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Открылся сайт «Архивы России»
Он создан под эгидой Федераль

ной архивной службы России при 
поддержке Института «Открытое об
щество» («Фонд Сороса») и Минис
терства Российской Федерации по де
лам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций 
(h ttp  ://www. ru sarch iv es.ru /in d ex . 
shtml/). Координатор проекта - на
чальник отдела Росархива канд. ист. 
наук И.Н. Киселев, технический ди
ректор - начальник отдела Российско
го государственного архива научно- 
технической документации канд. 
техн. наук Г.З. Залаев. Сайт размещен 
на сервере РГАНТД. Информация 
расположена по следующим разде
лам: новости (сайта и отрасли); ар
хивная отрасль (Росархив: положе
ние, руководитель, история, контакт
ная информация; органы управления 
архивным делом субъектов РФ; Ар
хивный фонд; использование архив
ных информационных ресурсов); ар
хивное законодательство (законода
тельные и нормативные правовые ак
ты); федеральные архивы (список, 
история, характеристика фондов, на
учно-справочный аппарат: внутриар- 
хивные справочники, справочно-ин
формационные издания; контактная 
информация, услуги); региональные 
архивы (список субъектов РФ, кон
тактная информация по каждому ор
гану управления и архиву, список ар
хивов Москвы и Санкт-Петербурга 
с информацией о них по тем же под
разделам, что и для федеральных ар
хивов); летопись событий (конфе

ренции, выставки, семинары); путе
водители и справочники (полнотек
стовая электронная версия путеводи
теля «Центральный государственный 
архив историко-политических доку
ментов Санкт-Петербурга», ссылки 
на путеводители, опубликованные 
в Интернете на других сайтах); базы 
данных (перечень тематических баз 
данных федеральных и региональных 
архивов, ссылки на каталоги и базы 
данных других архивных сайтов); ар
хивные проекты (проект компьюте
ризации архива Коминтерна, проект 
«Архивная мозаика культуры Каре
лии в Интернет»); издания и публи
кации (подробная информация 
о журналах «Отечественные архивы» 
и «Исторический архив», «Информа
ционном бюллетене Росархива» - 
контактная информация, история, со
держание номеров этого года; свод
ный план подготовки документаль
ных публикаций, архивных справоч
ников и периодических изданий ар
хивных учреждений Российской Фе
дерации на 2001 - 2005 гг.); методи
ческие пособия; информатизация 
архивного дела (концепция и про
грамма информатизации), дискус
сии; ВНИИДАД; РОИА; архивное 
образование (учебные заведения 
России, в которых осуществляется 
подготовка специалистов по истори- 
ко-архивоведению и документоведе- 
нию); генеалогические запросы. 
Кроме того, имеются: карта сайта, 
поисковая система по его материалам 
и гостевая книга для посетителей.

На сайте «Архивы России» размещается информация журнала «Отечест
венные архивы»: аннотированный список наиболее интересных публикаций 
за последние 10 лет, содержание каждого номера до его выхода в свет, дискус
сионные материалы и др. Адрес журнала «Отечественные архивы»: 

http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml
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Criuufou и сообщения

Российские архивы хранят широкий спектр документов по истории церк
ви (от официальных до мемуарных и эпистолярных). Они весьма разнообраз
ны по содержанию и затрагивают различные аспекты ясизни общества, 
в первую очередь дореволюционного периода, когда церковь распространяла 
свое влияние на очень многие вопросы, начиная от рождения человека и до его 
смерти. История государства и история церкви дореволюционного периода 
настолько тесно переплетены, что документы о церкви как социальном ин
ституте можно найти в фонде практически любого органа управления.

В советское время, после отделения церкви от государства, количество 
поступающих в архивы документов по истории церкви значительно уменьши
лось. Они отражали главным образом борьбу государства с религией, кон
троль над церковью и т. д. Прием документов от религиозных учреждений ес
ли не прекратился, то носил случайный характер.

