фонда Российской Федерации (раз
дел 3) предусмотрены подготовка к передаче на государственное хранение 
в РГАЛИ и РГАНТД в течение пяти лет более 35 тыс. дел из творческих союзов 
и объединений, а также государственных и негосударственных научно-техниче
ских организаций, ликвидированных в результате банкротства; приобретение 
РГАЛИ, РГАКФД, РГАСПИ, РГВИА, РГИА особо ценных документальных кол
лекций, личных фондов и документов выдающихся деятелей России, находя
щихся в собственности физических и юридических лиц в нашей стране и за ру
бежом; предусмотрено создание архива микрофильмов документов, перемещен
ных в СССР в ходе Второй мировой войны и подлежащих возвращению в стра
ны их происхождения. Кроме того, для воссоздания архивных фондов Респуб
лики Ингушетия и Чеченской Республики планируется выявление и копирова
ние около 5 млн. листов документов государственных и ведомственных архивов.

В целях повышения эффективности использования документов Архивно
го фонда Российской Федерации (раздел 4) предполагается создать и поддер
живать в работоспособном состоянии механизм преимущественно планового 
рассекречивания 2,5 млн. дел из госархивов. Федеральные архивы и архивные 
учреждения субъектов Федерации примут участие в завершении подготовки по
именных Книг Памяти российских (советских) воинов, погибших и пропавших 
без вести в период советско-финляндской войны 1939 - 1940 гг. и других воен
ных конфликтов. Намечены организация и проведение документальных выста
вок, в том числе международных, переоснащение Выставочного зала федераль
ных архивов современными техническими средствами, подготовка федеральны
ми архивами, архивными учреждениями субъектов Российской Федерации ката-

Отечественные архивы. 2001. № 1 7



f t ____________________________________________________________________

логов, путеводителей, сборников архивных документов (в том числе в электрон
ной форме).

В числе программных научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ (раздел 5) планируется исследование методологии цифровой об
работки информации, возможностей ее использования для копирования и реста
врации архивных документов, разработка научных принципов и технологий 
обеспечения физической сохранности документов с различными носителями 
информации, нормативно-методической базы управления документацией в ор
ганизациях с применением новых информационных технологий, комплекса нор
мативно-методических и организационно-правовых документов по формирова
нию Архивного фонда Российской Федерации документами с различными носи
телями информации, концепции развития системы НСА, теоретических и мето
дических принципов классификации архивной документированной информа
ции, организационно-правовых и экономических принципов ее использования, 
в том числе проблем публикации документов в электронном виде.

Совершенствованию процессов информатизации архивов (раздел 6) по
служат создание общеотраслевого информационно-вычислительного центра, 
разработка и поэтапный ввод автоматизированной системы централизованного 
государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, 
оснащение архивных учреждений компьютерным оборудованием и лицензион
ным программным обеспечением, создание и поддержка в Интернете Web-сай- 
тов учреждений системы Росархива, разработка информационно-поисковых си
стем, тематических баз данных госархивов, проекта автоматизированной базы 
данных на основе центральных фондовых каталогов стран - участниц СНГ. Сре
ди мероприятий по расширению телекоммуникационного доступа к архивной 
информации - реализация международных проектов: компьютеризации архивов 
Коминтерна и СЭВ, создание электронного каталога РГАКФД.

Для развития международного сотрудничества в области архивного де
ла (раздел 7) в структуре MCA будет образовано региональное отделение госу- 
дарств-участников СНГ и организована его работа, продолжит свою деятель
ность Информационный центр по архивному делу государств-участников СНГ, 
планируется создание центра переподготовки и повышения квалификации кад
ров по архивоведению, документоведению и документационному обеспечению 
государств Содружества.

Организационное и кадровое обеспечение (раздел 8) предполагает совер
шенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика
ции кадров архивных учреждений путем разработки учебных планов и про
грамм для учебных заведений, готовящих историков-архивистов и документове- 
дов, создания системы непрерывного повышения квалификации архивистов.

Инвестиционные мероприятия (раздел 9) предусматривают строительст
во зданий или отдельных объектов федеральных архивов (РГАНТД, ГАРФ, 
РГАВМФ, РГИА, филиала РГАЭ, РГАКФД) и архивных учреждений субъектов 
Российской Федерации (республик Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Марий- 
Эл, Татарстан, Чеченская, Чувашская, Саха (Якутия), краев Алтайского и Крас
ноярского, областей Брянской, Владимирской, Вологодской (г. Череповец), Во
ронежской, Калининградской, Псковской (г. Великие Луки), Смоленской, Тю
менской) и реконструкцию федеральных государственных архивов (РГВИА,
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РГАДА, РГИА, РГАКФД), Центра хранения страхового фонда, а также архив
ных учреждений областей Амурской, Калужской, Новгородской, Ростовской, 
Рязанской, Саратовской (г. Энгельс), Тамбовской, Томской.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для финансирования программных мероприятий предусматривается ис

пользовать средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и внебюджетные источники.

Ассигнования из федерального бюджета будут направлены в основном на 
финансирование программных мероприятий, осуществляемых федеральными 
государственными архивными учреждениями, в том числе с привлечением их 
внебюджетных средств. Результаты некоторых программных работ федераль
ных архивных учреждений (научные, нормативные, методические, информаци
онные и другие разработки) ориентированы также на архивные учреждения 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Финансирование программных мероприятий субъектов Российской Феде
рации определят соответствующие региональные программы. Подпрограммой 
также предусмотрено, что, начиная с 2002 г., строительство и реконструкция го
сударственных архивов в ряде субъектов Российской Федерации будут финанси
роваться частично за счет средств федерального бюджета.

Организация управления подпрограммой 
и контроль за ходом ее реализации

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализа
ции осуществляются государственным заказчиком программы - Федеральной 
архивной службой России во взаимодействии с государственным заказчиком - 
координатором программы - Министерством культуры Российской Федерации, 
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
За реализацию программы в целом отвечает Министерство культуры Россий
ской Федерации.
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Теоретические основы археографии 
с позиций современности

В.П. КОЗЛОВ, член-корр. РАН

Современное человечество за три последних столетия своей истории со
здало сотни тысяч, возможно, миллионы документальных публикаций, состав
ляющих археографические фонды различных государств, непрерывно попол
няющиеся и сегодня. Очевидно, что издание документальных публикаций ста
ло явлением человеческой истории нового и новейшего времени. В чем суть 
этого явления и каковы породившие его причины?

Сегодня ответы на эти и подобные вопросы являются важными для пони
мания археографии как сферы знаний, которая определяет «правильность» 
подготовки документальной публикации и имеет уже многовековую историю.

Современное представление об археографии очень близко к ботаническо
му периоду бытования науки о живых растениях. Археография имеет дело 
с множеством документальных публикаций и документов. Их описание, ана
лиз, систематика не менее чем в ботанике имеют познавательное значение 
и по-своему важны для постижения человеческого духа. Существуют ли зако
ны или закономерности в той сфере человеческой жизнедеятельности, кото
рую изучает археография - главный вопрос, волновавший автора при подготов
ке этой работы.

Археография как научная дисциплина

Основные понятия
Термин «археография» (от греч. archaios - древний и grapho - пишу) в Рос

сии был впервые употреблен в 1807 г. профессором Московского университе
та Н.Ф. Кошанским при переводе книги французского историка А. Милленя

Козлов Владимир Петрович - руководитель Федеральной архивной службы России, заведу
ющий кафедрой архивоведения и археографии ИАИ РГГУ.

В основе статьи - курс лекций, прочитанный в 2000 г. студентам Историко-архивного ин
ститута РГГУ. Непосредственным же поводом для написания курса послужила дискуссия, со
стоявшаяся 16 ноября 1999 г. на заседании Президиума РАН по докладу академика А.Н. Яковле
ва «Новейшая история России XX века в документах: опыт археографического исследования». 
В простых вопросах, которые задавали докладчику члены президиума, в основном представите
ли естественных и технических наук, наконец, элементарных, на взгляд историка-архивиста, со
ветах и соображениях, которые они высказывали в прениях по докладу, автору показалось мно
го значимого для понимания археографии. Об этой дискуссии см.: Вестник РАН. 2000. № 6. С. 
494 - 506.

Статья публикуется в дискуссионном порядке. Просим заинтересованных специалистов 
и читателей принять участие в обсуждении поднятых автором проблем.
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«Руководство к познанию древностей», где этот термин обозначал любое «объ
яснение памятников». К последним относились все «древности», за исключе
нием нравов и обрядов прошлого. В 1823 г. выпускник Московского универси
тета, в будущем известный историк и археограф П.М. Строев в знаменитом 
выступлении на заседании Общества истории и древностей российских, содер
жавшем программу собирания, описания и издания письменных исторических 
источников, вторично употребил этот термин применительно лишь к описа
нию письменных памятников.

Так, уже при появлении в русском языке термина «археография» за ним за
крепились «широкое» и «узкое» значения. Строевское «узкое» понимание ар
хеографии сначала было заменено термином «библиография» в связи с более 
интенсивным развитием этой науки, а затем стало обозначать научную дис
циплину, занимающуюся вопросами публикации письменных исторических 
источников. «Широкое» милленевское понимание археографии со временем 
распространилось на разработку вопросов собирания, описания и издания 
письменных памятников. Однако развитие архивоведения и архивного дела, 
органично включивших в себя вопросы собирания (комплектования) и описа
ния (научно-технической обработки) письменных памятников, уже очень ско
ро не оставило шансов на его такое «широкое» применение.

Сегодня археография - это научная дисциплина, занимающаяся изучени
ем документальных публикаций как одного из проявлений человеческого духа, 
разработкой принципов, методов, способов их подготовки (теоретическая ар
хеография), а также их реализацией (прикладная археография).

Археография имеет дело с документом (письменным, аудиовизуальным, 
электронным и др.) - зафиксированной различными способами на материаль
ном носителе информацией, являющейся продуктом интеллектуальной дея
тельности человека. Любой документ проходит четыре стадии бытования. 
Первая стадия - создание, вторая - существование документа в качестве регу
лятора процессов, явлений событий действительности, когда он выполняет 
властные, исполнительные, организационные, коммуникативные, информаци
онные и другие функции. После утраты документом своего оперативного зна
чения по итогам экспертизы ценности он может быть уничтожен либо остав
лен для долгосрочного или вечного хранения в архиве, которое является треть
ей стадией бытования документа.

Описание архивного документа, снятие ограничений на доступ к нему 
превращает его в публичный архивный документ и переводит на четвертую 
стадию бытования в качестве исторического источника. Последний обладает 
четырьмя основными признаками. Во-первых, информация о документе пуб
лична или доступна любому пользователю; во-вторых, обращение к докумен
ту н е о гр а н и ч ен о  для пользователя; в -тр етьи х , стратиграфия документа (его  
место в системе других документов и документальных комплексов) строго 
и достоверно закреплена в архивном шифре - место хранения (архив), номер 
и название фонда, номера описи, дела, страницы.

Одним из признаков исторического источника является его публикация, 
т.е. воспроизведение и тиражирование документа с максимальным сохранени
ем особенностей его содержания и внешней формы, а также конвоем - инфор
мационным сопровождением, включающим систему пояснительных элемен-
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тов к документу (предисловие, комментарии, примечания, заголовок, архив
ный шифр и др.). Конвой обеспечивает коммуникативность (эффективное 
взаимодействие документа и пользователя) документальной публикации. 
При этом передача текста документа (зафиксированной в любой знаковой 
форме и любым способом информации, отразившей факт, событие, явление, 
процесс прошлого и настоящего) является одной из важнейших задач при его 
публикации. Не менее значимо для публикации исторического источника пре
доставление пользователю варианта (вариантов) текста документа, т.е. кон
цептуально различных, соприкасающихся (редакции текста документа), либо 
непринципиально отличающихся (собственно варианты) текстовых различий, 
отразивших первую стадию бытования документа, т.е. его создание.

История археографии и ее место в кругу других научных 
дисциплин
Развитие практики, методики и теории подготовки документальных
публикаций в России
Начало систематической подготовки документальных публикаций в Рос

сии связано с именем Петра Великого. Именно при нем возникла практика 
опубликования официальных документов - императорских указов, распоряже
ний высших и местных правительственных учреждений. Тогда же появились 
и первые документальные публикации исторических источников - летописных 
записей, актовых и других материалов. Прикладная археография этого вре
мени была теснейшим образом связана с политическими интересами россий
ского государства.

Личность Петра Великого и его преобразовательская деятельность почти 
сразу после его смерти и на протяжении всего XVIII в. стали темами докумен
тальных публикаций. Параллельно множились видовые, тематические доку
ментальные публикации исторических источников более ранних исторических 
эпох. Во второй половине XVIII в. возникли и были частично реализованы 
проекты серийных документальных публикаций (летописей, актового матери
ала, родословных книг и записей), появились первые государственные органи
зации и общественные объединения, ставившие перед собой задачу подготов
ки и издания документальных публикаций исторических источников (Россий
ская академия, кружок А.И. Мусина-Пушкина). Все чаще документальные 
публикации стали помещаться на страницах периодических изданий, а в кон
це XVIII в. возникло и п ер в ое  п ер и о д и ч еск о е  и здан и е, сп ец и а л и зи р о в а в ш ееся  
на документальных публикациях - «Древняя российская вивлиофика» 
Н.И. Новикова.

Накопленный опыт работы по подготовке документальных публикаций 
послужил основой для обобщений теоретико-методического характера. В об
ществе закрепилось понимание значимости документальных публикаций во
обще и исторических источников в частности, пополнялся понятийный аппа
рат прикладной археографии. Например, появились такие термины, как «спи
сок» документа, «текст» документа, «разности» (варианты) текста документа, 
«подлинник» документа. В рамках герменевтики, получавшей в России все 
большую известность, началось обсуждение проблем «очищения» историчес-
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ких источников и их «критического», «восстановленного» от позднейших на
пластований, издания. К концу XVIII в. обозначились первые ростки само
идентификации археографии как особого комплекса занятий, связанных с под
готовкой документальных публикаций.

В первой половине XIX в. обозначившиеся тенденции оформились в само
стоятельную сферу научной и практической деятельности. Резко расширился 
круг государственных организаций и общественных объединений, занимав
шихся подготовкой документальных публикаций, стал более разнообразным 
с элементами системности понятийный аппарат археографии, появились пер
вые специальные работы о методах подготовки документальных публикаций, 
возникли дискуссии по вопросам археографии, стало обязательным теоретико
методическое обоснование выбиравшихся археографами принципов и методов 
подготовки документальных публикаций.

Во второй половине XIX - начале XX в. археография окончательно офор
милась как научная дисциплина. В это время возникли и успешно реализова
лись грандиозные проекты серийных документальных публикаций, появились 
правила издания отдельных документов и их определенных видов, стали чи
таться учебные курсы археографии.

На протяжении XX столетия шел достаточно интенсивный процесс ос
мысления археографии как специальной историко-филологической дисципли
ны. Несмотря на то, что он был скован рамками марксистской методологии, на
метилось стремление установить определенные закономерности, единые 
принципы подготовки документальных публикаций документов разных эпох 
и разных видов. Эту тенденцию можно рассматривать в качестве дополнитель
ного признака самоидентификации археографии как научной дисциплины, по
скольку он демонстрирует универсализм подходов в отношении большого раз
нообразия документов. Наиболее ярким проявлением этого явилась подготов
ка правил издания исторических источников, представлявших собой как раз 
попытку унификации подготовки документальных публикаций.

Взаимодействие отечественной и зарубежной археографии
В XVIII - XIX вв. отечественная и зарубежная археография развивались 

обособленно, хотя воздействие теоретических изысканий, методических при
емов и практических действий в области подготовки документальных публи
каций зарубежной археографии на российскую трудно оспорить. Например, 
известная публикация Румянцевского кружка «Собрание государственных гра
мот и договоров» появилась под воздействием аналогичных германских, фран
цузских и английских изданий.

В XX в. произошло существенное усиление взаимодействия под влиянием 
мировой практики т р ан сгр ан и ч н ы х, т.е. межгосударственных документальных 
публикаций и демократических преобразований в России.

Трансграничные документальные публикации, несмотря на элементы по
литизации, готовились по совместно вырабатываемым правилам на базе доку
ментов, хранящихся в архивах разных стран. Это означало признание универ
сальности, общности принципов подготовки документальных публикаций 
и свидетельствовало о самоопределении археографии как специальной науч
ной дисциплины.
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Археографический взрыв 1990-х годов, связанный с публикацией доку
ментов по истории XX в., возник вследствие открытости российского общест
ва: расширение доступа к российским архивам стимулировало использование 
творческого потенциала российских историков и архивистов, хотя реализовы
вались эти возможности в условиях жесточайшего экономического кризиса, 
поразившего архивное дело наряду с другими сферами жизнедеятельности 
страны.

Усиление взаимодействия отечественной и зарубежной археографии про
явилось в нескольких направлениях. Во-первых, произошло совершенствова
ние организационного механизма публикаторской работы. Подготовка доку
ментальных публикаций начала финансироваться по многим каналам, их кон
цепции и программы реализации стали разрабатываться, рассматриваться 
и контролироваться специально созданными из представителей разных стран 
координирующими органами - комиссиями, советами, редколлегиями. Так, 
в главный редакционный совет документальной серии «Трагедия советской де
ревни» вошли представители не только России, но и США, Канады, Италии. 
Во-вторых, обеспечивалось участие зарубежных археографов в подготовке до
кументальных публикаций и использование документов зарубежных архивов. 
Например, совместно с польскими архивистами осуществлена документаль
ная публикация «Катынь». В-третьих, расширилось привлечение современных 
технологий для документальных публикаций на микрофильмах, микрофишах, 
компакт-дисках, активно используемых в настоящее время в зарубежной архе
ографии.

Взаимодействие археографии, архивоведения, текстологии и источнико
ведения
Для понимания археографии как научной дисциплины необходимо отме

тить узловые точки пересечения, совпадения и соприкосновения объекта архе
ографии (документальной публикации) и ее предмета (документа) с объектами 
и предметами других близких археографии научных дисциплин.

Объектом изучения в архивоведении является документ, а предметом - ар
хивный документ. Таким образом, архивоведение и археография связаны друг 
с другом как объектом, так и предметом. Различие между этими научными дис
циплинами состоит в том, что архивоведение занимается вопросами организа
ции и хранения документов, а археография - их публикацией.

Объектом текстологии является документ, а ее предметом - текст докумен
та. В итоге, текстология и археография тоже имеют о б щ н о ст ь  объекта и пред
мета. Правда, для текстологии документ представляет интерес е точки зрения 
истории его текста, тогда как для археографии документ важен своей информа
ционной значимостью, для повышения которой она использует текстологию.

В качестве объекта источниковедения выступает исторический источник, 
а предмета - отраженный в нем исторический факт, поэтому соприкосновение 
этих научных дисциплин весьма неопределенно. Для археографии не имеют 
принципиального значения подлинность опубликованного исторического ис
точника и достоверность его сведений. Напротив, установление подлинности 
или достоверности опубликованного исторического источника является глав
ной задачей источниковедения. Археография вырабатывает принципы и при-
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емы подготовки документальной публикации, обеспечивает трансформацию 
документа в исторический источник, с которым имеет дело источниковедение. 
Если для археографии документальная публикация всего лишь «конечный про
дукт», то для источниковедения она при всей важности и значимости остается 
одним из элементов в системе других потребляемых им «продуктов».

Таким образом, несмотря на взаимосвязь объектов и предметов археогра
фии, архивоведения, текстологии, источниковедения, каждая из этих научных 
дисциплин имеет собственную природу и предмет изучения, а значит, специ
фические задачи, методы, принципы.

Основные положения археографической теории

Объект археографии
В качестве объекта археографии выступает документальная публикация. 

Археографический фонд любой страны включает множество разнообразных 
документальных публикаций. Каждая входящая в его состав документальная 
публикация отражает и фиксирует общественные и научные движения кон
кретного мгновения истории, типичные для конкретного времени. В конечном 
счете, любая документальная публикация становится историческим источни
ком не только для периода, которому посвящены ее документы, но и того вре
мени, когда она была создана.

Понимание широкой общеисторической роли документальной публика
ции, обеспечивающей диалог документа, с одной стороны, и личности, обще
ства, государства - с другой, отражающей время ее создания, уровень науки, 
делает ее и объектом, и предметом археографии. Однако большую определен
ность в понимание объекта археографии вносит то обстоятельство, что доку
ментальная публикация, будучи продуктом интеллектуальной деятельности, 
может изучаться для выяснения существа и обоснованности использования 
при ее подготовке тех или иных археографических принципов, правил и мето
дов. Это позволяет оценить документальную публикацию либо как археогра
фический успех, дающий новое знание в области археографии (обнаружить 
новые тип, форму, способы подготовки документальной публикации), либо 
признать ее как археографическую неудачу (выявить ошибки и промахи при 
подготовке документальной публикации). В этом смысле каждую новую доку
ментальную публикацию можно рассматривать как результат, как своего рода 
открытое новое растение, которое увлеченный и знающий ботаник стремится 
включить в принятую классификацию, описав его признаки. Такова одна ипо
стась объекта археографии.

Другое свойство документальной публикации состоит в том, что она явля
ется объектом конкретного исследовательского проекта, реализация которого 
предполагает выработку наиболее оправданной и обоснованной ее модели. 
В этом случае документальная публикация выступает в качестве цели, достичь 
которую возможно только посредством общепринятых археографических тре
бований. Такова другая ипостась объекта археографии.

В обеих ипостасях документальная публикация выступает в качестве сис
темы взаимосвязанных и взаимодополняемых информационных элементов -
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собственно воспроизводимого документа (документов), его конвоя и сигналь
ной системы - поисковых средств (оглавления, различного рода указателей).

Важнейшим свойством документальной публикации является двуполяр- 
ность: она призвана обеспечить наилучшее приближение к самому документу, 
с одной стороны, и документа к пользователю - с другой. Однако двуполяр- 
ность носит не антагонистический, а органический характер, поскольку нару
шение ее равновесия (например, сознательные или бессознательные искаже
ния текста документа, неверный комментарий и проч.) означает всего лишь из
менение типа документальной публикации. Двуполярность документальной 
публикации выступает одной из закономерностей археографии.

Документальная публикация - это система с ограниченным составом до
кументов. Участвуя в трансформации документа в исторический источник, 
она приобретает вид упорядоченного массива информации о факте, событии, 
явлении, процессе прошлого. В публикации документы располагаются в опре
деленной последовательности (хронологической, географической, тематичес
кой, видовой, предметно-хронологической и др.). Кроме того, сосредоточивая 
в себе максимально возможную совокупность документов, хранящихся в раз
ных местах или созданных разными физическими и юридическими лицами, 
стремясь к всестороннему отражению факта, события, явления, процесса про
шлого, она способствует преодолению стихийно или естественно сложивших
ся разломов документов и документных систем.

Благодаря целенаправленной организованности, упорядоченности доку
ментов в документальной публикации, в ней происходит не только синтез, 
но и сложная генерация информации различных документальных отложе
ний, усиливаемая конвоем и сигнальной системой. Поскольку информацион
ная генерация возникает в результате мыслительной деятельности человека, 
важнейшей особенностью документальной публикации становится неизбеж
ный субъективизм упорядочения включаемых в ее состав документов. Он со
держит прямую угрозу искажения исторической ретроспективы, особенно ког
да документы отбираются из крупных документальных отложений. Преодоле
ние, нейтрализация субъективности документальной публикации - одна из 
важнейших задач, решаемых посредством системы используемых в процессе 
ее подготовки правил.

Обычно по мере приближения документа к своей четвертой стадии быто
вания он неотвратимо приобретает свойства неустановленных пробелов. Ут
рата документом оперативного значения приводит к постепенному ослабле
нию его первичного и н ф ор м ац и он н ого  п отен ц и ал а. Д р у ги м и  сл ов ам и , проис
ходит своеобразное «угасание» не только текста документа, но и его информа
ции. Документальная публикация преодолевает его, прежде всего, с помощью 
конвоя.

Конвой документальной публикации, помимо информационного сопро
вождения документов, призван предотвратить субъективизм документальной 
публикации, например, путем оповещения о принципах и правилах ее подго
товки. Тем самым конвой как бы амортизирует не только документ, но и доку
ментальную публикацию в целом. Благодаря конвою пользователь издания 
имеет возможность сопоставить собственные знания и представления о факте, 
событии, явлении, процессе прошлого с их освещением в документальной
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публикации, скорректировав либо свое понимание, либо освещение прошед
шего в публикации. Помимо ослабления субъективизма документальной пуб
ликации конвой способствует повышению ее информационной емкости и эф
фективности использования, поскольку он всегда включает публикацию как 
в более общий и конкретный исторические контексты, так и в контекст других 
документальных публикаций.

Сигнальная система (поисковые средства) документальной публикации 
обеспечивает адресный поиск необходимой пользователю информации. Буду
чи органично связана с документом и его конвоем, она объединяет их в инфор
мационный блок, упорядочивает информацию, размещая ее в формальной или 
логической последовательности.

Документальная публикация может быть представлена одинарной, двой
ной или тройной системами. Одинарная система включает публикацию соб
ственно документа без конвоя и сигнальной системы, двойная система - доку
мент, а также конвой или сигнальную систему (чаще всего), тройная система 
- документ, конвой и сигнальную систему.

Документ, конвой и сигнальная система документальной публикации, не
смотря на различия, равны по своей значимости. С одной стороны, каждая из 
них не может существовать без двух других, с другой - все они не только вза
имосвязаны, но и взаимодополняют друг друга. Равновесность документаль
ной публикации, определяемая равновесностью составляющих ее элементов, 
является одной из фундаментальных закономерностей археографии.

Предмет археографии
Предметом археографии является документ, который с помощью специ

альных принципов, приемов и правил его издания обретает новую жизнь в до
кументальной публикации.

Документальная публикация приводит к возбуждению документа, что оз
начает его актуализацию в качестве исторического источника.

С помощью особых критериев он признается особо значимым и выделяет
ся из совокупности других документов или их системы, а затем персонифици
руется элементами конвоя (заголовком и др.).

В подавляющем большинстве случаев документ переходит из одной доку
ментационной системы (архивного фонда, архивной коллекции, а также книж
ной, журнальной, газетной, файловой - в случае, если ранее он уже был опуб
ликован) в систему документальной публикации. Этот запрограммированный 
и неизбежный переход обычно сопровождается потерей документом некоторых 
информационных свойств в результате изъятия из естественно сложившейся 
документной системы и утраты связи с другими ее документами. Вливаясь 
в строго упорядоченную систему документальной публикации, получив под
держку конвоя, исторический источник может раскрыть свои собственные но
вые, ранее скрытые, «связанные» информационные возможности и дополнить 
информационные возможности других документов, включенных в издание.

Документ при публикации часто демонстрирует многостадийность про
цесса создания, представая в обрамлении своих вариантов и редакций. Это да
ет пользователю новый информационный пласт, позволяющий глубже проник
нуть в замысел автора документа.
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Документ при публикации раскрывает все перипетии второй стадии свое
го бытования. Возможные пометы, резолюции, зафиксированные на нем, пред
ставляют подчас чрезвычайно важный информационный ряд.

Документ, благодаря конвою (заголовку, указанию на место хранения его 
копий или дубликатов с соответствующими резолюциями), обретает черты 
особой упорядоченности и наивысшую степень публичности, становится сво
бодным, равнодоступным для интерпретаций, источниковедческого анализа 
и исторического исследования. Отразив событие, явление, процесс, он сам ста
новится фактом прошлого, а с момента его опубликования - фактом действи
тельности. С этого времени начинается его сложное взаимодействие с общест
венным сознанием.

Характер взаимосвязей документальной среды с
документальной публикацией и принципы выявления
документов для издания
Документальная среда может включать один или несколько документов, 

имеющих отношение к изучаемой исторической проблеме. Новое и новейшее 
время, современность примечательны массовым созданием и тщательным со
хранением разнообразных видов документов (от печатных до аудиовизуаль
ных и электронных), в которых прямо или косвенно отразились события, явле
ния, факты, процессы прошлого и настоящего. Эти документальные отложе
ния (массивы документов, взаимосвязанных и не взаимосвязанных, разобщен
ных и не разобщенных разломами, отразивших и не отразивших конкретный 
факт, событие, явление, процесс прошлого) представляют собой видимое и не
наблюдаемое множество. Видимое множество документальных отложений - 
это организованная публичная совокупность документов, ненаблюдаемое 
множество - неорганизованная либо по разным причинам недоступная сово
купность документов, имеющих отношение к теме документальной публика
ции.

Опубликовать документальные отложения во всем многообразии, помес
тив их в узкие тематические, территориальные, хронологические рамки, не
возможно и не нужно, хотя в отдельных случаях, по конкретным проблемам 
прошлого, такая потребность может появиться (берестяные грамоты). Тем не 
менее, требование максимально полного выявления документов для публика
ции (или, в крайнем случае, достижение такой степени их выявления, когда но
вые документы уже мало что добавляют к пониманию факта, события, явле
ния, процесса прошлого, содержат ряды п ов тор я ю щ и хся  и зв ест и й , ух о д я щ и е  
в бесконечность) является обязательным, позволяет выбрать из всей совокуп
ности документов наиболее важные, обеспечивая один из признаков объектив
ности документальной публикации. Это требование выступает как принцип 
максимума документальной публикации, который является закономернос
тью археографии. Выявление происходит в документальных отложениях, об
ладающих, по крайней мере, тремя тормозящими признаками - факторами сре
ды, из которой оно осуществляется. В подавляющем большинстве случаев это 
- сплошная среда (сколь угодно большой, неопределенный по своим параме
трам, организованный и неорганизованный массив документов), разряженная 
среда (массив документов, в котором поиск необходимого для публикации до-
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кумента может быть только точечным), сопротивляющаяся среда (с разной 
степенью освоенный, известный, доступный и публичный документальный 
массив). Такая среда обладает свойством внезапного увеличения и уменьше
ния, объясняемого, например, утратой документов, их рассекречиванием или 
повторным засекречиванием. Преодоление сопротивления этой сплошной до
кументальной среды, нейтрализация ее внезапного увеличения или уменьше
ния в ходе выявления документов для документальной публикации предпола
гает использование некоторых принципов, опирающихся на традиции и нормы 
документирования жизни и деятельности физических и юридических лиц 
в различные исторические эпохи.

Выявление документов для публикации связано с их поиском, установле
нием местонахождения документа, относящегося к модели документальной 
публикации (теме, типу, виду, форме, конфигурации). Такой поиск учитывает 
вертикальные, горизонтальные и хаотические миграции документа.

Вертикальная миграция документа рассматривается нами как его дви
жение по правилам сверху-вниз, снизу-вверх в пределах существующих доку
ментационных систем; горизонтальная миграция - движение по сложив
шимся традициям, правилам и нормам инициирования, обсуждения, принятия 
и реализации управленческого решения, существующим в определенное мгно
вение истории в пределах определенных документационных систем; хаотиче
ская миграция - ничем не запрограммированное неупорядоченное перемеще
ние документов по самым разным причинам и мотивам.

Представление о миграции документов является одной из фундаменталь
ных закономерностей археографии и предполагает использование особых 
принципов при выявлении документов для публикации.

Принцип горизонтального зондирования предусматривает изучение 
связей документов по горизонтали документационных систем и позволяет вы
явить для публикации документы, создававшиеся учреждениями одного уров
ня разных ведомств в процессе решения общей задачи, поставленной перед 
ними вышестоящими учреждениями. Выявленные этим способом документы 
дают объемную, многостороннюю картину решения определенной задачи на 
разных уровнях функционирования различных государственных и негосудар
ственных структур.

Принцип вертикального зондирования предполагает анализ связей до
кументов по вертикали документационных систем и обеспечивает выявление 
документов, создававшихся учреждениями разного уровня одного ведомства 
в процессе решения конкретной задачи. В итоге выявленные документы харак
теризуют процесс принятия конкретного решения и его реализацию на различ
ных уровнях и пространствах.

Принцип разломного зондирования основывается на присущем доку
ментам объективном свойстве дискретности, т.е. разделенности во времени 
и пространстве. При подготовке документальной публикации крайне важна 
нейтрализация дискретности документов, состоящая в преодолении разломов, 
разобщения всей совокупности документов, отразивших тот или иной факт, 
событие, явление, процесс прошлого. Она позволяет выявить для докумен
тальной публикации документы, создававшиеся не только в пределах одной 
или нескольких ведомственных систем, но и вне их (в процессе деятельности
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конкретных, никак не связанных друг с другом физических и юридических 
лиц), созданные много позже случившегося факта, события, явления, процес
са, например, мемуары.

Основные критерии фильтрации документов для публикации
Одной из важнейших задач, решаемых при подготовке документальной 

публикации, является фильтрация - отбор документов из всего выявленного 
массива для включения в издание. В решении этой задачи главную роль играет 
понимание информационной значимости документа, отразившего факт, со
бытие, явление, процесс прошлого. Однако информационная значимость доку
мента - понятие весьма неопределенное, в реальном измерении приобретающее 
существенный отпечаток субъективизма. Поэтому для определения информа
ционной значимости документа необходимы формализованные критерии.

Критерий кумулятивности предполагает установление степени воздей
ствия документа на факт, событие, явление, процесс прошлого. Чем сильнее 
воздействие, тем более значим документ и тем больше вероятность его вклю
чения в документальную публикацию.

Критерий достоверности используется для определения подлинности до
кумента, степени соответствия содержащейся в нем информации действитель
но случившемуся в прошлом факту, событию, явлению, процессу. Чем точнее 
документ их отражает, тем целесообразнее его включение в документальную 
публикацию. Применяя этот критерий, следует, однако, помнить, что подлин
ный документ может содержать недостоверную информацию, и наоборот. 
В подобном случае, если документы отражают типичные явления, процессы 
прошлого, может возникнуть необходимость их включения в публикацию. 
Это, например, относится к подложным документам, сознательно сфальсифи
цированным в каких-либо целях.

Критерий полноты информации предусматривает определение характе
ра и степени отражения в документе факта, события, явления, процесса про
шлого. Чем полнее и всестороннее отражает их документ, тем предпочтитель
нее включение его в документальную публикацию.

Критерий звенности в документационном ряду способствует определе
нию места документа в освещении факта, события, явления, процесса прошло
го. Чем с большей ретроспективой и перспективой он их отражает, тем выше 
вероятность включения документа в публикацию.

Критерий типичности применяется для определения степени единообра
зия, повторяемости ф орм уляра и сод ер ж ан и я  д о к у м ен т а  в сравнении с други
ми документами. Это так называемые массовые документы, из числа которых 
в публикацию включаются отдельные документы либо осуществляется их осо
бая обработка в форме регест.

Критерий системности обеспечивает определение места документа сре
ди других документов для получения детального представления о факте, собы
тии, явлении, процессе прошлого. Чем более новой, оригинальной, необычной 
является информация документа в сравнении с другими документами, тем 
предпочтительнее его публикация.

Предложенные критерии отбора документа для публикации должны при
меняться в комплексе, обеспечивая максимальную объективность фильтрации.
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Однако такой подход не всегда оптимален. Например, об одном и том же фак
те, событии, явлении, процессе прошлого в разных документах может содер
жаться противоречивая информация. В этом случае археограф применяет кри
терий многополярности документа, предполагающий включение в докумен
тальную публикацию всех документов с противоречивой информацией при ус
ловии подлинности каждого из них.

Критерий сложения и разложения предполагает общую оценку инфор
мационной значимости отобранного для публикации массива документов 
с учетом имеющихся возможностей освещения факта, события, явления, про
цесса прошлого и последующей дифференциации на документы первого, 
второго и третьего порядка. Документы первого порядка являются безуслов
ной принадлежностью документальной публикации, документы второго по
рядка используются в конвое, документы третьего порядка привлекаются в ка
честве подсобного справочно-информационного материала.

Принципы систематизации документов в публикации
Публикация нередко включает множество документов. В этом случае про

является закономерность стабилизации места документа, по которой доку
менты в публикации размещаются в определенном порядке. В методическом 
плане это означает требование упорядочения, систематизации документов 
в пределах публикации. Систематизация обеспечивает переход документа из 
первичной структуры упорядочения документов, естественно или стихий
но сложившейся на стадии его оперативного бытования, во вторичную струк
туру документальной публикации и осуществляется по одному или несколь
ким принципам.

Номинативно-хронологический принцип систематизации предполага
ет группировку документов по видам (разновидностям), а в рамках каждого 
вида (разновидности) - в хронологическом порядке. Он обеспечивает возмож
ность концентрации информационного потенциала определенного вида доку
ментов, но неизбежно нарушает последовательность развития факта, события, 
явления, процесса прошлого, лишает документальную публикацию способно
сти показать динамику их развития. По этой причине номинативно-хронологи
ческий принцип является оправданным лишь в повидовой документальной 
публикации.

Пространственно-хронологический принцип систематизации обеспе
чивает группировку документов по географии случившегося в прошлом факта, 
события, явления, процесса, а внутри каждой группы - в хронологической по
следовательности. Этот принцип обеспечивает концентрацию документной 
информации о факте, событии, явлении, процессе, происшедшем на опреде
ленной территории, в его развитии. Он пригоден как для тематической, так 
и для повидовой документальной публикации. Однако в определенных ситуа
циях его использование осложняется, поскольку, во-первых, иногда возникает 
необходимость включить в документальную публикацию общие, имеющие от
ношение ко всем географическим объектам документы, и, во-вторых, он может 
создать условия для дублирования отдельных документов в документальной 
публикации. В первом случае этот принцип саморазрушается, во втором - сни
жает коммуникативность документальной публикации.
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Предметно-хронологический принцип систематизации требует группи
ровки документов по определенным темам, а внутри каждой из них - в хроно
логической последовательности. Он обеспечивает возможность концентрации 
информационного потенциала документов по каждой из тем и к тому же в не
обходимых случаях в логической последовательности представить суть факта, 
события, явления, процесса прошлого. Этот принцип может нарушить хроноло
гическую последовательность развития события, факта, явления, процесса про
шлого. Тематико-хронологический принцип систематизации документов в не
которых тематических публикациях может применяться с ограничениями и еще 
реже - использоваться в повидовых документальных публикациях.

Принцип несвободы выбора систематизации предполагает сохранение 
в публикации последовательности, в которой документы располагались (созна
тельно или стихийно) на стадии оперативного бытования - в деле (делах) 
и других комплексах. Он основан на признании важности для пользователя ор
ганизации документов на стадии их оперативного бытования как некоего зна
кового и дополнительного информационного элемента. Принцип несвободы 
выбора систематизации документов пригоден для тематической и повидовой 
документальной публикации, однако он снижает коммуникативность докумен
тальной публикации, серьезно усложняя пользование ею.

Принцип гармоничности систематизации распространяется только на 
пофондовые документальные публикации и приводит к сохранению в издании 
порядка систематизации документов в архивном фонде после его обработки. 
Этот принцип по сути близок к предметно-хронологическому, обладая всеми 
его достоинствами и недостатками. Однако, если предметно-хронологический 
принцип систематизации в основном касается документов разной фондовой 
принадлежности, ослабляя или усиливая документальные разломы, то прин
цип гармоничности всегда гарантирует ослабление разломов в пределах архив
ного фонда.

Все принципы систематизации документов в публикации, за исключением 
принципа несвободы, неизменно имеют хронологическую составляющую. Это 
свидетельствует о том, что хронологический принцип систематизации доку
ментов в документальной публикации является универсальным и применим 
к любому изданию. Обеспечивая представление о динамике развития факта, со
бытия, явления, процесса прошлого, он является наиболее предпочтительным, 
а для документальной публикации академического типа - даже обязательным.

При выборе принципа систематизации документов в документальной пуб
ликации важно учиты вать его взаи м освя зь  с ти п ом  и здан и я. Легко заметить, 
что подавляющее большинство предложенных принципов, за редким исключе
нием, могут применяться при подготовке документальной публикации любого 
типа. Об одном ограничении уже упоминалось при рассмотрении хронологи
ческого принципа. Второе исключение связано с невозможностью применения 
принципа гармоничности и принципа несвободы выбора в научно-популярной 
и учебной документальных публикациях, так как эти принципы существенно 
снижают популяризаторскую и дидактическую направленность издания. На
против, хронологический, пространственно-хронологический и, в особеннос
ти, предметно-хронологический принципы такую направленность обеспечива
ют более эффективно.
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Критерии выбора текста документа для публикации
Работа по выбору текста (основного текста) документа для публикации яв

ляется одним из наиболее ответственных этапов ее подготовки. Для древних 
документальных памятников он важен прежде всего потому, что многие руко
писи сохранились в позднейших списках и редакциях, исказивших недошед
ший до нас оригинал. От обоснованности выбора в качестве основного текста 
того или иного списка зависит источниковая ценность документальной публи
кации. Для документов нового, новейшего времени и современности характер
но наличие многовариантности и тиражированное™ документов, которые ста
вят перед археографом задачу оптимального, опирающегося на общепринятые 
нормы и правила выбора текста документа. Она решается с помощью специ
альных критериев.

Критерий подлинности означает обязательность включения в публика
цию оригинала документа, обладающего большей информационной значимос
тью по сравнению с копией или дубликатом. Оригинал содержит необходимые 
признаки удостоверения подлинности документа, а также резолюции и поме
ты, отражающие его оперативное бытование. И только в исключительных слу
чаях, когда оригинал утрачен или его не удалось обнаружить, допускается 
публикация документа по копии, дубликату, масс-медийному изданию.

Одной из важнейших закономерностей бытования документа является его 
вариационность. Она выражается в непременной изменчивости его текста на 
первой стадии бытования документа, в момент его создания и далее, в процес
се дальнейшего бытования, в том случае, если оригинал по разным причинам 
не сохранился. Вариационность документа является одной из фундаменталь
ных закономерностей археографии, в результате которой возникают либо ко
нечные разности, либо разрывные разности текста документа. Конечные раз
ности текста документа - это такие варианты, которые существенно не меня
ют его концептуальную направленность и кумулятивность, но важны пред
ставлением о процессе выбора этих концептуальности и кумулятивности. Раз
рывные разности текста документа -  это, напротив, такие его варианты, ко
торые концептуально и кумулятивно существенно отличаются друг от друга, 
а нередко и противоречат друг другу (редакции текста документа).

При выборе текста (основного текста) документа для публикации с учетом 
его вариационное™ используется критерий арьергардное™ варианта текс
та документа. Он предполагает включение в публикацию последнего по вре
мени создания варианта текста документа как наиболее законченно отражаю
щего авторский замысел. Применение этого критерия часто приводит к тем же 
результатам, что и использование критерия подлинности документа. Исключе
ние сост а в л я ет  п убл икац ия  д р ев н и х  пам ятников, когда п о зд н ей ш и й  список- 
оригинал, наоборот, искажает текст недошедшего до нас оригинала. Обраще
ние к этому критерию в том случае, когда другие варианты текста имеют суще
ственное значение для понимания истории создания и авторства документа, 
требует, чтобы они фиксировались в документальной публикации с помощью 
особых приемов.

Критерий распределенности текста означает включение в публикацию 
одного из сохранившихся списков документа, прошедших специальную клас-
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сификацию. Последняя, как правило, является результатом специального ис
точниковедческого исследования, в ходе которого точно или гипотетически 
прослеживается история текста документа, не сохранившегося в оригинале ли
бо претерпевшего в процессе создания существенные для изучения факта, со
бытия, явления, процесса прошлого редакторские изменения. Это может при
вести к публикации всех известных редакций текста документа.

Принципы воспроизведения текста документа в публикации
Принципы воспроизведения текста документа в публикации опираются на 

особенности документа, являющегося материальным продуктом мыслитель
ной и практической деятельности конкретных людей разных исторических 
эпох. В нем отражаются индивидуальные черты личности автора (например, 
грамотность), а также общие, типичные для каждой эпохи явления (например, 
формуляр, орфоэпия).

Важнейшим, определяющим воспроизведение текста документа в публи
кации является принцип заданной точности. Он требует применения такой 
системы передачи текста документа, которая пользователю была бы полно
стью известна, понятна, доказательна, доступна для проверки в любой момент 
бытования документа и его публикации. Более того, этот принцип предполага
ет установление предела погрешности при воспроизведении текста в доку
ментальной публикации.

Принцип неприкосновенности текста означает исключение вмешатель
ства, нарушающего структуру, искажающего оригинальность орфоэпии, внеш
них особенностей, снижающего информационный потенциал текста, лишаю
щего документ существенно важных для понимания факта, события, явления, 
процесса, прошлого элементов. Этот принцип предполагает включение доку
мента в публикацию как единого целого, в виде системы, обусловленной тра
дициями и логикой мышления. Соблюдение этого принципа означает своего 
рода сохранение документа как памятника эпохи.

Принцип неприкосновенности текста документа не является универсаль
ным. При необходимости публикации документов определенного вида, значи
тельных по объему и разноплановых по содержанию, допускаются извлечения 
с соблюдением принципа точности воспроизведения текста. Этот принцип 
является универсальным и не допускает внесения в текст каких-либо попра
вок, «улучшающих» орфоэпию, «уточняющих», «поправляющих» информа
цию документа. Можно исправлять только явные технические описки, опечат
ки, и ск аж ен и я , качество и зобр аж ен и я  и звука.

Принцип дифференцированного подхода к воспроизведению текста 
допускает научно обоснованную и удобную для пользователя трансформацию 
документа из его естественной знаковой системы в современную, что ведет 
к усилению коммуникативной роли документа.

Принцип дифференцированного подхода к воспроизведению текста, кор
ректируя в определенных ситуациях принципы неприкосновенности и точнос
ти воспроизведения текста документа, в свою очередь корректируется прин
ципом унифицированности воспроизведения текста при публикации. Он 
требует от археографа непременного единообразия передачи текста (текстов) 
в конкретной документальной публикации.
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Широкое распространение массовых документов приводит к необходимо
сти использования при публикации принципа регестирования текстов, т.е. 
их воспроизведения в табличной форме с исключением повторяющихся частей 
текста (клаузул). Непременным условием реализации этого принципа являют
ся тщательное обоснование выбора того или иного способа его применения 
и способность регест легко трансформироваться в исходные массовые доку
менты.

Принципы конвоирования документа в публикации
Документальная публикация - система взаимосвязанных элементов, в ко

торой документ является хотя и главным, но лишь одним из них. В роли дру
гого элемента выступает конвой (информационное сопровождение), призван
ный усилить коммуникативную роль документа, сделать его максимально до
ступным, понятным пользователю. Элементы конвоя могут иметь прямое 
и непрямое действие. В случае прямого действия элементы конвоя непосред
ственно поясняют текст и содержание документа (примечания, комментарии, 
заголовок и др.), в случае непрямого действия элементы конвоя обеспечивают 
опосредованное соотнесение документа с другими документами (предисло
вие, археографическое введение и др.). Именно конвой придает документу 
свойство активности, возбуждает его информацию в целях усиления комму
никативности документа. При составлении конвоя используют несколько 
принципов.

Принцип неразрывной связи документа и конвоя требует строгого со
ответствия между составом элементов конвоя, их содержанием и необходи
мым, полным объяснением документа, способным усилить коммуникатив
ность документальной публикации.

Принцип идентификации документа в конвое персонализирует его вид, 
авторство, время (дату) создания, а также очерчивает стратиграфию докумен
та, его копий и дубликатов. Этот принцип характеризует номинативную, вре
менную, пространственную и авторскую принадлежность документа в среде 
его бытования, внутри и за рамками документальной публикации.

Принцип достоверности и документированиости конвоя в докумен
тальной публикации означает его точность и документальную обоснован
ность, а значит - соответствие приводимых сведений о прошлом, основанных 
на знаниях и документах.

Принцип полноты конвоя предполагает обязательное присутствие в пуб
ликации всех необходимых элементов информационного сопровождения доку
мента и их сбалансированное наполнение, обеспечивающее максимальную до
ступность, понятность (коммуникативность) документа.

Принцип беспристрастия конвоя предполагает его максимальную фор
мализацию и принципиальный отказ от воздействия любой возмущающей си
лы, за исключением источниковедческой характеристики.

Принцип взаимосвязи элементов конвоя сводится к взаимодополняе
мости содержания элементов информационного сопровождения документа 
и обоснованности выбора каждого из них с учетом типа, вида, формы доку
ментальной публикации, вида публикуемого документа и других пара
метров.
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Принцип преодоления фигуры умолчания выражается в обязательном 
пояснении в конвое всех особенностей документа, а также оповещении обо 
всех ситуациях, при которых какое-либо объяснение документа оказалось не
возможным.

Типология документальных публикаций
Непрерывно пополняющийся массив документальных публикаций (архео

графический фонд) можно классифицировать по нескольким основаниям: сте
пени утраты документом в публикации своей первоначальной целевой функ
ции, цели включения документа в публикацию, характеру подбора документа 
для публикации, способу воспроизведения документа в публикации.

По степени утраты документом своей первоначальной целевой функции 
выделяются оперативная и комбинированная публикации, а также публикация 
исторического источника.

Оперативная публикация включает документ, не утративший своих пер
воначальных целевых функций и сохраняющий служебное значение; публика
ция исторического источника - документ, утративший свои первоначальные 
целевые функции и служебный характер; комбинированная публикация со
держит как документ, не утративший своих первоначальных целевых функций, 
так и исторический источник.

По цели включения документа в публикацию выделяется научная, научно- 
популярная и учебная публикации.

Научная публикация рассчитана на пользователей, профессионально за
нимающихся изучением прошлого, и готовится с соблюдением максимально 
возможного набора археографических требований; научно-популярная пуб
ликация - на широкий круг пользователей, интересующихся прошлым, и го
товится по облегченным археографическим правилам, например, с упрощен
ными принципами воспроизведения текста документа; учебная публикация 
предназначена для использования в образовательном процессе и готовится по 
упрощенным археографическим правилам, имеет конвой дидактической на
правленности.

Цель публикации определяет ее тип, являющийся первым системообразу
ющим признаком в типологии документальных публикаций.

По характеру подбора документа выделяются пофондовая, тематическая, 
повидовая публикации.

Пофондовая публикация включает все без исключения сохранившиеся 
в конкретном архивном фонде документы или их подавляющую часть, пре
доставляя в распоряжение пользователей все информационное многообразие 
архивного фонда; тематическая публикация - документы по определенной 
теме, освещая с максимальной полнотой и всесторонностью конкретный 
факт, событие, явление, процесс прошлого в определенном временном и про
странственном измерениях. Тематические документальные публикации по 
характеру фильтрации документов подразделяются на тематические цеп
ные (содержащие документы разных видов и одного уровня создания и про
исхождения) и тематические каскадные (содержащие документы разных 
видов и разного уровня создания и происхождения). Повидовая публикация 
содержит документы одного вида (разновидности) в определенном времен-
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ном или пространственном измерениях. Эту группу публикаций по характе
ру фильтрации документов можно поделить на повидовые регулярные 
(включающие документы одного вида и уровня происхождения) и повидо
вые каскадные (содержащие документы одного вида разных уровней проис
хождения) публикации.

Характер подбора документов определяет вид документальных публика
ций, являющийся вторым системообразующим признаком в их типологии.

По способу воспроизведения документов выделяются типографская, фак
симильная и технотронная публикации, являющиеся их оболочкой или фор
мой представления документальной публикации пользователю.

Типографская публикация воспроизводит документ средствами поли
графии в книжной, прикнижной, внутрикнижной, журнальной, газетной фор
мах; факсимильная публикация воспроизводит документ с максимально воз
можным сохранением всех его внешних признаков, вплоть до цвета и матери
ала носителя (муляжная документальная публикация); технотронная публи
кация воспроизводит документ особыми техническими, изобретенными в XX 
в., средствами и способами, включая электронно-коммуникативный (Интер
нет), например, в виде фотоальбома, на аудиокассете, микрофише, микрофиль
ме, CD, CD-ROMe и др.

Способ воспроизведения документов определяет форму документальных 
публикаций, являющуюся третьим системообразующим признаком в их типо
логии.

Публикация может быть основана на неограниченной и ограниченной 
среде документов, базовых массивов, используемых при ее подготовке. 
По этому основанию выделяются автономная и системная документальные 
публикации.

Автономная документальная публикация опирается на ограниченную 
среду одного исторически сложившегося документного комплекса. Систем
ная документальная публикация базируется на неограниченной среде двух 
или большего чила документальных комплексов.

Документная среда, на которой готовится издание, является четвертым си
стемообразующим признаком в типологии документальных публикаций, опре
деляя ее конфигурацию.

Автономная и системная документальные публикации могут быть как вы
сокодокументальной, так и низкодокументальной публикациями. Высокодо- 
кументалыюй считается публикация, обеспечивающая максимально возмож
ную полноту отражения в своих документах состояния и развития факта, со
бытия, явления, процесса прошлого, низкодокументальной - публикация, от
ражающая лишь отдельные стороны, моменты состояния и развития факта, со
бытия, явления, процесса прошлого.

Тип, вид, форма, конфигурация документальной публикации состоят 
в сложной взаимосвязи и взаимозависимости. Например, научная публикация 
имеет любой вид и любую форму, в то время как учебная документальная пуб
ликация невозможна в пофондовом виде. Автономная конфигурация докумен
тальной публикации не годится для академического типа документальной пуб
ликации, но оправдана для повидовой или учебной документальной публика
ции. Эти взаимосвязь и взаимозависимость сказываются еще ярче на отборе
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документов для публикаций разного типа, вида, формы, конфигурации, вос
произведения текста, формирования конвоя.

Взаимодействие документальной публикации 
и общественного сознания

Особенности бытования документальной публикации
Важнейшим признаком бытования документальной публикации является 

закономерность взаимности, понимаемая как непременные взаимосвязь 
и взаимодействие между изданием и общественным сознанием. Документаль
ная публикация всегда является ответом на конкретную общественную потреб
ность, определенный запрос. Она сопрягается с общественным сознанием 
и может повлиять на изменение взглядов на прошлое и настоящее мира и че
ловека и наоборот.

Любая документальная публикация переживает не менее трех моментов 
своего бытования. Первый из них - момент актуальности, предопределенный 
научным, политическим, идеологическим, дидактическим, практическим зна
чением документальной публикации в период ее создания и издания. Как пра
вило, внешне это наиболее впечатляющий эпизод ее бытования. Второй - мо
мент инерции, где документальная публикация находится во всем многообра
зии ее связей с прошлым, которое она освещает, со временем, в котором она со
здана, с будущим, которое неотвратимо оценит ее как научное и общественное 
явление. Третий - момент торможения, когда значимость конкретной доку
ментальной публикации угасает с потерей ее актуальности. И в момент инер
ции, и в момент торможения документальной публикации присуще колеба
тельное движение, проявляющееся в виде резкой актуализации или затухания 
ее информации под воздействием той или иной возмущающей силы.

Документальная публикация в системе Источниковой базы 
исторической науки
Документальная публикация и Архивный и Археографический фонды
страны
Любая документальная публикация представляет собой особым образом 

организованную выборку документов: из всей сохранившейся их совокупнос
ти применительно к тематической публикации; из всей совокупности докумен
тов о д н о г о  ви да - к п о в и д о в о й  публикации; из всей совокупности архивных 
фондов - к пофондовой публикации. Выборочный характер документальной 
публикации дополнительно предопределяется тем, что далеко не всегда в нее 
включаются варианты текста документа, его оригинал, копия или дубликат. 
Все это снижает информационный потенциал публикации и часто диктует не
обходимость обращения к документам Архивного и Археографического фон
дов. Однако высокий уровень организации документальной публикации повы
шает ее информационную плотность, позволяя более эффективно изучать 
факт, событие, явление, процесс прошлого. Таким образом, документальная 
публикация, разрывая связи документа с Архивным и Археографическим фон
дами страны, сохраняет с ними высокую степень корреляции, взаимосвязи.
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Документальная публикация и исторические исследования
Документальную публикацию можно понимать как совокупность первич

ной и вторичной информационных систем. С одной стороны, она представля
ет всегда, даже в учебных публикациях, новое знание о факте, событии, явле
нии, процессе прошлого. Это знание «свернуто» в документах и требует спе
циального исторического анализа. С другой стороны, благодаря конвою, доку
ментальная публикация вбирает и отражает уже накопленное историческое 
знание. В этом смысле публикация содержит элементы «развернутого» знания 
о прошлом. Иначе говоря, документальная публикация одновременно высту
пает в качестве источниковой базы исторических исследований и концентри
рует в себе результаты таких исследований. В этом проявляются взаимодопол
няемость документальной публикации и исторических исследований, принци
пиальная невозможность их изолированного бытования.

Это первый, самый общий план взаимосвязи документальной публикации 
и исторических исследований, другой продиктован неравной динамикой раз
вития исторических исследований и подготовки публикаций. По этой причине 
документальная публикация может устаревать и, наоборот, вводя в научный 
оборот новые пласты информации, скажем, ранее секретной, резко обновлять 
фактическое историческое знание.

Документальная публикация и недокументированные формы прошлого
Как известно, недокументированные формы прошлого, или так называе

мая устная история, могут быть стихийными и организованными. В одном слу
чае прошлое выступает в качестве зафиксированного различными способами 
свободного повествования человека о факте, событии, явлении, процессе про
шлого, свидетелем, очевидцем, современником которых он был; в другом - рас
сказ запрограммирован интервьюером. Как бы то ни было недокументирован
ные формы прошлого используются при публикации и в виде полноценного 
документа, и в качестве возможного источника конвоя. При этом форма запи
си не имеет принципиального значения, хотя в определенных ситуациях одна 
из них может оказаться более предпочтительной. Так, организованная форма 
недокументированного прошлого позволяет проверить достоверность доку
мента, дополнить его недостающими важными деталями. Напротив, стихий
ная форма недокументированного прошлого может иногда выступить в качест
ве самостоятельного документа, восстанавливая недостающие сведения о фак
те, событии, явлении, процессе прошлого.

Документальная публикация и масс-медиа
Масс-медиа являются прежде всего средством представления обществен

ности документальной публикации, и в этом смысле последняя выступает 
в одной из своих форм, достигая с п ом ощ ь ю  м а сс -м ед и а  св о и  научн ы е, н ауч 
но-популярные или учебные цели. Для масс-медиа документальная публика
ция - своеобразный продукт, цели использования которого далеко не всегда 
совпадают с целями подготовки документальной публикации. Этот объектив
ный и неизбежный разрыв целей продиктован самой природой масс-медиа, 
имеющих дело с неопределенной аудиторией потребителей информации. Ад
ресность документальной публикации всегда точнее по сравнению с масс-ме
диа, а потому вероятность попадания первой в масс-медиа в большей степени
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определяется всевозможными конъюнктурными соображениями. По этой при
чине масс-медиа могут стать возмущающей силой подготовки документальной 
публикации, посвященной конкретному факту, событию, явлению, процессу 
прошлого, определить ее тип, форму, конвой и т.д.

Возмущающие силы документальной публикации
В основе любого замысла документальной публикации лежит намерение 

сделать документ известным, публичным, максимально доступным. Возмущаю
щие силы, мотивы, по которым возникает, формируется и затем реализуется это 
намерение, бесконечно разнообразны, однако их можно объединить в группы.

Научно-познавательные мотивы подготовки документальной публи
кации связаны с присущим общественному сознанию стремлением познать 
в исторической ретроспективе личность, общество, государство посредством 
появляющихся возможностей представления новой, ранее неизвестной или не
доступной, не привлекавшей внимания ретроспективной информации, либо 
с осознанной необходимостью подготовки более совершенной документаль
ной публикации ранее изданного документа. В первом случае мы имеем дело 
с подчас противоречивым из-за своей новизны в археографическом отношении 
освоением документального массива, во втором - с осознанной попыткой на 
основе анализа предшествующих публикаций документа более эффективного 
его внедрения в общественное сознание, прежде всего в научную среду быто
вания.

Образовательные мотивы подготовки документальной публикации
обусловлены познавательным потенциалом документа и способностью его не
посредственного воздействия на ум и чувства человека, минуя провайдера-ис- 
торика. Такое влияние может быть в высшей степени результативным, однако 
оно таит в себе опасность изолированного восприятия документальной публи
кации, что нейтрализуется лишь ее конвоем. В подготовке публикации по об
разовательным мотивам конвой документа является определяющим, главным 
элементом, обеспечивающим адресность и эффективность воздействия изда
ния на ум и чувства человека.

Политические мотивы подготовки документальной публикации воз
никают по ряду причин. Люди живут в мире, который лишь в бесконечно отда
ленной перспективе обещает идеальную упорядоченную жизнь, справедли
вость и бесконфликтность. Поэтому каждое мгновение современности пред
полагает либо разрушение сложившихся в данный момент несовершенных 
у п о р я д о ч ен н о ст и , сп р ав ед л и в ост и , бесконфликтности, либо, наоборот, их под
держание в сбалансированном состоянии. Документальная публикация спо
собна обеспечить достижение любой из этих целей.

Она способна разрушить хрупкий баланс всеобщей бесконфликтности ли
бо внести в мгновение мировой истории элементы успокоения и примирения. 
Документальная публикация, основанная на политических намерениях, как 
правило, остросюжетна и не претендует на всесторонность и объективность 
освещения факта, события, явления, процесса прошлого.

Публицистические мотивы подготовки документальной публикации 
по сути близки к политическим. Помимо этого они откликаются на злобу дня 
открытой попыткой актуализации документа прошлого, его подбором и свое-
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образным, неформализованным, остро полемическим конвоем. Целью такой 
документальной публикации является не стремление к истинному познанию 
прошлого, а его интерпретация в определенном контексте событий современ
ности.

Дидактические мотивы подготовки документальной публикации вы
зываются намерением передать посредством документа определенные навыки 
и знания в воспитательных целях. В этом смысле дидактическая документаль
ная публикация близка публикациям, подготовленным по образовательным, 
политическим и публицистическим мотивам и имеющим более приглушенный 
элемент актуализации документа.

Прагматические мотивы подготовки документальной публикации
опираются на постоянную потребность личности, общества, государства в ре
троспективной документной информации для решения стоящих перед ними 
конкретных практических задач. Эта потребность может быть одномоментной, 
предполагая однократное обращение к документу, а может быть постоянной 
или многократной. В любом случае эти потребности имеют сугубо практичес
кий характер. Постоянство или многократность обращения к документу явля
ется определяющим мотивом его документальной публикации. Подчас неза
метно для личности, общества, государства документ, отразивший факт, собы
тие, явление, процесс прошлого, начинает через документальную публикацию 
эффективно влиять на решение практических задач современности.

Документальная публикация как феномен нового знания
о прошлом
Документальная публикация как «вторжение» в прошлое
Убедившись в том, что документальная публикация способна представить 

новое конкретное знание о факте, событии, явлении, процессе прошлого или 
придать более организованный вид, форму, способ прежнему знанию о про
шлом, обратим свое внимание на первый случай.

Документ в публикации всегда как бы «вторгается» в прошлое. Его публи
кация ведет либо к повторению, либо к приращению ранее полученного знания. 
Такое приращение может происходить постепенно, по мере открытия нового 
документа, формирования новых исследовательских интересов, актуализирую
щих тот или иной документ. Тогда - это эволюционный, терапевтический спо
соб реализации принципа «вторжения» в прошлое документальной публика
ции. Однако в определенные периоды в обществе назревает и реализуется по
требность революционного, лавинообразного, хирургического способа реали
зации принципа «вторжения» в прошлое посредством документальной публи
кации. Его эффект может быть чрезвы чайно вы сок им , поскольку обы ч н о  хи р ур 
гический способ вторжения в прошлое связан с публикацией ранее старательно 
скрывавшегося, недоступного, засекреченного документа, отразившего непуб
личные стороны факта, события, явления, процесса прошлого. Вместе с тем, 
хирургический способ вторжения публикации в прошлое далеко не всегда мо
жет оцениваться позитивно и вообще иметь положительный научно-познава
тельный или иной результат. Во-первых, общество в целом, испытывая потреб
ность «вторжения» в прошлое, на самом деле может оказаться не готовым к не-
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му, что вызывает общественные и частные конфликты. Во-вторых, хирургичес
кое вторжение в прошлое нередко связано с публикацией документа, несущего 
элементы компромата, существенно изменяющие стереотипные представления 
о факте, событии, явлении, процессе прошлого. Такое изменение, оправданное 
самой природой человека, всегда стремящегося к познанию, все же способно 
исказить историческую ретроспективу, лишить ее объемной оценки случивше
гося в прошлом факта, события, явления, процесса.

Хирургический способ вторжения документальной публикации в прошлое 
примечателен еще и тем, что он является в высшей степени стихийным, отме
чен субъективизмом, проявляющимся в случайности выбора документа, сенса
ционных намерениях авторов документальной публикации.

Документальная публикация как «познание» прошлого 
Вторжение публикации в прошлое, как правило, дает о нем новое знание, 

участвуя в «познании» прошедшего. Однако «познание» прошлого с помощью 
документальной публикации представляет собой более сложный процесс, ос
нованный на соблюдении ряда принципов.

Принцип программности подготовки требует наличия цельного, доступ
ного, общепризнанного плана и правил подготовки публикации и обеспечива
ет ей большую объективность, научную достоверность. Принцип системнос
ти рассматривает публикацию в качестве элемента в системе других изданий, 
отражающих факты, события, явления, процессы прошлого, и обеспечивает 
видовые, тематические, пространственные и хронологические связи данной 
публикации с другими уже созданными или только задуманными публикация
ми. Принцип фундаментальности означает соблюдение при подготовке пуб
ликации всех основополагающих норм и правил, обеспечивающих ее научный 
тип. Принцип новизны предполагает, с одной стороны, высокую степень но
визны публикуемых документов и конвоя, а с другой - максимально возмож
ную своевременность конкретной публикации возникшим научным потребно
стям и запросам. Принцип аполитичности исключает какое-либо воздейст
вие на возникновение публикации любой возмущающей силы, кроме первой.

Документальная публикация как стереотип исторического познания 
и элемент его преодоления
Любая документальная публикация, отмеченная высоким уровнем новиз

ны, на этапе ее подготовки отражает состояние исторического знания. Иногда 
она призвана документально подтвердить либо поддержать сложившиеся в об
ществе исторические стереотипы в дидактических или иных целях. И все же 
публикация в большей степени нацелена если не на разрушение, то на преодо
ление или уточнение исторических стереотипов. В этом смысле документаль
ная публикация менее мифологична в сравнении с историческим исследовани
ем.

Модель документальной публикации и ее калибровка 
Документальная публикация испытывает воздействие не только возмуща

ющих сил, но и замысла авторов. Ее калибровка, т.е. установление основных 
параметров посредством выбора типа, вида, формы, критериев фильтрации до
кументов, принципов воспроизведения текста, конвоирования и других при
емов, является важной задачей. Калибровка документальной публикации вы-
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ступает в качестве связующего звена между теоретической и прикладной архе
ографией.

Решение этой задачи осложняется тем, что разработанная и избранная мо
дель - абстрактный результат работы над документальной публикацией, часто 
не учитывает реалии и характер документальных отложений. Это означает, что 
модель публикации должна постоянно корректироваться, пока не станет опти
мальной. Соответствие модели документальной публикации всем тем возмож
ностям, которые открываются при ее подготовке, является закономерностью 
археографии.

* * *
Очевидно, далеко не всем работа покажется бесспорной в терминологиче

ском и содержательно-концептуальном плане. Однако автор сознательно по
шел на ее публикацию в надежде на дискуссию, которая невозможна без раз
мышлений. Археография как научная дисциплина от этого только выиграет.

М.К. Любавский - историк-архивист
Е.В. СТАРОСТИН, доктор исторических наук

М.К. Любавский достойно прошел свой жизненный путь. На ниве исто
рии, ставшей предметом его основных профессиональных занятий, он проло
жил глубокую борозду. Его труды по истории славянства, средневекового Ве
ликого княжества Литовского, исторической географии России, архивоведе
ния, истории Башкирии значительно расширили представления о прошлом 
России1. В Московском государственном университете он последовательно за
нимал все должности вплоть до ректора. Многие поколения студентов истори
ко-филологического факультета с благодарностью вспоминали глубокие, пол
ные фактов и идей лекции любимого ученика В.О. Ключевского. М.К. Любав
ский нашел в себе мужество не покинуть Родину в революционные годы и за
нимался созидательной работой всюду, куда бы ни забрасывала его судьба. 
Не согнулся он на допросах в НКВД, привлеченный уже будучи в преклонном 
возрасте по так называемому «платоновскому делу». Государственник, для ко
торого монархия была только исторически сложившейся формой правления, 
объединившей народы России и поддерживавшей между ними социальный 
мир, не изменил своим убеждениям до конца жизни.

М.К. Любавский родился 1(13) августа 1860 г. в с. Большие Можары Са- 
пожковского уезда Рязанской губернии в семье сельского дьячка2. Он блестя
ще окончил Сапожковское духовное училище, а затем Рязанскую духовную се
минарию3. Самое благотворное влияние на будущего историка оказали чудная

Старостин Евгений Васильевич - заведующий кафедрой истории и организации архивно
го дела ИАИ РГГУ.
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природа Рязанщины, сельский быт, безграничная любовь домочадцев. На его 
характере сказался и несчастный случай: во время охоты он потерял левый 
глаз4.

«Хождение в народ», громкие политические процессы 70-х годов мало вол
новали обывателей рязанской глубинки, однако убийство И. Гриневицким Алек
сандра II в 1881 г. произвело на глубоко верующего юношу сильное впечатление. 
На всю жизнь он запомнил, что революция и насилие несут хаос и смерть уча
стникам социальной драмы, Божьи дела не осуществляются кровью.

В 1878 г. молодой Любавский без особого труда экстерном сдал экзамены 
за шесть лет обучения в семинарии и, пользуясь правом выхода детей духовен
ства в светское звание, поступил на историко-филологический факультет Мос
ковского университета. Многие причины, конечно, могли повлиять на выбор 
им будущей профессии, но главной, пожалуй, была та, что историю в семина
рии вел замечательный преподаватель, талантливый писатель, будущий архи
епископ Варшавский Николай, прививший любознательному мальчику вели
кую любовь к прошлому Родины5.

В университете на разночинца Любавского огромное влияние оказали про
фессора В.И. Герье и Н.А. Попов (впоследствии директор Московского архива 
Министерства юстиции - МАМЮ), придерживавшиеся консервативных мо
нархических убеждений. Среди других преподавателей Любавский особенно 
выделял В.О. Ключевского, под влиянием которого решил посвятить себя за
нятию средневековой русской историей. Рядом с сокурсниками В.В. Розано
вым, П.Н. Милюковым, Р.Ю. Виппером, В.Е. Якушкиным, М.С. Корелиным 
Любавский был одним из самых заметных студентов на факультете. Увлечен
ный любимой наукой, он серьезно готовился к академической карьере, проси
живая долгие часы в богатом историческими памятниками МАМЮ.

В 1882 г. М.К. Любавский окончил университет с золотой медалью. Его 
выпускное сочинение «Дворяне и дети боярские в Московском государстве»6 
удостоено престижной премии им. Н.В. Исакова7. По благожелательному от
зыву В.О. Ключевского молодой ученый был оставлен при университете для 
приготовления к профессорскому званию8. Трудолюбивый, подчинивший свой 
режим дня железной дисциплине, Любавский не чурался и студенческих ком
паний, сохранив на долгие годы дружеские чувства к тем, с кем пять лет про
вел на студенческой скамье. Даже М.Н. Покровский, окончивший историко- 
филологический факультет МГУ через девять лет после Любавского (1891 г.) 
и учившийся у тех же учителей, не критиковал после Октябрьской революции 
своего старшего коллегу.

После успешной сдачи магистерских экзаменов (1886 г.) Любавский, ре
шая в том числе и свои финансовые проблемы, начал преподавательскую дея
тельность в частной женской гимназии О.А. Виноградской, Второй женской 
гимназии императрицы Марии, Мариинском училище дамского попечительст
ва о бедных, на Высших женских курсах, организованных В.И. Герье 
и В.А. Полторацкой9. Преподавательскую работу историк совмещал с научной, 
просиживая долгие часы над старинными манускриптами в МАМЮ, переехав
шем в 1886 г. в новое здание на Девичьем поле. (На следующий год во вновь 
построенное здание из Петербургского Сенатского архива перевезли Литов
скую метрику.)
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К 1894 г. магистерская диссертация «Областное деление и местное управ
ление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского 
статута» была завершена. За эту фундаментальную работу 33-летний историк 
получил премию Академии наук10. История Западной России и Литвы отныне 
стала основной темой его творчества. Исследуя ее, Любавский как штатный 
архивист МАМЮ просмотрел богатейшую коллекцию книг «Литовской мет
рики» и, по сравнению с трудами своих предшественников (В.Б. Антоновича, 
М.В. Владимирского-Буданова, М.О. Кояловича, Ф.И. Леонтовича и др.), 
на многое взглянул по-своему.

Не прерывая исследований, в 1901 г. он защитил докторскую диссертацию 
«Литовско-Русский сейм». В ранге экстраординарного (1901 г.), а затем и ор
динарного (1902 г.) профессора М.К. Любавский рассматривался как естест
венный преемник В.О. Ключевского на кафедре русской истории Московского 
университета. Как и его любимый учитель, Любавский активно работал со 
студентами. У него как лектора не было той пасторальной художественной лег
кости и изящной точности, с которой Ключевский рисовал события и людей 
прошлого, но логические схемы и соединительные конструкции он строил бе
зукоризненно, прочно, добиваясь доказательности. «Мне известно, - говорил 
В.О. Ключевский, - как охотно и с какою пользою (студенты) слушают обяза
тельные и необязательные курсы приват-доцента Любавского и принимают 
участие в его семинарах»11. Через его семинары прошли известные в будущем 
отечественные историки: В.И. Пичета, Н.Г. Бережков, А.А. Новосельский, 
В.К. Никольский, С.В. Бахрушин и др.

В своей профессиональной и личной карьере Любавский полагался толь
ко на собственные силы. Много времени он тратил на проведение лекций и за
нятий в средних учебных заведениях. В гимназии Медведниковых он препода
вал вплоть до 1917 г. На одной из своих учениц, Наталии Валериановне Зызы- 
киной, он в 1891 г. женился. Всего у Любавского было 6 детей: предпоследний 
ребенок, сын Валерьян, появился в 1904 г., когда отцу шел 44-й год, а дочь Ве
ра - в 1910 г., в год его 50-летия.

В этот период проявились большие организаторские способности Любав
ского. С начала века он четыре года (1902 - 1904, 1906 - 1908) с необходимым 
двухлетним перерывом выполнял обязанности секретаря историко-филологи
ческого факультета МГУ. В 1908 г. преподаватели и профессора выдвинули его 
на должность декана (1908 - 1911 гг.), а в 1911 г. «согласно избранию» он ут
вержден министром народного просвещения Л.А. Кассо ректором.

Конечно, назначение Любавского ректором университета не было случай
ным. Раскол российского общества после революции 1905 - 1907 гг. затронул 
и высшие учебные заведения. Чтобы снизить накал антицаристских выступле
ний в студенческой среде, в 1911 г. по приказу министра просвещения из уни
верситета было исключено более 1000 студентов. В знак протеста 130 профес
соров во главе с А.А. Мануйловым ушли в отставку. И в устных традициях, 
и в литературе до наших дней дошли упреки в адрес Любавского-ректора. Да, 
университет участвовал в праздновании 300-летнего юбилея Дома Романовых 
и других официальных правительственных мероприятиях. По-другому Любав
ский поступать и не мог. Свое положение он сравнивал со временем Алексан
дра Невского, который, чтобы спасти Северную Русь, должен был ездить на

Отечественные архивы. 2001. М 1 35



Статьи и сообщения
&
поклон в Золотую орду. Можем ли мы сбросить со счетов факты, получившие 
общественное звучание: например, открытие во время его ректорства в 1912 г. 
Музея изящных искусств (Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушки
на), Химического музея и радиологической лаборатории, кафедры офтальмо
логии (1915 г.), проведение I съезда преподавателей географии, расширение 
публикаторской деятельности, получение разрешения на прием в университет 
женщин, восстановление печатного органа российских историков - «Историче
ских известий», постоянные ходатайства за исключенных студентов и д р .12. 
По иронии судьбы именно ушедший в отставку А.А. Мануйлов возглавил Ми
нистерство просвещения после Февральской революции. М.К. Любавский ре
шил не испытывать судьбу и не стал выдвигать свою кандидатуру на объявлен
ный в марте 1917 г. конкурс на должность ректора.

Как вспоминает его внучка Т.Г. Ливанова, он не раз заявлял, что в универ
ситете нет места политике. Однако сам внутренне искал свое место в чрезвы
чайно разнообразном политическом спектре предреволюционной России.

С начала века М.К. Любавский проводил самостоятельные исследования 
о развитии представительных учреждений Франции и Германии. (Черновые 
варианты этих работ сохранились в его личном фонде в Архиве РАН13.) В это 
же время он штудировал популярный труд по истории Великой французской 
революции отпрыска аристократического рода, либерального политического 
деятеля времен июльской монархии А. де Токвиля (1805 - 1859) «Старый по
рядок и революция» (первое русское изд. 1898 г.)14. Книга привлекла его вни
мание тем, что в ней поставлена под сомнение целесообразность революции 
как формы исторического развития: «Революция положила конец тому, что по
зднее мало-помалу окончилось само собою»15, а также указано на неотврати
мость в старом порядке изменений, в особенности в положении крестьянства. 
Отмечая историчность подхода А. де Токвиля к дореволюционной Франции, 
русский историк критикует его за то, что он свалил все зло на королевскую 
власть, которая будто бы разъединила сословия, уничтожила политические 
свободы и т. д .16.

Эти и другие вопросы обдумывал Любавский, замечая, как начинал рас
кручиваться маховик русской революции. Необходимо было искать выход. 
Не случайно он в 1907 г. выпустил брошюру «Конституционное движение 
в России», в которой отчетливо проявились его политические симпатии. С пре
дельной ясностью идейные взгляды историка характеризует его письмо к учи
телю и другу В.И. Герье от 2 января 1906 г.: «Теперь идут у нас в Москве при
готовления к выборам в Думу. Для меня лично выдвинулся вопрос, к какой 
партии примкнуть. К конституционно-демократической партии не смогу при
мкнуть потому, что она не провела достаточно резкой границы между собою 
и революционными партиями, которые для нее - "друзья слева". Скорее всего 
примкну к партии 17 октября, хотя не могу примириться с сознанием, что в это 
число изнасилована была верховная власть в России... Так называемая монар
хическая партия уж очень ветхозаветна. По-настоящему следовало бы органи
зовать свою партию - октроированной конституции. Но для этого нет средств 
ни моральных, ни материальных. Надо быть свободным и материально незави
симым человеком, чтобы вербовать свою партию. По правде сказать, даже не 
хватает уверенности, что мы не вернемся к старому режиму, особливо если гг.
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социал-демократы и социал-революционеры вздумают повторять свои бунтар
ские эксперименты. Не могу примириться с существованием этих партий. 
По отсутствию ясной и вполне определенной программы, по мечтательности, 
по преобладанию чувства над разумом мне эти партии представляются не по
литическими партиями, а сектами, причем, в частности, социал-демократиче
скую партию я называю новою сектою жидовствующих... Независимо от таких 
чувств я принимаю деятельное участие в выработке проекта нового универси
тетского устава»17.

В последней фразе - весь Любавский, не желающий тратить время на суе
ту и посвящающий себя конкретному делу. Констатируя как прагматик успех 
реформистских партий, он объяснял его политической неподготовленностью 
народных масс. Понимая как социальный историк, в отличие от многих пред
ставителей золотой середины российской интеллигенции, реальную опасность 
правого и левого экстремизма в России, Любавский в меру своих сил старался 
ее уменьшить. Пытаясь хоть как-то воздействовать на общественную жизнь 
Москвы, он время от времени печатал в тучковском «Голосе Москвы» заметки, 
призывавшие покончить с политическими клубами и вернуться под знамя ака
демизма18.

Приближение войны и сама война 1914 - 1918 гг. не могла не затронуть па
триотические чувства историка. Любавский опубликовал ряд научно-публици
стических работ (почему-то прошедших мимо внимания историографов): 
«Возвышение Москвы» (1909 г.), «Московский университет в 1812 г.» (1912 г.), 
«XVIII век и Ломоносов» (1912 г.), «Отечественная война и русское общество» 
(1912 г.), «Александр I и Польша» (1912 г.), «Немецкая колонизация и новое 
сельское и городское устройство в Польше» (1913 г.), «Исторические судьбы 
славянства» (1914 г.), «Наступление на степь» (1914, 1915 гг.), «История запад
ных славян» (1916, 1918 гг.) идр. М.Н. Тихомиров был честен, когда писал 
в 1962 г., что курс лекций Любавского по «исторической географии России 
в связи с колонизацией» (1909 г.) был «своего рода откровением ввиду полно
го отсутствия трудов по исторической географии России»19. Второе поколение 
историков государственной школы действительно создавало «материальный 
фундамент для обоснования закономерности существования такого института, 
как государство». Им противостояли многочисленные представители так назы
ваемой левой интеллигенции, пропитанные анархистскими идеалами, не ви
девшие места института государства в будущем России.

Шестой десяток жизни историка был наиболее плодотворным. К перечис
ленным выше статьям и курсам следует добавить три крупные работы: «Кур
сы лекций по истории России» (1911, 1913, 1915, 1916, 1918 гг.), «История за
падных славян» (1916, 1918 гг.) и «Образование государственной территории 
великорусской народности» (1918, 1929 гг.)20. Кроме того, продолжая выпол
нять нелегкие обязанности ректора МГУ, Любавский являлся секретарем (1907 
-1917  гг.), а затем председателем Общества истории древностей российских 
(1917 - 1929 гг.), одновременно состоял членом Общества любителей естество
знания, антропологии и этнографии (с 17 мая 1913 г.), исторических обществ 
при Санкт-Петербургском (с 16 февраля 1891 г.) и Московском (с 27 ноября 
1893 г.) университетах, Московского психологического общества (с 24 марта 
1903 г.), Московского археологического общества (с 19 ноября 1907 г.), Русско-
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го военно-исторического общества (с 1908 г.), Русского исторического общест
ва (с 14 марта 1913 г.), Рязанской (с 1894 г.), Тверской (с 1904 г.), Витебской 
(с 1909 г.), Псковской (с 1916 г.) ученых архивных комиссий. Об отношении 
к Любавскому как ученому и администратору его коллег свидетельствует 
«Сборник статей...», выпущенный в его честь в 1917 г. Отмечая тридцатилетие 
ученой и педагогической деятельности историка, коллеги обратились к нему 
с теплыми словами: «В Вашем лице мы чтим крупного русского ученого, сво
ими трудами в науке русской истории создавшего новую область, открывшего 
для научного исследования богатые источники Западной Руси и ставшего гла
вою школы в этой области. Мы чтим в Вас профессора, строго берегущего 
и деятельно умножающего великое научное и нравственное наследие издавна 
славной кафедры русской истории в Московском университете. Мы ценим 
в Вас доброго товарища по работе, всегда готового оказать поддержку и по
мощь и дать добрый совет»21. В приветственном письме от коллег по цеху 
г. Санкт-Петербурга С.Ф. Платонов охарактеризовал его как человека, в кото
ром «целостно сочетались глубокая научность, мягкая гуманность и драгоцен
ное чутье народности»22. Лучше не скажешь.

Затянувшаяся кровавая война, военные неудачи на фронтах, бросающиеся 
в глаза продажность и коррупция царских чиновников, германофильская пятая 
колонна во главе с царицей во дворце, постоянная бессмысленная министер
ская чехарда, распутинщина, паралич монаршей воли привели к резкой крити
ке Любавским прогнившего режима. Институт монархии он, однако, не путал 
с последним русским царем. В ноябре 1916 г. он послал лидеру партии октяб
ристов, председателю Государственной думы Родзянко телеграмму с пожела
ниями успеха. Понимая, что спасти Россию от революции уже нельзя, Любав- 
ский стремился удержать ее от крайностей. После февраля 1917 г. он включил
ся в кампанию по сохранению национального архивного достояния, проводя 
работу вне рамок образовавшегося в марте 1917 г. в Санкт-Петербурге Союза 
российских архивных деятелей. Сказалось еще дореволюционное предубежде
ние: московский историк не хотел сотрудничать с «кадетами», оказавшимися 
у руководства союза (А.С. Лаппо-Данилевский и др.). Переезд советского пра
вительства в Москву, ситуация, сложившаяся в Союзе российских архивных 
деятелей, и переход управления к руководителю ЦКУА, а затем Главного уп
равления архивным делом Д.Б. Рязанову, с которым у Любавского сложились 
добрые отношения, открыли двери для его фактического участия в пострево
люционном архивном строительстве. Смерть А.С. Лаппо-Данилевского (май 
1919 г.) и приход к руководству Союза «государственника» С.Ф. Платонова ук
репили позиции Любавского в архивном ведомстве. Имели место и причины 
материального свойства. Чтобы как-то прокормить семью, одели «защитные 
цвета» многие профессиональные историки. Другие, чтобы выжить, вынужде
ны были или уезжать из революционной России, или спасаться от холода, го
лода и разрухи в провинции. Любавский словом и делом призвал своих коллег 
не прекращать работу и «не уходить в сторону в тяжелый для России час». 
В Москве ему удалось, как верно отметила Т.И. Хорхордина, образовать «дело
вое ядро», вокруг которого объединились крупные историки и архивисты: 
С.А. Белокуров, Д.В. Цветаев, Н.Н. Ардашев, Б.С. Пушкин, Н.Б. Рождествен
ский, Ю.В. Сергиевский, А.Н. Филиппов, Ю.В. Готье, Н.Н. Попов, И.И. Ус-
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пенский, Г.Э. Кудлинг, И.В. Хрипач, Н.П. Высоцкий, Н.Н. Кононов и др.23 Не
плохие отношения у Любавского были и с В.В. Максаковым: их связывала ма
лая родина (оба были выходцами из духовного сословия, сел Большие и Ма
лые Можары Рязанской губернии).

Седьмое десятилетие жизни Любавского можно назвать «архивным». На
чиная с лета 1918 г., он трудился в структуре Главархива (Центрархива) или 
преподавал архивные дисциплины, сначала на Московских курсах (1918 - 
1930 гг.), а затем и в университете. Пока Д.Б. Рязанов, назначенный после дек
рета об архивах от 1 июня 1918г. руководителем Главного управления архив
ным делом, не переехал в Москву, Любавский возглавлял его Московское от
деление. С 1919 г. он выполнял обязанности заместителя председателя комис
сии по централизации архивных документов и изданию архивных публикаций 
и руководил публикаторскими учреждениями РСФСР. Фамилии его коллег по 
комиссии - С.К. Богоявленский, С.Б. Веселовский, А.Н. Сторожев и др. - гово
рят о ее высоком престиже.

В период подготовки декрета «О губернских архивных фондах» Любав
ский стал одним из самых активных его разработчиков (1919 г.); он председа
тельствовал на совещании уполномоченных губернских архивных деятелей, 
по результатам которого выступил на коллегии ГУАД с докладом «Об органи
зации московских архивов». До назначения М.Н. Покровского в 1920 г. руко
водителем Главархива Любавский оставался постоянным членом коллегии 
и заместителем Д.Б. Рязанова. Ему, несомненно, должна была импонировать 
позиция Рязанова, называвшего себя «евреем по происхождению, но русским 
по национальности», за великую любовь к русской науке и культуре24.

Имея немалый научный авторитет, Любавский продолжал выполнять от
ветственные функции и после прихода к власти в архивном ведомстве 
М.Н. Покровского и В.В. Адоратского. Рядом с ним еще работали С.Ф. Плато
нов, С.К. Богоявленский, Н.Ф. Бельчиков, Ю.В. Готье, В.В. Бартольд, О.А. До- 
биаш-Рождественская и другие старые спецы, «безнадежные академические 
засушины», как любил говорить М.Н. Покровский. Тогда же в их рядах появи
лись историки и архивисты нового поколения: Е.В. Тарле, М.С. Вишневский, 
И.Л. Маяковский, В.В. Максаков, Б.А. Анфилов, И.А. Голубцов, А.А. Сергеев, 
В.А. Домбровский, Я.Н. Жданович, М.М. Константинов и др. В многочислен
ных комиссиях, которые в тот период возникали как грибы после дождя (науч
но-организационная, научно-теоретическая, научно-техническая, по выработ
ке инструкции по применению декрета СНК РСФСР от 4 ноября 1926 г., пла
новая, проверочная, курсовая), Любавский чаще всего работал председателем 
или заместителем председателя, реже - членом комиссии.

В 1920 г. Г.В. Чичерин пригласил его принять участие в качестве эксперта 
по архивным вопросам на Рижской конференции по заключению мирного до
говора с Польшей. Через два года Любавский, будучи членом комиссии по ре
ализации Рижского договора, выработал рекомендации по так называемой «ар
хивной реституции»25. Он стал председателем комиссии по разработке вопро
са о передаче архивных материалов УССР и БССР (1926 г.). И наконец, Любав- 
скому принадлежала честь впервые заявить и составить необходимые доку
менты об открытии в Москве первого «архивно-археографического» вуза 
(1918, 1920 гг.). Декларацией дело не кончилось. Любавский организовал и чи-
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тал лекции, вел семинарские занятия на Московских архивных курсах в 1918 - 
1930 гг. На одной из последних фотографий этого периода жизни ученого, сня
той скорее всего зимой 1930 г., он изображен среди преподавателей и слушате
лей Высших архивных курсов на фоне знаменитого теремка Института архи
воведения (ныне Историко-архивный институт РГГУ), учрежденного поста
новлением ЦИК и СНК СССР от 3 сентября 1930 г. В «Истории и организации 
архивного дела в СССР. (1917 - 1945)», написанной В.В. Максаковым, фами
лия М.К. Любавского упомянута однажды в связи с архивными курсами26. 
Ни разу не вспомнил о нем другой историк отечественных архивов - А.В. Чер
нов. Свои изыскания в области истории архивов Любавский завершил, читая 
лекции и проводя семинарские занятия на этнологическом факультете 1-го 
МГУ, подготовив для издания учебное пособие «История архивного дела 
в России» (1928 - 1929).

Занимаясь научно-организационной работой, Любавский никогда не пре
кращал научных исследований. К 1929 г. он подготовил и опубликовал послед
нюю крупную монографию «Образование основной государственной террито
рии великорусской народности». В том же году он избран действительным 
членом АН СССР по отделению общественных наук. Однако в этом звании 
ему пришлось побыть весьма недолго: в августе 1930 г. его лишили звания ака
демика и арестовали.

О «платоновском деле» в последние годы вышло много публикаций, в ко
торых восстановлена его история. Имеем ли мы право упрекать 70-летнего 
ученого за то, что он, измученный ночными допросами, сбитый с толку изу
верской ложью следователей, фальсифицированными протоколами допросов 
коллег (С.Ф. Платонова, С.В. Рождественского, Д.Н. Егорова и др.), оговорил 
себя? Конечно, нет. Важно, что он в числе немногих сохранил свое честное 
имя и не лжесвидетельствовал в отношении других27. Любавский был сослан 
на пять лет в Уфу, где работал в Институте национальной культуры. Проводя 
свои исследования в условиях дефицита архивных источников, новейшей ли
тературы, контакта с учеными, которые занимались бы сходными проблемами, 
он оставил после себя глубокие разработки по истории землевладения и зем
лепользования, истории крестьянских восстаний, о вотчинниках Башкирии. 
Многое из этого ценного наследия осталось лежать в рукописях. 22 ноября 
1936 г. Матвей Кузьмич скончался.

Трудно объяснить, почему методология и методика исторического иссле
дования, применяемые Любавским, не стали предметом специального изуче
ния. Конечно, вскользь историографы пытались определить его место в отече
ственной науке (Н.Л. Рубинштейн28, В.Е. Иллерицкий29 и др.). Отметим, что 
огромная тень В.О. Ключевского заслонила собой его учеников, хотя многие 
из них, в особенности в трактовке отдельных вопросов русской истории, пош
ли дальше учителя. Сыграла свою роль и другая причина: Любавскому, в отли
чие от С.Ф. Платонова, не удалось опубликовать полное собрание своих сочи
нений. Эпоха революций и Гражданской войны, безденежье, последующая 
смена социально-политического строя воспрепятствовали публикации его ис
торических трудов.

Сохранившиеся архивные и опубликованные материалы московского ис
торика (монографии, брошюры, статьи, обзоры, тексты лекций в записях авто-

40 Отечественные архивы. 2001. М 1



Статьи и сообщения

ра и студентов, рабочий материал для семинарских занятий, выписки из источ
ников и исследований коллег, картотеки и др.) позволяют обозначить основные 
принципы, которыми он руководствовался: неприятие заранее сконструиро
ванных социологических, философских схем ни в материалистическом, 
ни в идеалистическом облачении; многофакторность в объяснениях историче
ских событий, явлений и т. д.; воссоздание целостного представления о жизни 
конкретных социальных классов, сословий, групп, отдельных людей в их вза
имосвязи и взаимозависимости; возможно полное привлечение исторических 
источников (письменных, вещественных и др.), данных географии, почвоведе
ния, экономики, права, исторической лингвистики, психологии; первенствую
щее внимание к источникам права; признание огромной роли православной 
церкви в социально-экономической, политической, культурной жизни русско
го общества, в нравственном просвещении народа; включение элементов срав
нительного анализа развития России и других стран; осознание индивидуаль
ности развития каждого общества и прежде всего России.