Демократические перемены последнего десятилетия обусловили рост ин
тереса к документам, связанным с историей церкви. Отвечая на вызов време
ни, архивисты сумели подготовить и издать три аннотированных справочни
ка-указателя: «История Русской Православной Церкви в документах регио-

В Выставочном зале федеральных архивов. 27 апреля 2001 г.
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нальных архивов России» (М., 1993), «История Русской Православной Церкви 
в документах федеральных архивов России, архивов Москвы и Санкт-Петер
бурга» (М., 1995), «Православные монастыри России» (Новосибирск, 2000). 
Все они создавались совместно с учреждениями и организациями Русской пра
вославной церкви. Дополнительный импульс этой работе придали встреча 
третьего тысячелетия и празднование 2000-летия христианства.

Архивные учреждения по всей России участвовали в проведении научных 
и научно-практических конференций, «круглых столов», семинаров, чтений, 
бесед, экскурсий, подготовке документальных изданий, научно-справочного 
аппарата к документам Архивного фонда Российской Федерации, теле- и ра
диопередач, статей и публикаций в средствах массовой информации, а также 
организации и проведении документальных выставок, посвященных этим со
бытиям.

Одной из наиболее масштабных стала экспозиция «Православие и Рос
сийское государство X  - XX веков». На ее открытии, приуроченном к Пасхе, 
присутствовали Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и вице-премьер 
Правительства Российской Федерации В.И. Матвиенко. В своих выступлени
ях они отметши важность сохранения документальных свидетельств мно
говековых взаимоотношений церкви и государства, а также необходимость 
восстановления и укрепления традиций взаимодействия этих главнейших со
циальных институтов на благо общества.

«Дела по обвинению» православного 
духовенства и мирян. 1937 - 1938 гг.

С.Н. РОМАНОВА, кандидат исторических наук

13-20 августа 2000 г. состоялся юбилейный Архиерейский собор Русской 
православной церкви, на котором были канонизированы новые российские му
ченики и исповедники. Этому событию предшествовала многолетняя работа 
Синодальной комиссии по канонизации святых, а также Фонда памяти муче
ников и исповедников Русской православной церкви. Если целями деятельно
сти комиссии являлись исследования церковного и канонического характера, 
выработка критериев канонизации, то в задачи фонда входили выявление 
и критический анализ достоверности исторических документов с точки зрения 
церковно-научной, исследование документальных источников с учетом обще
принятых научных критериев.

В результате проведенной работы был изучен огромный документальный 
корпус, в котором основное место принадлежит тысячам дел по обвинению ду-

Романова Светлана Николаевна - сотрудник рабочей группы Московской епархиальной 
комиссии по канонизации святых, старший научный сотрудник отдела новейшей истории РПЦ 
Православного Свято-Тихоновского богословского института.

4 Отечественные архивы. 2001. М 4
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ховенства и мирян в XX в. Архивные дела стали главным и порой единствен
ным источником о духовном подвиге новомучеников.

Рабочая группа Московской епархиальной комиссии, возглавляемая игу
меном Дамаскиным (Орловским), значительно продвинулась в своих исследо
ваниях, однако сейчас можно говорить только о предварительных выводах 
и наблюдениях, сделанных в процессе изучения следственных дел, работа с ко
торыми продолжается1.

Актуальность поставленной темы определяется рядом факторов, среди 
которых важно отметить слабую изученность этой специфической группы 
массовых источников, общественную востребованность содержащейся в них 
информации, а также реальную опасность политизации решений относитель
но их информативности. Ряд публикаций и выступлений последних лет сви
детельствуют о стремлениях части общества объявить содержание этих доку
ментов фальсифицированным из-за применения методов насилия к обвиняе
мым, что формирует мнение об их непригодности к использованию в качест
ве исторических источников. Известный архивист А.В. Елпатьевский квали
фицировал данный подход как «парадоксальную ситуацию»2. И с ним нельзя 
не согласиться, поскольку отечественные источниковедение и историческая 
наука имеют огромный опыт использования судебно-следственных дел, воз
никших в различные исторические периоды. Они никогда не ставили под со
мнение правомерность критического анализа этой группы источников и ис
пользования содержащейся в них информации в научно-практических целях3.