Наличие научной методологии позволило Любавскому при изменении те
матики исследования получать блестящие результаты. Излагая материал, исто
рик постоянно вел диалог со своими коллегами по профессиональному цеху. 
Например, перечислив существовавшие теории К.С. Аксакова, И.Д. Беляева, 
Н.И. Костомарова, В.И. Сергеевича, Ф.И. Леонтовича, объяснявшие строй 
и быт славян накануне образования государственности (теории - родового бы
та, общинная, задружно-общинная, племенного быта и т. д.), Любавский заме
тил, что «в каждой из названных теорий есть доля истины... но они искусствен
но упрощали быт восточного славянства накануне его политического объеди
нения, предполагали его однородным и не считались совсем с возможной 
сложностью его. Это - постоянная методологическая ошибка, от которой не 
уберегаются самые талантливые исследователи нашей страны»30.

Развитие отечественной школы шло параллельно западным исследовани
ям, в том числе и в области методологии истории. Любавский, как и большин
ство российских историков начала XX в., оставаясь на почве научного реализ
ма, реального мировоззрения, позитивных знаний, не дал себя вовлечь в нео
кантианские плутания по лабиринтам человеческого познания. Кантианство 
на русской почве пустило глубокие корни, но не в среде историков, а в кругу 
философов (А.И. Введенский, И.И. Лапшин, Г.И. Челпанов, С.И. Гессен и др.). 
Влияние А.С. Лаппо-Данилевского, «русского Бернгейма», несомненно, пре
увеличено сегодняшними историками. Не случайно Е.Ф. Шмурло в своем по
слереволюционном курсе по русской истории (1922 г.), представлявшем собой 
опыт пропедевтики русской истории, вообще умолчал об этом философском 
направлении, «не посчитался с новейшими течениями риккертовской школы 
и разделением наук на номотетические и идиографические», за что получил 
в 1924 г. упрек коллеги по эмиграции А.А. Кизеветтера31. Не сказал ни слова 
об основном труде А.С. Лаппо-Данилевского русский философ и богослов 
В.В. Зеньковский в своей обобщающей книге «История русской философии» 
(в 2 томах. Париж, 1948, 1950. 2-е изд. М., 1999).

Среди тем, которые наиболее интересовали Любавского, история Русско- 
Литовского государства была любимой. Она прошла почти через всю его про
фессиональную жизнь. Хотя основное внимание он уделил более поздним эта-
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пам литовско-русской истории, созданная им ее общая концепция, высказан
ные суждения об образовании Литовского государства, его социально-полити
ческой структуре, формах управления вошли в золотой фонд литванистики. 
Современная историография, начиная с талантливейшего историка советской 
эпохи В.Т. Пашуто, подтвердила правильность основных выводов, к которым 
пришел московский историк. Например, он полагал, что «история Литовско- 
Русского государства является, в известном смысле, прямым продолжением, 
дальнейшим развитием истории Киевской Руси»32. Более того, в будущем, как 
уверял Любавский, оформились два центра объединения русских земель: мос
ковский и литовский. Последняя посылка спорна, поскольку до настоящего 
времени нет однозначного ответа о добровольности или недобровольности 
вхождения русских земель в состав Литвы. Мало кто, однако, отрицает мнение 
Любавского, что Великое княжество Литовское, включившее значительную 
часть бывших древнерусских территорий, сохранивших свою местную само
бытность и самостоятельность, имело характер федерации. Нашли признание 
у большинства историков основные положения и о характере государственно
го устройства Великого княжества Литовского: «скороспелое объединение, 
своеобразный конгломерат земель и владений, объединенных только подчине
нием верховной власти великого князя»33. «Очерки истории Литовского госу
дарства...» в известном смысле обобщили изыскания ученого в этой области. 
А.А. Кизеветтер в своей рецензии назвал их «очень ценным пособием»34, 
И. Малиновский охарактеризовал этот труд «крупным вкладом в науку»35, 
а С.Ф. Платонов назвал его «превосходным»36. В.Т. Пашуто, критиковавший 
Любавского за великодержавный налет и невнимание к «социально-экономи
ческой стороне дела», в целом признал правильность многих его выводов37.

Естественным продолжением литовской темы явилась «История западных 
славян (прибалтийских, чехов и поляков)», вышедшая вторым изданием 
в 1918 г. История Литвы, и это прекрасно осознавал Любавский, не могла быть 
понята без знания истории ее соседей - Польши и Чехословакии. Был еще и по
литический мотив, раскрытый им в предисловии, а именно: изучение истории 
славян к западу от России «прежде всего должно раскрыть и объяснить факт 
тех народных потерь, которые понесло славянство по соседству с германским 
миром»38. Ученый, патриотическая, гражданская позиция которого была заяв
лена не раз, предупреждал о возможных тяжелых последствиях для России 
германской экспансии в будущем.

Одной из наиболее значимых работ Любавского стала книга «Обзор исто
рии русской колонизации», вышедшая через 60 лет после смерти автора. Это со
чинение актуально от первой до последней страницы, ибо вопрос о якобы от
ставании России или своеобразном пути ее развития стоит и перед современ
ным поколением. Объединив и обобщив изыскания своих коллег, Любавский 
заложил фундамент новой научной области, разработанной на стыке истории, 
географии, демографии, этнографии, исторической лингвистики, почвоведения 
и др. В связи с постоянной критикой империализма царской России уместно 
вспомнить вывод, к которому пришел ученый: к 1912 г. в России из общей пло
щади ее территории в 22,7 млн. кв. км на долю завоеванных приходилось 3 млн. 
кв. км, что составило не более 12% всего пространства страны39. Эти и другие 
обширные пространства были потеряны после распада СССР в 1991 г.
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Как историк-исследователь Любавский был человеком глубокого ума, 
очень четкой и ясной мысли и большого литературного дарования. Эти качест
ва проявились во всей полноте в последние годы его жизни и в области архив
ного дела.

Д. Карев, открывший Любавского как архивиста, достаточно подробно 
писал о его вкладе в архивную науку. Новые реалии сегодняшнего дня позво
ляют не только снять идеологический налет с историографических оценок, 
но и глубже оценить влияние ученого на развитие отечественного архивоведе
ния. Обратимся к первым декретам по архивному делу, принятым советским 
правительством.

Став с июня 1918 г. во главе Московского отделения ГУАД, Любавский 
предпринял ряд шагов, направленных к спасению архивных документов от 
уничтожения. В центре его внимания были не только московские, но и мест
ные архивы, опасность уничтожения которых усиливалась в связи с приходом 
к власти зачастую невежественных новых администраторов. Неотложным он 
считал распространение основных положений декрета от 1 июня 1918 г. «О ре
организации и централизации архивного дела в РСФСР» (в обсуждении кото
рого он принимал участие) на провинцию через создание губернских управле
ний архивным делом. По существу, это была целая программа продолжения 
реформ архивного дела в губерниях, нашедшая затем воплощение в декрете 
«О губернских архивных фондах» от 31 марта 1919 г.40.

После принятия декретов, определивших правовые и организационные во
просы архивного дела, наступила очередь актов о хранении и уничтожении ар
хивных документов. Любавский и здесь играл важную роль: его редакторские 
замечания были одобрены и приняты на коллегии ГУАД41. Нельзя, конечно, 
приписывать все заслуги одному человеку. Рядом с Любавским работала целая 
когорта прекрасных специалистов - историков и архивистов, знавших зарубеж
ный опыт и понимавших потребности развития российского архивного дела, 
любящих Россию и желавших ей блага (Д.Б. Рязанов, С.Ф. Платонов, 
А.Е. Пресняков, Н.В. Голицын, С.А. Белокуров, М.М. Богословский, С.В. Бо
гоявленский, Ю.В. Готье и др.).

Если декреты не сыграли свою положительную роль до конца, то это объ
ясняется не только стечением обстоятельств (Гражданской войной, интервен
цией и вызванной ими разрухой), но и фактом «революционного забегания» 
вперед. Как в искусстве, литературе, театре, так и в архивном законодательст
ве отчетливо проявились авангардистские тенденции, которые на полвека и бо
лее обогнали зарубежную практику. Напомним, что ведомствам разрешалось 
хранить у себя документы не более пяти лет. Во Франции только в 1936 г. по
явился первый законодательный акт, устанавливавший сроки передачи учреж
дениями документов в исторические архивы. Новаторскими предстают пред
ложенные Любавским меры по решению проблем, возникших в связи с подпи
санием мирных договоров с Польшей, Финляндией, Прибалтийскими страна
ми. Приходится сожалеть о том, что о его позиции не вспомнили в последнее 
десятилетие XX в., когда страницы отечественных журналов и газет были за
полнены статьями о так называемой архивной реституции.

Претензии к молодой России соседние страны стали предъявлять сразу 
после Февральской революции42. Требования польской стороны возобнови-
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лись и после Октября, и в особенности после военного противостояния 1920 г. 
Любавский, в силу своих профессиональных занятий прекрасно знавший до
кументы о русско-польско-литовских связях, был приглашен наркомом иност
ранных дел Г.В. Чичериным в качестве эксперта при подготовке заключения 
Рижского мирного договора 1921 г. Тогда польская сторона потребовала воз
вратить военные трофеи, музейные, библиотечные и архивные материалы, вы
везенные с польских земель начиная с 1 января 1772 г.43.

Позиция Любавского в вопросе о реституции публично была высказана 
им в 1926 г. на страницах журнала «Архивное дело». Его статья, написанная 
совместно с Я.Н. Ждановичем, стала ответом на националистически окра
шенную публикацию украинских историков Д.И. Багалея и В.А.Барвинского 
в журнале «Арх1вна справа», потребовавших возвращения довольно значи
тельной части архивных материалов, касающихся истории Украины. Логика 
рассуждений Любавского была безупречна. После определения понятия фон
да как «совокупности архивного материала, отложившегося у учреждения 
или лица в процессе их деятельности»44 и констатации его недробимости, 
ученый последовательно отвел претензии украинских историков. Центрар- 
хив Украины, по его мнению, имеет полное право на получение фондов, вы
везенных в силу разных причин с ее территории, но не должен претендовать 
на документы центральных учреждений России, относящиеся к Украине, на
пример, Малороссийского приказа или заменившей его в XVIII в. Малорос
сийской коллегии. Любавский, в то время руководитель Древлехранилища, 
подчеркивал, что Малороссийский приказ был филиалом Посольского при
каза, и через него российское государство поддерживало отношения не толь
ко с Украиной, но и Крымом, Молдавией, Турцией и Польшей. Дела этого 
приказа касались различных вопросов гражданского управления, положения 
войск, военных действий, их снабжения и т. д. «Архивный материал, - заклю
чает московский историк, - надо изучать там, где он образовался, на его род
ной почве, во всей его обстановке и соотношениях, и только при этом усло
вии можно извлечь из него то, что нужно, и под надлежащим углом зре
ния»45, высказав тем самым основные положения так называемого «террито
риального принципа» распределения архивных документов. Продолжая, Лю
бавский говорит о том, что отпадают притязания Украины на делопроизвод
ственные материалы, присланные в свое время в центральные учреждения 
империи. В качестве примера он приводит «переписные книги 1666 г.», ко
пии которых, оставшиеся на Левобережной Украине, погибли. Ничего ново
го не придумали современные отечественные специалисты по реституции. 
Более того, сделан был шаг назад и в определении понятия фонда, и его не
дробимости46, и в интерпретации правовых вопросов, связанных с возвраще
нием перемещенных ценностей.

Несмотря на практицизм и деловитость, Любавский был человеком глубо
ко верующим, мягким и справедливым в отношении к своим домочадцам, 
не навязывающим другим своих религиозных убеждений. Такие люди мало за
ботятся о своей славе, ибо знают, что добрые дела не исчезают из памяти лю
дей. В связи с 140-летием со дня рождения ученого интерес к его жизни и твор
честву растет. Об этом свидетельствуют недавно появившиеся его книги47, 
снабженные прекрасными предисловиями, а также подготовка к изданию цик-
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ла лекций по истории архивного дела в России, осуществляемая в Историко
архивном институте РГГУ48.

Как выдающийся исследователь своего Отечества М.К. Любавский дол
жен занять подобающее его личности и делам высокое место, поскольку жил 
он по принципу vitam impendere («жизнь правде посвящать»). Великолепная 
школа московских историков конца XIX - начала XX в. снова собирает силы. 
И задача нынешнего поколения историков возобновить с ними диалог, который 
продуктивнее всего будет проходить через публикацию их научного наследия. 
М.К. Любавский одним из первых заслуживает издания полного собрания со
чинений.

1 Научная библиография трудов М.К. Лю- 
бавского отсутствует. Неполные данные со
держит «Записка об ученых трудах проф. 
М.К. Любавского», составленная акад. 
М.М. Богословским в качестве рекомендации 
для избрания его действительным членом 
Академии наук СССР в 1929 г. - См.: Б о г о 
с л о в с к и й  М . М .  Записка об ученых тру
дах действительных членов АН СССР по отд. 
гум. наук., избр. 12 янв. и 13 февр. 1929 г. Л., 
1930. С. 71 - 77. М.М. Богословский скорее 
всего использовал автобиографию М.К. Лю
бавского с перечнем ученых трудов (1928 г.), 
сохранившуюся в ОР РГБ (Ф. 364. К. 11. Д. 
15). Наиболее полный обзор рукописного на
следия историка дал Д.В. Карев. - См.: 
К а р е в  Д . В .  Академик М.К. Любавский 
как историк феодальной России. Автореф. ... 
к.и.н. М.: МГИАИ, 1983; О н ж е . Неопубли
кованное творческое наследие М.К. Любав
ского // Археографический ежегодник за 1974 
год. М., 1975. С. 301 - 314; О н ж е . Учас
тие академика М.К. Любавского в советском 
архивном строительстве // Советские архивы. 
1978. № 2. С. 31 - 34; О н ж е .  История оте
чественного архивоведения в творческом на
следии академика М.К. Любавского // Источ
никоведение и историография. Специальные 
исторические дисциплины. М., 1980. С. 89 - 
90; О н ж е . К проблеме изучения биографии 
академика М.К. Любавского // Тезисы докла
дов научно-практической конференции «Связь 
науки с практикой - важный фактор повыше
ния эффективности общественного производ
ства». Гродно, 1982. Ч. III. С. 13 - 15; О н ж е . 
К проекту организации первого советского ар
хивного вуза. Из доклада М.К. Любавского об 
организации Архивно-археологического ин
ститута в Москве // Советские архивы. 1983. 
№ 2. С. 44 -4 7 ; О н ж е . Академик М.К. Лю
бавский. Судьба и наследие // Наш радовод. 
Гродно, 1994. Кн. 6. Ч. 3.

2 Архив МГУ. Ф. 18 Личная карточка 
М.К. Любавского (1882).

3 ЦИА Москвы. Ф. 418. Оп. 492. Д. 186. Л. 
9; Цит. по: Д е г т я  р е в А . Я . ,  И в а н о в  
Ю . Ф . ,  К а р е в  Д . В .  Академик Любав
ский и его наследие // Любавский М.К. Обзор 
истории русской колонизации. М., 1996. С.8.
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Зарубежная архивная Россика. Итоги и 
перспективы выявления и возвращения

Тема зарубежной архивной Россики систематически освещается на 
страницах нашего журнала, информирующего о новых поступлениях в архи- 
во- и книгохранилища страны, а также о документах по истории Отечест
ва, хранящихся за рубежом. Важным этапом этой работы стала первая на
учно-практическая конференция «Проблемы зарубежной архивной Россики» 
(декабрь 1993 г.).

Итоги работы учреждений системы Федеральной архивной службы 
России и других организаций и учреждений культуры за прошедшие семь лет 
подвела вторая конференция, организованная Росархивом и Российским об
ществом историков-архивистов 16-17 ноября и получившая статус между
народной*. С основным докладом «О работе архивных учреждений по выяв
лению зарубежной архивной Россики» выступил заместитель руководителя 
Росархива Владимир Александрович Еремченко, давший нашему журналу 
интервью по этой теме.

Владимир Александрович, работа по выявлению и возвращению 
зарубежной архивной Россики имеет корни. Как давно и насколько успешно 
она ведется?

Возвращение на родину архивных материалов российского происхожде
ния имеет давнюю историю. Известно, что работа в этом направлении осуще
ствляется с 20-х годов. С тех пор в Россию вернулось большое количество цен
ных документов. В начале 90-х годов работа по выявлению и возвращению 
зарубежной архивной Россики получила новый импульс. В условиях экономи
ческой реформы и связанных с ней перемен в общественно-политической жиз
ни страны возникли необходимость в большей координации деятельности Ро
сархива, архивных, научных и других учреждений, стремление придать рабо
те системный и целенаправленный характер.

В 1993 г. Росархивом были направлены во все российские министерства 
и ведомства и большинство центральных органов общественных объединений 
письма с информацией о проводимой работе и предложениями о сотрудниче
стве. Работники Росархива подготовили «Обращение российских архивистов 
к соотечественникам за рубежом», опубликованное в газете «Голос Родины» 
(орган ассоциации «Родина»), разработали и разослали в научные учреждения 
РАН анкету по сбору сведений об имеющихся за рубежом документах россий
ского происхождения.

Активно устанавливают контакты с зарубежными партнерами, в том числе 
частными, федеральные архивы (ГАРФ, РГАКФД, РГАЭ, РГВА, РГВИА, РГИА, 
РГАСПИ), архивные учреждения Башкирской, Татарской, Карельской, Коми ре
спублик, Краснодарского края, Ленинградской, Камчатской областей, г. Москвы.

Важную роль в организации работы сыграло заключение Росархивом, фе
деральными архивами, архивными учреждениями ряда субъектов Российской

* Информация о конференции публикуется на с. 99 - 102.

Отечественные архивы. 2001. М 1 47



Статьи и сообщения
&
Федерации двусторонних договоров и соглашений, предусматривающих вза
имный обмен информацией. Так, Росархивом были заключены договоры с ар
хивными органами стран-участниц СНГ и 20 других государств. На основе по
добных соглашений Росархив получил перечни документов по российской ис
тории от архивных учреждений Австрии, Австралии, Болгарии, Германии, 
Венгрии, Канады, Монголии, Польши, Франции, часть которых направлена 
в федеральные архивы, остальные использовались Росархивом при обмене ко
пиями документов.

В соответствии с договоренностью между Главной дирекцией госархивов 
Польши и Росархивом за счет специального финансирования на основании по
ручения Президента Российской Федерации группой специалистов системы 
Росархива в 1993 г. проведено выявление в польских архивах документов рос
сийского происхождения и составлены перечни фондов воеводских архивов 
Польши, а также документов по истории России, хранящихся в Архиве новых 
актов в Варшаве в фонде ЦК ПОРП.

В соответствии с договором между Австрийским государственным архи
вом и Росархивом специалистами последнего в 1996 - 1997 гг. в архивах Авст
рии проведено выявление документов по истории России и составлены переч
ни документов, связанных с военной историей, а также с историей российской 
эмиграции в Австрии. В 1997 г. по приглашению президента радио «Свобод
ная Европа» / радио «Свобода» состоялась командировка в Прагу специалис
тов Росархива, в результате которой были изучены состав и содержание более 
20 тыс. фонозаписей Русской службы радио «Свобода» за 1953 - 1995 гг.

Каковы правовые, организационные и методические основы работы по 
выявлению и возвращению зарубежной архивной Россики?

Они, прежде всего, связаны с международными правовыми нормами в об
ласти перемещения архивов, многовековыми традициями и международными 
многосторонними и двусторонними соглашениями, устанавливающими соот
ветствующие правила и рекомендации. Главный принцип, впоследствии за
крепленный в Венской конвенции (1983 г.), определяет принадлежность архи
вов к той территории, на которой они были созданы. При этом Венская конвен
ция обязывает государство - предшественника и государство - преемника раз
решать взаимный доступ к архивным документам.

В нашей стране закреплено верховенство международного права по отно
шению к государственному законодательству. Это зафиксировано, в частности, 
в ст. 4 Конституции Российской Федерации и ст. 25 «Основ законодательства 
Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архи
вах». Правовой основой для выявления и пополнения государственных архи
вов России документами зарубежной архивной Россики являются Положение 
об Архивном фонде Российской Федерации (ст.1) и Положение о Федеральной 
архивной службе России (ст. 5, п. 26).

Работа архивных учреждений строится в соответствии с приказом Росар
хива от 16.12.92 г. «Об организации работы по выявлению и возвращению за
рубежной архивной Россики» и решениями коллегии Росархива от 26.01.94 
«Об итогах научно-практической конференции «Проблемы зарубежной архив
ной Россики»» и от 27.06.97 «О работе Росархива, федеральных архивов и ар-
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хивных учреждений субъектов Российской Федерации по пополнению Архив
ного фонда Российской Федерации документами, находящимися за рубежом».

В 1993 г. Росархивом подготовлены «Методические рекомендации по ор
ганизации работы по выявлению и возвращению зарубежной архивной Росси- 
ки» и координационный план по этому направлению. Рекомендации определя
ют следующие цели работы: обеспечение в кратчайший срок сбора и анализа 
информации о зарубежной архивной Россике, особенно в странах, предъявля
ющих или могущих предъявить России претензии относительно находящихся 
на ее территории архивов; установление законности или незаконности владе
ния архивными документами российского происхождения иностранными ар
хивохранилищами и частными лицами; выявление максимально полного ком
плекса российских архивных документов, перемещенных после 1917 г., в пер
вую очередь, в результате Второй мировой войны, о невозвращенных в Россию 
документах официального происхождения и т. д.

Достижение указанных целей имеет важное практическое значение, так 
как подразумевает постоянное информирование Государственной комиссии по 
реституции культурных ценностей, МИД России и других государственных 
структур при решении ими вопросов, связанных с возвращением вывезенных 
из страны культурных ценностей.

Как выполняются соглашения и договоры по взаимному обмену архивны
ми документами и какие, на Ваш взгляд, наиболее важные документы верну
лись на родину?

В ходе реализации заключенных соглашений и двусторонних договоров ар
хивные учреждения проводят эквивалентный обмен копиями документов с за
рубежными архивохранилищами. Так, в соответствии с соглашением Росархи- 
ва, Гуверовского института войны, революции и мира и фирмой Чедвик-Хилли 
в Государственный архив Российской Федерации из США поступили в обмен 
на копии документов ГАРФ, РГАСПИ и РГАНИ две обширные коллекции мик
рофотокопий, микрофиши и микрофильмы документов по истории России, 
в том числе Департамента полиции, Охранки и их заграничной агентуры.

В соответствии с договоренностью, достигнутой во время пребывания 
в Польше российских архивистов и на основе составленных Росархивом пе
речней документов, ГАРФ получено 5620 кадров документов из центральных 
архивов Польши. Среди них - документы о советско-польской войне 1920 г. 
и судьбе советских военнопленных в Польше, внешней политике Польши в от
ношении СССР в 20 - 30-е годы, деятельности и положении российской эмиг
рации в Польше.

Из фильмотеки Института кинематографии Министерства культуры Ис
пании РГАКФД было получено 12 тыс. метров кинохроники (копии), отража
ющей русско-японскую, Первую и Вторую мировые войны, ряд других собы
тий, представляющих исторический и научный интерес для российских ис
следователей.

Микрофильмы и ксерокопии документов по истории России, российской 
эмиграции из архивов 21 страны (Австрии, Болгарии, Китая, Монголии, Поль
ши, Турции, Швеции, Югославии и др.) поступили в различные федеральные 
архивы в соответствии с их профилем.

Отечественные архивы. 2001. М 1 49



Статьи и сообщения
&

На основе соглашений архивных органов субъектов Российской Федера
ции с зарубежными архивными учреждениями копиями документов по исто
рии регионов России пополнились архивные фонды республик Башкортостан, 
Карачаево-Черкесской, Карелии, Коми, Северной Осетии, Татарстан, а также 
Краснодарского края, Камчатской, Ленинградской, Тверской областей, г. С-Пе- 
тербурга и др. Так, ЦГА Республики Карелия из Военного архива Финляндии 
в рамках обмена получено 19 140 кадров микрофильмов картотеки узников ла
герей, находившихся в 1941 - 1944 гг. на оккупированной территории Карелии. 
Данная картотека является основанием для выдачи гражданам России архив
ных справок, подтверждающих факт их пребывания в концентрационных ла
герях.

Успешно развивается сотрудничество архивистов Татарстана и Башкорто
стана с коллегами из Турции, Польши, Швеции.

На основе межправительственных соглашений Росархивом были получе
ны в обмен на документы княжеского дома Лихтенштейн архив следователя 
Н.А. Соколова (800 л.), содержащий документы о расследовании обстоя
тельств гибели Николая II и членов его семьи, а от Франции - судовые журна
лы российских и советских судов, документы военной миссии в Париже (ар
хив А.А. Игнатьева) и материалы Персидской казачьей дивизии, обнаружен
ные в подвалах посольства Франции в Тегеране.

Наверное, Федеральная архивная служба России не смогла бы достичь 
этих результатов без сотрудничества с другими ведомствами?

Получению из-за рубежа подлинных документов во многом способствует 
скоординированная работа в этом направлении Росархива и МИД России, его 
заграничных учреждений. При непосредственном участии МИД России 
в 1999 г. Росархиву были переданы из Великобритании копии 38 документов 
(270 л.), связанных с обстоятельствами гибели последнего русского царя и чле
нов его семьи (хранятся в ГАРФ), а Королевским музеем армии и военной ис
тории в Брюсселе - опись документов и материалов Царскосельского (Алек
сандровского) лицея. 1

Всего за 1993 - 1999 гг. российскими федеральными архивами получено 
около 25 тыс. подлинных документов и 7 тыс. дел, а также более 27 тыс. кад
ров микрофильмов, 1241 микрофиша, 14,5 тыс. листов ксерокопий, 12 тыс. ме
тров кинопленки, около 5 тыс. фотографий по истории России.

Каковы другие каналы поступления документов в Россию из-за рубежа 
помимо официальных соглашений?

Росархив и архивные учреждения придают особое значение установлению 
контактов с соотечественниками за рубежом, в том числе покинувшими Роди
ну в период Гражданской и Второй мировой войн, и их родственниками, про
живающими в различных странах мира, в частных архивах которых находятся 
уникальные документы по истории нашего Отечества.

В результате переговоров, а подчас по собственной инициативе, владель
цы личных архивов и коллекций, совершая акт доброй воли, передают в дар 
России собрания подлинных документов, представляющих интерес для рос
сийской истории и культуры. Это позволило ГАРФ собрать богатую коллекцию
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документов по истории всех трех волн российской эмиграции, дополнившую 
уже хранящиеся здесь крупные документальные собрания бывших РЗИА 
и Донского казачьего архива. ГАРФ стал настоящим центром по собиранию, 
хранению и изучению документального наследия российской эмиграции.

РГАЛИ в конце 1999 г. получил в дар из Нидерландов большой комплекс 
документов (1406), включающий переписку известного русского писателя 
И.С. Шмелева с О.А. Бредиус-Субботиной. По поручению Марины Влади 
в архив были переданы 20 документов (автографы стихотворений и прозы) 
В.С. Высоцкого за 1968 - 1980 гг.

В РГАВМФ из Таллина поступили фотографии российского полярного ис
следователя Г.Я. Седова, а также из США от общества «Родина» при посред
ничестве Российского фонда культуры - 112 ед. хр. по морской тематике.

Известны отдельные факты передачи в Россию подлинных документов от 
зарубежных архивных учреждений. Так, из Федерального архива Германии 
в РГАКФД поступило более 200 тыс. метров кинопленки (1086 ед. хр. совет
ских фильмов и хроники 1900 - 1960 гг.).

Материалы по истории казачьей эмиграции (25 ед. хр. и 1 аудиокассета) 
переданы потомками казаков Госархиву Краснодарского края.

Ведется ли общий учет выявленных и возвращенных материалов 
зарубежной архивной Россики и доступна ли эта информация широкой обще
ственности?

Массивы информации о зарубежной архивной Россике профиля федераль
ных государственных архивов формируются ВНИИДАД в составе АБнД «За
рубежная архивная Россика». На 01.05.2000 г. их объем составил 1982 записи, 
которые используются в практической работе Росархива и федеральных архи
вов.

По инициативе ГАРФ подготовлен и в 1999 г. издательством «РОССПЭН» 
при поддержке зарубежных спонсоров выпущен в свет межархивный путево
дитель «Фонды Русского заграничного исторического архива в Праге».

Кроме положительных результатов, наверное, есть и нерешенные про
блемы? Какие трудности представляются наиболее значительными и как они 
преодолеваются?

К сожалению, не выполнена главная задача, поставленная в рекомендаци
ях конференции 1993 г. - Росархив пока не стал общепризнанным координаци
онным центром по выявлению и возвращению документов зарубежной Росси
ки. Причин тому, как объективного, так и субъективного характера, немало.

Конференция 1993 г. обращалась к министерствам, ведомствам, учрежде
ниям науки и культуры, другим организациям с просьбой информировать Ро
сархив о возможном местонахождении за рубежом документов по истории 
России. Мы далеки от мысли стать монополистами; конкуренция - явление ес
тественное. Однако нельзя признать нормальным то, что информация об уже 
полученных из-за рубежа различными государственными хранилищами доку
ментах до нас часто не доходит. Так, еще с 1994 г. Росархив совместно с ВНИ
ИДАД несколько раз пытался получить доступ к банкам и базам данных ИМ- 
ЛИ РАН и ИНИОН, которые располагают сведениями как о документах рос-

Отечественные архивы. 2001. М 1 51



Статьи и сообщения

сийского происхождения за границей, так и об уже возвращенных в Россию. 
Однако эти попытки не имели успеха.

После постановления Государственной думы в мае 1994 г. о приостановке 
вывоза архивных ценностей из России была заторможена и работа по выявле
нию за рубежом утраченных документов. Это, в свою очередь, отразилось на 
координации работы с министерствами, ведомствами, научными учреждения
ми. Координационная группа, созданная приказом Росархива от 02.04.93 г. 
и включавшая 68 человек, ни разу не собиралась в полном составе, у многих 
из членов группы был лишь «сиюминутный интерес» к проблеме выявления 
документов за рубежом, который вскоре иссяк.

К сожалению, нет четкой координации между Росархивом и архивными 
органами субъектов Российской Федерации, федеральными государственными 
архивами. При заключении договоров и соглашений с зарубежными партнера
ми архивные службы ряда субъектов Федерации не всегда информируют Ро- 
сархив о тематике предполагаемого выявления документов с целью обмена ко
пиями. При отсутствии координации за рубежом приобретаются копии одних 
и тех же документов. Приведу такой пример: РГИА по договоренности с наме
стником Спасо-Преображенского монастыря о возвращении из Финляндии до
кументов Валаамского монастыря, вывезенных в 1939 - 1940 гг., или их копи
ровании была получена опись документов. Одновременно в ЦГА Республики 
Карелия на основе договора о сотрудничестве с губернскими архивами Фин
ляндии в г. Йоэнсуу и г. Миккели также поступила копия описи документов 
Валаамского монастыря.

В газете «Сегодня» за 7 апреля 2000 г. в заметке «Сочтемся архивами» со
общалось, что Госархив Новгородской области собирается менять копии доку
ментов о семье Нобилей на копии документов «архива Делагарди», храняще
гося в Стокгольмском университете. Росархив своевременно не был проин
формирован об этих намерениях новгородских архивистов, а между тем копи
ями «архива Делагарди» уже давно располагает РГАДА.

Нередко случается и так, что полученная федеральными архивными уч
реждениями и учреждениями субъектов Российской Федерации информация 
о возможном местонахождении за рубежом архивной Россики не всегда влечет 
за собой работу по ее выявлению, а сама информация остается недоступной 
для научной общественности. Так, на протяжении ряда лет в Росархив посту
пают перечни документов архивной Россики из разных стран, которые направ
ляются в соответствии с профилем в федеральные архивы. Однако ведется ли 
ими дальнейшая работа, Росархиву не известно.

Имеются и другие трудности. Одна из них - выявление российских доку
ментов, утраченных в период Великой Отечественной войны. В ряде случаев 
из-за гибели учетных документов невозможно установить, какие документы 
были вывезены, а какие безвозвратно погибли. С другой стороны, трофейные 
архивные документы военных частей и соединений Красной армии, хранящие
ся в Военном архиве Германии, не выделены в отдельные дела, а подшиты в ви
де приложений к документам вермахта, поэтому их выявление требует тщатель
ного просмотра дел, что возможно лишь при длительной командировке.

Поступление зарубежной архивной Россики в госархивы существенно 
сдерживается из-за отсутствия необходимых финансовых средств. По этой
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причине Росархив и архивные учреждения лишены возможности участвовать 
в зарубежных и российских аукционах по продаже документальных памятни
ков. От многих уникальных материалов государственные архивы вынуждены 
отказываться из-за невозможности их покупки. Так, Министерство финансов 
отказало Росархиву в выделении валютных средств для приобретения подлин
ных документов И.Е. Репина, А.А. Ахматовой, С.А. Есенина, Б.Л. Пастернака, 
архива кинорежиссера А.А. Тарковского.

Нередко обращения российских архивистов о выявлении зарубежной ар
хивной Россики остаются без ответа со стороны зарубежных коллег. Так, архи
висты Республики Коми неоднократно обращались в Центр изучения языков 
Финляндии, Финно-угорское общество г. Хельсинки, другие организации 
Финляндии с запросами о наличии в их архивах документов о жизни и дея
тельности основоположника финно-угроведения В.И. Латкина и этнографа 
Налимова. Обращения остались без ответа.

Если посмотреть на состав документов, поступивших на государственное 
хранение за последние семь лет, то видно, что в подавляющем большинстве 
это документы из личных фондов и эмигрантских организаций. Они очень 
ценны и существенно обогащают Архивный фонд Российской Федерации. Од
нако в этом случае работа в основном переводится в плоскость личных или 
коммерческих отношений наших архивистов и архивов с частными лицами. 
Но в Россию еще не возвращены документы различных государственных орга
низаций из ряда стран Западной Европы: документы Центробалта (Финлян
дия), Бизертской эскадры (Франция), телеграфных агентств и др. Недавно ста
ло известно, что посольство России в Тунисе помогло возвращению на родину 
значительного массива документов Бизертской эскадры. Это можно только 
приветствовать. Но переданы они были некоммерческому фонду содействия 
флоту «Отечество» и Русскому географическому обществу в Петербурге. По
лагаю, что общественные организации не должны претендовать на хранение 
документов государственных структур.

Таким образом, названные проблемы дают представление о том, в каком 
направлении нам предстоит работать.
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Публикуемые ниже блокадный дневник А.А. Княжевой и несколько доку
ментов из истории книготорговли в послевоенной Москве чрезвычайно дале
ки друг от друга по видовой принадлежности и по тем нишам, которые они 
занимают в новейшей истории отечественной культуры, но близки по време
ни происхождения и связаны с судьбами известных литературных произве
дений. В одном случае эпос «Слово о полку Игореве» и «Война и мир» Л.Н. 
Толстого высвечиваются в духовно-нравственной практике людей, живших 
в блокадном Ленинграде. Эта практика поддерживалась идеологической де
ятельностью ВКП (б) и совпадала с идейно-нравственными импульсами, до
минировавшими в сознании преобладающего большинства «советского» на
рода. Напротив, «История эротического искусства» Фукса, «Бём-Баверк 
как критик Маркса» Р. Гильфердинга, «Вехи» - «Сборник статей о русской 
интеллигенции» и многие другие литературные памятники, оказавшиеся в 
сфере читательских интересов части москвичей, проявляются в документах 
Госконтроля как не признаваемые официальной идеологией объекты литера
туры и как изгои, активно преследуемые репрессивной машиной тоталитар
ного государства. Преследуются и букинисты, люди, причастные к распро
странению мнимых или действительных оппонентов советского режима из 
мира старых изданий...

«...А все-таки впереди Победа!»
(«Слово о полку Игореве» в блокадном дневнике 

А. А. Княжевой «Один из дней...» 1941 г.)
Блокадники Ленинграда остро осознавали историческое значение трагиче

ских событий и мужества ленинградцев военной поры. Поэтому многие дела
ли записи, вели дневники. Дневники разные - от считанных строк Тани Савиче
вой до обширных заметок О.Ф. Берггольц или А.Н. Болдырева1.

И вот перед нами дневник одного дня блокадной зимы 1941 г. Он находил
ся среди документов, собранных военным писателем Ю.Ф. Стрехниным вско
ре после Победы и хранящихся ныне в Государственном историческом музее2.

Судя по тексту, автор рукописи - немолодая учительница литературы или биб
лиотекарь в школе. Записи сделаны чернилами в обычной, содержащей 22 стра
ницы школьной тетради без обложки. Первое заглавие: «Из дневника военных 
лет» потом было зачеркнуто, оставлено только «Из дневника», но и оно затем взя
то в скобки, и сверху появилось окончательное название: «Один из дней...»

На первой странице внизу автор указала: «А.А. Княжева. Ленинград 18. 
Улица Пропаганды, 22, кв. 6». Итак, мы знаем имя человека, запечатлевшего
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миг своей блокадной жизни, и адрес, куда она, исхудавшая и обессиленная, 
возвращалась после работы или общественного поручения. В числе других 
учителей, библиотекарей, культработников А.А. Княжева приходила в райком 
партии, где им давались задания. В описываемый день ей поручили почитать 
художественную литературу в отдаленном госпитале, и А.А. Княжева выбрала 
«Слово о полку Игореве». Встреча в палате с лейтенантом, в прошлом тоже 
словесником, преподавателем литературы стала для нее самым памятным со
бытием дня. Это мимолетное знакомство, а также впечатления от разговоров 
с ранеными позволили А.А. Княжевой совершить под обстрелом долгий обрат
ный путь через пустынный, заснеженный парк в Лесном, заглушить воспомина
ния о смерти юной студентки в том же парке, когда она шла в госпиталь, пре
одолеть холод и страх перед тьмой в квартире после угасания фитилька.

Обратим внимание на выбранный А.А. Княжевой эпиграф к дневнику - об 
Антее, припадавшем к матери-земле. Прочитав тетрадь, мы понимаем, что для 
этой ослабевшей от голода и холода женщины источниками силы были вели
кая русская литература и любовь к Отечеству, родному городу.

Последняя фраза в дневнике: «А все-таки впереди Победа!» Тогда, в раз
гар первой лютой блокадной зимы, еще не привыкли писать «Победа» с боль
шой буквы, но ее великое значение полностью осознавалось автором, свято 
верившим в ее наступление. Хочется надеяться, что А.А. Княжева дожила до 
нее.

Это был обычный и в то же время замечательный день одного из тысяч жи
телей героического города, явившего миру невиданный пример силы духа и не
одолимой стойкости.

В заключение приведем несколько строк из стихотворения Ю.Ф. Стрехни- 
на, посвященного жителям блокадного Ленинграда3:

Пусть песней Ваша жизнь войдет 
В грядущие года.
Пусть Ваша слава не умрет 
Нигде и никогда.

Вступительная статья, комментарии и подготовка текста к публикации З.Д. 
ЯСМАН, кандидата исторических наук.

1 Б е р г г о л ь ц  О.  «Блокадный дневник» 
// Апрель. 1991. № 4; Б о л д ы р е в  А . Н .  
«Осадная Запись (Блокадный дневник)». 
СПб., 1998.

2 См.: «Смерть стояла у изголовья каждого 
ребенка...» (Из собранных писателем Ю.Ф.

Стрехниным материалов о детях блокадного 
Ленинграда). Публ. З.Д. Ясман // Отечествен
ные архивы. 2000. № 1. С. 49 - 70.

3 С т р е х н и н  Ю.  Походная тетрадь. М., 
1995. С. 6.

Один из дней...
Декабрь 1941 г. 

Антей всякий раз припадал к матери-земле, 
и каждый раз возрождались силы...

(Из мифов древности.)
Вчера собрались в райкоме: учителя, библиотекари, культработники - 

партийные и беспартийные большевики... Закутанные по самые глаза, съе-
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жившиеся, как-то уменьшившиеся в объеме, сидели у длинного, покрытого 
красным стола*. Большая карта военных действий - на стене. Краткие лозун
ги-призывы. Негромкий, усталый, но спокойный голос, дающий указания 
и разъяснения.

Сколько раз за эти тяжелый полгода собирались здесь, у этого стола! 
И с каждым разом все меньше и меньше приходило: уезжали, погибали, выби
вались из сил. Но оставшихся неодолимо тянуло в эти тихие, опустевшие сте
ны**. Задержались недолго. Записали: кому, где, какую работу. Обменялись 
немногословными замечаниями о самочувствии, жизни. Немного посмеялись 
даже: как хорошо, стали изящные, стройные, точно возвратилась юность, по- 
лувоздушная, легкая... Сморщились только, да цвет лица уж очень романтиче
ски бледен. Но шутка не вязалась - и поднялись, окинув еще раз беглым, неза
метным взглядом осунувшиеся, изменившиеся до неузнаваемости лица. Выхо
дили не быстро, скрывая слабость, делая вид, что не хочется спешить. А может 
быть, и в самом деле не хотелось... Придется ли еще встретиться, остановить
ся... остановиться так вот, взглянуть в лицо, такое близкое, знакомое, отмечен
ное печатью великой страды? Томили призраки уже умерших. У выхода посто
яли. По дороге мимо здания райсовета и райкома неслись машины***. В клу
бах застывшего морозного воздуха стояло низко декабрьское солнце. Почти 
тридцатиградусный мороз захватывал дыхание. По узеньким тропинкам, про
топтанным на тротуарах, шли на работу, в очередь за хлебом. Самые фантас
тические костюмы: военная шинель... ватник... модная облезлая шубка... до
потопный длинный «дипломат», вытащенный из сокровенных недр**** де
довских сундуков, - все, что может согреть, укрыть от леденящего дыхания мо
роза. Город жил. Жил и заставлял жить, требовал этого настоятельно, сурово. 
И люди шли, и неслись машины. Только вот сирены по временам ненадолго 
приостанавливали жизнь.

II
Прежде, когда ходили трамваи... Странно как-то даже писать эти слова! 

Когда ходили трамваи, до госпиталя было недалеко: всего десять минут езды. 
Теперь, чтоб сократить путь, направляюсь через парк1. Парк этот - красу и гор
дость Лесного, когда-то любил А. Блок. Он приезжал сюда на памятном старо
жилам паровичке и целые дни проводил под сводами величественных гиган
тов, представителей самого изысканного лесного царства. Высокое происхож
дение их отмечено латинскими и русскими надписями на покосившихся те
перь дощечках, прикрепленных к стволам на высоте человеческого роста. Глу
хо и пустынно сейчас в парке. Кривыми линиями разбегаются траншеи бомбо
убежищ. Горбятся занесенные снегом дзоты. Невдалеке от могилы одного из 
создателей парка профессора В.***** - разбросанные воздушной волной об
ломки, срезанные верхушки... круглая, полузанесенная снегом воронка - все

* Далее зачеркнуто: «Как все близко, знакомо».
** Далее зачеркнуто: «Без этого страшно, жутко было бы жить, как страшно, жутко жить в 

потемках, без света, без руководящей, направляющей руки».
*** Далее зачеркнуто: «грузовики гремели цистернами».

**** Далее зачеркнуто: «старых».
***** д алее зачеркнуто: «страстно любившего парк и завещавшего похоронить себя в парке».
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говорит о том, что здесь упала бомба. Широкая, засыпанная снегом аллея сбе
гает вниз.

У выхода из парка пришлось остановиться. Группа женщин. Юные, исто
щенные, у некоторых уже опухшие лица. Лопаты через плечо. Стоят, тихо 
и растерянно переговариваясь: «Может быть, встанет... очнется. С ней это уже 
бывало. Вчера еще было!» Но время идет, и голоса звучат неуверенней и глу
ше. Полуподжав подкосившиеся ноги, лежала на снегу [девушка]2. Лопата вы
пала из ослабевших рук. Светлая прядь волос выбилась из-под свалившегося 
при падении берета. Быть может, студентка. Нет, не может быть*, а наверное 
студентка из общежития института3, расположенного здесь же, в этом велико
лепном, благоухающем весной и летом парке, теперь сурово-недвижно скло
нившем свои осыпанные снегом ветви. «Спи юная, спи прекрасная, отдавшая 
жизнь свою за дело общее, за город свой чудесный и любимый!» - казалось, 
звенело скорбно в холодном воздухе декабрьского дня, клонившегося к вечеру. 
Недвижно и молча стояли вокруг. Бледное зимнее небо. Пламенеющие огни за
ката. Сурово и грозно сгустилась свинцовая синь на востоке. Явь ли это или 
сон, тяжелый, кошмарный? Проснешься - и ничего не будет, и вздохнешь лег
ко и свободно. Но уже поднимают, несут, сами шатаясь и поминутно останав
ливаясь. Без слез, без жалоб. Только губы крепко сжаты. Да глаза - опустелые, 
бледные...

III
В вестибюле тихо. Синий свет сверху. Колонны. Плакаты. Тишина сосре

доточенная, насторожившаяся. Как недавно еще здесь, в раздевалке огромной 
многолюдной школы, все звенело, гремело, гудело буйным приливом жизни - 
торжествующей, юной. Сейчас громадное четырехэтажное здание доверху на
полнено человеческим страданием, воспоминаниями жутких картин, болью за 
друга, павшего на глазах, болью за нее, за родину, невыразимо дорогую, люби
мую, кровно любимую, которую, кажется, еще никогда так не любил, как в эти 
скорбные дни всенародного бедствия.

Дежурный у вешалки принял пальто. Посмотрели пропуск. Дали отды
шаться, прежде чем подняться наверх, на третий этаж. У комиссара - кратко. 
Теплое пожатие руки. Бегло: «Что приготовили?» Одобрено, но и осторожно 
высказано сомнение: поймут ли? Теплое в ответ на разъяснение: «Да, да, хоро
шо. Очень хорошо. Идите!» Дежурному: «Проводите товарища в 5-ю палату».

И вот - у цели. Бывший просторный и светлый класс. Затемненные окна. 
Спускающиеся с потолка люстры. Ряд кроватей. Лежащие и сидящие на них 
фигуры в белом, с коротко остриженной головой. Свет неяркий: лишь одна 
лампочка из шести. Но все же кажется очень светло - в сравнении со светом 
коптилки, к которому так привык за последнее время. При входе сестры с по
сторонним головы повернулись в сторону вошедших. Молча оглядели незнако
мого. «Вот, больные, вам товарищ почитает сейчас», - негромко сказала сест
ра. Оживленье. Видимо, рады. Приподнялись. Поправились на подушках. «Хо
рошо! - отозвались некоторые. - Спасибо, почитайте. Что там у Вас хорошень
кого?» Другие молчали. Но глаза, запавшие, напоенные страданием, глядели

* Здесь и далее полужирным шрифтом набраны слова, подчеркнутые в дневнике.
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приветливо. Сколько их здесь страдающих, терпеливо выносящих боль и му
ку? У постели одного - женщина. В белом халате, небрежно накинутом, види
мо, посетительница. Руки ее лежат на руках больного, бессильно опущенных 
на одеяло. Она тоже подняла голову. Посмотрела далеким, отсутствующим 
взглядом и вновь склонилась над измученным, страдальческим лицом, неот
рывно глядевшим на нее. Склонилась и вновь что-то горячо зашептала, как бы 
доказывая что-то, в чем-то убеждая.

«Садитесь сюда. Ближе к свету», - сказал один, заметив, что оглядываюсь, 
где бы сесть. Лицо его, совсем юное, застенчиво улыбалось с подушки, и он 
просительно - снизу вверх - глядел в глаза. «Да и тут не плохо!» - сердито пе
ребил его сосед с тяжелым, землисто-бледным, истомленным лицом. Нога его, 
неподвижно вытянутая, привязана к спинке кровати, и он часто меняет поло
жение, стараясь ослабить напряжение, болезненно морщась при том. Преры
висто дыша, он обиженно-возмущенно говорит: «Ты, Бойцов, всегда так... но
ровишь, чтоб себе самому: «Поближе»... И без тебя есть. Тоже хотят послу
шать!» «Ну, ничего, ничего, - примирительно сказала сестра, подвигая стул 
так, чтоб по возможности было светлее. - Товарищ сядет здесь. Попросим по
читать погромче - всем будет слышно!» «Что будете читать?» - негромко ска
зал один, возле которого поставлен был стул. Он полусидел на постели, под
держивая правой рукой левую забинтованную руку. Свет падал сверху, осве
щая лицо его, энергичное, молодое, властное, резко очерченное. Глаза, вдум
чивые и строгие, глядели умно и твердо. Волосы темным ежиком поднимались 
кверху, видимо, уже немало дней прошло с того дня, когда впервые доставили 
в госпиталь. На коленях лежал раскрытый объемистый том. «Что тут у Вас?» - 
повторил он, протягивая здоровую руку. «А у Вас?» - вместо ответа сказала я, 
торопясь найти то, что нужно было читать. Он положил любовно, бережно ру
ку на книгу. «Толстой. «Война и мир», - сказал он. И лицо его вдруг оживилось. 
«Нет, понимаете, - заговорил он порывисто, - до чего же хорош!!! Сейчас вот 
читал... У Смоленска. Это же... это... Он не находил слов, задыхался. Но кру
гом уже волновались. «Ну, что там забалакались? Читать - так читать. Всем!» 
- ревниво раздались нетерпеливые голоса. И в притихнувшей палате полилась 
песнь, чудесная русская песня о русском мужестве, о русской силе, храбрости, 
любви к родине, о страданиях, скорби ее: «О, Русская земля, уже за холмами 
ты..!»

IV
Перед тем, как читать, сделан был краткий обзор. Рассказано об Игоре, по

ходе его, о том, что это написано более 750 лет тому назад. Переглянулись. Ли
ца - явно разочарованные. «А другого чего - поинтереснее - нет у Вас?» - от
кровенно вырвалось у некоторых. Раненый с подвязанной ногой нетерпеливо 
двинулся. Лицо его исказилось: «Дрались... Подумаешь! Знаем мы, как дра
лись. Кулаками!!! Попробовали бы теперь...» Но картина за картиной развер
тывается повесть о битве великой за русскую землю: «Трубят трубы в Новго
роде, стоят знамена в Путивле, Игорь ждет милого брата Всеволода». Поход 
решен. Но решен только между братьями. И вся природа земли русской проти
вится: кровавая заря возвещает рассвет, черные тучи идут с моря, в них трепе
щут синие молнии. «Быть грому великому», - тревожно предостерегает автор.
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И далекие-далекие потомки, притихнув, слушают взволнованную повесть 
о делах минувших, о страданиях родины - извечной, многострадальной. «Зем
ля дрожит, реки мутно текут, темь покрывает поля... Знамена шумят, половцы 
идут от Дона и от моря, и от всех сторон, обступили полки...» «Аа-а-ах... Ок
ружение, значит!» - охнул кто-то, переводя на близкий, понятный язык поэти- 
чески-взволнованную речь повести. Кругом зашикали. И вновь льется плав
ная, взволнованно-скорбная речь. Храбро бьются далекие родичи. «Ярый тур 
Всеволод!» - взывает автор, увлекая за собой слушателей, рисуя образ былин
ного богатыря, такого понятного, кровно близкого. «Стоишь ты на поле бран
ном, осыпаешь вражеских воинов стрелами, гремишь о шлемы булатными 
мечами!»

Картины битвы - так ярки и живы, так близко перекликаются с недавно 
пережитым! И кажется, о нем, недавно пережитом, еще кровоточащем, боль
ном, говорит сейчас автор: «...Какая рана, братия, дорога ему, когда он забыл 
и о почестях, и о богатстве, и о городе Чернигове, и о привете и ласках своей 
милой жены, красавицы Глебовны!» Тяжелый вздох проносится по палате: ра
ны... раны такие больные, мучительные, раны за родину любимую... ласки, 
привет милой жены - такой далекой, красавицы, единственной... Из мглы се
дой, седой древности, протягиваются кровные, незримые нити, связывают 
прошедшее с настоящим. И нет уже пропасти почти восьмисотлетней, и про
шлое близко, кровно близко и ощутимо... Прошлое предков, защитников ро
дины - многострадальной, извечной, мужественной. «Тогда по русской земле 
редко перекликались пахари, но часто вороны каркали, деля меж собой 
трупы!»

Но крепки узы братства, товарищества на поле брани. Не оставляет брат 
брата, посылает на помощь: «Что это шумит, что это звенит вдалеке рано пе
ред зарей? Игорь заворачивает полки: жаль ему милого брата Всеволода!» Но 
все напрасно - храбрость, мужество, подвиги... Нет единения, и тяжкие испы
тания переживает родина: «Уже, братия, невеселая година настала, уже пус
тыня прикрыла русскую землю. Скорбная тля поскакала по русской земле, 
раскидывая огни в пламенном роге. И застонал, братия, Киев от печали, 
а Чернигов от напасти, тоска разлилась... печаль обильно потекла по русской 
земле. Заплакали русские жены, причитая...» Судорожное, страстное рыда
ние вдруг неожиданно нарушило тишину. Вздрогнули. Оглянулись сурово 
и молча. Отвели в сторону глаза. Заметив общее внимание, женщина порыви
сто склонилась и, подавив рыдания, с искаженным от муки лицом припала 
к груди раненого.

Но уже раздается мощный голос - золотое слово со слезами смешанное: 
«Вступите, господин, в золотые стремена за обиду сего времени, за землю рус
скую, за раны Игоря, Игоря Святославовича!»

Игорь в плену. Но не сломил плен богатырского духа. И уже Донец леле
ет князя на своих серебряных берегах, укрывает туманами теплыми. Соколом 
летит Игорь на русскую землю. «Сбежал, значит! Во-о, молодец», - раздают
ся радостные восклицания. Тяжелое позади. Ликует русская земля. Голоса де
виц раздаются от Киева до Черного моря. Светлая радость освобожденья 
и торжества охватывает всех. Светлее лица. Взволнованное дыханье. Непре
оборимой верой наполняется все существо. Не было, нет и не будет, никогда
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не будет, чтоб она, матушка-родина милая, склонилась по рабьи перед воро
гом, чтоб, понатужившись, не сбросила с плеч могучих каждого, кто вздумал 
бы оседлать ее...

И кажется - в палате светлее. Вокруг говор, оживленные восклицания, па
раллели. «А здорово! Он... как его? Игорь-то», - говорит раненый с подвязан
ной ногой. Глаза его блестят, и голос звучит непривычно «мягко». «Что! Кула
ками дрались, - поддразнивают его соседи и дружно смеются. - Нет, брат, рус
ские... того... Сдачи дадут, не беспокойся!» Раненый смущенно улыбается 
и не отвечает на поддразнивания. «Хорошая книжечка! - говорит он и проси
тельно смотрит снизу вверх. - Вы принесите еще...» И вдруг неожиданно, 
с беспокойством он делает попытку двинуться. «Вы придете еще?» Глаза смо
трят так тревожно. И сердце заливает теплая волна. Мелькает в памяти длин- 
ная-длинная дорога. Заснеженный, притаившийся грозно парк. Юное, светлое 
лицо на снегу аллеи... Но глаза ждут. И неожиданно твердо говорю: «Приду!» 
«Если...» - договаривает мысль. Но раненый благодарит. И мысль погасает. 
И кажется - есть силы, не совсем иссякли.

В дверях - сестра. Пора. Женщина поднялась и вышла. Книга убрана. 
Но задержал раненый Бойцов. «Это «Слово о полку Игореве»! - сказал он. - 
Мы в 8-м классе учили. У нас учительница хо-орошая была!» Видимо, так хо
чется поговорить о том, кажущемся сейчас таким далеким, времени, когда не 
было ни этой глухой, ноющей боли, ни этих долгих-долгих ночей с воспоми
наниями страшными дыма, грома и огня. Но сестра ждет. И ласково простив
шись, снова пообещав придти, направилась к выходу. Но умные, пытливые 
глаза, блестящие каким-то новым, просветленным блеском, остановили. По
дошла. Нельзя не подойти, когда так смотрят. Том «Войны и мира» лежал уже 
на столе. Вопросительно оглянулась на сестру. Сестра кивнула головой, раз
решая, но, слегка сдвинув рукав халата, показала глазами на часы. В палате 
уже ходили, вставали, выходили, готовились к ужину. Почитатель Толстого 
встретил с улыбкой. «А хорошо вышло! - сказал он, когда я подошла. - Я, при
знаться, боялся... Я ведь тоже словесник. Да, учителем был». «А теперь ко
мандный состав?» - тихо засмеялась я, глядя в его волевое, энергичное лицо. 
«Да, в чинах! - тоже улыбнулся он. - Старший лейтенант. Ранен вот! - указал 
он на забинтованную руку. - Но ничего, уже подживает. Скоро в часть!» Лицо 
его стало напряженным. Глаза потемнели. Он наклонился. «Слушайте, - ска
зал он, понижая голос, - в следующий раз, когда Вы придете...» Он остано
вился. Окинул взглядом жалкую, истощенную фигурку, стоящую перед ним, 
на минуту остановился. Но потом снова, с новой силой продолжал. И почему- 
то ярко представилось, как он идет в атаку, увлекая других за собой. «Когда 
Вы придете... А Вы придете... должны придти - все мы должны. Вы прочи
таете им Толстого. Именно то место. Отступление. Бородинский бой. И далее 
- разгром, бегство французов. Не в целом, конечно, по частям. Но обязатель
но... обязательно это!!!» Голос его дрогнул. Глубокая, нестерпимо-мучитель
ная боль прорвалась из-под внешне спокойной сдержанности. Боль эта так по
нятна и близка. Его, этой нестерпимой болью, страдали все мы эти страшные 
полгода.

Он справился с собой. Лицо его снова просветлело. «Спасибо!» - сказал он 
еще раз. И прибавил тихо, чуть заметно улыбаясь: «Серьезно, как-то светлей
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стало. Как будто завеса поднялась. Я все-таки в основном остался преподава
телем литературы. И горжусь этим: сегодня я так наглядно убедился...» «В мо
гуществе «инженеров душ», - доканчивая его мысль, сказала я. «Да-а! - устало 
сказал он, опускаясь на подушку. - Да еще в лице такого чудодея, как этот не
известный автор». «Знаете, трагическая судьба его так волновала меня. Со
здать такое произведение - и кануть в Лету, не сохранив даже имени для потом
ков...» - заговорил он и снова оборвал, заметив знаки, которые делала мне се
стра. «Ну, прощайте. Вам далеко?» «Да-а!» - протянула я, поворачиваясь уже 
идти. Но он схватил здоровой рукой мою руку и крепко пожал. «Спасибо. Ну, 
идите... А то как раз «гости» застанут на дороге. Народ они методичный!» - 
невесело улыбаясь, прибавил он.

V
И вот я снова дома. Холодно. Печурка потухла. Кусочек парафину на 

блюдечке почти весь растаял, и слабый огонек почти совсем погас. А я пишу, 
пишу.

Позади тяжелый обратный путь под грохот и треск разрывающихся снаря
дов. Лейтенант угадал: «гости» не замедлили с визитом. И старый оскорблен
ный парк заговорил, загрохотал грозно, извергая почти из-за каждого дерева- 
гиганта снопы огня и дыма.

И вот дома. И все тяжелое позади. Светлым пятном вырисовывается пала
та. Светлые лица. Светлая радость ожидания. Светлый, несказанно-прекрас
ный голос из глубины веков, повествующий о тяжести поражения, о сладости 
победы, освобождения и вечности народа, умеющего страдать и побеждать... 
Игорь едет в стольный град. Ликует русская земля... Благословен тот светлый 
день победы!

Кончаю... Огонек совсем почти погас. Трещит*. А все-таки впереди По
беда!

А.А. Княжева
Ленинград 18, улица Пропаганды, 22, кв. 6. 

ГИМ. 109 299. Московская экспедиция «Великая Отечественная война».

1 Имеется в виду парк им. Челюскинцев в северной части города - Лесном. Был основан 
в 1832 г. как лесная дача Удельного земледельческого училища. Впоследствии Удельный (Удель- 
нинский) парк. После революции входил в состав учебно-опытных лесничеств Лесного инсти
тута (с 1929 г. Лесотехнической академии им. С.М. Кирова). Современное название получил 
в 1934 г.

2 Слово «девушка» в оригинале текста отсутствует.
3 Речь идет о Лесотехнической академии им. Кирова.

* Далее зачеркнуто: «Что-то завтра буду делать без света? Выйдем из положения - не из та
кого выходили».
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Госконтроль и букинистическая литература. 

История одной проверки. 1947 г.
В апреле 1947 г. Министерство госконтроля СССР осуществило проверку 

московских букинистических магазинов, о результатах которой был информи
рован ЦК ВКП(б). В общих чертах эта история освещена в двух опубликован
ных документах: объяснительной записке управляющего Московским област
ным объединением государственных издательств (МОГИЗ)1 С.Е. Поливанов- 
ского в ЦК ВКП(б), а также в приказе МОГИЗа2.

Напомним суть произошедшего.
Представители Госконтроля, побывав в шести московских букинистических 

магазинах, в двух из них обнаружили литературу, которая считалась политически 
вредной или чуждой социалистическому образу жизни - содержала сведения 
о врагах народа (была издана тогда, когда они таковыми не считались), белоэми
грантская, эротическая, определенная как порнографическая, о толстовстве и пр. 
К книготорговцам были применены соответствующие меры воздействия: уволь
нения с работы, выговоры. В названных выше объяснительной записке и приказе 
отражены сам процесс проверок, неувязки с Мособлгорлитом, дававшим разре
шение на продажу букинистических книг. Приведены выборочные характеристики 
изданиям, которые попали в разряд крамольных.

Публикуемые впервые другие материалы проверки (докладные записки 
директоров двух магазинов, приказы министра госконтроля СССР Л.З. Мехли- 
са) не только дополняют и развивают тему, но и имеют вполне самостоятель
ное значение - как один из эпизодов в истории функционирования советской 
политической цензуры, следившей за тем, чтобы в государственной культурной 
политике не было отклонений от выработанной партией линии3.

Решение направить своих сотрудников в букинистические магазины, веро
ятно, было сделано Министерством госконтроля СССР во исполнение поста
новления Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 сентября 1946 г. «О выписке и исполь
зовании иностранной литературы», констатировавшего, что «сложившаяся не
правильная практика выписки и использования иностранной литературы нано
сит ущерб интересам государства, ведет к... распространению среди части на
селения антисоветской пропаганды, содержащейся в зарубежных газетах, жур
налах и книгах»4. Обратим внимание и на то, что проверка произошла через 
восемь месяцев после разноса, который устроил отечественной литературе 
ЦК ВКП(б), приняв 14 августа 1946 г. постановление о журналах «Звезда» 
и «Ленинград», в котором прозвучали обвинения их в пропаганде «чуждой со
ветской литературе безыдейности и аполитичности»3.

Вступительная статья, комментарии и подготовка текста к публикации Ю.Б. 
ЖИВЦОВА, заслуженного работника культуры Российской Федерации.

1994; История советской политической цензу
ры. Документы и комментарии. М., 1997.

4 См.: Власть и художественная интелли
генция. Документы ЦК РКП(б) - ВКП(б) - 
ВЧК - ОГПУ - НКВД о культурной политике. 
М., 1999. С. 604.

5 Большевик. 1946. № 15. С. 12. Полно
стью опубликовано в сборнике «Литератур
ный фронт. История политической цензуры 
1932 - 1946 гг.» (С. 221 - 225).

1 МОГИЗ являлся местным органом 
в Москве и Московской области Книготорго
вого объединения государственных изда
тельств (КОГИЗ).

2 Москва послевоенная. 1945 - 1947. Ар
хивные документы и материалы. М., 2000. С. 
650 - 651.

3 См., напр.: Литературный фронт. Исто
рия политической цензуры 1932 - 1946 гг. М.,
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№ 1 - 2
Докладные записки директоров 9-го и 14-го московских букинистических 
магазинов управляющему МОГИЗом С.Е. Поливановскому о результатах 
проведенной сотрудниками Госконтроля ревизии по покупке и продаже 
книг

№ 1
Не ранее 4 апреля 1947 г. 

Управляющему МОГИЗом тов. Поливановскому С.Е.
Директор 9-го магазина 

Полковников П.Т.
Докладная записка

Довожу до вашего сведения, что в магазине № 9 с 3 по 4/4 было произве
дено обследование (проверка литературы) бригадой инспекторов во главе со 
старшим инспектором т. Добровым Министерства государственного контроля 
СССР.

В процессе тщательного просмотра инспекцией изъято:
1) В торговом зале одна книга - Липскеров «Золотая ладань»1, стихи, кни

га пропущена к продаже, имеет гриф Горлита, но на обложке в орнаменте 
имелся знак свастики. Это было замечено моим заместителем Михайловым. 
Книга была изъята из продажи и находилась в закрытом ящике его стола для 
передачи ее в товароведку.

2) В подсобном помещении и в товароведке изъята 31 книга, из них:
а) Фукс «История эротического искусства»2;
б) Наживин «Из жизни Толстого»3;
в) Шухов И. «Ненависть»4;
г) Гильфердинг Р. «Бём-Баверк как критик марксизма»5;
д) Автор К.Р «Царь Иудейский»6;
ё) «Вехи» - сборник статей о русской интеллигенции7.

На всех вышеперечисленных книгах имеется гриф Горлита. Независимо от 
этого они вызывали у нас сомнение в идеологическом содержании и были изо
лированы нами из торгового зала.

3) а) Гинзбург Н. Книга Царей - «Хрестоматия»8;
б) «Вехи» - сборник статей о русской интеллигенции;
в) «Эротопегнии», сборник издания Альциона9.

Книги Горлитом не изъяты, но разрешались для фундаментальных библи
отек. Грифа Горлита не имели, так как были куплены магазином до введения 
Горлитом специального грифа «для библиотек», т. е. до 1946 г.

а) Джиокомо «Публичные женщины»10;
б) Серафимов «Для общего дела»11;
в) Имп. Вильгельм «События и образы»12;
г) Ж.Трав «Будущее общество»13;
д) Брето-Брешковский «Карнавал смерти»14;
ё) Чарская «Ради семьи»15.

Книги куплены в последнее время, т. е. в марте месяце, Горлитом не про
пущены. Хранились до составления акта и направления их в Горлит.
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4) а) Бибиков К.И. «Продажные женщины», 1870 г. изд.16.
Книга магазином не покупалась, была оставлена в коридоре лицом, прода

ющим литературу.
5) а) Шульгин В. «1920 год»17;

б) Серафимов «Для общего дела»;
в) Бутл ер «Прошу встать, суд идет»18;
г) К.Р. «Царь Иудейский»;
д) Нагродская «Сны и рассказы»19;
ё) Каден-Бандровский «Черные крылья»20;
ж) Илья Эренбург «В Проточном переулке»21;
з) Вербицкая А. «Победители и побежденные»;
и) - "  - «Мотыльки»;
к) - " - «Ключи счастья»22;
л) К. Г ...ва «Цыган Яшка»23;
м ) Фонвизин «Роман вице-губернатора»;
н) - " - «Записки свободной женщины»24;
о) Наживин «Мэне...Тэкел...Фарес»;
п) О. Уэдсли «Миндаль цветет»25.

Книги не пропущены Горлитом, имеющие значительную давность покуп
ки находились в шкафу товароведки.

Является лично моим и товароведа Николаева большим упущением не
своевременность сдачи книг в Горлит. Книги были заложены в шкаф и выпу
щены из вида.

Из товароведки никому не продавались.
Директор м[агази]на № 9 Полковников

ЦАЛИМ. Ф. 139. On. 1. Д. 85. Л. 126 - 126 об. Копия.

№ 2
12 апреля 1947 г.

Управляющему МОГИЗом тов. Поливановскому С.Е.
Директора 14-го магазина 

Добролюбова Ф.П.
Докладная записка 3

3 апреля 1947 г. в 14-й магазин МОГИЗа явился старший контролер Мини
стерства государственного контроля СССР т. Амелин Н.В. для производства ре
визии по покупке и продаже книг. Вместе с т. Амелиным пришла общественни
ца-бухгалтер. Тов. Амелин за время с 3 по 5/4 включительно осмотрел книги, как 
в закупочной, так и в торговом зале и в филиале магазина. Сверял цены с кви
танциями, просмотрел цены на книгах и оформление на них со стороны Мосгор- 
лита. Произвел полный осмотр ящиков столов и шкафов в моем кабинете.

В результате проверки выяснено:
1) В торговом зале и филиале ни одной книги неоформленной не оказа

лось. Цены книг с покупочными квитанциями расхождений не имеют.
2) В кабинете директора ничего не обнаружено.
3) В закупочной обнаружено:
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а) ряд некупленных книг с адресами продающих;
б) книги справочного характера, как пособие товароведа, собственность 

старшего] товароведа А.С. Бурдейнюка;
в) несколько книг, еще не просмотренных Мосгорлитом;
г) книги без лита, подлежащие сдаче [в] Мосгорлит, среди них: книги Лу

кашевич «Труженики»26, Лаппо-Данилевская «Маленькая женщина»27 и Бер
дяев «Философия неравенства»28;

д) книга Готовцевой «Игуменья Феофания»29, приобретенная для Совета 
по делам православной церкви;

ё) сверток книг по фото, забракованных при покупке книг у гражданина 
Лукина В.С. (тел. К 1-98-35), но еще им обратно не взяты;

ж) 4 рукописные книги, по словам т. Бурдейнюка, неизвестно кем остав
ленные.

Остальные книги при полной проверке оказались оформленными, и с про
веркой с покупочными квитанциями расхождений не было. На все недочеты 
в закупочной старшим контролером взяты у т. Бурдейнюка письменные объяс
нения.

В акт по окончании ревизии ст[аршим] контролером были внесены:
1) книги по фото, забракованные при покупке у гр. Лукина В.С.;
2) книги: Готовцевой «Игуменья Феофания», Лаппо-Данилевской «Ма

ленькая женщина», Бердяева «Философия неравенства» и Лукашевич «Труже
ники».

После ревизии меня - Добролюбова, ст[аршего] товароведа Бурдейнюка 
А.С., товароведа Тукан-Оглы Т.Г. по нескольку раз вызывали для дачи разъяс
нений в Министерство государственного контроля СССР.

Директор 14-го магазина Добролюбов

ЦАЛИМ. Ф. 139. On. 1. Д. 85. Л. 121. Копия.

№ 3 - 4
Приказы министра государственного контроля СССР № 376 и 377 о скуп
ке и хранении запрещенной литературы в 9-м и 14-м московских букини
стических магазинах

№ 3
№ 376 19 апреля 1947 г.

г. Москва
О скупке и хранении запрещенной литературы 

в букинистическом магазине № 9 МОГИЗа 
Произведенной старшим контролером Министерства государственного кон

троля СССР Добровым П.Н. проверкой порядка покупки и реализации букинис
тических книг магазином № 9 МОГИЗа установлены факты скупки и длитель
ного хранения в подсобном помещении магазина запрещенной литературы.

Директором магазина Полковниковым П.Т. закуплены и длительное время 
хранились следующие запрещенные книги: Шульгин В. «1920 год», Вербиц
кая А. «Ключи счастья», Вербицкая «Победители и побежденные», Каден- 
Бандровский «Черные крылья», Бабиков К.И. «Продажные женщины», Уэдсли
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«Миндаль цветет», «Вехи» - сборник статей белоэмигрантов и белогвардей
цев, Нагродская «Сны», «Эротопегнии», 1917 г., издание Альциона, «Книга ца
рей», К.Р. «Царь Иудейский».

Товароведом магазина Николаевым Н.В. куплены и хранились в товаро- 
ведке следующие запрещенные книги: Вербицкая «Мотыльки», Чарская «Ради 
семьи», Фонвизин «Роман вице-губернатора», Серафимов «Для общего блага», 
К. Г ...ва «Цыган Яшка», Наживин «Мэне... Тэкел...Фарес».

В соответствии с положением о Министерстве государственного контроля 
Союза ССР: 1. Директора магазина № 9 МОГИЗа Полковникова П.Т. за скуп
ку и хранение запрещенной литературы отстраняю от занимаемой должности.

2. Товароведу магазина № 9 Николаеву Н.В. за скупку и хранение запре
щенных книг объявляю строгий выговор.

П/п Министр
государственного контроля
Союза ССР Л. Мехлис

На документе помета: «Художественный проезд, д. 4. Директору Москов
ской конторы КОГИЗа тов. Поливановскому С.Е.».

ЦАЛИМ. Ф. 139. On. 1. Д. 85. Л. 115. Заверенная печатью Министерства государственного кон
троля СССР копия.

№ 4
№ 3 7 7  19 апреля 1947 г.

г. Москва
О скупке и хранении запрещенной литературы 

в букинистическом магазине № 14 МОГИЗа
Произведенной старшим контролером Министерства государственного 

контроля Союза ССР Амелиным Н.В. проверкой порядка покупки и реализа
ции букинистической книги магазином № 14 МОГИЗа установлены факты 
скупки и длительного хранения в подсобном помещении магазина запрещен
ной литературы.

Товаровед магазина Тукан-Оглы Т.Г. в августе 1946 г. приняла от гражда
нина Лукина В.С. на заключение Главлита* журналы: «Советское фото», «Фо
тограф», «Пролетарское фото», но, не предъявив их в Главлит, хранила в това- 
роведке магазина. В названных журналах помещено большое количество фо
тографий врагов народа.

Старшим товароведом магазина Бурдейнюком А.С. были закуплены сле
дующие запрещенные книги: Бердяев «Философия неравенства», Лукашевич 
«Труженики» и Лаппо-Данилевская «Маленькая женщина». Указанные книги 
не были предъявлены на просмотр представителю Главлита и хранились в то- 
вароведке магазина.

В соответствии с положением о Министерстве государственного контроля 
СССР:

* Так в документе. Правильно: в Горлит.
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1. Товароведу магазина № 14 МОГИЗа Тукан-Оглы Т.Г. за длительное 
хранение в помещении магазина запрещенной литературы объявляю выговор.

2. Старшему товароведу магазина № 14 МОГИЗа Бурдейнюку А.С. 
за скупку и длительное хранение запрещенной литературы в товароведке мага
зина объявляю строгий выговор.

3. Директору магазина № 14 МОГИЗа Добролюбову Ф.П., не обеспечив
шему контроль за работой товароведов Тукан-Оглы и Бурдейнюка, объявляю 
выговор.

П/п Министр
государственного контроля
Союза ССР Л. Мехлис

ЦАЛИМ. Ф. 139. On. 1. Д. 85. Л. 116. Заверенная печатью Министерства государственного кон
троля СССР копия.

!В сборнике стихов К.А. Липскерова «Золотая ладань» (М., 1922) - религиозные образы 
и символика.

2 Очевидно, книга была признана порнографической. Под псевдонимом «З.Фукс» в литера
туре выступал В.Я. Брюсов.

3 И.Ф. Наживин - автор двух не разрешенных к продаже книг, последователь учения Л.Н. 
Толстого. Главный герой другого произведения писателя «Мэнэ... Тэкел... Фарес...» (М., 1907) 
- разочаровавшийся в жизни и политической борьбе недоучившийся интеллигент. Объездив Ев
ропу и вернувшись в Россию, он утешается толстовскими идеями всепрощения и самосовер
шенствования.

4 Роман И.П. Шухова «Ненависть» посвящен коллективизации в Казахстане. В 1957 г. был 
переиздан.

5 Автор книги Р. Гильфердинг - социал-демократ, по определению советской историогра
фии - оппортунист и ревизионист. Точное название его книги «Бём-Баверк как критик Маркса» 
(М., 1925). Бём-Баверк Эйген (1851 - 1914) - профессор политической экономии (австрийская 
школа), министр финансов Австрии.

6 В пьесе «Царь Иудейский» великий князь Константин Константинович (К.Р.) изложил 
в стихах историю Страстей Господних.

7 В сборник вошли статьи Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, А.С. Изгоева, 
Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве, С.Л. Франка (5-е изд. М., 1910).

8 Сведениями об издании не располагаем.
9 Полное и точное название: Эротопегния - Erotopaegnia: Эротические стихи античных по

этов в переводе В. Брюсова. М., 1917.
10 Очевидно, книга была признана порнографической.
11 В док. № 3 книга названа «Для общего блага» (Курсив мой. - Ю.Ж.). Дополнительны

ми сведениями об издании не располагаем.
12 Книга германского императора Вильгельма II была выпущена на русском языке изда

тельством «Слово» в Берлине в 1923 г.
13 Сведениями об издании не располагаем.
14 Полное название книги Н.Н. Брето-Брешковского «Карнавал смерти. Итальянские леген

ды и рассказы» (СПб., 1908).
15 Повесть Л.А. Чарской «Ради семьи» (1914) относится к числу работ, посвященных жиз

ни закрытых учебных заведений. В советском литературоведении Чарскую упрекали в том, что 
написанное ею отличается слащавостью, сентиментальностью, стремлением внушить читате
лям верноподданнические чувства.

16 Так в документе. Уточненное название: Бабиков К.И. Продажные женщины. Проститу
ция. Картины публичного разврата на Востоке, в античном мире, в средние века и в настоящее 
время во Франции, Англии... М., 1870.

17 Очевидно, имеется в виду издание, вышедшее в Ленинграде в 1927 г. Русский политиче-
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ский деятель и публицист В.В. Шульгин после окончания Гражданской войны находился в эми
грации, с 30-х годов жил в Югославии, оттуда в 1944 г. был препровожден в СССР, где заключен 
в тюрьму. Освобожден в 1956 г.

, 8Б у т л е р  В.  Прошу встать - суд идет! Рига, 1930. Серия романов из жизни литовца, со
сланного в 1863 г. в Сибирь.

19 Сборник Е.А. Нагродской «Сны. Сандрильона. Мальчик из цирка. Романтическое при
ключение. Невеста Анатоля. Клуб настоящих» (Пг., [1917]) отражает кредо писательницы: тер
пимое отношение к чужой индивидуальности, в том числе и в сексуальном плане, право женщи
ны на духовное раскрепощение.

20К а д е н - Б а н д р о в с к и й  Ю.  Черные крылья. М.; Л., 1931.
21 В «Краткой литературной энциклопедии» о романе И. Эренбурга «В Проточном переул

ке» был оценен следующим образом. С одной стороны, в нем писатель утверждает величие Ок
тябрьской революции, с другой, видит в нэпе уступку капитализму (Т. 8. М., 1975. Стб. 944). Ви
димо, из-за последнего роман и подлежал изъятию из продажи.

22 Центральная тема творчества А.А. Вербицкой - борьба женщины за независимость 
в личной и общественной жизни. Занимательность повествования, популярное изложение зло
бодневных политических и культурных вопросов обеспечили ее романам в начале 10-х годов XX 
в. огромную популярность.

23 Сведениями об издании не располагаем.
24 Сведениями об изданиях не располагаем.
25 Сведениями об издании не располагаем.
26 Детская писательница К.В. Лукашевич издала до революции около 200 книг, стремилась 

своими произведениями заложить в детские души основы нравственности, воспитать в ребенке 
чувство природы, привить любовь к труду и знаниям. В 1923 г. книги были исключены из биб
лиотек: на предложение властей переделать их в «духе времени» Лукашевич ответила отказом.

27 Тема произведений Н.А. Лаппо-Данилевской - описание жизни высших слоев общества 
через призму страстей и личных драм. В некоторых романах признавалось право на свободную 
любовь до брака.

28 Книга русского ученого-философа Н.А. Бердяева «Философия неравенства: Письма к не
другам по социальной философии» была издана в Берлине в 1923 г. В ней автор крайне негатив
но отнесся к Октябрьской революции.

29 Сведениями об издании не располагаем.

Дар архиву

В прошлом году Госархив Астрахан
ской области пополнился новыми доку
ментами. Их передал житель Воронеж
ской области Г.Е. Апексеевский. Геннадий 
Ефимович - уроженец Астраханской обла
сти, в прошлом выпускник Ленинградской 
военно-воздушной академии им А.Ф. Мо
жайского, инженер-полковник в отставке, 
в настоящее время пенсионер. Он зани
мался изучением истории казачьей стани
цы Копановской, с которой связана его ро
дословная. В знак благодарности за ока
занную помощь в его разысканиях 
Г.Е. Алексеевский передал архиву доку
менты, включая старые фотографии каза

ков из семейного альбома. Этот дар ва
жен как для архивистов, так и для самого 
Геннадия Ефимовича, потому что семей
ные реликвии не только значительно по
полнят историю астраханского казачест
ва, но и увековечат имена членов семьи 
Алексеевских.

На встрече с архивистами Г.Е. Алексе- 
евскому было сказано много теплых слов. 
«Судьба России складывается из судеб 
семей. Изучая историю семей, мы разви
ваем любовь подрастающего поколения 
к своей стране», - подчеркнула заведую
щая отделом использования и публикации 
документов архива В.В. Новоселова.

Т.В. Мартыненко
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Гимназист Иван Бунин
Богата история елецкой мужской гимназии, документы которой находятся 

в Государственном архиве Липецкой области (ГАЛО). С 1881 по 1886 г. здесь 
обучался будущий писатель Иван Алексеевич Бунин. Сохранилось прошение 
Алексея Николаевича Бунина от 7 августа 1881 г. на имя директора гимназии 
о намерении дать своему сыну образование и допуске его к вступительным эк
заменам: «Желая дать образование сыну моему Ивану Бунину во вверенном 
Вам учебном заведении, имею честь покорнейше просить распоряжения Ва
шего о том, чтобы он был подвергнут надлежащему испытанию и медицинско
му освидетельствованию и помещен в тот класс, в который он по своим позна
ниям и возрасту может поступить, причем имею честь сообщить, что он приго
товлялся к поступлению в первый класс и до сего времени обучался у меня до
ма. Желаю, чтобы сын мой, в случае принятия его в заведение, обучался в на
значенных для того классах обоим новым иностранным языкам, буде окажет 
достаточные успехи в обязательных для всех предметах, в противном же слу
чае одному немецкому.

К сему прошению елецкий землевладелец, коллежский регистратор Алек
сей Николаевич Бунин»1.

В тот же день постановлением педагогического совета Иван Бунин был 
принят в первый класс 2.

Учеба поначалу давалась легко. Гимназист Бунин показывал хорошие зна
ния по русскому и латинскому языкам, математике, географии, много читал. 
Первый класс был закончен успешно, хотя прилежание ученика педагогичес
кий совет оценил баллом «четыре»3. Проживал Иван Бунин на квартире у ме
щанки Ростовцевой по адресу: Рождественская улица, дом Высоцкого № 744.

Постепенно интерес к учебе угасал. Много времени и сил отнимали бес
смысленные зубрежки закона Божьего и греческого языка. Единственным лю
бимым предметом оставался русский язык. Педагогический совет гимназии 24 
мая 1884 г. решил оставить ученика 3-го «б» класса Ивана Бунина на второй 
год5, а еще раньше, 7 марта, «нашел нужным уменьшить балл по поведению 
Бунину Ивану с 5 на 4 за грубость и своеволие»6. Гимназист стал часто болеть, 
пропускать занятия, что отразилось на его успеваемости и характере. «Сим 
удостоверяю, что воспитанник 3-го класса елецкой гимназии Иван Алексеев 
Бунин в настоящее время страдает катаром желудка и малокровием с нерв
ным сердцебиением, ввиду чего ему впредь до восстановления здоровья заня
тия в гимназии положительно вредны», - сообщал в гимназию 7 февраля 
1885 г. земский врач 1-го участка Елецкого уезда7.

Спустя год, а точнее, 4 марта 1886 г., инспектирующий С.П. Федюшин до
ложил педагогическому совету, что «ученик 4-го класса Бунин Иван до сих пор 
не явился из рождественского отпуска и не внес установленной платы за уче-
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ние». Педагогический совет определил: «ученика Бунина на основании § 30 
устава гимназии уволить из гимназии»8.

Гордостью Государственного архива Липецкой области является автограф 
Ивана Алексеевича Бунина в книге воспитанников елецкой мужской гимназии9.

' ГАЛО. Ф. 119. On. 1. Д. 130. Л. 33.
2 Там же. Д. 122. Л. 11.
3 Там же. Д. 135. Л. И об.
 ̂Там же. Д. 162. Л. 52 об. - 53.

5 Там же. Д. 157. Л. 11, 45 об.

6 Там же. Д. 157. Л. 7.
7 Там же. Д. 150. Л. 34.
8 Там же. Д. 185. Л. 12.
9 Там же. Д. 16. Л. 94 об., 95

В.Б. ПОЛЯКОВ

Бунин в фотокинодокументах РГАКФД
В Российском государственном архиве кинофотодокументов хранятся де

сять фотодокументов, отражающих жизненный путь писателя, лауреата Нобе
левской премии И.А. Бунина в период с 1893 по 1948 г., и три документальных 
фильма, посвященных памяти писателя. —»—

~t_D I даче у поэта А. Черемнова (справа налево): Н.А. Пушешников, В.Н. Бунина-Муромцев 
И.А. Бунин, приемная мать А. Черемнова, А. Черемнов, неизвестная. 1912 г. 

РГА КФ Д . № 4 -2 9 7 2 1 .
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И.А. Бунин и С.В. Рахманинов. Канн. Лето 1926 г. 
Там ж е. Ns 4 -2 9 7 1 9 .
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Стоят (справа налево): В.Н. Бунина-Муромцева (одета в мужское пальто), Рочевский, И.В. Одоевцева, 
неизвестный; (сидит) И.А. Бунин. Франция. 1948 г. Там же. №  4-29720.
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Собрание фотодокументов об И.А. Бунине образовалось в архиве благо
даря поступлениям из Горьковского областного архива, Центрального государ
ственного архива литературы и искусства и личного архива Б. Иванова. В его 
составе фотопортреты писателя, выполненные известным нижегородским фо
тографом М. Дмитриевым, хрестоматийно известный групповой портрет участ
ников литературного кружка «Среда», изображающий И. А. Бунина в обществе 
Л. Андреева, М. Горького, С. Скитальца, Н. Телешова, Ф. Шаляпина, Е. Чирико
ва, фотографии И.А. Бунина среди родных и знакомых, окружавших писателя 
на родине и в эмиграции1. Часть фотодокументов РГАКФД является репродук
циями фотографий, недоступных в оригиналах.

Прижизненные киносъемки писателя, к сожалению, в архиве отсутствуют. 
Первые киносюжеты, связанные с именем И.А. Бунина, приняты на хранение 
в архив в 1 9 8 9 - 1 9 9 1  гг. Эти киносъемки знакомят зрителей с историей созда
ния музея И.А. Бунина в Ельце (к/ф «Слово о Ельце», режиссер И. Жуковская, 
оператор А. Жуковский, производство киновидеостудии «Юность») и с русским 
кладбищем под Парижем в Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронен И.А. Бунин 
(к/ф «Одна судьба», режиссер-оператор В.Галаганов, производство Краснояр
ского творческого объединения - филиала Свердловской киностудии).

Последним приобретением архива стал фильм «Иван Бунин: "Очень хочу 
домой"» (режиссер В. Юрьев, операторы В. Мусатов, Н. Медведев, производ
ство Ростовской студии кинохроники, Творческое объединение «Россия», 
1992 г.). В нем авторами использовано большое количестово фотографий 
И.А. Бунина и показаны места, связанные с жизнью и деятельностью писате
ля. Но собранные в фильме документальные материалы являются лишь ил
люстративным фоном для дикторского текста, составленного из отрывков 
произведений писателя. Содержание же самих фотодокументов, историчес
кая связь между временем их появления и писателем в фильме не раскрыва
ются2. Использование этих материалов требует дополнительной расшифров
ки и уточнений.

1 Часть фотодокументов РГАКФД имеет 
позитивы-оригиналы, отложившиеся в фон
де писателя в РГАЛИ, с пометами и автогра
фами писателя. Авторские пометы были ис
пользованы при атрибутировании фотогра
фий И.А. Бунина, снятых на даче у поэта А. 
Черемнова в 1912 г. и во Франции в 1948 г. 
См.: РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Д. 164, 165.

2 В аннотации к монтажному листу этого

фильма режиссер так определяет свой замы
сел: «Фильм о трагической судьбе русского 
писателя Бунина, большую часть своей жиз
ни проведшего в изгнании. Фильм - меньше 
всего биографический очерк. Главное, что 
определяет смысл и интонацию картины - ос
трая горечь...» См.: Монтажный лист к к/ф 
«Иван Бунин: "Очень хочу домой"» 
(РГАКФД. № 31067).

Л.Б. ИНОЗЕМЦЕВА

Защита докторской диссертации московским архивистом

20 декабря в Российском независимом институте социальных и национальных 
проблем состоялась защита диссертации «Политический сыск России 1880 - 1917 гг.», 
на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 
«отечественная история» ведущим специалистом ГАРФ З.И. Перегудовой.

Редакция журнала поздравляет Зинаиду Ивановну, нашего постоянного автора, с 
этим событием и желает дальнейших творческих успехов.
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Вологодские публикаторы продолжают традиции. 
(К выходу в свет 6-го выпуска сборника 
«Историческое краеведение и архивы»)

В вологодских архивах мощный 
публикаторский прорыв наблюдался 
в 1960-е годы, на благодатной почве 
«хрущевской оттепели». Среди много
численных изданий того времени 
особняком стоят три сборника доку
ментов и материалов «Вологодский 
архив» (1961, 1963, 1968 гг.). В них ар
хивисты, не связанные жесткими те
матическими и хронологическими 
рамками, постарались включить, 
на их взгляд, самое интересное для 
любителей местной истории. Впервые 
за время существования Государст
венного архива Вологодской области 
(ГАВО) широкая общественность по
лучила представление о составе и со
держании документов архива (путево
дитель по фондам еще только гото
вился), в том числе фондов губиспол- 
кома и Вологодского общества изуче
ния Северного края.

Каждая книжка имела свою «изю
минку»: новые документы о М.К. Ве
тошкине (в 1918 - 1920 гг. - председа
тель губисполкома), письма писателя 
В.В. Бианки вологодскому литератору 
В.В. Гарновскому, очерк «Вологжане 
в Отечественной войне 1812 года» 
идр. Авторами большинства публика
ций были работники областного и пар
тийного архивов. Сборники «Вологод
ский архив» давали выход творчеству, 
обеспечивали приоритет в информиро
вании о неизвестных или малоизвест
ных документах, демонстрировали ар
хеографическую культуру архивистов.

К сожалению, после третьего выпу
ска издание серии «Вологодский ар
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хив» прекратилось. В застойные годы 
обширные планы публикаторской ра
боты были свернуты. Выход в свет 
подготовленных ранее немногочис
ленных сборников документов задер
живался из-за перегруженности мест
ного издательства. Показательна 
в этом плане судьба сборника «Сове
ты на территории Вологодской облас
ти». Выпуск его планировался на 
1984 г., затем несколько раз отклады
вался вплоть до 1988 г. При этом изда
тельство настаивало на сокращении 
материала до такого объема, при кото
ром публикация теряла смысл. А вы
ход в свет сборника «Рабочие - селу. 
О шефской помощи рабочих Вологод
ской области сельскому хозяйству» из
дательство отодвигало до тех пор, по
ка тема не потеряла актуальность. К 
началу 1990-х годов безнадежно уста
рели и другие уже подготовленные 
или готовившиеся к печати сборники, 
например, «Культурное строительство 
в Вологодской области». К этому вре
мени возникли трудности с финанси
рованием изданий. Эти тенденции бы
ли характерны не только для Вологод
ской области. В 1992 г. коллегия Рос- 
комархива отмечала противоречи
вость ситуации, связанной с научно
издательской деятельностью архив
ных учреждений страны: она характе
ризовалась, с одной стороны, широ
ким общественным спросом на ранее 
недоступные документы, с другой - 
свертыванием научно-издательской 
деятельности или превращением ее 
в стихийный, неуправляемый процесс.
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Тем не менее популяризация ар
хивных документов велась довольно 
активно за счет использования таких 
форм, как публикация статей, созда
ние подборок документов, проведе
ние выставок, лекций, школьных уро
ков. Появились новые темы, бывшие 
ранее запретными. Этому способст
вовало упрощение доступа к докумен
там бывшего партархива, ныне Воло
годского областного архива новейшей 
политической истории (ВОАНПИ).

К 1994 г. относится зарождение 
альманаха «Историческое краеведе
ние и архивы», ставшего как бы визит
ной карточкой научной деятельности 
вологодских архивов. Он возник в те
ни более известного на Вологодчине 
издательского проекта Государствен
ного педуниверситета «Старинные го
рода Вологодской области». Книги 
данной серии отличаются высоким 
научным уровнем и добротным поли
графическим исполнением, их изда
ние финансируется, как правило, 
из бюджетов тех городов, которым они 
посвящены. Архивисты входят в со
став редколлегий и авторов этих книг. 
Однако собственный, пусть и скром
ный (особенно первые выпуски) аль
манах «Историческое краеведение 
и архивы» играет свою особую, значи
мую для архивистов и научной обще
ственности роль. Появление альма
наха связано с первой совместной ак
цией областного общества историков- 
архивистов и архивного отдела адми
нистрации области - научно-практиче
ской конференцией, целью которой 
было вовлечение сотрудников район
ных архивов в работу по популяриза
ции документов. Доктор исторических 
наук, профессор М.А. Безнин поста
вил тогда вопрос об использовании 
возможностей районных архивов в ис
торико-краеведческой работе. По его 
мнению, вовлечение их документов 
в научный оборот все в большей сте
пени отвечает общим тенденциям со
временной исторической науки, обра
щающей особое внимание на микро

процессы, микросоциумы, местные 
традиции, персоналии и т. д.