К концу XX в. в руках исследователей оказался богатейший пласт доку
ментированной информации о человеке - судебно-следственные дела репрес
сивных учреждений. Особые условия и цели создания такой документации за
ставляют подходить к содержащейся в ней информации с большой осторожно
стью4.

В данной статье предпринята попытка анализа судебно-следственных дел, 
возникших в 1918 - 1938 гг., хранящихся ныне в Государственном архиве Рос
сийской Федерации (Ф. 10035 «Управление КГБ СССР по г. Москве и Москов
ской области»). К настоящему времени изучено 2211 дел, среди которых нема
лую часть составляют дела по обвинению представителей духовенства (в том 
числе обновленцев, григорианцев, иосифлян, лиц, отрекшихся от сана), 
при этом 1563 дела относятся к 1937 - 1938 гг. Им и посвящена данная работа5. 
Начиная с 1918г. можно выделить три основные «репрессивные волны», рег
ламентированные соответствующими правовыми актами, каждая из которых 
требует самостоятельного исследования. Первая началась после издания 23 ян
варя 1918 г. декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 
и продолжалась до 1920 г. Следующая пришлась на 1929 - 1931 гг., а в некото
рых регионах продолжалась до 1933 г. Третья совпала с печально известными 
1937 - 1938 гг. Это не означает, что в другие годы не было арестов и казней 
представителей церкви6. Их постепенное сокращение можно отметить только 
после Великой Отечественной войны. Статистические данные о жертвах ре
прессий весьма противоречивы и требуют дальнейших исследований. Архиво- 
ведческий характер статьи позволяет не останавливаться на этом.

Реабилитация жертв репрессий также проходила поэтапно. Начало отно
сится к 50-м годам, а второй период - к 90-м. Наиболее значимыми документа-

Отечественные архивы. 2001. № 4 5



Статьи и сообщения
&
ми, ставшими правовой основой реабилитации, являются Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по 
восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших ме
сто в период 30 - 40-х и начала 50-х годов», Закон РФ от 10 октября 1991 г. «О 
реабилитации жертв политических репрессий», Указ Президента Российской 
Федерации от 14 марта 1996 г. «О мерах по реабилитации священнослужите
лей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий»7.

В основу изучения судебно-следственных дел положен видовой подход, 
который, по мнению О.М. Медушевской имеет преимущество по сравнению 
с тематическим, ибо «позволяет избежать субъективности отбора источников, 
дает возможность представить всю их совокупность, проследить историчес
кую последовательность появления»8.

Анализ документов проведен с учетом специфики исторических условий, 
обстоятельств возникновения, изучения роли, позиции, поведенческой мотива
ции лиц, системы документирования и других факторов.

Термин «дела по обвинению» значится на обложках рассматриваемой ка
тегории документов и принят автором статьи как наиболее точно выражающий 
их сущность. В судебно-следственной практике, закрепленной в законодатель
ных и других нормативных актах, в архивоведческих статьях применяются 
иные термины: «уголовные дела в отношении лиц, подвергшихся политичес
ким репрессиям»9, «судебно-следственные дела», «архивно-уголовные дела», 
«следственные дела». В «Методических рекомендациях по публикации судеб
но-следственных документов» (ВНИИДАД, М., 1997) используется следую
щее определение: «документы, образующиеся в деятельности учреждений, 
проводящих следствие и суд, и содержащие информацию обо всех решениях 
и действиях, предпринятых участниками процесса во время следствия, а так
же фиксирующие ход судебного разбирательства и решение суда».