Результат превзошел все ожида
ния. Из девяти представленных на 
конференции докладов пять были 
сделаны заведующими архивными 
отделами районных администраций. 
Настоящую сенсацию преподнесла 
заведующая архивным отделом ад
министрации Бабушкинского района 
М.В. Шишкина, сообщив, что здесь 
находится 601 дело спецкомендату- 
ры Бабушкинского райотдела НКВД 
за 1930 - 1947 гг. Помимо личных дел 
сохранились отчеты о составе и миг
рации переселенцев, докладные за
писки о медобслуживании, протоко
лы собраний, документы о хозяйст
венном обустройстве спецпоселков 
и др. Эти материалы сейчас хранят
ся в ГАВО.

В архиве Кирилловского района 
имеется уникальный и на редкость 
полный комплект документов местной 
фабрики баянов, рассказывающих об 
истории производства музыкальных 
инструментов в крае. На основе этих 
источников заведующая архивным от
делом Н.А. Зорина провела краевед
ческое исследование. Н.Ю. Мелетее- 
ва из Междуреченского района убеди
тельно показала возможности «ма
лых» архивов при изучении коллекти
визации сельского хозяйства.

Материалы конференции вошли 
в сборник, весьма скромный по объе
му (44 страницы), являющийся сего
дня библиографической редкостью.

Конференции «Историческое кра
еведение и архивы» стали ежегодны
ми, по завершении каждой издава
лись сборники. В 1996 г. один из них 
удалось отпечатать в типографии, од
нако в последующем финансовые 
трудности снова вынудили ограни
читься небольшими изданиями, на ба
зе Управления по делам архивов 
с привлечением спонсоров. Послед
ний, шестой, выпуск 2000 г., наконец, 
снова обрел достойный в полиграфи
ческом отношении вид.
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Сегодня, когда собран комплект из 
шести выпусков, обозначился харак
тер этих изданий, в чем-то продолжа
ющих традиции «Вологодского архи
ва». Они стали трибуной для архивис
тов, которым принадлежит больше по
ловины всех материалов. В круг авто
ров уверенно вошли не только сотруд
ники управления и областных архи
вов, но и муниципальные архивисты.

Архивисты знакомят научную об
щественность с составом и содержа
нием фондов в целом и по определен
ной тематике. Например, читателям 
были представлены обзоры докумен
тов о судостроении, по истории речно
го флота Севера России, истории дво
рянства, о труде, быте населения 
и работе эвакогоспиталей Вологод
ской области в годы Великой Отечест
венной войны, пребывании на терри
тории области спецпереселенцев. 
При отсутствии путеводителя по ВО- 
АНПИ (сейчас он подготовлен к изда
нию) обзоры документов и фондов 
этого ранее малодоступного архива 
очень важны для исследователей.

Альманах включает и самостоя
тельные исследования архивистов. 
Сотрудники районного звена, как пра
вило, обращаются к истории местных 
предприятий и производств, коллекти
визации на селе. В областных архи
вах разрабатывается тематика, каса
ющаяся политических репрессий (ВО
АН ПИ), жизни известных историчес
ких деятелей (ГАВО) и др.

Конференции «Историческое кра
еведение и архивы» стали популяр
ными среди ученых, музейных и биб
лиотечных работников, которые не 
только докладывают о результатах 
собственных изысканий, но и исполь
зуют материалы конференций в своих 
работах. Последний сборник, полу
чился наиболее весомым в научном 
отношении именно благодаря актив
ному участию ученых и деятелей 
культуры. В него вошли материалы 
двух конференций, состоявшихся 
в Вологде 30 октября 1998 г. к 80-ле-
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тию архивной службы России и 16 
марта 1999 г. к 200-летию со дня рож
дения А.С. Пушкина.

Материалы сборника свидетельст
вуют о широте источниковой базы во
логодских архивов, охватывающих пе
риод с XV в. до наших дней. Книга от
крывается статьей начальника Управ
ления по делам архивов администра
ции Вологодской области О.А. Наумо
вой «Архивный фонд Вологодской об
ласти как составная часть Архивного 
фонда России», в которой делается 
вывод о постоянной востребованнос
ти архивных документов обществом. 
В сборнике пять разделов: «Малоиз
вестные страницы истории в докумен
тах XVII - первой половины XIX в.», 
«На рубеже веков. Новые докумен
тальные источники», «Документаль
ные источники новейшего времени», 
«Источники по истории культуры Во
логодского края», «Судьба России 
в судьбах вологжан».

Доктор исторических наук, профес
сор Вологодского государственного 
педагогического университета (ВГПУ)
А.В. Камкин рассмотрел сельский 
приход Русского Севера как недоста
точно исследованный феномен устой
чивого крестьянского и церковного со
общества. Преподаватель гимназии 
№ 2 г. Вологды Н.А. Белозеров, изу
чая менталитет духовного сословия 
России XVIII в., обратился к такому ис
точнику, как ставленнические и след
ственные дела Вологодской духовной 
консистории, предложил методику ра
боты с этими документами. В том же 
фонде студент исторического факуль
тета ВГПУ И.А. Земляков выявил не
известные материалы о Ферапонто- 
вом монастыре и несмотря на их 
фрагментарность продемонстриро
вал возможности использования рет
роспективной информации.

Документы Архивного фонда Воло
годской области востребованы и эко
логами. Для них, по словам кандидата 
географических наук, доцента ВГПУ 
Е.А. Скупиновой, «особое значение
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приобретает учет опыта прошлого 
природопользования, результаты ко
торого зафиксированы в серии син
хронных для разных территорий доку
ментов, имеющих сквозной характер 
и охватывающих обширные простран
ства» (С. 52). Для реконструкции зем
лепользования конца XVIII в. она ис
пользовала межевые карты собрания 
ГАВО.

К документам сельских Советов 
1930-х годов исследователи обраща
ются редко, так как их изучение - дело 
чрезвычайно трудоемкое. Кандидат 
исторических наук, доцент ВГПУ 
М.Н. Глумная на примере документов 
о налоговых и заготовительных кам
паниях показала их большие инфор
мационные возможности для воссоз
дания объективной картины жизни се
верной деревни в 1930-е годы во всем 
ее многообразии и противоречиях.

Аспирант ВГПУ И.Н. Тяпин проана
лизировал документы ГАВО (1705 - 
1917 гг.) о старообрядчестве в Воло
годском крае. Эту тему дополнила 
главный хранитель фондов филиала 
облгосархива в г. Великий Устюг 
Н.И. Ядрихинская, представив обзор 
документов фонда Великоустюгского 
православного Стефано-Прокопьев- 
ского братства, провозгласившего 
своими целями обращение к «истин
ной православной вере раскольни
ков», содействие религиозно-нравст
венному образованию народа. Фонд 
насчитывает 459 дел за 1896 - 1918 гг. 
и содержит богатый материал по ис
тории, этнографии и культуре Велико
устюгского региона. По мнению авто
ра, видовое и тематическое разнооб
разие документов, их неразработан
ность, несомненно, привлекут широ
кий круг исследователей.

Кандидат исторических наук, заме
ститель директора ВОАНПИ О.В. Ар
темова рассказала о фондах волост
ных комитетов коммунистической 
партии, с сожалением отметила их 
слабое использование при наличии 
ценной первичной информации по

многим проблемам отечественной ис
тории новейшего периода. Главный 
специалист архивного отдела мэрии 
г. Череповца Т.Ю. Труханович пред
ставил документы фонда Череповец
кого губернского управления по эваку
ации населения 1917 - 1922 гг., глав
ный архивист отдела ГАВО Р.А. Мала
хов - документы съездов Советов Во
логодской губернии как источники для 
изучения провинциального чиновни
чества 1918 - 1920-х годов.

Две работы старшего научного со
трудника ГАВО Ю.А. Смирнова - 
«Святитель Игнатий. Начало пути» 
и «Воспитание сердец. Письма воло
годских помещиков Ю.Ф. и А.П. Межа- 
ковых к сыновьям» - по жанру напоми
нают документальные очерки. В пер
вой на основе документов архива ав
тор восполняет пробелы в биографии 
святителя, касающиеся эпизодов по
священия в монашество и управления 
Лопотовым Пельшемским монасты
рем в 1832 - 1833 гг., очень важных 
с точки зрения обретения опыта на
стоятельского служения на монастыр
ском поприще. Во второй комментиру
ются письма супругов Межаковых 
к детям, уехавшим на учебу в Петер
бург (1851 - 1854 гг.), служащие при
мером воспитания доброты и высокой 
нравственности. Эпистолярное на
следие, бережно сохраненное одним 
из сыновей, ныне находится в ГАВО.

Районные архивисты в очередной 
раз доказали, что в муниципальных 
архивохранилищах тоже есть ценные 
документы. Так, заведующая архив
ным отделом администрации Совета 
самоуправления Сокольского муници
пального района В.Л. Лукина сообщи
ла о фонде комиссии по делам быв
ших красногвардейцев и красных пар
тизан, созданной в 1930 г. для выдачи 
удостоверений бывшим красногвар
дейцам и партизанам на получение 
декретированных льгот. Документы 
рассказывают о принципах отнесения 
жителей к категориям льготников 
и сущности самих льгот.
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Вытегорский муниципальный архив 

располагает документацией по исто
рии строительства крупнейшего в ми
ре сооружения - Волго-Балтийского 
водного пути, возведение которого на
чалось еще в 1930-е годы. Это очень 
богатый фонд, насчитывающий, 
по словам специалиста архивного от
дела районной администрации 
Л.Н. Обмолотковой, около 1,5 тыс. дел 
постоянного хранения с документами 
по отводу земель, схемами и графика
ми исследований, анализами работы 
гидротехнических сооружений и др. 
Вытегорский район гидросооружений 
действует до сих пор, и документы 
фонда постоянно используются специ
алистами в практических целях.

В раздел «Источники по истории 
культуры Вологодского края» вошли 
публикации доктора филологических 
наук, профессора ВГПУ Г.В. Судакова 
«Пушкин как историк», главного хра
нителя Вологодского государственно
го историко-архитектурного и художе
ственного музея-заповедника Н.Д. Ла- 
бичевой - об истории формирования

музейных коллекций, искусствоведа 
И.Б. Балашовой -  об открытии Воло
годской областной картинной галереи 
и др.

В раздел «Судьба России в судь
бах вологжан» вошла работа автора 
этих строк, где рассказывается о ком
плектовании вологодских архивов 
личными документами, в том числе 
рядовых граждан, содержится призыв 
к архивистам собирать «устные архи
вы» разных поколений россиян. Она, 
как и очерк руководителя лаборато
рии автоматизированных архивных 
технологий при Управлении по делам 
архивов Л.В. Левичевой «В гостях 
у голландских архивистов», помещен
ный в 4-м выпуске, несколько выбива
ется из общего ряда. Это свидетель
ствует о необходимости создания, по
мимо альманаха и информационного 
бюллетеня «Вологодские архивы: 
проблемы, поиски, перспективы», до
полнительного журнального издания, 
в котором бы отражалась многообраз
ная деятельность архивных учрежде
ний области.

И.А. КОЖЕВНИКОВА, 
главный специалист Управления по делам 

архивов администрации Вологодской области

Студенческая практика в Центральном 
государственном архиве историко-политической 

документации Республики Татарстан

В ЦГАИПД РТ в течение пяти лет 
проводятся практические занятия сту
дентов исторических факультетов 
трех университетов г. Казани (госу
дарственного, педагогического и гума
нитарного).

Определенную теоретическую под
готовку для работы с документами 
студенты получают, прослушивая кур

сы лекций по источниковедению и ар
хивоведению. Занятия состоят из 
двух частей: теоретической (куда вхо
дит написание реферата, археогра
фическое оформление документов, 
составление каталожных карточек, 
аннотаций и др.) и практической. Тео
ретическую часть проводит руководи
тель группы из университета, а прак
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тическую - сотрудник архива, предла
гающий студентам выполнить кон
кретную архивную работу.

ЦГАИПД РТ, более 70 лет входив
ший в систему партийных архивов, 
впервые принял студентов-практикан- 
тов в 1996 г. (до этого времени практи
ка проходила в Национальном архиве 
РТ, но ограниченные возможности его 
читального зала: маленькое помеще
ние, сменный график работы, сложно
сти с доставкой документов - весьма 
затрудняли ее проведение). Тогда же 
был разработан план, по которому 
и сейчас проводятся практические за
нятия. В нем определены конкретные 
сроки, названы ответственные сотруд
ники архива, установлены виды и объ
емы работы.

Читальный зал архива открыт пять 
дней в неделю с 10 до 17 часов и рас
считан на 30 исследователей, в то 
время как число практикантов только 
из одного вуза ежегодно составляет 
около 60 человек. Это вынуждает ар
хив делить студентов на три группы 
по 20 человек, каждая из которых за
нимается четыре раза в неделю по че
тыре часа в первой или второй поло
вине дня. Большинство студентов 
проходит практику в апреле - мае, ос
тальные - в июне - июле. Посетители 
читального зала заранее предупреж
даются о сроках проведения студен
ческой практики.

Ответственным за практику в архи
ве назначается один из заместителей 
директора. Он рассказывает студен
там об истории и структуре архива, 
его фондах, демонстрирует докумен
ты, в том числе особо ценные, знако
мит с работой архивохранилищ, лабо
ратории микрофильмирования, дру
гих подразделений, а также с прави
лами работы в читальном зале, путе
водителем по архиву, объясняет, как 
вести поиск нужных документов и за
казывать дела.

Перед началом занятий с участием 
руководителя группы выясняются ин
тересы практикантов: с какими доку

ментами предпочитают работать (те
матика, хронологические рамки, тер
риториальная принадлежность и 
т. п.). Специально для групп, обучаю
щихся на татарском языке, подбира
ются документы из районов, где дело
производство велось на этом языке. 
Архивисты заранее предупреждают 
студентов о невозможности выдачи 
в читальный зал дел ограниченного 
пользования, особо ценных и финан
совых документов (ведомости на вы
дачу зарплаты, лицевые счета), при
казов и распоряжений по личному со
ставу и др.

Первые два года прошли в поисках 
оптимального порядка обучения. Сна
чала практикантам поручали система
тизацию по алфавиту учетных карто
чек, наклеивание ярлыков, оформле
ние обложек, нумерацию листов, опе
чатывание коробок. Предпринима
лась попытка привлечения их к про
верке наличия личных дел по приему 
в партию. Однако подобная работа, 
во-первых, не всегда находилась 
в нужном объеме, а во-вторых, не ус
траивала руководителей практики. 
Чтобы в дальнейшем избежать похо
жей ситуации, студентам поручили со
ставление перечней вопросов. Дан
ный вид работы требует краткого по
яснения. В состав НСА бывших пар- 
тархивов входили перечни вопросов, 
рассмотренных на конференциях, 
пленумах, активах, заседаниях бюро 
и секретариата партийных органов 
(обкомов, горкомов, райкомов) за все 
время их существования. Однако не 
все партийные структуры своевре
менно и в полном объеме сдавали их 
в архив, поэтому в ЦГАИПД РТ отсут
ствуют перечни вопросов даже самого 
крупного партийного органа - обкома 
партии за отдельные периоды време
ни. Руководство архива прибегло к по
мощи студентов для устранения этого 
изъяна, совместив интересы архива 
и практикантов.

По итогам практики студенты шес
ти групп сумели составить перечни во
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просов, рассмотренных на заседаниях 
пленумов, бюро, секретариата обкома 
КПСС за 19 лет (1920 - 1939 гг.). Зада
ча архивистов - руководителей практи
ки заключалась в том, чтобы подробно 
и обстоятельно объяснив цели и зада
чи работы, внимательно следить за 
выпиской необходимых дел, вместе 
с практикантами составлять первые 
перечни. Случались ошибки и неточ
ности, ведь студентам неизвестны 
многие сокращения, встречающиеся 
в документах, фамилии партийных ра
ботников и т.д., поэтому подготовлен
ные ими перечни приходилось сверять 
с документами.

Компьютерную верстку перечней 
поручили практикантам из лицея, обу
чающимся по специальности «дело
производитель-архивист». Их работу 
проконтролировали заведующий чи
тальным залом, а затем - заместитель 
директора архива. И только после 
тщательной проверки перечни были 
распечатаны, сброшюрованы и заня
ли свое место в составе НСА архива.

В 2000 г. задание практикантам ча
стично изменили. В связи с подготов
кой к 55-летию Победы архивом про
водилось тематическое выявление 
документов, к которому привлекли 
студентов. Для них выбрали фонды 
райкомов, горкомов партии и комсо
мола ТАССР, подготовили описи дел 
постоянного хранения за 1941 - 
1945 гг. и помогли выявить дела, со
держащие документы по Великой 
Отечественной войне (для полистного 
просмотра -12 -15 дел каждому). Сту
дентам оказывал помощь сотрудник

архива: знакомился с содержанием 
выявленных документов, отсеивал 
малоинформативные, дублетные. За
головки отобранных документов вы
носились на карточки, которые впос
ледствии вливались в систематичес
кий каталог архива.

Для получения зачета студентам 
нужно было правильно заполнить ка
таложные карточки, оформить лист 
использования просмотренных дел, 
провести полистный просмотр дел 
(с проверкой наличия всех листов 
и правильности их нумерации).

В результате практических занятий 
в 2000 г. студентами просмотрено бо
лее 2,5 тыс. дел 64 фондов за 1941 - 
1945 гг., выявлено и закаталогизиро- 
вано свыше 1800 документов.

Накануне юбилея Победы в здании 
ЦГАИПД РТ была развернута выстав
ка «Праздник со слезами на глазах», 
которая целиком состояла из доку
ментов, выявленных студентами 
Казанского государственного и педа
гогического университетов в ходе про
ведения практики.

В прошлом году впервые был про
веден прием студентов в Казанский 
государственный энергетический уни
верситет по специальности «историк- 
архивист». ЦГАИПД РТ как удовлетво
ряющий требованиям Государствен
ного образовательного стандарта 
высшего профессионального образо
вания и имеющий опыт проведения 
практических занятий студентов ут
вержден в качестве базовой организа
ции для подготовки специалистов 
с высшим образованием.

Р.Н. ГИБАДУЛЛИНА, 
заместитель директора архива, 

кандидат исторических наук
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Из опыта работы &
Использование внебюджетных средств 

для финансирования архивных учреждений 
Алтайского края

Архивные учреждения Алтайского 
края в 1990 г. перешли на новые усло
вия хозяйствования, предусматриваю
щие одновременное использование 
средств из государственного бюджета 
и полученных от платных услуг и дого
ворных работ. Методическим пособи
ем для введения новых механизмов 
финансирования стал Сборник норма
тивных материалов по переводу ар
хивных учреждений на новые условия 
хозяйствования (М., 1990), послужив
ший основой для разработки положе
ний о Государственном архиве Алтай
ского края, о проведении договорных 
работ, прейскуранта платных услуг.

С учетом новых условий в марте 
1992 г. был создан краевой межведом
ственный архив документов по лично
му составу, который работал с учреж
дениями г. Барнаула на условиях хоз
расчета. Тогда же Комитет по делам 
архивов администрации Алтайского 
края разработал положения о порядке 
образования и использования фонда 
научно-производственного и социаль
ного развития, проведении договор
ных работ, оказании платных услуг 
в новых условиях хозяйствования, по
рядке образования и использования 
фонда материального поощрения для 
трех архивных отделов с постоянным 
составом документов, а архивным уч
реждениям городов и районов в каче
стве руководства к действию напра
вил копии выписки из прейскуранта 
цен на работы и услуги, осуществляе
мые архивами на договорных нача
лах. Кроме того, были подготовлены 
методические рекомендации по орга
низации производственно-финансо
вой деятельности хозрасчетных групп 
при архивных отделах администраций 
городов, районов края.

Нормативно-методическую базу 
для привлечения внебюджетных
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средств в архивных учреждениях Ал
тайского края в 1995 г. пополнило рас
поряжение краевой администрации, 
утвердившее в соответствии с зако
ном «Об Архивном фонде Алтайского 
края и архивах» перечень платных ра
бот и услуг, оказываемых учреждения
ми архивной службы края по исполь
зованию документов. В перечень во
шли следующие работы и услуги: со
ставление и оформление архивной 
копии, выписки, тематического запро
са; выдача и подкладка дел по сроч
ному обслуживанию клиента и сверх 
установленной нормы; дополнитель
ный поиск документов по запросу 
о размерах зарплаты за период свы
ше 5 лет; изготовление и выдача дуб
ликата ранее выданной архивной 
справки; срочное исполнение по 
просьбе заявителя социально-право
вых запросов (на срок до 5 дней); опи
сание и экспертиза ценности докумен
тов. При этом оговаривалось, что на 
все виды услуг устанавливается пре
доплата в размере 50% их стоимости 
независимо от результатов поиска, 
в случае отрицательного ответа ос
тавшаяся часть стоимости работ не 
взимается.

В соответствии с распоряжением 
администрации края был издан при
каз председателя Комитета по делам 
архивов «Об утверждении прейску
ранта цен на платные услуги». В прей
скуранте специально указывалось, 
что архивные учреждения бесплатно 
осуществляют: исполнение социаль
но-правовых запросов граждан, об
служивание посетителей в читальном 
зале, предоставление информации 
о документах, изготовление и выдачу 
копий документов органам законода
тельной, исполнительной и судебной 
власти для служебного пользования, 
организационно-методическую по
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мощь организациям - источникам ком
плектования архивов. Он был разра
ботан согласно приказу Росархива от 
08.02.93 г. «Об утверждении номенк
латуры платных работ и услуг, выпол
няемых архивными учреждениями 
и организациями» и Методических ре
комендаций Росархива по расчету 
свободных цен на работы и услуги, 
выполняемые архивными учреждени
ями и организациями (М., 1993). По
ложение о проведении договорных 
работ, оказании платных услуг и рас
пределении доходов в архивных отде
лах (комитетах) администраций горо
дов и районов было рассмотрено экс
пертно-проверочной методической ко
миссией Комитета по делам архивов 
администрации Алтайского края и на
правлено во все муниципальные ар
хивы. В положении оговаривались ме
ханизмы и основания для определе
ния стоимости платных услуг и ис
пользования полученных денежных 
средств. В частности, 72% суммы, по
лученной за платные услуги, должны 
были направляться в фонд развития 
и могли использоваться на матери
ально-техническое оснащение архива 
по согласованию с главой района, го
рода, 15% - в фонд административно
управленческих расходов (эти средст
ва могли выделяться на материаль
ное поощрение работников).

В 1996 г. проведена реорганизация 
архивной службы края. Были образо
ваны Центр хранения Архивного фон
да Алтайского края, отдел документов 
по личному составу, отдел специаль
ной документации, отдел комплекто
вания и экспертизы ценности доку
ментов (хозгруппа). Нормативы и ме
тодика по реализации платных услуг 
учтены в положениях об Управлении 
архивного дела администрации Ал
тайского края и его структурных под
разделениях и о платных услугах, ока
зываемых последними. Однако, если 
до реорганизации краевые государст
венный и межведомственный архивы 
могли использовать средства от плат

ных услуг как на укрепление своей ма
териально-технической базы, так и на 
оказание помощи сотрудникам, то те
перь все средства поступали исклю
чительно на укрепление материаль
но-технической базы Управления ар
хивного дела. Это объясняется тем, 
что по краевому закону «О государст
венной службе в Алтайском крае» со
трудники управления, являясь госу
дарственными служащими, не имеют 
права заниматься другой оплачивае
мой деятельностью, кроме научной 
и педагогической. В муниципальных 
архивах такое ограничение введено 
в 1997 г. в соответствии с законом 
«О муниципальной службе в Алтай
ском крае».

На основании постановления ад
министрации Алтайского края от 
10.02.98 г. «О единой схеме должно
стных окладов государственных слу
жащих, чьи должности учреждены 
для обеспечения деятельности главы 
администрации края» и приказа Ро
сархива от 24.07.98 г. «О внесении из
менений и дополнений в "Номенкла
туру платных работ и услуг, выполня
емых архивными учреждениями и ор
ганизациями (М., 1993)"» начальни
ком Управления архивного дела ад
министрации Алтайского края был из
дан приказ от 31.08.98 «Об измене
нии номенклатуры платных работ 
и услуг», которым утверждены пере
чень платных работ и услуг, расчеты 
стоимости затрат на платные услуги. 
С 5 октября 1998 г. введены новые 
расценки, установлены бесплатные 
виды услуг, разрешено применение 
свободных цен и тарифов. В пере
чень вошли такие новые виды плат
ных работ и услуг, как оформление 
копии нотариальной сделки, поиск 
сведений для исполнения тематичес
ких запросов (по энциклопедиям, 
справочникам, газетам, журналам, 
базам данных), выдача дел во вре
менное пользование, составление ак
та о выделении к уничтожению доку
ментов с истекшими сроками хране
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ния, составление справки о недоста
ющих документах и исторической 
справки, прием документов ранее ис
течения срока ведомственного хране
ния или на временное хранение, мик
рофильмирование документов.

Все перечни платных работ и услуг, 
расчеты стоимости затрат на платные 
услуги были своевременно согласова
ны с комитетом по ценам Главного уп
равления экономики и инвестиций ад
министрации Алтайского края.

За период с 1991 по 1999 г. виды 
и объемы оказываемых платных услуг 
постоянно менялись. Так, в 1991 - 
1992 гг. наибольший доход от платных 
услуг краевыми государственным 
и межведомственным архивами был 
получен за описание и экспертизу 
ценности документов постоянного 
хранения и по личному составу преж
де всего ликвидированных организа
ций, а также работы по обеспечению 
сохранности документов. Кроме того, 
на платной основе разрабатывались 
нормативно-методические документы 
по делопроизводству (номенклатуры 
дел, положения об архиве и эксперт
ной комиссии учреждения), проводи
лись консультации (лекции, семина
ры), исполнялись тематические, гене
алогические, срочные социально-пра
вовые запросы, велось срочное об
служивание исследователей в читаль
ном зале краевого госархива, микро
фильмирование, ксеро- и фотокопи
рование документов. Хозрасчетные 
группы (единицы), созданные при ар
хивных отделах администраций горо
дов, районов края, занимались только 
описанием и экспертизой ценности 
документов.

В 1993 г. объем платных услуг кра
евого госархива по описанию и экс
пертизе ценности документов органи
заций снизился ввиду отсутствия 
средств на их оплату. Динамика сни
жения отражена в годовых отчетах: 
в 1991 г. упорядочено на договорной 
основе 9387 ед. хр. управленческой 
документации и 7139 ед. хр. по лично

му составу, в 1993 г. - соответственно 
5013 ед. хр. и 2322 ед. хр.

В 1996 - 1999 гг. основной объем 
средств был получен от ликвидиро
ванных организаций г. Барнаула за ус
луги по описанию и экспертизе ценно
сти документов по личному составу, 
оказанные отделом документов по 
личному составу Управления архив
ного дела.

Сейчас архивные учреждения края 
продолжают взимать плату за испол
нение тематических и срочных соци
ально-правовых запросов, дополни
тельный поиск документов о размерах 
заработной платы, выдачу копий до
кументов, повторных справок, описа
ние и экспертизу ценности докумен
тов организаций и предприятий и дру
гие виды работ. Так, архивным отде
лом администрации г. Заринска 
в 1998 - 1999 гг. за хранение докумен
тов по личному составу ликвидиро
ванных организаций получено 
19 500 руб.

Объем внебюджетных средств, за
работанных управлением, по отноше
нию к бюджетному финансированию 
в 1995 г. составил 13%, в 1996 г. - 8%, 
в 1997 г. - 8,5%, в 1998 г. - 7,6%, 
в 1999 г. - 4,8%. Заметна тенденция 
к уменьшению доли внебюджетных 
средств, однако, если оценивать в це
лом объемы платных услуг, оказывае
мых управлением, они возросли 
с 91 832 руб. в 1995 г. до 225 800 руб. 
в 1999 г.

В муниципальных архивах горо
дов, районов края также заметно уве
личение объемов и видов оплачивае
мых работ. В 1994 г. хозрасчетные 
группы (единицы) действовали в че
тырех районах края (Ключевский; 
Кулундинский, Курьинский, Ребрихин- 
ский). Начиная с 1995 г. количество 
архивных учреждений городов, райо
нов Алтайского края, оказывающих 
платные услуги, с каждым годом уве
личивается. Если в 1995 г. положения 
о платных услугах были приняты в 12 
районах, городах края, то в 1999 г. -
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в 51. В 1995 г. в 12 районах, городах 
края были оказаны платные услуги на 
сумму 4 141 323 руб. (неденоминиро
ванных), в 1999 г. в 30 районах, горо
дах - на сумму 60 915 руб.

В целом по краю за счет платных 
услуг в 1995 г. было получено 
95 974 008 руб. (неденоминирован
ных), в 1999 г. - 286 715 руб. Данные 
цифры показывают тенденцию к уве
личению объемов платных услуг 
в крае, которые являются важным до
полнительным источником финанси
рования архивных учреждений. 
Следует отметить, что в 1992 -1993 гг. 
нередким был бартерный расчет, ког
да краевым государственному и меж
ведомственному архивам вместо де
нег за выполненную работу организа
ции предоставляли материальные 
ценности: оргтехнику, мебель и т. д.

Средства от платных услуг, оказан
ных архивными учреждениями края,

направляются в основном на разви
тие и укрепление их материально-тех
нической базы: приобретение канце
лярских товаров, коробок для карто- 
нирования дел, фотоаппаратов, со
временной оргтехники, различного 
оборудования. К сожалению, пока не 
решена проблема использования за
рабатываемых муниципальными ар
хивами средств на материальную 
поддержку архивистов, хотя на нее 
неоднократно обращалось внимание 
глав администраций городов, районов 
края.

Ближайшими задачами в этом на
правлении архивисты края считают 
принятие положения о платных услу
гах и внедрение его во всех 70 муни
ципальных архивах, а также исполь
зование администрациями городов 
и районов средств, заработанных 
архивистами за счет платных услуг, 
исключительно на нужды архивов.

В.В. АНТОНЕНКО, 
начальник отдела муниципальных архивов 

Управления архивного дела администрации
Алтайского края

Опыт региональных архивистов 
необходимо изучать

Деятельность архивных учреждений по оказанию платных услуг началась 
в условиях либерализации экономики России. Но уже с 1962 г. в архивах суще
ствовали хозрасчетные группы по научно-технической обработке документов1, 
с конца 70-х годов действовали группы по использованию документов на хоз
расчетных началах, а с конца 80-х годов широко практиковалось создание при 
архивах кооперативов, выполнявших платные работы.

В условиях сокращения государственного финансирования учреждений 
архивной системы в начале 90-х годов выполнение архивами работ и услуг на 
платной основе стало не дополнительным, а фактически основным финансо
вым источником оказания материальной поддержки архивистам. Сфера плат
ных услуг начала активно расширяться, развивалась ее нормативно-правовая 
база. Если в «Номенклатуре платных работ и услуг...», утвержденной прика
зом Росархива от 08.02.93, предусмотрено бесплатное выполнение запросов 
социально-правового характера, то в приказе Росархива от 24.07.98 уже реко-
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мендовано вводить плату за дополнительные работы и услуги, связанные с ис
полнением запросов социально-правового характера, в частности, срочное вы
полнение запроса (по просьбе и с согласия заказчика) и т. д. Тогда появилась 
угроза поглощения сферой платных услуг работ, выполняемых безвозмездно: 
социально-правовые запросы, обслуживание исследователей в читальном за
ле архива и т. п. Архивисты ни при каких обстоятельствах не должны забывать 
о недопустимости ущемления прав граждан, относящихся к льготным категори
ям населения: пенсионеров, репрессированных и т. д. Отрадно, что в прейску
ранте цен на платные услуги, введенном в действие администрацией Алтай
ского края в 1995 г., строго обозначен перечень работ, осуществляемых архив
ными учреждениями бесплатно.

Другая проблема, возникшая во второй половине 90-х годов, связана 
с происшедшей в ряде регионов, в том числе и в Алтайском крае, реорганиза
цией архивной системы. Перевод сотрудников архивных учреждений в катего
рию государственных служащих сделал невозможным использование зарабо
танных средств на материальную поддержку сотрудников. Обязательность 
расходования заработанных средств только на укрепление материально-тех
нической базы, в свою очередь, влечет необходимость строгого контроля за их 
использованием. Комплексные проверки архивных учреждений, проводимые 
в Алтайском крае, показывают, что заработанные средства в ряде случаев не 
используются напрямую для нужд архивов.

В статье В.В. Антоненко приводятся данные о тенденции уменьшения до
ли внебюджетных средств в общем объеме финансирования при устойчивом 
возрастании размеров платных услуг в денежном исчислении. Однако не ука
зано, что подобное увеличение, вероятно, напрямую связано с постоянной ин
фляцией.

В целом, следует отметить, что несмотря на ликвидацию государственной 
задолженности по заработной плате и более устойчивое финансирование ар
хивных учреждений в последние годы, финансовый вопрос еще далеко не ре
шен. Поэтому столь необходимо и важно изучение опыта региональных архив
ных учреждений по оказанию платных услуг и выполнению договорных работ.

1 См.: С о л о б а й  Н . М .  Развитие до- хивов с ведомствами // Советские архивы, 
говорных начал в работе государственных ар- 1982. № 1.С. 52.

М.Е. КОЛЕСОВА, 
ведущий специалист Росархива, 

кандидат исторических наук
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Подготовка архивных кадров 
в Высшей профессиональной школе 

в Потсдаме (ФРГ)
Т.В. БЕЛОВА

В Федеративной Республике Германия существуют несколько высших учебных 
архивных заведений, среди которых наиболее известными являются Архивная школа 
в Марбурге и Высшая профессиональная школа в Потсдаме. О деятельности первой 
уже сообщалось на страницах нашего журнала1, работа второй школы освещена недо
статочно.

До воссоединения Германии архивисты обучались в ее восточной части в архив
ном техникуме Потсдама. Абитуриенты зачислялись на дневное отделение по специ
альности «архивист, сдавший государственные испытания» на основании документов 
об окончании общеобразовательной школы и о начальном профессиональном образо
вании. На заочное отделение, помимо школьного аттестата, требовалась справка об 
окончании подготовительных курсов. Срок обучения на дневном отделении составлял 
три, на заочном - четыре года. Первые два года студенты дневного отделения изучали 
теорию архивного дела, половина учебного времени отводилась практическим заняти
ям. На заочном отделении предусматривалось не менее года профессиональной 
практики.

Выпускники архивного техникума получали право работать в различных архивах, 
государственных архивных учреждениях, а также партийных и общественных органи
зациях. Успешно окончившие курсы повышения квалификации и имевшие практичес
кий опыт работы при условии сдачи государственных экзаменов могли занимать руко
водящие должности среднего звена в специальных областях, а при наличии педагоги
ческих навыков участвовать в подготовке кадров архивистов и преподавать на курсах 
повышения квалификации. Они также имели возможность в качестве вольнослушате
лей посещать лекции на отделении архивоведения исторического факультета Берлин
ского университета им. А. Гумбольдта или сдать экзамены на дипломированного архи
виста. Срок обучения по этой специальности в университете составлял на дневном от
делении четыре года, на заочном - пять лет, а экстерном - два-три года. Производствен
ная практика студентов проходила в архивных учреждениях с учетом будущей специ
ализации.

Студенты дневного и заочного отделений получали две специальности: основную 
в области архивоведения и дополнительную по истории или иной научной дисципли
не (германистике, библиотековедению или информатике). Экстернат давал право сво
бодного посещения лекций и консультаций с последующей сдачей государственных 
экзаменов. Возможности трудоустройства дипломированных архивистов были весьма 
разнообразны2.

Белова Татьяна Владимировна - старший научный сотрудник Всероссийского научно-ис
следовательского института документоведения и архивного дела.
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В результате объединения Германии в 1990 г. на базе архивного техникума в Пот
сдаме была создана Высшая профессиональная школа, дающая образование, выходя
щее за рамки чисто архивного. Основным направлением ее работы стало интегриро
ванное обучение при оптимальном соотношении дисциплин (архивоведение, библио
тековедение, документоведение и др.) с учетом современных требований к архивно
му делу и достижений в области информационных технологий. Здесь же были орга
низованы курсы повышения квалификации для архивистов, библиотекарей и дело
производителей.

Выпускники Высшей профессиональной школы в Потсдаме получают диплом ар
хивиста (Diplomarchivar) и могут работать в архивах и государственных архивных уч
реждениях. Круг профессиональных интересов этих специалистов весьма широк: 
от комплектования документами как источниками для исторической науки до их ис
пользования или презентации публикаций и организации выставок.

Возрастающая роль документов предъявляет к профессии архивиста большие тре
бования. Во всех сферах деятельности возникают новые концепции. В процессе обуче
ния даются не только навыки и знания классического профессионального образования, 
но и преподаются дисциплины, обусловленные развитием новых технологий. Наряду 
с традиционными архивными областями (организацией архивного дела, экспертизой 
ценности документов, управлением документацией, электронными документами и ци
фровыми методами учета документов) изучаются всеобщая история, вспомогательные 
исторические дисциплины, правовые и производственно-экономические дисциплины, 
а также работа с общественностью, английский язык. В рамках вспомогательных пред
метов приобретаются знания по библиотечному делу и документоведению.

Большое внимание в Высшей профессиональной школе уделяется практике. Се
местр производственного обучения и семинарские занятия проходят как в отечествен
ных, так и зарубежных архивах: государственных, коммунальных, учреждений, орга
низаций и др.

По окончании курса библиотечного дела студенты получают диплом библиотека
ря (Diplombibliothekar) и могут работать на ответственных должностях в обществен
ных и научных библиотеках. Высшая профессиональная школа в Потсдаме была пер
вым учебным заведением в Германии, отказавшимся от раздельной подготовки специ
алистов для общественных и научных библиотек3.

В последние годы работа библиотек сильно изменилась, так как главной их зада
чей стало не собирание книг, а информационная деятельность. Библиотеки преврати
лись в центры сетевого обслуживания информационных потребностей посетителей. 
При этом речь идет прежде всего о предоставлении книг, журнальных статей, видеоза
писей, CD-ROM и др. С развитием новых информационных и коммуникационных тех
нологий на первый план вышли ввод и структурирование электронной информации 
для банков данных и Интернета.

На курсе библиотечного дела преподаются не только классические дисциплины 
(формальный и содержательный учет документов, управление средствами массовой 
информации, структура фонда, службы использования документов), но и уделяется 
внимание, с одной стороны, технологии создания банков данных и информационному 
поиску, с другой, экономике, управлению и менеджменту. Отдельные предметы (соци
альная и просветительская работа, социальная педагогика и др.) включаются в цикл 
вспомогательных дисциплин. При этом основное место отводится преподаванию тео
ретических основ, которые затем закрепляются на практике. Некоторые занятия про
ходят на английском языке. Практика, по возможности, проводится за границей4.

Выпускники, получившие диплом документоведа (Diplomdokumentar), могут пре
тендовать на ответственные должности в сфере экономики, средствах массовой ин
формации, государственных и общественных учреждениях и др.
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В последние годы в связи с развитием новых информационных технологий про

фессия документоведа существенно изменилась. С появлением глобальных информа
ционных сетей и коммерциализацией Интернета новое качество приобретает традици
онная сфера деятельности документоведа в использовании и целенаправленном поис
ке документов. Поиск документов в режиме On-line, Webdesign, дигитальные средства 
и мультимедиа, виртуальные услуги, электронная торговля или решения Интранет - 
лишь некоторые примеры широких возможностей применения знаний документове- 
дов. Традиционными сферами их деятельности остаются службы документации и ин
формации фирм, средств массовой информации, телелерадиостанций, библиотек, ар
хивов, агентств, консалтинговых компаний и др.

Студенты курса «документоведение» изучают информационные и коммуникаци
онные технологии, информационный менеджмент, публикацию мультимедиа и поиск 
в режиме On-line, а также основы права, экономику, статистику, электронную обработ
ку данных. Они получают углубленные знания по технологии, методике и практике ин
формационных систем. Интегрированной составляющей образования являются семи
нарские занятия и семестр практики. Работа в архиве и библиотеке, а также возмож
ность участия в проектах с фирмами и учреждениями в области поиска в режиме On
line обеспечивают всестороннее образование.

В начале учебы студенты каждого курса (архивоведение, библиотечное дело, до
кументоведение) выбирают основную специальность, а на этапе подготовки к защите 
диплома - вторую. Для обеспечения многопрофильного образования, ориентированно
го на будущие профессиональные требования предоставляется общее базовое образо
вание. Студенты всех трех курсов получают по избранной специальности основные 
знания и дополнительные. В базовом обучении концентрация главных и вспомогатель
ных предметов, как правило, выше. Такие предметы, как бюджетное и административ
ное право, а также семинары и лекции обязательны для всех учащихся. Желательно 
знание как минимум двух иностранных языков (английского, французского, русского, 
латинского).

Обучение рассчитано на восемь семестров, включая производственную практику 
(5-й семестр). Учебный процесс делится на основное интегрированное обучение 
и вспомогательные предметы. Основное обучение заканчивается преддипломной за
щитой. По завершении второго семестра проходит восьминедельная практика по ос
новным предметам, по окончании шестого - восьминедельная практика по вспомога
тельным предметам5.

Потсдамская высшая профессиональная школа является самостоятельным учреж
дением и самостоятельно определяет формы и содержание учебного процесса, пригла
шает профессоров и доцентов из университетской среды, оценцвает прохождение сту
дентами архивной практики. Ее преподаватели считают, что создали хорошие предпо
сылки для получения современного научного, приближенного к практике архивного 
образования6.

1 См.: Л а р и н  М . В .  Архивная школа 
Марбурга // Отечественные архивы. 1994. 
№ З.С.  108-111.

2 П о л е т а е в  О . А .  Развитие архивно
го дела в Германской Демократической Рес
публике в 1965 - 1973 гг. (Обзор). М., 1974. С. 
105 - 107.

3 W о b a d W . Tagung «Fundraising fuer 
Hochschubibliotheken und Hochschularchive» in

Posdam/ / Der Archivar. 1999. № 2. S. 138-  139.
4 R a h m e n - W e y e r  A.  lO.Deutsch- 

Niederlaendisches Archisymposium // Ibid. S.150 
- 151.

5 Die Fachschule Potsdam. Broschure. 
Potsdam, 1998.

6 См.: В и т т  P. Некоторые особенности 
архивного дела в ФРГ // Отечественные архи
вы. 1995. № 4. С. 97.
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Российские архивисты в Республике Корея

В ноябре прошлого года Республику 
Корея посетили руководитель Росархива 
В.П. Козлов, начальник управления ис
пользования архивных документов Росар
хива Т.Ф. Павлова, директор ИАИ РГГУ 
А.Б. Безбородов, директор РГИА Дальне
го Востока А.А. Торопов.

Во время визита состоялся российско- 
корейский семинар «Архивы в XXI веке 
и развитие корейско-российского сотруд
ничества», на котором с докладами и со
общениями выступили В.П. Козлов - «Со
временное положение российских архи
вов», Т.Ф. Павлова - «О рассекречивании 
архивных документов по истории Кореи 
архивными учреждениями Российской Фе
дерации», А.А. Торопов - «Документы го
сударственных архивов региона о корей
ских мигрантах на российском Дальнем 
Востоке (1860-1937 гг.)», А.Б. Безбородов 
- «Организация подготовки специалистов- 
архивистов в России», посол Российской 
Федерации А. Афанасьев, а также гене
ральный директор Государственного архи
ва и документационной службы Республи
ки Корея Хон Чай Нам, президент Корей
ского исследовательского института доку- 
ментоведения и архивного дела Хак Чжон 
Ким, профессор этого института Сенгви 
Ли, профессор Национального универси
тета Конжу Суг Ол И и др.

Руководители архивных служб обеих 
стран подписали Соглашение о сотрудни
честве. Южнокорейские архивисты заин
тересованы в доступе к российским архи
вам, и в первую очередь к документам но
вейшего времени, в том числе о корей
ской диаспоре на Дальнем Востоке: они 
нужны для подготовки 51-го тома сборни
ка по истории Кореи. Специально создан
ный для этого Национальный комитет вы
делил значительные средства на получе
ние копий документов из российских ар
хивов. Вместе с тем, предложения рос
сийской делегации о совместной подго
товке сборника документов по истории 
российско-корейских отношений остались 
без ответа.

Российские архивисты посетили Сеуль
ский национальный университет, при кото
ром существует созданное в 1776 г для 
хранения официальных документов и биб
лиотеки королевства Чонги династии Че- 
сон древлехранилище. В его выставочных 
залах демонстрируются подлинные доку
менты и высококачественные копии.

Делегация осмотрела также Нацио
нальный архив Кореи. Он был создан 
в 1969 г., в 1970 г. стал членом MCA, 
а в 1993 г. - его Азиатской секции. Архив 
занимает прекрасные помещения 
(в 1998 г. для него построено здание в ок
рестностях Сеула), оснащен новейшей 
техникой, в нем работают 140 человек. 
В Сеульском отделении 12 архивохрани
лищ, где находятся документы, начиная 
с IX в. В 1984 г. был открыт филиал в Пу
сане для хранения документов админист
раций Пусанской области. Архивы ком
плектуются документами 596 правитель
ственных организаций, аппарата прези
дента, местных учреждений, печатными 
изданиями и другими материалами (как 
письменными, так и аудиовизуальными). 
Документы административных отделов 
поступают на хранение по истечении 9 
лет, МИДа и органов безопасности - 30. 
Все они проходят компьютерную регист
рацию, подокументное описание, сканиру
ются или микрофильмируются до переда
чи в хранилища. По мере необходимости 
в архиве проводится перезапись кинома
териалов на новый носитель информации, 
реставрация и консервация документов, 
обеспечивается температурно-влажност
ный режим. Для использования, в основ
ном, предназначаются копии. Описания 
документов вводятся в центральную ком
пьютерную сеть и становятся доступными 
пользователям через Интернет. В планах 
архива - создание выставочного зала.

Семинар, встречи и контакты с колле
гами были полезны для дальнейшего раз
вития российско-корейского сотрудничест
ва в архивном деле как важной составля
ющей гуманитарных связей двух стран.

Т.Ф. Павлова
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Международные контакты нижегородских архивистов

В соответствии с договоренностью 
между Комитетом по делам архивов адми
нистрации Нижегородской области, Ин
ститутом российской истории РАН (ИРИ 
РАН) и Домом науки о человеке (Франция) 
с 7 по 15 октября прошлого года в Париже 
состоялась трехсторонняя встреча, на ко
торой обсуждался совместный проект 
подготовки документального издания «Об
щество и власть. Российская провинция. 
1917 - 1990 гг.» Во встрече участвовали 
председатель Комитета по делам архивов 
администрации Нижегородской области 
А.П. Арефьев, зав. кафедрой истории 
и культуры Нижегородского государствен
ного архитектурно-строительного универ
ситета А.А. Кулаков, директор Государст
венного общественно-политического архи
ва Нижегородской области В.В. Смирнов, 
директор ИРИ РАН А.Н. Сахаров, замес

титель директора по международным свя
зям ИРИ РАН Л.П. Колодникова, директор 
Дома науки о человеке М. Эмар, профес
сор Ф. Кокен, директор Центра по изуче
нию российского, советского и постсовет
ского региона В. Берелович и др. Были ут
верждены состав редколлегии, авторский 
коллектив с французской стороны и при
нято решение об издании первой (из трех) 
книги на основе материалов нижегород
ских архивов.

Выход книги в свет запланирован на 
июнь. Имеется предварительная догово
ренность об издании ее в Н.Новгороде. 
После публикации намечается проведе
ние конференции («круглого» стола, пре
зентации) по затронутым в книге пробле
мам с участием представителей Дома на
уки о человеке, ИРИ РАН, научной обще
ственности и архивистов Н.Новгорода.

В рамках «Дней Нижегородской облас
ти в Украине» (Киев, 23 - 26 ноября 2000 г.) 
прошла встреча нижегородских архивистов 
с украинскими коллегами. В ней участвова
ли Б.М. Пудалов (Комитет по делам архи
вов администрации Нижегородской облас
ти), В.В. Корчагин (Государственный архив 
Нижегородской области), К.Е. Новохатский 
и Г.В. Папакин (Государственный комитет 
архивов Украины).

Нижегородских архивистов принял 
председатель Госкомархива Украины 
Р.Я. Пирог, рассказавший об успехах укра
инских архивистов и основных проблемах, 
стоящих перед отраслью.

В ходе встречи стороны обменялись 
выпущенными в последние годы издания

ми. Нижегородские архивисты посетили 
Центральный государственный историче
ский архив Украины, ознакомились с опы
том работы украинских архивистов и об
менялись мнениями по вопросам органи
зации хранения и учета документов, со
здания и усовершенствования научно
справочного аппарата, работы читального 
зала и отдела древних актов. В итоге бы
ла достигнута договоренность о взаимном 
обмене материалами для публикации. 
Приоритетными признаны не публиковав
шиеся ранее биографические документы 
о деятелях культуры, исследовательские 
материалы из личных фондов ученых, со
общения о новых исторических источ
никах.

Е.Б. Авдеева
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Савин B.A. Хранить нельзя 
уничтожить. Формирование 
и организация Государственного 
архивного фонда РСФСР - 
СССР. 1918 - 1950-е годы. М.: 
Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. - 226 
с. - 500 экз.

Книга с таким необычным названием 
безусловно вызовет интерес как специа
листов, так и читателей, интересующихся 
отечественной историей, источниковеде
нием, архивным делом. Однако это не по
пулярное издание, не беллетристика, а се
рьезное научное исследование, автор ко
торого - профессионал архивист и одно
временно преподаватель Историко-архив
ного института Российского государст
венного гуманитарного университета.

«Хранить нельзя уничтожить» - эта 
простая - сложная формула достаточно 
точно характеризует принципы формиро
вания и организации Государственного 
архивного фонда (ГАФ) нашей страны, 
в конечном итоге определившие состав 
и содержание дошедшего до нас массива 
ретроспективной информации. Владель
цем ГАФ было государство, которое фор
мировало историческую память в угоду 
насущным политическим потребностям, 
далеко не всегда принимая во внимание 
интересы последующих поколений. Ана
лизу этой важнейшей проблемы, проявив
шейся в архивной сфере деятельности го
сударства, посвящено рецензируемое ис
следование.

Автор обобщил исчерпывающий ком
плекс опубликованных работ и источни
ков, выявил и ввел в научный оборот мно
жество неизвестных архивных докумен
тов, применил новые для историко-архи- 
воведческого исследования методы и под
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ходы (компаравный, статистические ряды 
и др.), что позволило ему сделать инте
ресные, адекватные изучаемым обстоя
тельствам выводы. Немаловажным досто
инством работы является доступная фор
ма изложения материала, при которой ни
сколько не страдает ее научная значи
мость. Работа имеет 5 глав, введение и за
ключение.

В первой главе «Состав Государствен
ного архивного фонда: правовые и мето
дические основы» рассказывается о Еди
ном государственном архивном фонде 
(ЕГАФ) в период военного коммунизма, 
архивной системе в условиях агрессивно
го общества и включении в ГАФ докумен
тов современной истории, «Архивном нэ
пе» как варианте альтернативного устрой
ства архивной системы, научных и норма
тивно-методических основах создания 
ГАФ СССР, научно-технической и кино- 
фотофонодокументации в составе ГАФ.

Автор делает вывод, что состав доку
ментов ГАФ формировался на протяже
нии длительного времени. На первом эта
пе в него были включены архивные мате
риалы правительственных учреждений 
предшествующих политических режи
мов, хранившиеся в архивах и делопроиз
водственных службах Российской импе
рии и буржуазной республики. В 20-е го
ды ГАФ пополнили материалы общест
венных, кооперативных, частных органи
заций как дореволюционного, так и по
слереволюционного периодов. «Огосу
дарствлению» подверглись помимо мате
риалов высших органов государственной 
власти и государственного управления 
также документы царской династии, по
литических партий, в том числе по исто
рии революции и РКП(б). Первый этап 
формирования ГАФ завершился «Поло
жением об Архивном управлении 
РСФСР», утвержденным в 1929 г. В по
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следующие годы ГАФ пополнили доку
менты государственных и общественных 
деятелей, представителей науки, техники, 
литературы, искусства не только СССР, 
но и России, а также научно-технические 
и официальные издания, материалы окку
пационных режимов и партизанских фор
мирований и др. В организации архивной 
службы страны проявилась установка на 
политизацию архивов, превращение их 
в «приводной ремень» партийно-государ
ственного аппарата. Однако существова
ли и иные варианты устройства архивной 
системы, которые активно развивал 
и пропагандировал И.Л. Маяковский. 
Знание альтернатив развития - важней
шее условие правильного понимания ис
торической действительности.

Вторая глава «Комплектование Госу
дарственного архивного фонда: поступле
ния, потери, передачи» посвящена вопро
сам приема документов в государствен
ные архивы, передачи документов за ру
беж, связи комплектования архивов с ор
ганизацией использования документов, 
перемещения документов в годы Великой 
Отечественной войны, пополнения ГАФ 
трофейными архивами и комплексами 
эмигрантского происхождения, а также 
очередным шагам в планировании ком
плектования ГАФ.

Автор справедливо отмечает, что ком
плектование ГАФ началось с поступления 
в государственные архивы документов, 
доставшихся большевистской власти 
в наследство от предшественников. Архи
висты собирали все, что могли и стреми
лись сохранить как можно больше. 
До второй половины 20-х годов в составе 
ГАФ преобладали документы досоветско
го периода. По мере укрепления архив
ных учреждений на местах увеличива
лись объемы документов, собираемых 
в провинции. К концу 1920-х годов по 
темпам комплектования местные архивы 
заняли ведущее положение в стране. По
тери ГАФ в ходе Великой Отечественной 
войны составили почти 90 млн. ед. хр. 
(67%), в том числе огромное количество 
документов, вывезенное оккупантами за 
пределы страны. Одновременно в СССР
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поступили новые комплексы документов, 
ранее не входивших в ГАФ, многие из ко
торых впоследствии были возвращены 
прежним владельцам. Если передача ма
териалов в 1920-х годах Польше, Литве, 
Латвии, Эстонии по международным до
говорам 1921 г. носила локальный харак
тер, то в конце 1950-х годов Германии, 
Польше, Югославии, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии было возвращено почти 
все, попавшее в СССР как до начала, так 
и в результате Великой Отечественной 
войны. В 1940 - 1950-е годы возник кри
зис комплектования. Попытка организо
вать прием документов в ГАФ на плано
вых началах оказалась безуспешной, что 
потребовало теоретического осмысления 
проблемы комплектования и разработки 
ее научных основ. Глава содержит инте
ресный табличный материал, обобщаю
щий количественные показатели.

В третьей главе «От утилизации к экс
пертизе ценности архивных документов» 
рассмотрены макулатурные кампании (по 
мнению автора, их было три), становление 
экспертизы ценности документов как на
правления научной деятельности архивов.

Развитие системы отбора документов 
на вечное хранение и на уничтожение 
проходило, по мнению автора, под посто
янным давлением и вмешательством пра
вительственных органов в организацию 
и нормативно-методическое обеспечение 
этого процесса. Автор формулирует соб
ственное представление о макулатурных 
кампаниях как процессе целенаправлен
ного уничтожения архивных документов, 
проводившегося в целях, далеких от по
требностей общества в сохранении мак
симального количества исторических ис
точников. Мотивы организации макула
турных кампаний были разные. Но в ос
нове всегда лежало стремление партийно
правительственных структур добиться 
насущных политических результатов. Же
сткость, или даже жестокость, с которой 
осуществлялись макулатурные кампании, 
вполне соответствовала духу времени, 
когда тоталитарная система достигла пол
ного контроля над всеми сторонами жиз
ни общества, а партийно-государствен
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ный аппарат подчинил гражданские об
щественные институты и отдельную лич
ность. Потери от этих «общегосударст
венных мероприятий» для нашей истории 
и культуры невосполнимы.

И все-таки, по мнению автора, из ма
кулатурных кампаний государственные 
архивы вышли с отлаженной системой 
экспертных служб (разборочные, прове
рочные, экспертные комиссии), частично 
разработанными перечнями документов 
с указанием сроков их хранения, четким 
представлением о трех категориях мате
риалов - постоянного, долговременного 
и временного хранения и, наконец, созна
нием необходимости проведения плано
вой экспертизы ценности на основе исто
рического подхода, всесторонности 
и комплексной оценки документов.

В четвертой главе «Взаимоотношения 
государственных архивных учреждений 
с фондообразователями» изучены пробле
мы противодействия центростремитель
ных и центробежных сил в процессе фор
мирования ГАФ, взаимоотношений госу
дарственных архивных учреждений с ар
хивами общественных организаций, му
зеев и библиотек, методов «репрессивно
го» формирования, а также комплектова
ния ГАФ документами личного происхож
дения, разработки нормативно-методиче
ской документации, контроля за деятель
ностью фондообразователей.

Автор отмечает, что взаимоотношения 
государственных архивных учреждений 
с фондообразователями и фондодержате
лями строились под влиянием двух тен
денций: центростремительной и центро
бежной. В конце 1920-х годов на смену 
договорным отношениям пришел адми
нистративный централизм. Монополия на 
распоряжение всей документацией, в том 
числе макулатурной, принадлежала Цент- 
рархиву РСФСР, что не способствовало 
повышению ответственности фондообра
зователей за свои документы. На эти годы 
приходится кульминация борьбы с ведом
ственностью в архивном деле; ГАФ ли
шался крупных массивов ретроспектив
ной информации, остававшихся в распо
ряжении некоторых наркоматов и общест

венных организаций. Формирование ГАФ 
в 30 - 40-е годы в части определения каче
ственного состава документов нередко 
принимало крайние формы: «репрессив
ное», нелегитимное комплектование, про
должающаяся изоляция от ГАФ важней
ших документов в интересах наиболее 
могущественных ведомств. В результате 
многолетнего противостояния вне ГАФ 
оказались огромные комплексы ретро
спективной информации о деятельности 
РКП(б), карательных органов, внешнепо
литического, оборонного ведомств и др.

Одновременно в целях обеспечения 
сохранности документов новых учрежде
ний низового звена (колхозов, совхозов, 
МТС) была создана сеть районных госу
дарственных архивов с переменным со
ставом документов. В эти же годы форми
руется система контроля за работой фон
дообразователей, совершенствуется нор
мативно-методическая база функциони
рования ведомственных архивов. Кризис
ные явления в работе государственных 
архивных учреждений привели к пере
смотру прежних позиций, появлению но
вых идей развития ГАФ. В 1940 - 1950-х 
годах возникла система перечней доку
ментов с указанием сроков их хранения, 
совершенствовались методические осно
вы ведомственного хранения архивных 
материалов.

В пятой главе «Структурная организа
ция ГАФ. Сеть государственных архиво
хранилищ» показано развитие архивов 
союзного, федерального, регионального 
уровней в меняющихся исторических ус
ловиях.

Автор пришел к выводу, что форми
рование ГАФ серьезным образом влияло 
на развитие сети государственных архи
вов, поэтому его изучение возможно че
рез призму формирования конкретных 
архивов, что представляет больш ой ин
терес для истории архивного дела в стра
не. При этом важно учитывать миграцию 
фондов и комплексов документов в рам
ках ГАФ из одного архива в другой. ГАФ 
как система архивов никогда не являлся 
единственным местом хранения принад
лежащих государству документов. Архи
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вы ведомств сами хранили и использова
ли образовавшуюся в их деятельности 
документацию. Большинство - времен
но, а некоторые - постоянно. Так возник
ли крупные ведомственные историчес
кие архивы, мало отличающиеся от госу
дарственных, фонды которых лишь фор
мально входили в ГАФ. Это являлось, 
как верно отмечает автор, признаком 
эволюции ГАФ в направлении сужения 
его состава. Происходило медленное, 
но очевидное расщепление государст
венного архивного хозяйства на общена

Военнопленные в СССР. 1939 - 
1956. Документы и материалы. М.: 
«Логос», 2000. - 1118 с. - 2500 
экз.*.

Держа в руках рецензируемую книгу, 
невольно задаешься вопросом: какие воз
мущающие силы (мотивы) подвигли со
трудников Научно-исследовательского 
института проблем экономической исто
рии XX в., Волгоградского государствен
ного университета, Государственного ар
хива Российской Федерации (ГАРФ) 
и Российского государственного военного 
архива (РГВА), указанных на титульном 
листе публикации, на это издание? Кто-то 
скажет: публикаторы выражают благодар
ность Институту «Открытое общество» - 
разумеется, не только «за поддержку на
стоящего издания», но и за финансовую 
помощь лицам, принимавшим участие 
в его подготовке.

Спору нет: меркантильно-прагматиче
ская возмущающая сила подготовки доку
ментальной публикации - явление рас
пространенное в наше время. К этой силе 
надо привыкать и ее использовать. Глав

циональное и ведомственное, в ходе ко
торого ГАФ все более становился собра
нием самых древних и ценных докумен
тальных памятников общенационально
го масштаба.

Выводы и заключения автора ориги
нальны и носят дискуссионный характер. 
Например, утверждение о том, что учет 
архивных документов «рассматривался 
как средство борьбы с виртуальными рас
хитителями и вредителями» или мнение 
об образовании в будущем Общенацио
нального архива.

Н.С. ТАРХОВА, 
кандидат исторических наук

ное: если в реальном воплощении она да
ет «халтуру», критика должна быть бес
пощадной, в том числе и для того, чтобы 
носители этой «халтуры» уже никогда бо
лее не смогли прибегнуть к ней.

Даже беглый просмотр книги «Воен
нопленные в СССР» говорит о том, что 
первичной возмущающей силой этой пуб
ликации являются научно-познаватель
ные мотивы - проблемы военнопленных 
в СССР. Главная цель книги - представить 
ранее неизвестный и недоступный массив 
ретроспективной документации по этой 
теме.

Как же реализуется воздействие науч
но-познавательной возмущающей силы 
в рецензируемой книге?

Первое. Она подготовлена на основе 
документальных отложений (массивов до
кументов), сохранившихся в архивных 
фондах Государственного комитета оборо
ны, Совета народных комиссаров - Совета 
министров СССР, Народного комиссариа
та - Министерства внутренних дел СССР. 
Это составило видимое множество доку
ментальных отложений, т. е. организован
ную публичную, доступную совокупность 
архивных документов. Ненаблюдаемое

* Под редакцией М.М. Загорулько. Составители: М.М. Загорулько, С.Г. Сидоров, Т.В. Царе- 
вская.
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множество документальных отложений 
по теме согласно законодательству Рос
сийской Федерации остается засекречен
ным и потому оказалось недоступным со
ставителям. Это означает, что рецензируе
мая публикация испытала на себе дефор
мационные воздействия, связанные с на
рушением принципа максимума докумен
тальной публикации, требующим 
наиболее полного выявления для нее до
кументов с их последующей фильтрацией 
(отбором для включения в публикацию).

Этот объективный фактор был усилен 
фактором субъективным - сознательным 
отказом от преодоления свойства дис
кретности документов, т. е. их разделен- 
ности (в данном случае не в пространст
ве, а во времени). По этой причине в кни
гу не попали, например, дневники, воспо
минания, интервью военнопленных, на
ходившихся в СССР.

Использование в публикации лишь ви
димого множества документальных отло
жений, отказ при ее подготовке от преодо
ления свойства дискретности документов 
привело к тому, что она оказалась осно
ванной на ограниченной среде докумен
тов, а не на максимально возможных до
кументальных комплексах. Поскольку 
среда документов определяет конфигура
цию документальной публикации, а в ре
цензируемом издании она ограничена, 
конфигурация приобрела вид автономной 
документальной публикации.

На первый взгляд, это снижает инфор
мационный потенциал книги. Однако та
кое заключение было бы неверно, потому 
что составители имели дело не только 
с неконденсированными, но и главным 
образом, конденсированными докумен
тальными отложениями - высокоинфор
мативными документационными систе
мами, созданными организациями, непо
средственно занимавшимися проблемами 
военнопленных. Именно поэтому инфор
мационный потенциал публикации ока
зался необычайно высоким, хотя вопрос 
о ее объективности, т. е. о том, насколько 
в реальной жизни выполнялись те или 
иные директивные документы, остается 
не всегда ясным.
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Второе. В качестве основополагающе
го критерия фильтрации составители вы
брали критерий кумулятивности доку
мента (степени его воздействия на факт, 
событие, явление, процесс, связанные 
с военнопленными в СССР). В результате 
в сборник вошли постановления ЦИК 
и СНК СССР, приказы, директивы, распо
ряжения, нормативно-методические до
кументы НКВД - МВД СССР, но, к сожа
лению, осталась за его рамками партий
но-политическая документация ВКП(б). 
Эти опорные документы публикации 
удачно дополняют документы среды со
вершившегося факта, события, явления, 
процесса посредством применения крите
рия усреднения фильтрации документов, 
предполагающего достижение разумного 
баланса между опорными документами 
и документами среды на основе взаимо
дополняемости их информации. По этой 
причине в публикацию включены справ
ки, статистический материал, характери
зующие различные аспекты истории пре
бывания военнопленных в СССР. В ре
зультате мы имеем дело с высокодокумен
тальной публикацией,где в концентриро
ванном виде и с большой полнотой отра
жена история военнопленных в СССР.

Третье. Составители тщательно про
думали ответ на вопрос о стабилизации 
места документа в документальной пуб
ликации, т. е. систематизации прошедших 
фильтрацию документов. Стабилизация 
места документа в документальной пуб
ликации обеспечивает его переход из пер
вичной структуры упорядочения, сложив
шейся в процессе оперативного бытова
ния документа, во вторичную структуру 
упорядочения - уже в документальной 
публикации. Составители избрали пред
метно-хронологический принцип систе
матизации документов, сгруппировав их 
по определенным темам, а внутри - в хро
нологическом порядке создания-подписа
ния документов. Всего выделено девять 
тем: режим содержания военнопленных; 
зарождение, развитие и свертывание сис
темы Главного управления по делам воен
нопленных и интернированных НКВД - 
МВД СССР; учет и содержание военно-
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пленных; материальное обеспечение во
еннопленных; медицинское обслужива
ние, смертность и захоронение военно
пленных; трудовое использование воен
нопленных; оперативная работа в лагерях 
для военнопленных; репатриация военно
пленных; «некоторые итоги». Формули
ровка последней темы, где помещен всего 
один документ, лишь на первый взгляд 
может вызвать вопрос. Однако, если при
нять во внимание, что в этом разделе по
мещена докладная записка С.Н. Круглова 
членам Правительства СССР об итогах 
работы НКВД - МВД СССР с военно
пленными и интернированными, такой 
вопрос должен быть снят.

Четвертое. Рецензируемое издание 
относится к документальной публикации 
тройной системы. Это значит, что в нее 
включены основные информационные 
блоки: собственно документы; их конвой 
- информационное сопровождение (пояс
нения); сигнальная система - поисковые 
средства, обеспечивающие адресный по
иск необходимой пользователю инфор
мации, объединяющие документы и их 
конвой в единую информационную сис
тему и упорядочивающие их информа
цию.

Пятое. Характеризуя принципы вос
произведения текстов документов в пер
вом информационном блоке публикации, 
составители пишут: «Все документы 
публикуются полностью, без купюр... 
Тексты документов печатаются с сохра
нением их стилистических особеннос
тей, но в соответствии с правилами со
временной орфографии. Пропущенные 
в тексте и . восстановленные по смыслу 
части слов или слова заключены в квад
ратные скобки. В том случае, если вос
произвести утраченный текст не уда
лось, в примечании к документу делает
ся оговорка. Все погрешности текста, не
правильно написанные фамилии, иници
алы, слова и т. п. сохраняются в тексте 
и оговариваются словами «Так в доку
менте» в примечании к документу. Все 
авторские и неавторские исправления: 
вставки или вычеркивания слов, предло
жений, абзацев - ограничиваются в текс
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те одинаковым количеством звездочек 
и оговариваются в примечаниях к доку
менту.

После подписи на документах воспро
изведены все резолюции и значимые по
меты с указанием их расположения на ли
стах, цвета карандаша или чернил» 
(С. 15).

Приведенная формула является емким 
выражением основных общепризнанных 
принципов воспроизведения текста доку
мента в документальной публикации. Во- 
первых, она показывает, что составители 
следовали принципу заданной точности 
передачи текстов документов, предложив 
читателям такую систему передачи текс
та, которая была бы им полностью изве
стна, понятна, доказательна и проверяема 
на предмет установления предела по
грешности в ее практической реализации. 
Во-вторых, составители учитывали прин
цип неприкосновенности текста при его 
воспроизведении и постарались исклю
чить такое в него вмешательство, которое 
нарушило бы его структуру, исказило 
оригинальность орфоэпии, стремились 
к точному воспроизведению. В третьих, 
публикаторы соблюдали принцип унифи
цированности воспроизведения текстов - 
единообразия передачи текстов всех до
кументов, включенных в документаль
ную публикацию.

Шестое. В рецензируемой докумен
тальной публикации конвой придает 
включенным в сборник документам свой
ство активности, возбуждает их информа
цию и усиливает их коммуникативность - 
максимально возможное приближение 
к читателям. В издании элементы конвоя 
выступают в виде прямого и непрямого 
действия.

Элементы конвоя прямого действия 
представлены археографическим предис
ловием, редакторскими заголовками к до
кументам, комментариями к документам 
по содержанию, текстуальными примеча
ниями, списком сокращений, легендами 
и приложениями (31). Элементы конвоя 
непрямого действия включили: обраще
ние «К читателям» редактора издания 
М.М. Загорулько, введение, карту разме
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щения в СССР лагерей военнопленных 
и интернированных.

Каждый из элементов конвоя достоин 
более подробного рассмотрения.

Археографическое предисловие в це
лом дает полное представление об ис
пользованных публикаторами докумен
тальных отложениях, избранных ими 
принципах воспроизведения текстов до
кументов, принципах конвоирования 
и т. д. Однако в нем обнаруживаются два 
недостатка. Во-первых, здесь ничего не 
сказано о том, какие критерии использо
вали составители при фильтрации доку
ментов для документальной публикации. 
И хотя, как уже отмечено выше, два из 
них очевидны при знакомстве с докумен
тами, читатели вправе поставить под со
мнение объективность документальной 
публикации на этапе фильтрации доку
ментов в связи с их разделением на доку
менты первого (включаемые в издание), 
второго (используемые в конвое) и треть
его (привлекаемые в качестве подсобного 
справочно-информационного массива) 
порядков. Во-вторых, в предисловии ока
залась «забытой» публикация 17 кинофо
тодокументов, органично дополнивших 
письменные источники.

Правила составления заголовков к до
кументам не вызывают каких-либо вопро
сов, наоборот, заслуживают уважения 
своим рационализмом и строгостью. Про
цитируем их: «Каждый документ снаб
жен редакционным заголовком, который 
состоит из разновидности документа, ав
тора, адресата, краткого содержания, мес
та, числа, месяца и года написания. В ка
честве редакционных используются 
и собственные заголовки документов, ес
ли они содержат все вышеназванные эле
менты. При первом упоминании автора 
или адресата в заголовке документа ука
зываются его должность и звание, в по
следующем - только фамилии и инициа
лы» (С. 15).

Комментарии по содержанию доку
ментов в рецензируемой публикации 
призваны устранить присущие любым 
историческим источникам свойства нео
познанных пробелов, т. е. ослабления со
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временем первичного информационного 
оперативного потенциала документов, 
«угасания» для позднейших пользовате
лей содержания документов. Коммента
рии поясняют упоминаемые в докумен
тах организации, лица, неясные места со
держания, вышедшие из широкого упо
требления слова и выражения, не вошед
шие в публикацию документы и т. д. Они 
подготовлены с соблюдением ряда прин
ципов: принципа преодоления фигуры 
умолчания - обязательного объяснения 
всех необычностей документа или сооб
щения о всех ситуациях, при которых ка
кое-либо объяснение оказалось невоз
можным; принципа беспристрастия - 
максимальной формализации комменти
рования и отказа от следования любой 
возмущающей силы; принципа достовер
ности и документированности комменти
рования - соответствия приводимых 
в комментариях сведений прошлой дей
ствительности; принципа неразрывности 
связи документа и комментариев к нему - 
соответствия содержания комментариев 
необходимому и полному объяснению 
документа.

Легким недостатком этого элемента 
конвоя в данной публикации является 
лишь техническое удаление комментари
ев от текстов комментируемых докумен
тов, что создает определенные трудности 
пользования ими при большом объеме 
книги.

Текстуальные примечания в рецензи
руемой публикации традиционны и не 
вызывают каких-либо возражений.

Обширный список сокращений из 460 
позиций по существу является одной из 
форм комментариев по содержанию. К 
сожалению, в нем не оговорено, относит
ся ли он только к сокращениям, употреб
ляемым в документах, или ко всей книге 
в целом. Легенды к документам указыва
ют их стратиграфию, т. е. место в системе 
других документов с помощью архивного 
шифра, подлинность, способ воспроизве
дения, наличие резолюций, значимых по
мет и др. Важно отметить как положи
тельный факт редко встречающееся 
в прикладной археографии присутствие
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в легенде сведений о наличии всех выяв
ленных в документальных отложениях 
списков конкретного документа.

Впечатляющий объем приложений 
является едва ли не самостоятельной до
кументальной публикацией. За исключе
нием двух документов - Женевской кон
венции о содержании военнопленных 
1929 г. и «Списка работников НКВД - 
МВД СССР, фигурирующих в докумен
тах», содержащего подробные биогра
фические данные и по этой причине яв
ляющегося неоценимым справочным 
пособием, - все остальные приложения - 
это таблицы.

В их числе, например, «Движение во
еннопленных в лагерях НКВД СССР 
в 1943 г.». Из легенд к некоторым табли
цам можно понять, что они подготовлены 
составителями сборника на основе архив
ных документов и по сути являются реге- 
стированными воспроизведениями текс
тов. Так, таблица «Численность лагерей 
НКВД - МВД СССР для военнопленных 
в 1941 - 1950 гг.», как отмечают публика
торы, «составлена и подсчитана» по не
скольким документам РГВА. В то же вре
мя из таблицы «Физическое состояние во
еннопленных, содержащихся в лагерях 
Свердловской области в период 1945 - 
1950 гг.» остается неясным: подготовлена 
ли она посредством регестирования или 
является публикацией собственно доку
мента. Отсутствие такого рода разъясне
ний можно считать досадным недоразу
мением.

Элементы конвоя непрямого дейст
вия традиционны по форме и содержа
нию, но историческое введение произво
дит сильное впечатление своей фунда
ментальностью  и беспристрастием .

Седьмое. Сигнальная система доку
ментальной публикации включает ог
лавление, перечень публикуемых доку
ментов, указатели имен и географичес

ких названий. Она традиционна и вызы
вает лишь два вопроса. Блестящей на
ходкой составителей могло бы стать рас
положение перечня публикуемых доку
ментов не в тематико-хронологической, 
а в хронологической последовательнос
ти. В этом случае пользователи смогли 
бы более объемно представить процесс 
выработки, принятия и реализации всех 
решений, связанных с пребыванием во
еннопленных на территории СССР. К 
сожалению, в сигнальной системе пуб
ликации отсутствует не только перечень, 
но даже указание на присутствие в кни
ге кинофотодокументов. Публикаторы 
вновь просто «забыли» этот важный ин
формационный пласт своего издания, 
рассматривая его не в качестве полно
ценного исторического источника, а, как 
в прежние времена, лишь в качестве ил
люстрации.

Рецензируемая документальная публи
кация вторглась в прошлое россиян, дру
гих государств бывшего СССР, многих 
стран мира языком реальных документов. 
Их научно-познавательный потенциал 
очевиден: ученым предложено анализиро
вать их и делать с разной степенью обос
нованности те или иные выводы. Будут 
и иные - публицистические и политичес
кие оценки проблемы истории военно
пленных в СССР - и в нашей стране, 
и в других странах. Но для историков-ар- 
хивистов все же важнее иное: удалось ли 
данной публикацией приблизить мир 
к постижению правды и истины его исто
рии в XX столетии? Нам кажется, что уда
лось, прежде всего потому, что несмотря 
на недостатки рецензируемой публика
ции, она достигла не просто общеприня
того, но и более высокого археографичес
кого уровня. Потому-то публикация и ста
ла не только ценным Источниковым посо
бием для историков, но и археографичес
ким успехом всех, кто ее готовил.

в.п . КОЗЛОВ, 
член-корреспондент РАН
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Конференции, совещания, семинары  

Конференция по проблемам зарубежной архивной Россики

Федеральная архивная служба России 
и Российское общество историков-архивис- 
тов подготовили и провели 1 6 - 17  ноября 
прошлого года в Москве международную 
научно-практическую конференцию «Зару
бежная архивная Россика. Итоги и перспек
тивы выявления и возвращения». Первая 
конференция по данной тематике состоя
лась в 1993 г. Итоги работы за прошедшие 
7 лет, а также задачи будущей деятельнос
ти изложил в своем докладе заместитель 
руководителя Федеральной архивной 
службы России В.А. Еремченко, интервью 
с которым опубликовано на с. 47 - 53.

Сообщения участников конференции 
касались достижений в проделанной ра
боте, а также основных проблем в этой об
ласти, главная из которых связана с пра
вовыми основами возвращения выявлен
ных документов. Докладчики акцентиро
вали внимание на отсутствии единых кри
териев, неправовых ситуациях и двойных 
стандартах, возникающих при передаче 
документов, что затрудняет переговоры. 
Мнение зарубежных коллег по данному 
вопросу представила П. Кеннеди Грим- 
стед (Гарвардский университет США), 
склонная видеть в передаче архивных до
кументов политический аспект. В своем 
докладе она высказала мнение, что отсут
ствие международного стандарта по рес
титуции и перемещению архивных мате
риалов и желание заинтересованных 
стран вернуть свои архивы в этом контек
сте порождают взаимные претензии по по
воду неравноценности обмена. Поэтому 
данная проблема из культурной перерас
тает в политическую.

Таким образом, отсутствие единого 
правового поля создает большие сложно
сти при передаче документов, что следует 
из приведенного обмена мнениями. В по
добных ситуациях часто приходится идти

на компромиссы - брать копии, чтобы 
обеспечить нашим исследователям до
ступ к материалам.

Другая проблема, с которой сталкивают
ся архивисты, заключается в том, что значи
тельное количество документов находится 
в частных коллекциях. Этот фактор опреде
ляет еще одно направление деятельности 
по возвращению архивной Россики - работу 
с владельцами архивов. По свидетельству 
многих докладчиков, зарубежные коллекци
онеры охотно идут на сотрудничество, осо
бенно, если они являются потомками рус
ских эмигрантов: их привлекает то, что до
кументы войдут в научный оборот и таким 
образом будут служить Отечеству. Однако 
при этом часто возникает другая проблема - 
нарушается принцип недробимости фонда, 
так как переговоры о передаче документов 
ведут многие организации, в результате че
го фонды распыляются. Эта проблема усу
губляется отсутствием полной координации 
действий как внутри самой архивной отрас
ли, так и с другими ведомствами, не всегда 
передающими списки возвращенных доку
ментов в Федеральную архивную службу 
России, поэтому исследователям бывает 
трудно определить, где какие документы 
находятся.

Тем не менее, архивисты, несмотря на 
все проблемы, достигли больших результа
тов в области выявления и возвращения ар
хивной Россики. Так, благодаря активной 
деятельности МИД России и его зарубеж
ных представительств за последние 5 лет 
удалось вернуть реликвии из разных стран. 
Центральный музей Вооруженных Сил по
лучил из архива музея Общества «Родина» 
(США) различные материалы по русской ис
тории, Гражданской войне, жизни эмигран
тов на чужбине и др. В ГАРФ переданы до
кументы А.И. Деникина, М.Ф. Кшесинской, 
Н.А. Троицкого, Народно-трудового союза
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и др. Работа в этой области продолжается. 
Российский государственный архив кино
фотодокументов планирует создать коллек
цию, посвященную трем волнам русской 
эмиграции: аудиовизуальная Россика пред
ставляет собой большой пласт документов, 
и с 1992 г. ведется планомерная работа по 
ее выявлению в зарубежных архивах и ус
тановлению контактов с ними для получе
ния этих материалов или их копий. Россий
ский государственный архив Военно-Мор
ского Флота ведет работу по выявлению 
и возвращению частных архивов морских 
офицеров и других документов личного 
происхождения, оказавшихся в разных 
странах.

Возвращенная Россика откладывается 
не только в архивах, но и в библиотеках. 
В научно-исследовательском отделе руко
писей Российской государственной библи
отеки (РГБ) зарубежная архивная Россика 
составляет 15% от общего фонда РГБ. 
Это огромный массив материалов, среди 
которых документы русских царей, уче
ных, писателей и др., поступившие из мно
гих стран. Пополнение фондов продолжа
ется. В отделе русского зарубежья РГБ 
хранится основная часть (80%) книжной 
Россики. Это очень большой и разнооб
разный фонд, основанный в 1922 г. как 
спецхран, после 1988 г. переименованный 
в отдел русского зарубежья. Он состоит из 
двух частей - коллекций зарубежных доку
ментов о России на иностранных языках 
и русских зарубежных документов. Обе 
части фонда являются наиболее крупны
ми и полными в России, продолжается их 
пополнение. Таким образом, коллекция 
книжной Россики РГБ содержит огромный 
информационный потенциал, на ее осно
ве создаются различные книги, каталоги, 
путеводители.

В работе по выявлению и возвраще
нию зарубежной архивной Россики актив
но участвуют не только государственные, 
но и общественные организации. В Архив- 
библиотеку Российского фонда культуры 
на протяжении девяти лет существования 
в массовом порядке поступают документы 
русских эмигрантов. Любые материалы 
выдаются в библиотеке фонда всем жела
ющим без ограничений. И конкуренция 
между общественными организациями 
и госархивами вполне естественна, ведь 
главная цель работы и тех, и других - наи
более полное удовлетворение запросов 
исследователей. В этой связи заведую

щий Архивом-библиотекой В.В. Леонидов 
призвал объединяться и создавать еди
ные указатели и другой справочный аппа
рат. С этой целью каждые полгода издает
ся специальный сборник - отчет о дея
тельности фонда культуры, последний вы
пуск которого докладчик передал руковод
ству Росархива.

Мысль о необходимости координиро
вания действий государственных и обще
ственных организаций и расширении дея
тельности последних в деле возвращения 
зарубежной архивной Россики поддержал 
руководитель Программы Российского не
зависимого института социальных и наци
ональных проблем д.и.н., проф. В.В. Ше- 
лохаев. Он также внес ряд предложений 
по повышению качества и координации 
работы в области выявления и изучения 
архивной Россики: во-первых, использо
вать новейшие информационные средст
ва (прежде всего Интернет), во-вторых, 
создать «Вестник зарубежья» для освеще
ния главных проблем Россики, в-третьих, 
образовать международную комиссию по 
зарубежью с участием архивистов, обще
ственных деятелей, журналистов. Это поз
волит решить ряд проблем: разработать 
стратегию поиска, выявления документов, 
финансирования и др.

Ведется работа по выявлению архивов 
Русской православной церкви. Интерес 
к церковной тематике в настоящее время 
велик, поэтому приходится вводить в обо
рот все новые материалы, возвращая их 
из зарубежных архивов. В этой связи по
ступило предложение рекомендовать Фе
деральной архивной службе подготовить 
и издать межархивные путеводители по 
возвращенной архивной Россике и по 
фонду общества «Родина», а архивным 
учреждениям регулярно предоставлять 
в Росархив информацию о новых поступ
лениях.

С просьбой помочь в создании сайта 
в Интернете обратился к руководству Ро
сархива П.М. Нерлер, рассказавший о де
ятельности Манделыитамовского общест
ва в области поиска документов поэта. Ар
хив О.Э. Мандельштама в России сегодня 
разбит на 3 личных фонда, самый боль
шой из них находится в РГАЛИ, 2-й - в ИМ- 
ЛИ, 3-й - в Гослитмузее. Есть документы 
поэта в других учреждениях: РГБ, Пушкин
ском Доме в Санкт-Петербурге, Публич
ной библиотеке, Центральном архиве 
ФСБ России (следственные дела), Мага
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данском филиале Архива МВД (лагерное 
дело), Архиве МИД (дело о службе в Тиф
лисе) идр., существуют частные собра
ния. Основная часть архива О.Э. Ман
дельштама находится в библиотеке Прин
стонского университета США. Кроме того, 
манделыитамовская Россика - это множе
ство документов в разных странах мира. 
В такой ситуации очень сложно собрать их 
копии, поэтому единственный выход - со
здать тематический сайт.

Иностранные коллеги рассказали 
о коллекциях Россики в зарубежных архи
вах. Директор Международного института 
социальной истории Я. Клоостерман 
(г. Амстердам) сообщил о собрании рос
сийских документов в институте. Коллек
ция состоит из двух частей, одна из кото
рых включает документы различных на
правлений левого движения (за исключе
нием большевиков), во второй находится 
коллекция ассоциации сохранения рус
ских культурных ценностей (документы 
1860-х годов). В институте хранятся также 
документы не российского происхожде
ния, но относящиеся к ее истории: это ар
хивы международных организаций, лич
ные архивы и др. Вся информация о доку
ментах помещена в путеводителях и Ин
тернете. Скоро описи всех коллекций бу
дут помещены на web-сайте. Большинст
во документов, которыми обладает инсти
тут, были опубликованы, существует про
ект обмена микрофильмами. Недавно за
вершен большой проект по публикации 
полного собрания сочинений М.А. Бакуни
на, длившийся 40 лет (из-за распыленнос
ти архива по десяткам стран мира): в ноя
бре вышел 1-й CD-ROM с документами из 
его архива.

Ф. Гори (Фонд Фельтринелли) расска
зала о русских архивах в Италии. В видео
теке фонда хранятся личные документы, 
прямо или косвенно связанные с Россией. 
Видеоматериалы поступают в составе ар
хивов политических деятелей XIX - XX вв. 
Кроме того, в Италии находятся еще не
сколько хорошо известных русских фон
дов, что дает возможности для плодотвор
ного сотрудничества.

Директор Архива Гуверовского инсти
тута войны, революции и мира Е. Дани
эльсон (США) говорила о совместном 
с Музеем русской культуры в Сан-Франци
ско проекте по сохранению коллекции до
кументов русской эмиграции. Музей осно
ван в 1948 г. для хранения документов

русской истории и предметов русской 
культуры. За период своего существова
ния музей приобрел уникальные материа
лы, относящиеся к истории дореволюци
онной России, периоду Гражданской вой
ны и послереволюционной эмиграции. 
Есть материалы, отражающие советскую 
жизнь: мемуары эмигрантов второй волны 
и переписка 1920-1930-х годов. Цель сов
местного проекта - обработка, микро
фильмирование и создание справочно-по
искового аппарата к наиболее важным 
коллекциям музея для обеспечения науч
ной работы. Среди прошедших микро
фильмирование стоит отметить коллек
ции: А. Бельченко - российского, а затем 
португальского генерального консула 
в Китае, материалы которой охватывают 
период с 1918 по 1946 г. и имеют огромное 
значение для изучения истории Китая, 
жизни русских в Шанхае, участия советни
ков из СССР в китайском национальном 
движении; архив Б. Волкова - поэта, аген
та Сибирского правительства в Монголии 
в период Гражданской войны, включаю
щий черновики неопубликованного авто
биографического романа, в котором опи
сано разрушительное влияние на ситуа
цию в Монголии Гражданской войны, в том 
числе деятельности генерала барона 
РФ. Унгерн фон Штернберга. Роман час
тично базируется на дневниках первой же
ны автора - Е.П. Витте, дочери советника 
России при Монгольском правительстве. 
Есть коллекция документов члена колча
ковского правительства Г.К. Гинса - специ
алиста по философии права, политолога, 
экономиста, историка, автора книги «Си
бирь». Бумаги дочери П.А. Столыпина 
М.П. Бок включают ее переписку с биогра
фами отца, вырезки из эмигрантских газет 
о его жизни и карьере и другие сведения. 
Дополнительную информацию можно по
лучить у Е. Даниэльсон по e-mail: daniel- 
son@hoover.stanford.edu .

На конференции был отмечен ряд 
важных публикаторских проектов. О рос
сийской их части рассказали авторы, вы
ступавшие и на страницах нашего журна
ла, а вопросы публикации российских ар
хивных материалов в США и других стра
нах осветил исполнительный директор 
издательства Йельского университета 
Д. Брент.

Организаторы конференции предпо
лагают издать ее материалы отдельной 
книгой.
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В рамках конференции Федеральная 

архивная служба России и Политехничес
кий музей провели историко-документаль
ную выставку «Возвращенная история», 
на которой были представлены личные 
фонды, музейные предметы, фотографии, 
микрофильмы, печатные издания, доку
менты эмигрантских организаций, получен
ные из-за рубежа. Так, ГАРФ экспонировал 
документы об обстоятельствах гибели Ни
колая II и его семьи из архива следователя 
Н.А. Соколова, материалы по истории трех 
волн российской эмиграции, документы из 
архива Народно-трудового союза. РГАЛИ 
продемонстрировал фотографии, автогра
фы, личные документы, творческие мате
риалы и другие реликвии из наследия рос
сийской эмиграции, в том числе Н.А. Бер
дяева, В.Ф. Булгакова, Н.К. Рериха, 
И.С. Шмелева, Л.Н. Андреева. РГВИА 
представил документы российской воен
ной миссии в Париже, РГАВМФ - офицеров 
военного императорского флота и их по
томков, РГВА - материалы по истории 
Гражданской войны и военной эмиграции.

РГАЭ, объединение «Мосгорархив» и Рос
сийский фонд культуры экспонировали до
кументы из личных фондов, РГАКФД пока
зал полученные в порядке обмена видео
фильмы и фотодокументы, РГБ и ГПИБ - 
печатные издания, переведенные на от
крытый доступ из спецхранов, а также ру
кописи, автографы и книги известных дея
телей науки, литературы и искусства. Цен
тральный музей Вооруженных Сил пред
ставил полученные от общества «Родина» 
грамоты, награды, штандарты, обмундиро
вание русской армии и флота начала века, 
судовые журналы, фотоальбомы, плакаты 
идр. Демонстрировались также докумен
ты, полученные из разных стран в резуль
тате активной деятельности МИД России, 
литература, подготовленная с использова
нием документов российской эмиграции, 
и информация о базе данных «Зарубежная 
архивная Россика» ВНИИДАД.

Международная конференция и при
уроченная к ней выставка привлекли вни
мание архивистов, общественных органи
заций, средств массовой информации.

Е.Ю. Ракицкая, 
«Отечественные архивы»

Обсуждение проблем преподавания архивоведческих 
и документоведческих дисциплин

Оно состоялось в рамках Всероссий
ской научно-практической конференции за
ведующих архивоведческими и документо- 
ведческими кафедрами и преподавателей 
архивоведческих и документоведческих 
дисциплин 7 декабря прошлого года в 
Москве. Ее устроители: Федеральная ар
хивная служба России, Историко-архивный 
институт Российского государственного гу
манитарного университета (ИАИ РГГУ). 
В работе конференции приняли участие 
свыше 100 человек из 10 городов России: 
12 - сотрудники архивных учреждений 
субъектов Федерации, 30 - федеральных 
архивов, 20 - Росархива, 25 - Историко-ар
хивного института, 27 - других вузов. От
крыл пленарное заседание руководитель 
Федеральной архивной службы России

В.П. Козлов докладом «Современное кад
ровое обеспечение архивных учреждений 
России и проблемы преподавания архиво
ведческих дисциплин», в котором проана
лизировал кадровый состав архивных уч
реждений, вопросы подготовки квалифици
рованных историков-архивистов и методи
ческое обеспечение учебного процесса.

Что касается кадров, в целом по отрас
ли общая картина такова: хотя неукомп
лектованность штатов архивных учрежде
ний за последние годы сократилась до 
4%, работники с базовым образованием 
составляют всего 14% персонала, продол
жается «старение» трудовых коллективов; 
текучесть кадров по-прежнему держится 
на уровне 10%, причем 40% вновь прини
маемых сотрудников уже имеют опыт ра
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боты в архивной отрасли; работники, 
не имеющие такого опыта, слабо закреп
ляются в архивах - сказывается недоста
точная социальная защищенность про
фессии историка-архивиста. Это общие 
тенденции, однако кадровый корпус феде
ральных, региональных и муниципальных 
архивов имеет существенные различия. 
Так, федеральные государственные архи
вы отличаются самым высоким уровнем 
образования по отрасли в целом: высшее 
образование имеют 72% сотрудников, бо
лее половины которых - дипломирован
ные историки-архивисты. Однако здесь 
самая низкая укомплектованность шта
тов - 88%, а отток кадров происходит за 
счет специалистов с высшим образовани
ем и хорошим опытом работы из наиболее 
трудоспособной возрастной группы (от 30 
до 50 лет), наблюдается тенденция «ста
рения» кадров.

В архивных учреждениях субъектов 
Российской Федерации ситуация с кадро
вым составом неоднородная. Наиболь
шее количество дипломированных исто- 
риков-архивистов - в Центральной России, 
наименьшее - на Дальнем Востоке и в Си
бири. Больше всего сотрудников, не имею
щих высшего образования, в Волго-Вят
ском районе, где сформировались, как 
и в Уральском районе, самые молодые 
трудовые коллективы. На Урале наивыс
ший уровень текучести кадров, а самый 
низкий - в Центральном Черноземье, где 
меньше всего сотрудников с общим сред
ним образованием. На Северном Кавказе 
самая многочисленная возрастная группа 
работников 30 - 50 лет и самая малочис
ленная - до 30 лет. В Поволжье меньше 
всего учащейся молодежи.

В муниципальных архивах наблюдает
ся динамика накопления опыта и повыше
ния образовательного уровня сотрудни
ков: увеличивается число работников со 
стажем свыше 5 лет, а также студентов ву
зов. Однако в районных и городских ар
хивных учреждениях работают всего 3% 
дипломированных историков-архивистов 
от их общего числа в отрасли, происходит 
«старение» коллективов.

Ведущими центрами подготовки ква
лифицированных историков-архивистов 
являются ИАИ РГГУ и имеющий сеть фи
лиалов в регионах Уральский госунивер- 
ситет. Практикуются очная и заочная фор
мы обучения, а также переподготовка ка
дров, ведь преобладающая часть специа

листов в архивной отрасли не имеет базо
вого образования. Расширяется круг учеб
ных заведений, готовящих историков-ар
хивистов и документоведов, вводятся 
специальности данного профиля в других 
вузах. Однако число профессионалов 
в архивных учреждениях страны не уве
личивается: ликвидация института рас
пределения молодых специалистов ли
шила отрасль стабильного притока моло
дых кадров, которые по окончании госу
дарственных вузов выбирают хорошо фи
нансируемые негосударственные структу
ры. Кроме того, существует еще и пробле
ма среднего специального образования: 
стало расти число разнообразных учеб
ных заведений и курсов по подготовке ар
хивных работников и документоведов, са
мостоятельно составляющих учебные 
программы, содержание которых не соот
ветствует, а порой даже противоречит 
действующим в архивной отрасли нор
мам и правилам. Слабое методическое 
обеспечение преподавания - общая про
блема всех звеньев обучения: регионы, 
открывшие в вузах специальность для 
подготовки историков-архивистов, полу
чают отказы в приобретении учебных про
грамм и других материалов от ИАИ РГГУ, 
ссылающегося на свое авторское право. 
Это важный вопрос, требующий специ
ального серьезного рассмотрения.

Все перечисленные проблемы замыка
ются на финансово-экономический фак
тор: архивы сильно ограничены в средст
вах. Однако в последнее время, в связи 
с усилением государственной поддержки 
архивному делу, принимаются меры по по
вышению социальной защищенности ар
хивистов, укреплению материально-техни
ческой базы архивных учреждений. В тече
ние последнего года Правительством Рос
сийской Федерации даны два поручения 
органам государственной власти об улуч
шении состояния архивного дела. Принци
пиальное значение для его развития име
ют Доктрина информационной безопасно
сти и Федеральная целевая программа 
«Культура России (2001 - 2005 гг.)», в кото
рую включена подпрограмма «Архивы Рос
сии». Активизировались меры по укрепле
нию архивного дела в большинстве субъ
ектов Российской Федерации.

Взаимная заинтересованность архивов 
и вузов в качественной подготовке специа
листов - серьезный аргумент в пользу сов
местной деятельности. Росархив готов
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к развитию и приумножению имеющегося 
опыта взаимодействия в этой сфере.

Доклад Т.В. Кузнецовой (ИАИ РГГУ) 
был посвящен задачам и проблемам под
готовки специалистов по документоведе- 
нию и документационному обеспечению 
управления. Она напомнила собравшим
ся, что подготовка документоведов нача
лась в МГИАИ в 1960 г., а в 1964 г. открыл
ся факультет государственного делопро
изводства. До 1987 г. он был единствен
ным в стране вузом, готовившим таких 
специалистов. В 1987 г. по инициативе 
МГИАИ открылись подобные факультеты 
в Москве (ныне Академия управления) 
и Донецке, сегодня их уже 40. Однако к на
стоящему времени появились новые про
блемы: недостаточный уровень препода
вания и отсутствие соответствующего го
сударственного стандарта. В 2000 г. Мини
стерство образования Российской Феде
рации разработало государственные об
разовательные стандарты высшего про
фессионального образования по специ
альностям «Историко-архивоведение» 
(квалификация - историк-архивист) и «До- 
кументоведение и документационное 
обеспечение управления» (квалифика
ция - документовед). Катастрофически не 
хватает учебников, квалифицированных 
преподавателей. ИАИ РГГУ должен помо
гать другим вузам, готовя преподавателей 
в аспирантуре.

И.П. Ивановская (Министерство обра
зования Российской Федерации) сообщи
ла, что в марте 2000 г. министерство ут
вердило перечень специальностей, по ко
торым ведется обучение. На базе государ
ственных общеобразовательных стандар
тов по специальностям «Историко-архиво
ведение» и «Документоведение и доку
ментационное обеспечение управления» 
разработаны первые учебные программы, 
авторы которых, в основном, преподава
тели РГГУ. Специальность «Технотронная 
архивистика» пока не вошла в указанный 
перечень; Министерство образования 
Российской Федерации предложило в те
чение пяти лет провести ее апробацию 
в учебном процессе.

Участники конференции затронули 
многие аспекты профессиональной подго
товки архивистов. В выступлениях 
Н.Н. Толстовой (Нижегородский госуни- 
верситет) и других говорилось о широкой 
востребованности историков-архивистов: 
в них нуждаются архивные ведомства,

библиотеки, коммерческие структуры. 
В выступлениях поднималась и проблема 
формирования архивоведческого созна
ния у студентов и общества в целом. 
Т.М. Горяева (РГАЛИ) обратила внимание 
на пресыщенность общества информаци
ей, вызванную бумом документальных 
публикаций 90-х годов, а Н.В. Середа 
(Тверской госуниверситет) отметила, что 
подготовка историков-архивистов в про
винциальном вузе осуществляется, в пер
вую очередь, для изучения ими местной 
истории. Не обошли участники конферен
ции и такую психологическую проблему, 
как консервативное отношение архивистов 
к новым технологиям (В.В. Моисеев, 
Комитет государственной архивной служ
бы Новосибирской области).

Большое внимание выступавшие уде
лили содержательной стороне процесса 
обучения студентов (чему обучать) и орга
низации учебного процесса (каким обра
зом обучать). Их мнение едино: нужны 
квалифицированные преподаватели, хо
рошие учебники, а также практические за
нятия в архивах. Однако, к примеру, в Чу
вашии нет ни квалифицированных препо
давателей, ни литературы, хотя и архивы, 
и вузы заинтересованы в открытии архи- 
воведческой специализации. Об этом го
ворил В.Г. Ткаченко (Государственный ко
митет по делам архивов Совета минист
ров Чувашской Республики), призвавший 
Росархив координировать работу вузов по 
подготовке архивистов. По мнению 
Н.И. Разгон (Управление архивного дела 
администрации Алтайского края), в реше
нии проблемы нехватки учебников мог бы 
помочь книжный и информационный об
мен. С этой целью А.Б. Безбородов 
(ИАИ) предложил учебные программы 
размещать в Интернете. Многие провин
циальные вузы уже готовы к такому со
трудничеству (Самара, Барнаул).

А.Д. Степанский (ИАИ) подчеркнул 
назревшую потребность подготовки ново
го учебника по археографии, в котором 
был бы обобщен и осмыслен огромный 
археографический опыт советского и пост
советского периодов.

Большие надежды на помощь в обес
печении местных вузов программами 
и учебниками участники конференции воз
лагают на ИАИ. Так, по мнению К.Ф. Не
федовой (Самарский госуниверситет), 
ИАИ может стать для местных вузов учеб
но-методическим центром. Система пере
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подготовки вузовских кадров должна быть 
создана и в Москве, и в регионах (З.Н. Со
кова, Тюменский госуниверситет).

Е.М. Бурова, Е.В. Алексеева, Л.П. 
Афанасьева (ИАИ) сообщили о том, что 
у института есть все основания (хорошая 
техническая база, преподавательский со
став) превратиться в учебно-методический 
центр для региональных вузов.

В.В. Моисеев предложил использо
вать в качестве базы переподготовки кад
ров или получения второго высшего обра
зования уже имеющиеся в регионах, в ча
стности Сибирском, учебные центры. Он 
также обратил внимание на то, что неред
ко архивное дело и делопроизводство 
преподаются в учебных заведениях, 
далеких от гуманитарного профиля.

На конференции отмечен положитель
ный фактор активизации участия архивис- 
тов-практиков в учебном процессе. Так, 
В.А. Сергиенко (Архивное управление 
администрации Кемеровской области) от
метил, что в Кемеровском госуниверсите- 
те ими читаются лекции на 3-м и 4-м кур
сах истфака. Прочные контакты сложи
лись у ряда вузов и архивов в организации 
практики студентов, хотя и в этой работе 
немало недостатков. Так, по мнению 
В.Ю. Коровайникова (Мосгорархив) 
и З.Н. Соковой, практика студентов в ар
хиве перестала быть комплексной, нужна 
модернизация методики ее проведения.

Н.С. Зелов (ГАРФ) посоветовал ис
пользовать материалы из личных архивов 
преподавателей для совершенствования 
современной методики обучения, предла
гать в качестве тем студенческих научных 
работ исследования жизни и деятельнос
ти известных архивистов.

При отсутствии обязательного распре
деления выпускников вузов помочь ком
плектованию архивной службы специали
стами с базовым образованием могут со
глашения вузов и органов управления ар
хивным делом. По словам С.С. Кичиги
ной (Управление архивами Свердловской 
области), подобное соглашение заключе
но Управлением архивами Свердловской 
области и Уральским госуниверситетом.

Эти и другие пожелания и предложения 
участников конференции, прозвучавшие 
как на пленарном заседании, так и во вре
мя секционных обсуждений (архивоведе
ния и археографии и документоведения), 
нашли отражение в следующих рекомен
дациях. Образовательным учреждени

ям: улучшать методическое обеспечение 
учебного процесса, укреплять связь 
с практикой, привлекать наиболее опыт
ных архивных работников к преподаванию 
и разработке научных проектов, использо
вать консультационную и информационно
методическую помощь ведущих центров 
подготовки историков-архивистов и доку- 
ментоведов, открывать отделения по обу
чению указанным специальностям без от
рыва от производства. Федеральным го
сударственным архивам, государствен
ным и муниципальным архивным уч
реждениям Российской Федерации: раз
вивать взаимодействие с учебными заве
дениями, выпускающими историков-архи
вистов и документоведов, расширять прак
тику долгосрочных соглашений о сотрудни
честве с учебными заведениями.

Росархиву и ИАИ РГГУ: регулярно 
проводить совместные научно-практичес
кие конференции, встречи со студентами, 
дискуссии по актуальным проблемам тео
рии и практики архивного дела и докумен
тационного обеспечения управления, под
готовить предложения об организации 
Всероссийского конкурса учебных про
грамм по архивоведческим дисциплинам 
и документоведению. Росархиву совме
стно с ВНИИДАД: разработать предложе
ния по проведению в электронном режиме 
в 2002 - 2003 гг. дистанционных обучаю
щих курсов для работников архивов 
и служб документоведения и по организа
ции конкурсов профессионального мас
терства, ускорить введение в опытную 
эксплуатацию отраслевой нормативно
правовой базы данных. ИАИ РГГУ: обес
печить взаимодействие с региональными 
вузами для распространения методичес
кого и педагогического опыта, разработать 
учебники по архивоведению и документо
ведению для разных звеньев обучения, 
ускорить издание программ по специаль
ностям «Историко-архивоведение» и «До- 
кументоведение и документационное 
обеспечение управления», расширить 
практику рецензирования учебных про
грамм по указанным специальностям, 
подготовленных преподавателями регио
нальных вузов, провести эксперименталь
ное обучение по специальности «Техно
тронная архивистика», рассмотреть воз
можность выделения нескольких бюджет
ных мест для обучения направленных Ро- 
сархивом работников федеральных госу
дарственных архивов по историко-архиво-
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ведению и документоведению, развивать 
связи с образовательными и архивными 
учреждениями посредством современных 
информационных технологий, провести 
научную конференцию по организацион
ному проектированию и терминологии 
в области архивоведения и документове- 
дения в условиях новых информационных 
технологий.

«Архивной школе» ИАИ РГГУ и От
раслевому центру повышения квалифи
кации по архивному делу и документа
ционному обеспечению ВНИИДАД: акти
визировать работу по переподготовке и по
вышению квалификации историков-архи- 
вистов и документоведов, особенно руко
водителей архивных органов и учрежде

ний, а также зональных научно-методичес
ких советов архивных учреждений России.

Участники конференции обратились 
к Министерству образования Российской 
Федерации с просьбой рассмотреть воз
можность организации на базе ИАИ РГГУ 
межвузовского центра повышения квали
фикации преподавателей по архивоведче- 
ским и документоведческим дисциплинам, 
а также проанализировать с привлечени
ем профильных вузов практику выдачи 
лицензий на подготовку архивных работ
ников и специалистов по документацион
ному обеспечению управления в средних 
специальных учебных заведениях и каче
ство преподавания и методического обес
печения учебного процесса.

Е.Ю. Ракицкая, В.В. Ситникова, 
«Отечественные архивы»

Итоги работы конференции комментирует директор Историко-архивного ин
ститута РГГУ Александр Борисович Безбородов:

В последнее время развитие системы 
высшего образования отличается дина
мизмом, что обусловлено несколькими 
факторами, главными из которых, на наш 
взгляд, стали широчайшее распростране
ние современных информационных тех
нологий в вузовской среде и появление 
в ней серьезной конкуренции. Подготовка 
специалистов по истории, историко-архи- 
воведению, документоведению и докумен
тационному обеспечению управления по
стоянно испытывает на себе воздействие 
этих факторов.

В ИАИ РГГУ расширяется сектор плат
ного обучения на основе специальных до
говоров, и наш вуз оказывает студентам 
целый комплекс дополнительных образо
вательных услуг (в форме разнообразных 
консультаций, предоставления списков 
дополнительной литературы, организации 
встреч с носителями иностранного языка 
и др.). За счет средств платного обучения 
постоянно совершенствуется дорогостоя
щая научно-организационная и информа
ционно-техническая инфраструктура ИАИ 
РГГУ. В случае отсутствия подобной со
временной инфраструктуры абитуриент 
просто выберет другой вуз, поэтому мы 
весьма заинтересованы в расширении та
кого направления, как договорная форма 
обучения студентов. Работа по привлече

нию в вуз студентов-»платников» не пре
кращается круглый год. В условиях жест
кой конкуренции это дается нелегко.

Как отмечалось на научно-практичес
кой конференции, РГГУ и, в частности 
ИАИ, уделяют особое внимание методиче
ской работе. Создаются целые учебно-ме
тодические комплексы: по архивоведению 
и археографии, архивному праву, доку
ментоведению, истории постсоветской 
России и др. Своеобразным венцом трех
летней деятельности профессорско-пре
подавательского коллектива кафедры ар
хивоведения и археографии (зав. кафед
рой В.П. Козлов) стало создание компью
терной обучающей системы «Архивисти- 
ка: путеводитель по архивным технологи
ям». Интерес к ней в российских вузах по
стоянно растет, что весьма важно, учиты
вая коммерческий характер проекта.

Стараемся в методической работе ид
ти нетривиальными путями. Так, в рамках 
специализации «Новая Россия. История 
постсоветской России» для будущих исто- 
риков-архивистов и документоведов орга
низован цикл встреч «Политик в студенче
ской аудитории» (выступили В.Л. Шейнис, 
Ю.Н. Афанасьев).

Мы считаем, что набор специализаций 
в ИАИ должен постоянно обновляться. 
В прошлом году в рамках совместной
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международной программы ИАИ РГГУ, 
центра Москва-Квебек и канадского уни
верситета Лаваля на факультете архивно
го дела открылась новая специализация 
«История, культура и архивы франкоязыч
ной Америки: цивилизация Квебека» для 
подготовки специалистов, способных ра
ботать как с опубликованными текстами 
на французском языке, так и с комплекса
ми документов по историко-культурным 
проблемам франкоязычной Америки, хра
нящимися в отечественных и зарубежных 
архивах. Специализация позволит ознако
миться с документальным наследием по 
истории Квебека XVII - XX вв., профессио
нально оценивать особенности формиро
вания этой культуры, даст представление 
о взаимодействии печатных и рукописных 
текстов, специфике работы в отечествен
ных и зарубежных архивах, роли коллек
ционера, архивиста, археографа, издате
ля в процессе работы по сохранению

и дальнейшей трансляции документов во 
времени и пространстве. Выпускники смо
гут свободно ориентироваться в культур
ном и архивном пространстве России 
и Квебека, а также в области публикации 
документов по истории франкоязычной 
Америки.

Усложнение стоящих перед РГГУ об
разовательных задач диктует необходи
мость постоянного внимания к работе 
с кадрами профессорско-преподава
тельского состава. Отдельные кафед
ральные коллективы института остро 
нуждаются в притоке новых молодых 
сил, особенно по вспомогательным исто
рическим дисциплинам, источниковеде
нию истории России XX - XXI вв., тексто
логии и др.

Все высказанные соображения изло
жены под впечатлением содержательной 
дискуссии, развернувшейся на конфе
ренции.

Первые Лихачевские чтения

Осенью 2000 г. в Санкт-Петербурге со
стоялась международная научная конфе
ренция -«Христианство и древнерусская 
литература», организованная Отделом 
древнерусской литературы Института рус
ской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
в рамках первых Лихаческих чтений. Идея 
конференции принадлежала Д.С. Лихаче
ву: за два дня до его кончины заявка на 
проведение конференции была представ
лена в Российский гуманитарный научный 
фонд, академик предполагал стать ее на
учным руководителем. Поэтому конфе
ренция была посвящена памяти ученого. 
В короткое время удалось собрать пред
ставительный форум отечественных и за
рубежных ученых из Болгарии, Германии, 
Израиля, Италии, США, Франции, Чехии, 
Японии. Участники конференции затрону
ли широкий спектр проблем изучения хри
стианства и взаимосвязи мировой и древ
нерусской культуры и литературы.

На планарном заседании, посвящен
ном памяти Д.С. Лихачева, говорилось 
о его роли в изучении проблем древне
русской литературы и возрождении инте
реса к ее семивековой истории (О.В. Тво- 
рогов, ИРЛ И РАН), а также о вкладе его

как ученого и общественного деятеля 
в культуру (С.О. Шмидт, Археографичес
кая комиссия РАН; Ацуо Накадзава, Япо
ния). Докладчики останавливались на ра
ботах Д.С. Лихачева, посвященных про
блемам поэтики древнерусской литерату
ры (М.В. Рождественская, СПбГУ), смеха 
и смеховой культуры Древней Руси (И.З. 
Серман, Израиль), подлинности «Слова 
о полку Игореве» (Л.В. Соколова, ИРЛИ 
РАН) и др.

На конференции прозвучали доклады 
о новых находках мирового значения 
в Новгороде в 2000 г., в числе которых 
фрагменты кириллической книги начала 
XI в., заставляющие по-новому взглянуть 
на историю древнерусской книжности 
(В.Л. Янин, Москва); о летописи Печерско
го монастыря в «Повести временных лет» 
(Л. Мюллер, Германия); фресках Ферапон
това монастыря (М.С. Серебрякова, Фера- 
понтово); а также о вопросах текстологии, 
палеографии и кодикологии памятников 
письменности и проблемах изучения ста
рообрядчества (А.А. Алексеев, ИРЛИ 
РАН), современных перспективах тексто
логии как науки (Е.К. Ромодановская, Но
восибирск) и др.
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В рамках чтений были организованы 

вечера памяти Д.С. Лихачева с просмот
ром фильма режиссера В.Б. Виноградова 
«Д. Лихачев. Я вспоминаю», открытие ме
мориальной доски на его доме при учас
тии губернатора Санкт-Петербурга 
В.А. Яковлева, поездка на кладбище 
в Комарове. Состоялась экскурсия в Нов
город и окрестные монастыри, в ходе ко
торой руководитель Центра музыкальных 
древностей В.И. Поветкин прочитал лек

цию «Музыкальная культура древнего 
Новгорода», сопроводив ее игрой на ре
конструированных по археологическим 
находкам музыкальных инструментах 
древнего Новгорода.

В день закрытия конференции был ре
шен вопрос о периодичности проведения 
Лихачевских чтений. Материалы конфе
ренции будут помещены в ближайшем вы
пуске «Трудов Отдела древнерусской ли
тературы» Пушкинского Дома.

А.В. Мельников

Совещание-семинар работников делопроизводства 
системы Госстандарта России

Он был проведен 1 4 - 1 6  ноября про
шлого года Академией стандартизации, 
метрологии и сертификации (учебной) 
совместно с управлением кадров и защи
ты информации и управлением делами 
Госстандарта России и посвящен задачам 
совершенствования документационного 
обеспечения и внедрения современных 
информационных технологий в управле
ние и организацию архивного хранения 
документов. В нем участвовали свыше 70 
работников делопроизводства организа
ций Госстандарта России из субъектов 
Российской Федерации.

На совещании-семинаре рассматрива
лись результаты разработок, опыт внедре
ния и перспективы развития автоматизи
рованной системы «Делопроизводство», 
созданной в среде Lotus Notes в Госстан
дарте России, которая позволит обеспе
чить единое информационное простран
ство, возможность работы в режиме элек
тронного документооборота, организацию 
действенного учета и контроля хода ис
полнения документов, сокращение срока 
доставки информации, использование 
электронной почты.

О законодательном, нормативно-мето
дическом и организационном регулирова
нии документационного обеспечения уп
равления, порядке подготовки докумен
тов, контроле исполнения, работе с обра
щениями граждан доложила начальник от
дела делопроизводства и архива управле

ния делами Госстандарта России 
Р.И. Смирнова. Главный специалист уп
равления кадров и защиты информации 
М.А. Пупова изложила правила работы 
с кадровыми документами, в том числе 
порядок подготовки документов для на* 
граждения работников системы Госстан
дарта России с соблюдением требований, 
предъявляемых администрацией Прези
дента Российской Федерации. Замести
тель директора ВНИИДАД В.Д. Банасюке- 
вич рассказал о современном состоянии 
законодательства в области архивного де
ла, формировании Архивного фонда Рос
сийской Федерации и организации взаи
модействия ведомственных архивов с ме
стными архивными учреждениями. Зав. 
архивом Госстандарта России Л.Л. Степа
нова ознакомила собравшихся с требова
ниями, предъявляемыми к порядку подго
товки документов для передачи их на ар
хивное хранение, проведению экспертизы 
ценности документов и обеспечению их 
сохранности.

В заключение совещания-семинара 
состоялся «круглый стол», участники ко
торого дали положительную оценку рабо
те семинара и высказали мнение о необ
ходимости разработки современных нор
мативно-методических документов и по
собий, всесторонне и четко регламенти
рующих документационное обеспечение 
и организацию архивного дела в учреж
дениях.

Р.И. Смирнова
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Конференция по вопросам природопользования

Она называлась «Экономика природо
пользования Алтайского региона: история, 
современность, перспективы» и прошла 
12-13  октября прошлого года в г. Барнау
ле. Ее организаторы - администрация Ал
тайского края, Главное управление эконо
мики и инвестиций, Управление архивного 
дела, Алтайский госуниверситет, Институт 
экологического мониторинга, Институт 
водных и экологических проблем СО РАН, 
Правительство Республики Алтай, Госу
дарственная архивная служба Республики 
Алтай, Горно-Алтайский госуниверситет. 
В конференции участвовали около 100 
экономистов, геологов, географов, эколо
гов, археологов, историков и архивистов 
из Томска, Новосибирска, Барнаула, Бий
ска, Змеиногорска, Горно-Алтайска, а так
же Усть-Каменогорска (Казахстан).

На конференции прозвучали доклады, 
посвященные истории освоения Алтайско
го региона, становлению экономики при
родопользования, поэтапному развитию 
использующих природные ресурсы про
мышленности и сельского хозяйства, 
а также определению перспектив эконо
мического благополучия.

Архивисты участвовали в работе сек
ции «Экономика природопользования Ал
тайского региона в дорусское время, в эпо
ху феодализма и капитализма». Доклад 
О.Н. Дударевой и Н.И. Разгон (Управление 
архивного дела администрации Алтайско
го края) был посвящен проблеме исполь
зования графических документов при изу
чении истории экономического развития 
региона. Подчеркнув, что ни один архив 
Сибири не имеет столь значительного по 
объему и составу собрания чертежей, пла
нов и карт, как Центр хранения Архивного 
фонда Алтайского края (ЦХАФ АК), они от
метили его недостаточное использование 
из-за слабого научно-справочного аппара
та. О.Н. Дударева изложила предложения 
по совершенствованию НСА к фонду 
«Чертежной управления Алтайского окру
га» в русле реализации проекта «Карто
графические документы по истории горо
дов Западной Сибири XVIII - XIX веков». 
Помимо выявления, полного описания 135 
планов и карт городов Западной Сибири 
и создания базы данных «Картографичес
кие материалы по истории городов Запад
ной Сибири» была сформирована «Меж
фондовая тематическая база данных кар

тографических документов».
Л.И. Ермакова (Управление архивного 

дела) в сообщении «Из истории соляного 
промысла в Алтайском округе (1870 - 
1910 гг.)» рассмотрела основные виды до
кументов фондов «Алтайское горное 
правление» и «Главное управление Ал
тайского округа» по истории эксплуатации 
горько-соленых озер как естественного 
минерального богатства региона.

Выступления Д.А. Глазунова (Алтай
ский госуниверситет) «Правовая защита 
природных ресурсов Алтайского округа 
в конце XIX - начале XX в.», Ю.Н. Москви- 
тина (Барнаульский юридический инсти
тут МВД России) «Деятельность полиции 
Алтайского горного округа по охране при
родных ресурсов во второй половине XIX - 
начале XX в.», О.М. Тяпкина (Алтайский 
госуниверситет) «Предупреждение лес
ных пожаров в Алтайском округе в конце 
XIX - начале XX в.» воссоздавали историю 
природопользования в Алтайском регионе 
на основе анализа документов Российско
го государственного исторического архива 
(РГИА), Государственного архива Томской 
области, ЦХАФ АК.

В докладе Т.Н. Соболевой (Алтайский 
госуниверситет) «Реформирование управ
ления частной золотопромышленностью 
Западной Сибири в 1888 г.» рассмотрены 
причины, содержание и результаты ре
формы с привлечением законодательных 
актов и документов делопроизводства 
Кабинета его императорского величества 
из собрания РГИА. Изучение первоисточ
ников позволило Т.Н. Соболевой назвать 
в качестве дополнительной причины подъ
ема золотодобывающей отрасли Сибири 
в первой половине 90-х годов XIX в. внед
рение более рациональной системы уп
равления золотопромышленностью.

Выступление О.П. Смирнягиной (Госу
дарственная архивная служба Республики 
Алтай) освещало историю Акташского ру
доуправления по документам фонда лич
ного происхождения В.И. Чулкова,
а Н.В. Машеговой - историю открытия 
и разработки Ороктойского мраморного 
месторождения по материалам фонда 
«Плановая комиссия Горно-Алтайского 
облисполкома».

В резолюции конференции дана вы
сокая оценка докладам, подготовленным 
на базе архивных материалов, Управле
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нию архивного дела рекомендовано про
должить совместно с учеными работу по 
изучению картографических документов 
Архивного фонда края, а Институту вод
ных и экологических проблем СО РАН - 
передавать по одному экземпляру созда

ваемых им карт на государственное хра
нение.

Материалы конференции опубликова
ны и направлены в комитеты по экономи
ке органов местного самоуправления для 
практического использования в работе.

Л.И. Ермакова

К  2000-летию христианства

Региональная конференция в Хабаровске

Она называлась «Духовная жизнь 
Дальнего Востока России» и состоялась 
24 - 25 октября прошлого года. Ее целью, 
по замыслам организаторов - Управления 
по делам архивов краевой администрации 
и Госархива Хабаровского края (ГАХК) - 
было привлечение научного потенциала 
творческой интеллигенции к решению 
проблем духовного развития, поиску путей 
и средств сохранения нравственного 
и культурного наследия дальневосточни
ков. В работе конференции участвовали 
свыше 200 человек, среди них 11 профес
соров, 6 докторов и 34 кандидата наук, ар
хивисты, работники музеев и библиотек, 
преподаватели вузов и школ.

Перед участниками конференции вы
ступил Хабаровский камерный хор под ру
ководством заслуженного работника куль
туры Российской Федерации Л.П. Гладкой, 
исполнивший произведения светской и ду
ховной музыки. Конференцию открыла 
и вела начальник Управления по делам 
архивов Т.А. Шевчик. На пленарном засе
дании были заслушаны доклады доцента 
Дальневосточной академии государствен
ной службы к.филос.н. О.Р. Авериной «Ду
ховная жизнь Дальнего Востока на рубеже 
веков» о процессах духовного надлома 
в русском этносе, профессора Дальневос
точного госуниверситета д.и.н. Э.В. Ерма
ковой «Проблемы культуры в дальневос
точной историографии», рассказавшей об 
источниковой базе истории и культуроло
гии, профессора Хабаровского государст
венного педагогического университета 
к.и.н. В.М. Пескова «Православие в усло
виях демократической трансформации

российского общества» о причинах «вто
рого пришествия православия в Россию».

Работа конференции продолжилась по 
четырем секциям: «Православие на Даль
нем Востоке России», «Образование, на
ука, культура - основы духовного развития 
общества», «Роль личности в духовной 
жизни общества», «Роль памятников куль
туры, архитектуры в развитии духовного 
мира дальневосточников», на которых об
суждались проблемы распространения 
православия среди малочисленных наро
дов Дальнего Востока, влияния соборнос
ти на развитие русской ментальности, вза
имодействия религии и государства, мис
сионерской и благотворительной деятель
ности православной церкви на Амуре, 
а также вопросы деятельности просвети
тельных учреждений Дальнего Востока, 
влияния литературы, музыки и кино на 
развитие духовной культуры дальневос
точников и др.

Директор РГИА ДВ к.и.н. А.А. Торопов 
осветил миссионерскую деятельность 
Русской православной церкви среди ко
рейцев Дальнего Востока России в конце 
XIX - начале XX в. Сотрудники Государст
венного архива Сахалинской области 
Е.И. Савельева и М.В. Гридяева проана
лизировали взаимоотношения местных 
властей с просветительными уреждения- 
ми и верующими.

Несколько докладов сделали предста
вители Государственного архива Хабаров
ского края: Ю.М. Матросова на примере 
личного фонда композитора Ю.Я. Влади
мирова рассмотрела архивный документ 
как носитель информации о духовной
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и культурной жизни Дальнего Востока,
В.П. Николаева представила архивные 
документы в качестве источника изучения 
многопартийности общества в условиях 
развития демократии на рубеже XX - XXI 
вв., Т.И. Косицына рассказала о докумен
тах по истории г. Хабаровска из личного 
фонда В.И. Чернышевой, Л.В. Салеева 
сделала обзор рассекреченных докумен
тов фонда «Уполномоченный по делам 
религий при Совете министров СССР по 
Хабаровскому краю».

Заведующая отделом Государственно
го архива Приморского края В.М. 
Розенблит рассказала о документальных 
находках, связанных с деятельностью 
Шмаковского мужского монастыря, а науч
ный сотрудник Хабаровского краеведчес
кого музея О.В. Сысоева - об истории 
Нельканской церкви по материалам Наци
онального архива Республики Саха (Яку
тия).

Большой интерес вызвали доклады 
о генерал-губернаторе Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьеве, известном исследовате
ле В.К. Арсеньеве, писателе Вс.Н. Ивано
ве, основоположнике благотворительного 
движения на Амуре Святителе Иннокен

тии, протопопе Аввакуме, сыгравших вы
дающуюся роль в экономической, полити
ческой и духовной жизни региона.

К началу конференции был издан 
сборник ее материалов. А во время рабо
ты демонстрировались выставки докумен
тов ГАХК, экспонатов краеведческого му
зея «Из истории религии на Дальнем Вос
токе» и книг из собрания Дальневосточной 
научной библиотеки «Книжные памятники 
христианства».

Подводя итоги, участники конферен
ции приняли обращение ко всем гражда
нам России, живущим на дальневосточной 
земле, а также рекомендации по сохране
нию культурного наследия, решению про
блем нравственного воспитания дальне
восточников, которые должны войти в кра
евую программу «Культура России (2001 - 
2005 гг.)». Конференция подтвердила ста
тус Государственного архива Хабаровско
го края как научного учреждения. В соот
ветствии с федеральным законом «О на
уке и государственной научно-техничес
кой политике» в апреле 2000 г. он первым 
среди архивов региона получил свиде
тельство о государственной аккредитации 
научной организации.

О.И. Иванова

«Круглый стол» в Госархиве Оренбургской области

Он состоялся 17 ноября прошлого года 
и был посвящен теме: «Использование 
архивных документов для восстановления 
храмов». Его цель - привлечение внима
ния ученых, исследователей, духовенст
ва, работников культуры и краеведов к до
кументам Оренбургской епархии.

Собравшиеся ознакомились с выстав
ками документов «Возвращение утрачен
ного» и «Свет Христов просвещает всех», 
рассказывавших об истории Оренбургской 
епархии, строительстве церквей, открытии 
духовных учебных заведений, миссионер
ской деятельности священнослужителей, 
оренбургских епископах, монастырях, цер
ковных попечительствах и благотворитель
ности, а также личном фонде ныне покой
ного Владыки Леонтия. Всего было пред
ставлено более 150 документов, многие из

которых демонстрировались впервые.
В Госархиве Оренбургской области 

(ГАОО) хранятся фонды религиозных уч
реждений. Наиболее ценными по составу 
документов и объему являются фонд 
Оренбургского духовного правления (1739 
- 1858 гг.), насчитывающий более 10 тыс. 
ед. хр., и фонд Оренбургской духовной 
консистории (1800 - 1918 гг.) - 17 тыс. ед. 
хр. Документы этих фондов содержат ука
зы Синода, метрические книги, клировые 
ведомости, протоколы заседаний обще
епархиальных съездов духовенства, отче
ты о состоянии Оренбургской епархии. 
Они широко использовались священно
служителями области в работе над дис
сертациями.

Ведущая «круглого стола» замести
тель директора ГАОО В.А. Ильина отмети
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ла актуальность выбранной темы и со
трудничество архивистов с представите
лями духовенства. Ведущий специалист 
ГАОО Н.А. Козина осветила историю 
Оренбургской епархии.

Священник Покровской церкви г. Орска 
кандидат богословия отец Александр вы
ступил с сообщением «Табынская икона 
Божией Матери в ее явлении и влиянии на 
жизнь Южноуральского края». Искусство
вед Г.А. Найданов затронул проблемы ре
ставрации и использования археологичес
ких и археографических памятников. Зав. 
архивным отделом администрации Сарак- 
ташского района Р.А. Булатова рассказала 
о взаимоотношениях райархива со Свято- 
Троицкой обителью Милосердия, а зав. 
архивом по личному составу документов 
Грачевского района Т.Н. Кузнецова - об

истории церквей своего района. Архиепи
скоп Оренбургский и Бузулукский Вален
тин подчеркнул роль церкви в православ
ном и культурном воспитании подрастаю
щего поколения и вручил архиерейские 
грамоты архивным работникам за сохран
ность и пропаганду документов фондов 
Оренбургской епархии.

Подводя итоги, начальник архивного 
отдела областной администрации А.А. Ге- 
зима отметила тесное сотрудничество ар
хивистов с журналом «Оренбургские епар
хиальные ведомости», в котором регуляр
но печатаются статьи по истории Орен
бургской епархии, а также выразила на
дежду на то, что архив станет хранителем 
ее документов.

Работа «круглого стола» освещалась 
всеми средствами массовой информации.

В.А. Ильина

Выставки

К юбилею восстания декабристов

Историко-документальная выставка 
«Россия: выбор пути», посвященная 
175-летию декабрьского восстания на Се
натской площади и развернутая в Выста
вочном зале федеральных архивов, яви
лась результатом совместных усилий 
ГАРФ, РГАДА, РГАЛИ, РГВИА, РГАВМФ, 
ГИМ, Государственного Эрмитажа, Госу
дарственного музея изобразительных ис
кусств им. А.С. Пушкина, Научной библио
теки МГУ.

В открытии выставки приняли участие 
руководители Федеральной архивной 
службы России, ряда федеральных архи
вов, Государственного исторического му
зея, представители СМИ. Руководитель Ро- 
сархива В.П. Козлов, подчеркнув важность 
и актуальность выставки, экстраполировал 
ее содержание на современность.

Символично само название экспози
ции, демонстрирующее стремление ее ор
ганизаторов с позиций сегодняшнего дня 
взглянуть на ключевые события русской 
истории. Движение декабристов поставле

но в контекст развития либерализма 
в России, планов реформ, которые готови
лись, но не могли осуществиться при 
Александре I. Николай I, осудив восстав
ших, по мнению современников, чрезмер
но жестоко обойдясь с ними, все же учел 
их критику при реорганизации управления 
страной.

Идея выставки - показать размышле
ния о борьбе и сосуществовании либе
рального и государственного начал, мяте
жа и твердой власти, взаимной ответст
венности общества и правительства, пре
дела реформаторских возможностей.

Около 300 экспонатов включают под
линные документы - «Русскую правду» 
П.И. Пестеля, рукописи стихотворений 
К.Ф. Рылеева, рисунок Николая I событий 
14 декабря 1925 г., переписку, дневнико
вые записи членов царской семьи о казни 
декабристов, следственные дела участни
ков движения, их воспоминания и научные 
разработки, написанные в суровых усло
виях сибирской ссылки, и др.
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На выставке также представлены под

линники живописных полотен известных 
художников того времени, изобразивших 
российских императоров и членов их се
мей, а также карандашные портреты дека
бристов, их собственные рисунки, книги 
и личные вещи. Среди последних следует 
отметить масонские знаки (печати, ленты, 
перчатки, ритуальный кинжал идр.), при
влекшие особое внимание посетителей

выставки. Увлечение многих декабристов 
масонством, как отметил директор ГАРФ 
С.В. Мироненко, не более чем дань моде 
и не позволяет говорить о движении как 
масонском заговоре с целью захвата вла
сти в России. Впервые экспонируется уни
кальная реликвия эпохи - мундир генера
ла М.А. Милорадовича, в котором он был 
смертельно ранен П.Г. Каховским на Се
натской площади.

В.М. Осин, 
«Отечественные архивы»

Крестьянство Кузбасса: трудные дороги выживания

Выставка с таким названием, посвя
щенная одной из самых драматических 
страниц истории местного крестьянства - 
периоду конца 1920-х - середины 1930-х 
годов, состоялась в Государственном ар
хиве Кемеровской области (ГАКО) осенью 
прошлого года. На ней были представле
ны документы о деятельности коммун 
в Кузбассе, внедрении руководством За
падно-Сибирского края на местах плана 
ускоренной коллективизации сельского 
хозяйства, механизме раскулачивания 
крестьян, личные дела раскулаченных, 
описи имущества, списки лиц, лишенных 
избирательных прав, ходатайства об их 
возвращении. Многочисленные постанов
ления, циркуляры, указания, телеграммы, 
памятки с грифом «строго секретно», ад
ресованные руководителям на местах 
и органам суда, прокуратуры и ОГПУ, поз
воляют проследить масштабность борьбы 
советской власти с теми, кто не желал ра
ботать в колхозах.

Несправедливая экспроприация хле
ба, нередко сопровождавшаяся примене
нием высших карательных мер, непосиль
ный сельскохозяйственный налог, конфис
кация имущества, зачастую подменявша
яся распродажей и расхищением органи
заторами колхозов, лишение крестьян из
бирательных прав, массовые аресты, вы
селение «на кочки» - далеко не полный пе
речень мер воздействия на ведущих еди
ноличное хозяйство селян, отраженный 
в документах экспозиции. Существенно

дополняют этот комплекс многочисленные 
протоколы революционно-исполнитель
ных комитетов (РИК) различных районов 
на территории нынешнего Кузбасса о рас
кулачивании и лишении избирательных 
прав, а также широко распространенные 
в тот период заявления граждан об отказе 
от своих родителей - кулаков и лишенцев, 
которые ежедневно печатались на страни
цах городской и районной прессы. Пред
ставленные на выставке газеты 1930-х го
дов показывают драму поколения людей, 
прошедших через процесс раскулачива
ния. Содержание всех документов пере
полнено людским горем и слезами, отра
жает картину общей трагедии крестьянст
ва Сибири, насильственно отлучаемого от 
земли.

Дополнили композицию выставки 
предметы домашнего обихода сибирского 
крестьянства, предоставленные Кемеров
ским областным краеведческим музеем, 
и статистическая литература 1920-1930-х 
годов из фондов библиотеки ГАКО, харак
теризующая показатели развития сельско
го хозяйства региона.

Особое внимание привлекло личное 
дело Яна Юрьевича Тедера, бывшего ра
бочего Балтийского судостроительного за
вода, строителя и испытателя первых рос
сийских подводных лодок «Вепрь», 
«Барс», в силу обстоятельств заброшен
ного в Кузбасс. Талантливого механика, 
сумевшего восстановить полуразрушен
ную мельницу и организовать обмолот
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крестьянского зерна в ряде сел Ижморско- 
го района, местный РИК лишил избира
тельных прав и готовился экспроприиро
вать его имущество. Только быстрый отъ
езд семьи за пределы региона, взявшей 
лишь самые необходимые вещи и сумев
шей затеряться на широких просторах Се
верного края, предотвратил дальнейшие 
репрессивные меры.

На открытие выставки пришли депутаты, 
руководители хозяйств, ветераны труда, ра
ботники прокуратуры, информационного 
центра ГУВД администрации Кемеровской 
области, студенты и школьники, журналис
ты, а также внучка Я.Ю. Тедера И.Л. Тулина. 
Гостям сообщили о практической деятель
ности архива по исполнению социально
правовых запросов: с 1990 по октябрь 
2000 г. было исполнено 4445 запросов на 
лиц, раскулаченных на территории Кузбас
са. О том, как сегодня идет реабилитация 
раскулаченных крестьян, об их пребывании 
на спецпоселении рассказала начальник от
дела реабилитации информационного цент
ра ГУВД администрации Кемеровской обла
сти Г.С. Пылаева. О дальнейшей судьбе не
скольких раскулаченных крестьянских се
мей поведала сотрудница того же отдела 
О.А. Юдина. Эти выступления, судя по коли
честву вопросов, вызвали большой интерес 
гостей.

Выставка привлекла внимание обще
ственности, многие выражали благодар
ность за возможность ознакомиться с уни
кальными документами и почувствовать 
на себе «дыхание того времени», а сту
дентка Кемеровского госуниверситета об

наружила среди экспонатов опись изъято
го имущества ее бабушки и других родст
венников, раскулаченных в одном из рай
онов Кузбасса.

Итоги работы выставки были подведены 
на заседании «круглого стола» с участием 
аспирантов и преподавателей КемГУ 
и Кемеровской государственной медицин
ской академии. Прозвучали сообщения 
о коллективизации как национальной ката
строфе в воспоминаниях очевидцев (д.и.н. 
Л.Н. Лопатин, к.и.н. И.Л. Лопатина), пробле
мах коллективизации и положении сибир
ского крестьянства (д.и.н. Н.П. Шуранов, 
к.и.н. Е.Н. Шуранова, к.и.н. Г.С. Некрасова), 
колхозном движении в деревне Какуй Топ- 
кинского района (к.и.н. И.Ю. Усков), пись
мах крестьян Кузбасса И.В. Сталину (глав
ный археограф ГАКО Н.В. Галкин) и др. 
Представитель областной прокуратуры 
А.Н. Исмагилов проанализировал репрес
сивные акты советского государства в отно
шении крестьянства в 1920 - 1930 гг.

Участники заседания приняли реко
мендации, практическое воплощение ко
торых откроет новую страницу сотрудни
чества ученых, архивистов и широкой об
щественности Кузбасса. Было отмечено, 
что Государственный архив Кемеровской 
области стал одним из центров историче
ского краеведения. Предложено прово
дить «круглые столы» с участием науч
ных и научно-просветительских учрежде
ний города регулярно, а также подгото
вить третий выпуск сборника документов 
«Неизвестный Кузбасс», посвященного 
истории крестьянства региона.

Р.С. Бикметов, 
кандидат исторических наук

Выставка «Сибирский туризм 1-й половины XX в. 
в архивных документах»

Она открылась в Государственном ар
хиве Новосибирской области (ГАНО) 27 
сентября 2000 г. и была посвящена Меж
дународному дню туризма. Внимание ар
хивистов к теме привлекла ректор Сибир
ской академии туризма Л.С. Романова. 
При изучении истории вопроса были вы

явлены мощные пласты документов в са
мых разных фондах и по разным перио
дам. Из-за большого количества докумен
тов автору выставки заведующей отделом 
использования документов ГАНО О.В. Вы- 
дриной пришлось ограничить хронологи
ческий период первой половиной XX в.
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Были отобраны лишь те из них, которые 
рассказывают о зарождении и развитии 
в Сибирском крае организованного туриз
ма. Самый ранний документ - отчет о по
ездке учащихся Новониколаевского ре
ального училища имени Дома Романовых 
на Телецкое озеро (1912-1915 гг.).

Хорошо иллюстрируется документами 
массовое туристическое движение, развер
нувшееся в Сибири в конце 20-х и 30-е го
ды. Тогда были созданы Общество проле
тарского туризма и экскурсий, акционерное 
общество «Советский турист» и их филиа
лы. Туристско-экскурсионная деятельность 
развернулась еще в период организацион
ного оформления общества: в марте 1928 г. 
прошла двухнедельная краевая выставка 
фотоснимков туристов, к летнему сезону 
1928 г. выпущен сборник маршрутов в окре
стности Новосибирска, а в 1929 г. - сборник 
«Спутник туриста по Сибирскому краю» 
с описанием маршрутов по Алтаю, Кузнец
кому бассейну, Приенисейскому краю, Бай
калу и Приангарью. В летний период были 
организованы экскурсии в окрестности Но
восибирска и за его пределы. В 30-е годы 
уже набравшее силу Общество пролетар
ского туризма и экскурсий ориентировало 
свои ячейки на выполнение сопутствующих 
задач: оказание помощи сельскому хозяй
ству, изучение естественных производи
тельных сил, разведку месторождений 
стройматериалов, угля, руды, поиск расте

ний - каучуконосов идр. Некоторые ту
ристические маршруты полностью соответ
ствовали партизанским тропам времен 
Гражданской войны (например, отряда пар
тизана П.Ф. Сухова) и пролегали по местам 
трудовой и боевой славы. Несмотря на по
литизированный характер, в то время ту
ризм выполнял свое основное предназна
чение: отдых и оздоровление и давал бога
тую информацию по краеведению.

Многочисленные и разнообразные до
кументы о туризме 30-х годов отложились 
в личном фонде Владимира Ивановича 
Шемелева, профсоюзного деятеля, члена 
Алтайской областной думы (1919 г.), гу
бернского комиссара труда. Это разрабо
танные Шемелевым туристические марш
руты, советы и рекомендации туристам, 
статьи и стенгазеты о походах, фотогра
фии, очерки и др. В основном они посвя
щены Алтаю - «Сибирской Швейцарии». 
Его личный фонд явился своеобразным 
открытием при изучении истории сибир
ского туризма.

На открытии выставки собралось много 
гостей: представители областной админист
рации, федерации по туризму, учебных за
ведений, руководители туристических 
фирм. Под впечатлением увиденного не
сколько специалистов по организации со
временного туризма изъявили желание изу
чить историю вопроса по архивным доку
ментам.

М.И. Корсакова

ь +

Архивная служба Южного Урала 
в культурном ландшафте региона

В состав архивной службы региона 
входят 39 архивных учреждений и 38 ар
хивных отделов администраций городов 
и районов. Архивный фонд области распо
лагает документами по истории Южно
уральского края, его экономического, по
литического и социального развития бо
лее чем за два с половиной века. Это 5412

фондов, содержащих 1 460 808 ед. хр. с 
бумажной основой и 23 853 ед. хр. фото
документов. Ежегодно в архивы с запроса
ми социально-правового характера обра
щаются около 20 тыс. граждан.

Свою работу архивные учреждения об
ласти строят в соответствии с «Основами 
законодательства Российской Федерации
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об Архивном фонде РФ и архивах», зако
ном «Об Архивном фонде Челябинской 
области и архивах» и другими норматив
но-правовыми документами. Большое 
значение придается организации исполь
зования документов Архивного фонда об
ласти: исполнению тематических и соци
ально-правовых запросов граждан, науч
но-исследовательской и издательской де
ятельности, проведению научно-практиче
ских конференций, симпозиумов, семина
ров, выставок, экскурсий для студентов 
и школьников, рассекречиванию докумен
тов и др.

Налажены творческие и деловые кон
такты с научной общественностью, исто
рико-просветительными и национально
культурными центрами, музеями и библи
отеками. Благодаря этому удалось вопло
тить в жизнь многие проекты. Так, откры
тию нового здания облгосархива была по
священа научно-практическая конферен
ция «Инновации в архивном деле», на ко
торой рассматривались проблемы сохран
ности и использования архивных докумен
тов. В этих мероприятиях участвовали гу
бернатор области П.И. Сумин и первый 
заместитель руководителя Росархива 
В.А. Тюнеев.

Традиционными стали Уральские Би- 
рюковские чтения. Каждая такая встреча - 
событие в культурной жизни области. К 
двухсотлетию А.С. Пушкина проведены 
Пушкинские чтения, на которых выступили 
ведущие ученые, писатели области и ар
хивисты. Доклады и сообщения в основ
ном были посвящены еще недостаточно 
изученной теме «Пушкин и Урал». Прозву
чали новые данные о связи рода Пушки
ных с Уралом, переписке и творческом 
взаимодействии великого поэта с местны
ми литераторами П. Кудряшовым, В. 
и Ф. Волеговыми, П. Сливцовым, А. Еми- 
чевым и др.

К восьмидесятилетию Челябинской гу
бернии была организована и проведена 
конференция «Челябинская губерния. По
литика. Экономика. Культура» с участием 
ведущих ученых. Она совпала с выходом 
в свет сборника документов и материалов 
«Челябинская область. 1917 - 1945 годы»,

получившего высокую оценку специалис
тов и пользующегося большой популяр
ностью.

В работе архивной службы области 
особое место занимает публикаторская 
деятельность. Ежегодно издается «Кален
дарь знаменательных дат Челябинской 
области», поступающий в библиотеки, му
зеи, общественные организации, район
ные, городские и областные администра
ции. К трехсотлетию уральской металлур
гии, отмечавшемуся в прошлом году, 
Комитет по делам архивов администра
ции области принял участие в издании эн
циклопедии «Металлурги Урала». Широ
кой популярностью пользуется журнал 
«Архивное дело в Челябинской области», 
в котором принимают участие ведущие ис
торики края: А.П. Абрамовский, П.Г. Ага- 
рышев, М.Е. Главацкий, С.С. Загребин,
С.С. Смирнов, В.И. Усанов, Н.П. Шмакова, 
Л.С. Юдина и др.

Успешно завершено издание област
ной «Книги Памяти»: всего выпущено 15 
томов. В настоящее время готовится 
«Книга Памяти» воинам, погибшим и про
павшим без вести в войне с Финляндией 
и других «горячих точках». Продолжается 
сбор материалов для книги «Участники 
Великой Отечественной войны 1941 -1945 
годов».

Работа архивных учреждений регуляр
но освещается каналами Челябинского те
левидения, архивисты - частые гости и на 
радио. Их публикации помещаются в газе
тах «Челябинский рабочий», «Вечерний 
Челябинск», «Южноуральская панорама».

Архивная служба Южного Урала сего
дня превратилась в активный субъект со
зидательной деятельности в регионе, 
является инициатором многих приоритет
ных мероприятий для его культурного раз
вития. Постоянное, тесное сотрудничест
во с научными центрами, высшими учеб
ными заведениями, органами государст
венной власти, средствами массовой ин
формации повышает ее значимость в со
циокультурной жизни края. Процесс акти
визации деятельности архивной службы 
Южного Урала органично вписан в обще
российский контекст.

С.И. Загребин
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У архивистов Алтайского края 

Выставка документов к 270-летию г. Барнаула
Ее открытие состоялось 1 сентября 

2000 г. в выставочном зале Центра хране
ния Архивного фонда Алтайского края.

В первом разделе «Поселок Барнауль
ского завода» помещены планы застройки 
Барнаульского медеплавильного завода, 
карта «с показанием дорог от Барнаульско
го завода до Омской крепости и Каннского 
форпоста», «пашпорт», выданный Кириллу 
Андрееву сыну Малахову на проезд из То
больска до Барнаульского завода на посе
ление, «доношение мастеровых и работ
ных людей Барнаульского завода в канце
лярию Колывано-Воскресенского горного 
начальства о необходимости изготовления 
при заводе медной посуды для бытовых 
нужд», чертеж заложенной при заводе 
церкви во имя святых Петра и Павла и др.

Документы о развитии горного произ
водства представлены во втором разделе 
«Горный город Барнаул». Здесь же можно 
было увидеть документы, отражающие за
боту заводского начальства о здоровье 
рабочих, чертежи и планы первого про
фессионального архитектора Барнаула 
унтершихтмейстера Андрея Молчанова, 
в частности, фасада аптеки при Барнауль
ском заводе (1793 г.) и др.

В разделе «Барнаул дореволюцион
ный» помещены документы о городском 
купечестве и предпринимателях, герб
г. Барнаула, утвержденный Николаем II, 
а также копия его указа о предоставлении 
земель Кабинета и здания госпиталя 
г. Барнаулу в собственность за выкуп, пла
ны и чертежи новых застроек, ставших 
впоследствии историческим центром Бар
наула, документы, свидетельствующие 
о трагических событиях в истории города, 
в частности, о пожаре 2 мая 1917 г., когда 
выгорело 50 кварталов, едва ли не 
бьлыиая часть деревянных построек.

Огромный ущерб городу нанесло дру
гое стихийное бедствие - наводнение 
1928 г., когда мощный паводок разрушил 
плотину пруда Барнаульского серебропла
вильного завода на р. Барнаулке, и вода 
смыла заводские постройки и несколько

жилых кварталов. Об этом рассказали до
кументы раздела «Барнаул современ
ный», в котором помещено «Ходатайство 
оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю 
в Совнарком РСФСР об отпуске средств 
на восстановление плотины и на укрепле
ние берегов р. Барнаулки» (1937 г.). Здесь 
также нашли свое место документы о пус
ке первого трамвая, генеральный план 
г. Барнаула со схемой движения городско
го транспорта, десятками фотографий 
и фотоальбомов и др.

Раздел «Барнаул и барнаульцы» пред
ставляет документы личного происхожде
ния: архивистов отца и сына Гуляевых, кра
еведов П.Е. Семьянова, Г.Д. Няшина и др.

В последнем разделе «Коллекция до
кументов и материалов по истории горо
да Барнаула» выставлены документы но
вого фонда, презентацией которого и от
крылась выставка. В него вошли докумен
ты по ранней истории края и г. Барнаула, 
обнаруженные молодыми краеведами, на
учными сотрудниками Лаборатории исто
рического краеведения Барнаульского пе
дагогического университета В.Б. Бородае- 
вым и А.В. Контевым в архивах и библио
теках Москвы, Санкт-Петербурга и Екате
ринбурга. Среди них: «Карта части Южной 
Сибири, омываемой Обью и Иртышом», 
составленная известным путешественни
ком и ученым Г.-Ф. Миллером, план Бар
наульского сереброплавильного завода 
и поселка, подготовленный геодезистом 
Пименом Старцовым (1752 г.), топографи
ческое описание Барнаульского завода, 
направленное начальником Колывано- 
Воскресенских заводов Г.С. Качкой 
в Колыванское губернское правление.

Всего экспонировалось 216 докумен
тов, многие впервые. Выставка вызвала 
большой интерес у жителей города. В сен
тябре ее посетили свыше 150 человек, 
а в книге отзывов появились новые записи 
благодарных посетителей, в том числе за 
содержательные экскурсии, которые про
водились главным археографом Управле
ния архивного дела Л.И. Ермаковой.

Мемориальная комната жертв политических репрессий
Она открылась 30 октября прошлого жертв политических репрессий в Управле- 

года, во Всероссийский день памяти нии архивного дела администрации Ал-
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тайского края. На церемонии присутство
вали родственники репрессированных, ав
торы-составители книги «Жертвы полити
ческих репрессий в Алтайском крае», 
представители краевой администрации, 
органов прокуратуры, УФСБ, Всероссий
ского фонда по реабилитации жертв ста
линизма и трудармейцев, архивисты, кра
еведы и др.

Среди экспонатов - личные документы 
и вещи репрессированных, фотографии, 
печатные издания, материалы архивно
следственных дел, рассказывающие об 
истории политических репрессий, возраст
ном и национальном составе репрессиро
ванных, раскрывающие их судьбы, в том 
числе кавалера трех Георгиевских крестов 
И.Н. Сизова, священника из г. Бийска 
С.В. Стахиева, киноактера А.В. Санделля, 
художника В.А. Дмитриева, предпринима
теля Е.В. Ельдиштейна и др.

Представлены и уникальные материа
лы: экземпляры издававшихся в Барнауле 
газет «Сибирский старообрядец» за июль 
1918 г., (единичные номера хранятся 
в Российской национальной библиотеке 
в С.-Петербурге) и «К свету» за май

Конкурс на лучшую работу

Он был проведен Управлением архив
ного дела среди руководителей муници
пальных архивов на тему «История архив
ного дела в городах и районах края». В со
став жюри вошли специалисты управле
ния и ученые вузов.

Главное требование к работам - ис
пользование документов Архивного фон
да края, предельная простота и достовер
ность сведений по истории архивного де
ла в районе, городе с момента образова
ния архива по настоящее время. Форма 
любая: научная статья, документальная 
публикация, макет выставки, буклет и др. 
Объем - не менее 6 м. с. через два интер
вала, с приложением списка используе
мой литературы, срок представления ра
бот - до 1 июля 2000 г. Авторы лучших из 
них награждались денежной премией 
(500 руб.), дипломами Управления архив
ного дела и подборками изданной им кра
еведческой литературы.

Из 72 архивных учреждений края рабо
ты на конкурс представили 30 муници
пальных архивов. Однако не все они отве
чали предъявляемым требованиям: неко-

в __________
1919 г. (сохранились тоже лишь некоторые 
номера), атрибуты скаутского движения, 
изъятые у бывшего чиновника армии Кол
чака Д.С. Маркова, книга полковника 
И. Петруйтиса «Как они нас расстреляли» 
(Каунас, 1944 г.), повествующая о преступ
лениях НКВД в Литве после ее присоеди
нения к СССР и др..

Большой интерес вызвали материалы 
архивно-следственного дела Г.Л. Пожа- 
рицкого, кадрового военного, воевавшего 
и на стороне «белых», и на стороне «крас
ных». В 1925 г. он был приглашен на роль 
белого офицера в фильме о Гражданской 
войне «Красный газ» по книге В. Зарубина 
«Два мира». В том же году фильм вышел 
на экраны (в Госфильмофонде эта карти
на не сохранилась). В 1939 г. Г.Л. Пожа- 
рицкий был привлечен к ответственности 
за антисоветскую агитацию, получил 8 лет 
исправительно-трудовых лагерей. Даль
нейшая его судьба неизвестна.

Церемония открытия мемориальной 
комнаты широко освещалась в средствах 
массовой информации. Предполагается, 
что экспозиция будет ежегодно обнов
ляться.

по архивным документам

торые не имели ссылок на архивные доку
менты, списка использованной литерату
ры и источников, не раскрывали тему.

Первое место было присуждено автор
скому коллективу «Истории архивного де
ла в г. Камне-на-Оби» (зав. архивным от
делом В.И. Шейнова), с вручением денеж
ной премии и диплома. Второе - авторам 
«Истории архивного дела в Романовском 
районе» - (зав. архивным отделом 
Т.И. Омельченко), с вручением диплома 
и подборки краеведческой литературы. 
Третье - авторам «Летописи городского 
архива 1920 - 2000 гг. К 80-летию архив
ной службы г. Бийска» (зав. архивным от
делом А.Д. Калюк) и истории развития ар
хивного дела в г. Заринске «Это наша с то
бой биография» (зав. архивным отделом 
Р.В. Альтергот), с вручением дипломов 
и подборок литературы.

Отмеченные призами работы наибо
лее полно соответствовали требованиям 
условий конкурса. Так, работа архивистов 
г. Камня-на-Оби представляла собой ис
следование, в хронологической последо
вательности раскрывающее историю ар
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хива города на базе документов Центра 
хранения Архивного фонда края и муни
ципального архива. Основной текст до
полнен приложениями, среди которых ксе
рокопия «Указа Его императорского вели
чества» правительствующего Сената ми
нистру внутренних дел о «...преобразова
нии села Камня, Барнаульского уезда, 
Томской губернии в город, с введением 
в нем городского общественного управле
ния в упрощенной форме...», цветные ксе
рокопии фотографий известных историче
ских мест города, списки руководителей 
архивного ведомства в г. Камне-на-Оби за 
все годы его существования, сокращен
ных слов, источников и использованной 
литературы. Работа помещена в ледери
новый переплет с серебряным тиснением 
названия и эмблемой города.

Работу по истории архивного дела 
в Романовском районе открывает краткая 
историческая справка. Исторический путь 
архива рассмотрен сквозь призму трудо
вых биографий его руководителей. Иссле
дование проиллюстрировано ксерокопия

ми грамот, благодарственных писем Уп
равления архивным делом работникам 
архива, копиями отзывов граждан о его 
работе.

Жюри конкурса отметило оригиналь
ность замысла, полиграфическое испол
нение и полноту сведений в работе по ис
тории архивного дела г. Бийска. Она име
ет форму буклета, богато иллюстрирован
ного копиями документов, фотографий 
и др. Но имеющиеся в ней недочеты (от
сутствие ссылок на архивные документы, 
орфографические ошибки) не позволили 
ее авторам занять призовое место.

Скромно, но достаточно интересно 
представлена история архива г. Заринска, 
одного из самых молодых в крае. Кроме 
того, поощрены дипломами управления 
авторы работ по истории развития архив
ного дела в Завьяловском, Локтевском, 
Немецком районах и отмечен хороший 
уровень подготовки работ руководителей 
архивов Петропавловского, Поспелихин- 
ского, Смоленского, Тогульского, Троицко
го районов, городов Алейска и Яровое.

Документальная летопись края продолжается
В 2000 г. ее пополнили два издания. 

В марте вышла в свет книга «Страницы 
истории Панкрушихинского района» заве
дующего архивным отделом администра
ции П.Я. Скабелкина. Впервые с момента 
создания серии документальных сборни
ков по истории отдельных городов и райо
нов края автором стал руководитель ар
хивной службы района.

В небольшой по объему книге удалось 
раскрыть основные этапы истории района 
со времени образования первых поселе
ний до наших дней. На ее страницах на
шли отражение сведения о природных ре
сурсах района, истории его заселения, ад
министративно-территориальном деле
нии, становлении и развитии народного 
хозяйства, образования, культуры и меди
цины. Книга издана на средства админис
трации района тиражом 1500 экз.

П.Я. Скабелкин использовал докумен
ты многих фондов районного архива и ар
хива г. Камня-на-Оби (на определенном 
историческом этапе район входил в со
став Каменского округа), а также Центра 
хранения Архивного фонда Алтайского 
края (ЦХАФ АК).

Две главы написаны другими автора
ми: «И это забывать нельзя» (о трагичес

ких событиях 20 - 30-х годов - коллективи
зации и раскулачивании крестьянства, со
ставлявшего большую часть населения 
района, преследованиях по политическим 
мотивам) - бывшим прокурором района 
В.В. Папарецким и «Социально-экономи
ческая обстановка в районе в 1991 - 1999 
годах» - бывшим редактором районной га
зеты «Трибуна хлебороба», ныне замести
телем главы администрации района 
А.Г. Панченко.

В сборник включено свыше 130 фото
графий.

На презентации, прошедшей при пол
ном зале районного Дома культуры, книга 
получила высокую оценку панкрушихин- 
цев. Часть тиража тут же была подарена 
ветеранам войны и труда - участникам 
описываемых событий, сельским школам, 
библиотекам.

В апреле увидел свет сборник «Завья- 
ловский район. История. События. Люди», 
посвященный 75-летию его образования. 
В отличие от предыдущего это издание - 
результат труда большого авторского кол
лектива (45 человек), в составе которого
д.и.н., профессор, ректор Алтайского госу- 
ниверситета (АГУ) Ю.Ф. Кирюшин и пять 
кандидатов наук. Научный редактор -
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к.и.н., доцент, декан исторического фа
культета ЛГУ В.Н. Владимиров, ответст
венный редактор - начальник Управления 
архивного дела администрации края 
Н.И. Разгон. В подготовке иллюстраций 
участвовал В.М. Казаков. К написанию 
книги привлекались директора школ и учи
теля истории, главы сельских администра
ций, руководители крупных хозяйств 
и служб - профессионалы и знатоки свое
го дела. Она выпущена на средства адми
нистрации района тиражом 1000 экз.

Участие в сборнике известных ученых 
края придало ему солидное научное зву
чание. Здесь описаны исторические па
мятники, сохранившиеся на территории 
района с эпохи неолита-энеолита, т. е. 
конца нового каменного века и начала ве
ка ранней бронзы и до наших дней, что 
выгодно отличает его от предыдущего 
сборника. Статьи охватывают широкий 
спектр истории быта, культуры, образова
ния, медицинского обслуживания, соци

альной защиты населения.
Большое место отведено жителям рай

она. В книге помещены списки 2500 завья- 
ловцев, погибших, пропавших без вести 
и умерших от ран в госпиталях в годы Ве
ликой Отечественной войны. Здесь можно 
найти имена всех отмеченных правитель
ственными наградами и тех, кому присво
ены почетные звания. В издании около 
200 фотографий. Едва ли ни каждый жи
тель района найдет в книге известные ему 
фамилии и факты из жизни своих земля
ков и района в целом, что не может оста
вить человека равнодушным.

Несомненным достоинством обоих 
сборников является их документальность. 
Все описанные в них события базируются 
на материалах районных архивов и ЦХАФ 
АК. Издания рекомендованы в качестве 
учебных пособий при изучении истории 
и географии в школах районов и могут 
быть полезны местным органам власти, 
историкам, краеведам и др.

Специальность «архивоведение» на истфаке университета

Сама жизнь потребовала открытия на 
историческом факультете Алтайского го
сударственного университета (АГУ) новой 
специальности «историко-архивоведе- 
ние». Инициатива Управления архивного 
дела нашла понимание и поддержку дека
на истфака, ректора АГУ и администрации 
края. 20 декабря 1999 г. Министерство об
разования выдало лицензию АГУ на спе
циальность «архивоведение».

В 2000 г. были набраны две академи
ческие группы: 22 студента на очную и 23 
- на заочную формы обучения. На очное 
обучение конкурс составил более трех 
человек на место, на заочное поступили 
два специалиста Управления архивного 
дела.

Срок обучения на очном отделении 5 
лет, на заочном - 5,5 года. Студенты будут 
получать базовое историческое образова
ние с последующей специализацией по 
архивоведению. Для этого АГУ имеет все 
необходимое: преподавательский состав, 
учебные аудитории, библиотечный фонд. 
Базой для практических занятий станут 
Управление архивного дела, Центр хране
ния Архивного фонда и другие архивы. 
В перспективе предполагается создание

кафедры архивоведения, где наряду 
с преподавателями университета будут 
читать лекции и специалисты Управления 
архивного дела.

По окончании учебы выпускники полу
чат дипломы о высшем образовании об
щероссийского образца. В будущем пред
полагается внедрить систему непрерыв
ного или преемственного обучения по сле
дующей схеме: университет заключает до
говор с Политехническим колледжем 
г. Барнаула, где обучаются секретари-ре- 
ференты-делопроизводители со знанием 
персонального компьютера, а тот, в свою 
очередь, договаривается о создании базо
вых классов в средних школах города по 
специальности своего профиля. Эта рабо
та должна сократить до минимума поступ
ление в университет «случайных» абиту
риентов, улучшить подготовку будущих 
студентов и архивистов.

Открытие новой специальности на ист
факе АГУ позволит поднять качество под
готовки архивистов и укомплектовать ар
хивные учреждения края всех уровней 
профессиональными работниками, кото
рые смогут успешно решать самые слож
ные задачи.

В.М. Казаков
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У архивистов Бурятии

В Национальном архиве Республики 
Бурятия (НАРБ) в ноябре прошлого года 
состоялся «круглый стол» архивистов Ре
спублики Бурятия и Агинского Бурятского 
автономного округа, расположенного в со
седней Читинской области. Его основная 
цель - ознакомление представителя Агин
ского Бурятского окружного архива с хра
нящимися в НАРБ документами действо
вавших на территории автономного округа 
учреждений и организаций.

Во встрече также участвовали ученые 
и преподаватели Бурятского государствен
ного университета, Института монголове
дения, буддологии и тибетологии Сибир
ского отделения РАН.

С обзором документов, отложившихся 
в фонде Агинской степной думы - органе 
родового бурятского самоуправления (бо
лее 5 тыс. дел), выступила главный специ
алист НАРБ О.И. Прокопьева. Преподава
тель Бурятского госуниверситета д.и.н., 
профессор Т.Е. Санжиева и представи
тель Института монголоведения, буддоло
гии и тибетологии СО РАН к.и.н. В.Ц. Лык-

сокова отметили ценность обзора доку
ментов в источниковедческом плане. 
О важности обзора не только для агинцев, 
но и для изучения истории органов мест
ного самоуправления на более обширной 
территории говорилось и в других выступ
лениях.

Доклады и сообщения сотрудников 
НАРБ были посвящены документам доре
волюционного и советского периодов, хра
нящимся в Агинском Бурятском окружном 
архиве (Т.Г. Ванкеева и М.Л. Батуев), пар
тийным документам по Агинскому Бурят
скому автономному округу из 
фондов НАРБ (Г.С. Нижникова).

При обсуждении докладов отмечалось, 
что документы НАРБ по истории Агинского 
Бурятского автономного округа отражают 
все стороны жизни местного населения 
с XIX в. до середины 30-х годов XX в.

Участники заседания приняли реше
ние об установлении более тесных контак
тов НАРБ с Агинским Бурятским автоном
ным округом в целях широкого использо
вания документов по его истории.

День пожилого человека был проведен 
29 сентября прошлого года Комитетом по 
делам архивов Республики Бурятия. 
Во встрече участвовали 23 пенсионера, 
среди них бывшие начальники Архивного 
управления при Совете министров БАССР 
Т.Г. Базарон, И. Болдогоев, которому ис
полнилось 87 лет, С.М. Хабалов и дирек
тора бывшего партархива Д.М. Дашиев, 
отметивший свой 80-летний юбилей, 
Н.А. Худугуев.

Приятный сюрприз собравшимся пре
поднесла Т.Ф. Баирова, много лет прора
ботавшая в Национальном архиве. Будучи 
на пенсии, она издала первую книгу своих 
стихов «Встреча», которую подарила всем 
на память.

Традиционными на этих днях стали вы
ступления председателя комитета

Л.Я. Баранниковой, которая рассказала 
о работе архивистов, в том числе подго
товленном совместно с Бурятским госуни- 
верситетом сборнике документов «Рели
гиозные конфессии Республики Бурятия. 
XX век», познакомила пенсионеров с мо
лодыми сотрудниками.

Пенсионеры участвовали в развлека
тельной программе, подготовленной со
трудниками комитета и архива: игре в во
просы и ответы, «живых картинах» на сю
жеты известных художников, КВН, художе
ственной самодеятельности. Каждый по
лучил подарки.

День пожилого человека стал традици
онным у бурятских архивистов, придаю
щих большое значение связи поколений, 
влиянию прошедшего на настоящее и бу
дущее.

Н.К. Сафонова
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80-летний юбилей Госархива Астраханской области

Он отмечался в прошлом году и был 
ознаменован важными событиями и тру
довыми успехами. Так, изданы историко
краеведческий очерк «От Кутума до Киза- 
ни», посвященный истории Советского 
района г. Астрахани, сборник фронтовых 
писем и документов «Память сердца», 
подготовлена к печати книга по истории 
Икрянинского района. На документах ар
хива защищены две кандидатские диссер
тации: по истории астраханского казачест
ва (преподаватель АГПУ П.В. Казаков) 
и о деятельности В.Н. Татищева (журна
лист газеты «Волга» И.В. Торопицын). Ин
формационные богатства госархива при
влекают не только отечественных, но и за
рубежных исследователей, занимающих
ся родословными изысканиями.

За 11 месяцев 2000 г. госархив выдал 
гражданам свыше 1400 справок для под
тверждения трудового стажа, размера за
работной платы, имущественных прав, 500 
справок для составления Книги Памяти

жертв политических репрессий; исполнил 
70 запросов по истории учреждений, орга
низаций и предприятий; предоставил орга
нам прокуратуры и УВД около 300 граж
данских и уголовных дел для реабилита
ции репрессированных в 20 - 30-х годах.

В течение года состоялись уже став
шие традиционными семинары для работ
ников делопроизводственных служб и ве
домственных архивов с лекциями об изме
нениях в нормативно-правовой базе ар
хивного дела, семинарскими занятиями по 
работе с документами по личному составу, 
обзорной экскурсией по госархиву.

В последние годы развиваются между
народные связи архива. Установлены кон
такты с генеалогическими обществами 
и ассоциациями архивистов ряда стран. 
В составе российской делегации в сентяб
ре 2000 г. член РОИА, директор госархива 
Т.Н. Просянова участвовала в работе XIV 
Международного конгресса архивов в Се
вилье (Испания).

Т.Н. Просянова

Юбилей Д.З. Генделева

15 декабря 2000 г. исполнилось 80 лет 
Давиду Захаровичу Генделеву - старшему 
научному сотруднику Национального ар
хива Республики Карелия.

Д.З. Генделев - фронтовик, выпускник 
исторического факультета Ленинградского 
государственного университета. В январе 
1949 г. был назначен на должность на
чальника Центрального государственного 
архива КФССР, с 1955 г. работал редакто
ром, затем - главным редактором в Госу
дарственном издательстве КФССР (позд
нее - издательство «Карелия»), не преры
вая при этом творческие контакты с архи
вом.

В 1995 г. он вернулся на работу в архив 
и с тех пор остается старшим научным со
трудником отдела НСА и публикации доку
ментов. При его непосредственном учас
тии вышли сборники документов: «Соборы

Петрозаводска» (1998 г.), «Дороги Каре
лии» (1999 г.), «История Карелии в доку
ментах и материалах (с древнейших вре
мен до начала XX века)», «Карелия: исто
рия и современность в документах и фото
графиях» (2000 г.). Д.З. Генделев - непре
менный участник всех выставок и встреч 
с общественностью. В последние годы ос
воил работу на компьютере, ведет выявле
ние и археографическую обработку доку
ментов XVIII в., принимает участие в двух 
проектах Института «Открытое общество»: 
«Архивная мозаика культуры Карелии 
в Интернет» и «Справочные материалы по 
госархивам Карелии в Интернет» (подго
товка аннотированного перечня докумен
тов о деятельности иностранцев и иност
ранных переселенцев в Карелии).

Д.З. Генделев награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалями
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«За боевые заслуги», «За победу над Гер
манией», «За оборону Ленинграда» идр. 
Ему присвоены почетные звания «Заслу
женный работник культуры КАССР» и «За
служенный работник культуры РСФСР», 
он имеет почетные грамоты Министерства 
культуры и областного комитета профсою

за работников культуры и Президиума 
Верховного Совета КАССР, Комитета по 
печати при Совете министров РСФСР 

Архивисты Республики Карелия сер
дечно поздравляют Давида Захаровича 
с юбилеем и желают ему творческих успе
хов, крепкого здоровья и долголетия.

Архивисты Карелии

4 -
с)

Документы по истории Карелии в Интернете

10 октября прошлого года состоялось 
официальное открытие сайта проекта «Ар
хивная мозаика культуры Карелии в Ин
тернет», поддержанного Институтом «От
крытое общество» по итогам конкурса ар
хивных проектов программы «Культура» 
в 1999 г. Этот проект является результатом 
работы творческого коллектива Нацио
нального архива при поддержке Архивного 
управления Республики Карелия и Регио
нального центра Интернет при Петроза
водском государственном университете.

Работа велась по четырем основным 
разделам.

1. «Российские деятели культуры 
и Карелия». В него вошли документы о де
ятельности представителей российской 
науки, поэзии, архитектуры и искусства 
в Карелии. Среди них: поэт конца XVIII - 
начала XIX в., видный государственный 
деятель, первый олонецкий губернатор 
Гаврила Романович Державин; скульптор, 
автор памятников императорам Петру I 
и Александру II в Петрозаводске Иван Ни
колаевич Шредер; архитектор Огюст Ри- 
кар де Монферран, документы о деятель
ности которого в комиссии по перестройке 
Исаакиевского собора в С.-Петербурге, 
связанной с добычей мрамора на Рус- 
кольских (ныне Рускеальских) мраморных 
ломках Олонецкой губернии, а также че
тыре его письма, хранятся в Националь
ном архиве Республики Карелия; поэт Фе
дор Николаевич Глинка, служивший со
ветником Олонецкого губернского правле

ния в Петрозаводске; историк Елпидифор 
Васильевич Барсов, служивший в Оло
нецкой духовной семинарии в г. Петроза
водске и занимавшийся также собиранием 
и исследованием документов в архивах 
губернских учреждений и монастырей; 
фольклорист Александр Федорович Гиль- 
фердинг, совершавший поездки по Оло
нецкой губернии с целью изучения произ
ведений устного народного творчества; 
поэт Владимир Григорьевич Бенедиктов, 
учившийся в Олонецкой гимназии в г. Пет
розаводске; художник Вениамин Николае
вич Попов, живший в Петрозаводске 
с 1919 г.

2. «Личные архивы деятелей культуры 
Карелии». Содержит документы из лич
ных фондов писателей, поэтов, компози
торов, музыкантов, художников, деятелей 
театра. Среди них: писатели Дмитрий 
Яковлевич Гусаров, Александр Михайло
вич Линевский, Антти Николаевич Тимо- 
нен, Николай Григорьевич Гиппиев (Нико
лай Лайне), Рагнар Яковлевич Нюстрем 
(Рагнар Руско); художники Тойво Беньями- 
нович Тасанен, Василий Михайлович Ага
пов; композиторы Карл Эрикович Раутио, 
Леопольд Яковлевич Теплицкий; самодея
тельный поэт, композитор, собиратель пе
сенного фольклора Иван Иванович Лев
кин и др.

3. «Культурное наследие духовных уч
реждений». В него вошли документы по 
истории церквей и монастырей Олонецкой 
епархии, религиозных конфессий в Каре
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лии, Валаамского Спасо-Преображенско- 
го мужского монастыря, старообрядчества 
в Олонецкой губернии и др.

4. «Культура Карелии в фотографиях». 
Содержит фотографии по разделам: архи
тектура и градостроительство, духовная 
культура, сказители, фольклорные празд
ники, фольклорные коллективы, дома куль
туры, театры, музеи, парки, фото- и киноис
кусство, прикладное искусство и др.

В результате сформирован электрон
ный каталог документов по истории куль
туры Карелии, который постоянно будет 
пополняться. Уникальность его в том, что 
большинство из представленных в нем до
кументов введено в научный оборот 
впервые.

Наш адрес в Интернете: 
http://archives.karelia.ru/projects/mosaic. 
E-mail: narchive@karelia.ru

Е.Н. Акатьев

Фонд Е.М. Полянской в Новокузнецком филиале 
Государственного архива Кемеровской области

Документы Елены Михайловны Полян
ской (1902 - 1971) - новокузнецкого исто
рика, исследователя, создателя и руково
дителя научно-технического музея Куз
нецкого металлургического комбината, ос
тавившей яркий след в исторической на
уке и музееведении, - поступили в архив 
после ее смерти и составили личный 
фонд (№ 323).

Е.М. Полянская родилась в 1902 г. 
в Костроме в семье военного. В 1925 г. 
окончила Ярославский педагогический ин
ститут и начала активно заниматься науч
но-исследовательской работой. С 1931 г. 
ее жизнь и деятельность связаны с Ново
кузнецком и Кузнецким металлургическим 
комбинатом (КМК). Благодаря энергии 
и самоотверженности Е.М. Полянской был 
не только создан научно-технический му
зей КМК, где собран уникальный матери
ал по его истории, но и появился солид
ный научный труд «История Кузнецкого 
металлургического комбината имени 
В.И. Ленина» (М., 1973), научным редакто
ром и автором большинства глав которого 
она являлась.

Документы фонда составляют 145 ед. 
хр. за 1890 - 1970 гг. Они сгруппированы 
следующим образом: биографические, 
служебной и общественной деятельности, 
творческие, собранные для научных ра
бот, о фондообразователе, родственни

ков, переписка, фотографии. Среди них - 
уникальные документы, связанные с име
нами таких знаменитых людей, как акаде
мик И.П. Бардин, под чьим руководством 
был сооружен КМК, выдающийся эконо
мист, академик С.Г. Струмилин, доктор ис
торических наук, лауреат Государствен
ной премии Э.Б. Генкина, бывшие дирек
тора КМК Р.В. Белан и Б.Н. Жеребин.

Эти и другие материалы раскрывают 
талант Е.М. Полянской как ученого, ис
следователя, организатора архивно-му
зейного дела, а также дают яркое пред
ставление о личности и чертах характе
ра этой незаурядной женщины. Доста
точно привести небольшой отрывок из 
официального отзыва о кандидатской 
диссертации Е.М. Полянской, составлен
ного академиком С.Г. Струмилиным: 
«Это вполне зрелая научная работа, за
служивающая печати. И по объему, и по 
качеству своего содержания она значи
тельно выше обычного уровня кандидат
ских диссертаций. За нее, по моей оцен
ке, можно было бы без всякой натяжки 
присудить Е.М. Полянской и ученую сте
пень доктора исторических наук» (Оп. 1. 
Д. 140. Л. 31).

В целом фонд Е.М. Полянской пред
ставляет собой ценнейший исторический 
источник, и его материалы ждут своих ис
следователей.

С.В. Серебренников, 
кандидат исторических наук
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Впервые в Липецке - учебные курсы ОЦПК ВНИИДАД

По инициативе архивного отдела адми
нистрации Липецкой области Отраслевой 
центр повышения квалификации по архив
ному делу и документационному обеспе
чению управления (ОЦПК) ВНИИДАД про
вел 23 - 27 октября 2000 г. на базе Госу
дарственного архива Липецкой области 
курсы повышения квалификации по мето
дике применения «Основных правил ра
боты государственных архивов», на кото
рых обучались свыше 60 руководителей 
и специалистов архивных учреждений. 
На открытии выступил заместитель управ
ляющего делами администрации области 
В.Ф. Колобаев.

Занятия проводили специалисты ВНИ
ИДАД - составители новой редакции Ос
новных правил.

Лекции о концепции новой редакции 
и правовых основах деятельности госу
дарственных архивов на современном 
этапе прочитал заместитель директора 
ВНИИДАД к.и.н. В.Д. Банасюкевич. В пе
рерыве между ними он дал интервью жур
налистам, показанное местными телера
диокомпаниями ГТРК «Липецк» и ТВК-6.

Ведущий научный сотрудник ВНИИ
ДАД к.и.н. З.П. Иноземцева рассмотрела 
специфические особенности шестого раз
дела Основных правил, учитывающие 
правовые основы комплектования госу
дарственных архивов, а также вопросы 
приема на государственное хранение до
кументов негосударственных структур 
и личного происхождения.

С основными положениями организа
ции работы государственного архива, 
включая подготовку нормативных доку
ментов, нормирование труда, планирова
ние, отчетность, выполнение платных ра
бот и услуг в архивах, заключение догово
ров, ознакомила слушателей курсов стар
ший научный сотрудник ВНИИДАД 
Л.П. Шотина. В лекциях зав. сектором 
ВНИИДАД к.и.н. В.Г. Лариной о системе 
НСА к документам архива были отражены 
современные проблемы описания архив
ной документной информации и подготов
ки архивных справочников различных ти
пов и видов. Учитывая обеспокоенность 
архивистов сложностью изложения текста 
в седьмом разделе Основных правил, она 
пояснила, что данный раздел составлен 
в соответствии с современными требова

ниями и Общим международным стандар
том архивного описания, что в дальней
шем поможет в работе по совершенство
ванию НСА посредством автоматизиро
ванных информационных технологий. До
полнительную помощь окажут также мето
дические пособия, в том числе разрабо
танные в ВНИИДАД стандартизированные 
форматы описания для основных типов 
и видов архивных справочников.

Зав. отделом ВНИИДАД к.и.н. Н.И. Хи- 
мина изложила требования к обеспече
нию сохранности документов и их учету, 
включая новые положения о страховании 
архивных документов и порядок их выво
за за пределы субъекта Российской Феде
рации, выявление и учет уникальных до
кументов для Государственного реестра, 
защиту документов при чрезвычайных си
туациях, ведение автоматизированных 
баз данных по учету. Лекции зав. отделом 
ВНИИДАД Н.А. Ткаченко не только рас
крыли основные положения раздела Ос
новных правил, посвященного организа
ции информатизации в государственном 
архиве, но и сопровождались демонстра
цией на компьютере программных про
дуктов, предназначенных для информа
ционной поддержки ведущих направле
ний архивной деятельности. Проблемы 
использования документов и доступа 
к архивной информации нашли отраже
ние в выступлении ведущего научного со
трудника института к.и.н. И.А. Курни
ковой.

В ходе занятий использовались новые 
нормативно-методические разработки 
и справочно-информационные издания 
ВНИИДАД, отечественный и зарубежный 
опыт. Так, отдельная лекция З.П. Инозем
цевой была посвящена новому «Перечню 
типовых управленческих документов, об
разующихся в деятельности организаций, 
с указанием сроков хранения» (М., 2000), 
а В.Д. Банасюкевич ознакомил слушате
лей с нормами Международного этическо
го кодекса архивистов.

Большую помощь липецким архивис
там преподаватели ОЦПК оказывали во 
время ежедневных бесед и консультаций 
по широкому кругу вопросов. Например, 
с участием сотрудников Государственного 
архива и Центра документации новейшей 
истории состоялось обсуждение проекта
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разработанных ВНИИДАД «Типовых норм 
времени и выработки на работы и услуги, 
выполняемые в государственных архивах 
с применением ЭВМ» (М., 2001).

Во время учебы работали выставки 
нормативно-методических документов 
и научных публикаций Росархива и ВНИИ
ДАД, а также методических пособий, под
готовленных архивными учреждениями 
области. Кроме того, по документам об- 
лгосархива была развернута выставка 
«И.А. Бунин и елецкая гимназия».

Для максимального облегчения архи
вистами освоения Основных правил 
работы государственных архивов ОЦПК 
ВНИИДАД подготовил списки литературы 
к каждому разделу пособия.

В конце занятий управляющий делами 
областной администрации А.В. Негробов 
вручил слушателям удостоверения госу
дарственного образца об окончании кур
сов повышения квалификации и поблаго
дарил специалистов ВНИИДАД за отлич
ную организацию учебного процесса и вы
сокий профессионализм. Кроме того, со
трудники института получили благодар
ность от главы администрации Липецкой 
области О.П. Королева.

Первый опыт проведения выездных 
курсов ОЦПК ВНИИДАД в Липецке, состо
явшихся благодаря энтузиазму зав. архив
ным отделом О.М. Иванниковой, показал 
их большую пользу в деле повышения ква
лификации архивистов.

В.Г. Ларина, 
кандидат исторических наук, 

Н.С. Тестова

Историко-краеведческая викторина «Самара губернская»

Она была организована Государствен
ным архивом социально-политической ис
тории Самарской области, облгосархивом 
и посвящена 150-летию Самарской губер
нии. Первые 5 туров викторины, каждый из 
которых включал 9 вопросов, прошли 
в 1998 г. Вопросы были от самых простых 
до сложных и публиковались в бесплатной 
рекламной газете «Ваш выбор» издатель
ского дома «Компрэл» («Комсомольская 
правда в Самаре»), которую получают 
250 тыс. горожан. В конце года были подве
дены итоги и определены победители.

В состав жюри, возглавляемого пред
седателем совета директоров издатель
ского дома «Компрэл» А.В. Барышевым, 
вошли представители фирмы «Графика 
М», редакции газеты «Ваш выбор», сети 
ресторанов «У Палыча», фотокорпорации 
«Дядя Федор», а также Госархива соци
ально-политической истории и облгосар- 
хива. Коммерческие структуры, сотрудни
ки которых работали в жюри, являлись 
спонсорами викторины.

В ней приняли участие все возрастные 
группы жителей: от школьников до пенси

онеров. 20 января 1999 г. в редакции газе
ты «Ваш выбор» чествовали победителей 
первых пяти туров. Безусловным лидером 
был признан методист по работе со 
школьными музеями Самарского город
ского центра детско-юношеского туризма 
и экскурсий С.В. Смирнов, которому вру
чили бесплатную подписку на газету 
«Комсомольская правда» и приглашение 
на ужин в ресторане «У Палыча». Заняв
шие второе место за правильные ответы 
трех туров и третье - двух туров - были на
граждены наручными часами с символи
кой «КП в Самаре» и книгами.

В 1999 г. границы викторины расшири
лись, отдельные туры пополнились вопро
сами читателей, на которые отвечали уже 
архивисты, используя сведения из доку
ментов. За 2,5 года опубликованы 117 во
просов и ответов на них, а также самые 
интересные письма читателей. Большин
ство участников высказали пожелание, 
чтобы по завершении викторины в январе 
2001 г. продолжилась тема старой Сама
ры в форме вопросов об улицах, истори
ческих зданиях, знатных гражданах.

К.А. Катренко
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Отраслевой конкурс научных работ

Очередной, четвертый, конкурс научных 
работ в области архивоведения, документо- 
ведения и археографии, выполненных 
в 1999 - 2000 гг, объявлен приказом Росар- 
хива № 70 от 1 декабря 2000 г. Условия это
го конкурса несколько отличаются от преды
дущих. Принимаются только завершенные 
работы; отдельные тома, части, выпуски 
продолжающихся изданий, промежуточные 
отчеты не рассматриваются. Например, ес
ли архив издал лишь первый том путеводи
теля, то он на конкурс не представляется до 
тех пор, пока не выйдут в свет все тома. Это 
касается и промежуточных отчетов: только 
по окончании работы, когда составлен за
ключительный отчет о НИР, можно участво
вать в конкурсе.

В номинации «научно-информационные 
и научно-издательские работы» не будут 
приниматься для участия в конкурсе букле
ты, диафильмы, сценарии телерадиопере
дач. (Эти формы творческой продукции ни 
разу не представлялись авторами.)

Внесено дополнение о том, что справоч
ники и сборники документов принимаются 
как в традиционном виде, так и в электрон
ном формате. (На конкурсе 1997 - 1999 гг. ав
торы путеводителя РГАЛИ, подготовленного 
на CD-ROMe, завоевали первую премию.)

В указанной номинации премии присуж
даются в отдельности за подготовку спра
вочников о составе и содержании докумен
тов и за подготовку сборников документов, 
документальных публикаций, хрестоматий, 
фотоальбомов, каталогов документальных 
выставок.

Уточнен порядок выдвижения работ, вы
полненных в сфере одного научно-совеща
тельного органа, но выдвигаемых на конкурс 
другим научно-совещательным органом. 
В этом случае требуется согласие первого. 
Так, на конкурс 1997 - 1998 гг. поступила 
публикация «История Москвы в документах 
XII - XVII веков Российского государственно
го архива древних актов», подготовленная 
сотрудниками РГАДА, выдвинутая ЗНМС 
Центрального района, поскольку сборник 
издавался объединением «Мосгорархив».

Ограничен количественный состав чле
нов авторского коллектива - не более 10 че
ловек, внесших наиболее весомый вклад

в подготовку работы. В предыдущих конкур
сах в творческий коллектив входили до 25 
человек, включая тех, кто участвовал только 
в сборе материалов или выполнял техниче
скую работу. Решать вопрос о том, кто пер
сонально будет участвовать в конкурсе, 
должны члены авторского коллектива во 
главе с его руководителем.

Лишены права выдвижения работ на 
конкурс правления местных отделений Рос
сийского общества историков-архивистов, 
так как на местах научные советы архивных 
учреждений подобным правом не обладают. 
И те, и другие участвуют в выдвижении ра
бот на конкурс, представляя свои работы 
в первом случае - в правление центрально
го совета РОИА, во втором - зонально-мето
дические советы.

Уточнен состав жюри конкурса: в него 
входят высококвалифицированные специа
листы Росархива, федеральных и регио
нальных архивных учреждений, ВНИИДАД, 
научных учреждений системы РАН, РГГУ, 
представители РОИА, журнала «Отечест
венные архивы». Кроме того, дополнитель
но включено положение о возможности при
влечения к его работе экспертов из других 
ведомственных систем. Особенно это каса
ется работ по документоведению и автома
тизированным архивным технологиям.

Уточнен порядок голосования жюри. Его 
председателю предоставлено право решаю
щего голоса в случае распределения голо
сов членов жюри поровну.

Введено положение о финансировании 
конкурса из средств федерального бюджета 
при условии планируемого бюджетного фи
нансирования на 2002 г. (По результатам 
предыдущего конкурса премии выплачива
лись из средств архивных учреждений.)

Увеличена сумма премиальных выплат. 
Денежные премии определены в следую
щих размерах: первая премия - 8800 руб., 
вторая - 6600 руб., третья - 4400 руб.

Значительно продлены сроки представ
ления работ на конкурс - с 1 июня по 1 октя
бря включительно, так как ЗНМС часто про
ходят в начале осени.

Ждем ваших работ. Внимательно озна
комьтесь с условиями конкурса и строго вы
полняйте их. От души желаем всем успеха!

И.В. Волкова, 
кандидат исторических наук
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