Особенностью рассматриваемых дел является то, что они возникли при 
внесудебном рассмотрении их «тройками» при управлениях НКВД СССР. Со
став дел внесудебного следствия значительно отличается от дел, рассматривав
шихся в судебном порядке. Последние содержат две категории документов. 
Первая - документы следственного процесса: постановления о возбуждении 
дела, принятии дела к производству, избрании меры пресечения, заключении 
под стражу, изменении (или отмене) меры пресечения, обыске, выемке корре
спонденции, привлечении данного лица в качестве обвиняемого, предъявлении 
обвинения, прекращении (приостановлении) дела, извещение следователю 
о задержании подозреваемого, личное поручительство (составлялось и подпи
сывалось обычно двумя поручителями), подписка о явке к следствию и суду, 
обязательство явиться по вызову следователя, анкета арестованного (с фото
графией), в некоторых случаях заполняемая арестованным собственноручно, 
заявления об отводе следователя, постановление прокурора об отводе следова
теля, заявления подследственных по различным вопросам ведения дела и со
держанию в заключении, протоколы задержания, следственных действий - ос
мотра места происшествия, обыска, выемки, допроса обвиняемых, а также об
винительное заключение - главный процессуальный акт следствия.

Вторая категория - документы судебного процесса: судебные определения 
(об изменении меры пресечения, обыске или выемке, направлении дела на до-
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следование, возбуждении нового дела и т д.), протокол судебного заседания, 
приговор.

Дела внесудебного следствия по составу документов можно разделить на 
две группы: дела, состоящие только из обязательных следственных докумен
тов, и дела, содержащие, помимо указанных, материалы, приобщенные к делу 
в качестве доказательств и изъятые у обвиняемых при аресте.

Следственные документы представляют наименее изученную часть ис
точников в составе дел по обвинению и требуют развернутой характерис
тики.

Справка (на арест) - формальное основание ареста. В ней отражена сле
дующая информация об обвиняемом: фамилия, имя, отчество, год и место 
рождения, социальное происхождение, род занятий, место проживания, осно
вание для ареста, подтвержденное показаниями свидетелей, заключение: «под
лежит аресту». Документ, как правило, заверен участковым инспектором, на
чальником районного отделения милиции и утвержден заместителем началь
ника УНКВД. Текст обычно машинописный.

Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения 
содержит указания на место и время создания документа, фамилию участково
го инспектора, сведения о рассмотрении следственного материала по данному 
делу, формулировку обвинения, фамилию, имя, отчество обвиняемого, инфор
мацию о мере пресечения. Документ машинописный (изредка рукописный), 
подписан участковым уполномоченным или следователем.

В анкете арестованного указаны: фамилия, имя, отчество обвиняемого, 
год, место рождения, постоянное место жительства, место службы и долж
ность или род занятий, профессия и профсоюзная принадлежность, имущест
венное положение в момент ареста, а также до 1929 г. и до 1917г., информа
ция о социальном положении в момент ареста, службе в царской, Белой армии 
и чине, в Красной армии и сроке службы, воинской категории, социальном 
происхождении, политическом прошлом, национальности и гражданстве, пар
тийной принадлежности, образовании, категории воинского учета, нахожде
нии в прошлом под судом и следствием, приговоре, постановлении или опре
делении, об отношении к существующему государственному строю, состоянии 
здоровья, составе семьи (степень родства, фамилия, имя, отчество, возраст, ме
сто работы, должность и профессия, местожительство каждого члена семьи). 
Также указывались особые внешние приметы, кем и когда арестован, особые 
замечания, подпись заполнявшего анкету, дата. Анкета подписывалась аресто
ванным, а заполнялась следователем от руки.

Фотографии обвиняемых на анкетах, как правило, отсутствуют. Нередко 
они вложены в дела (в конвертах или прикреплены к обложкам скрепками). 
В случаях, когда обвиняемые приговаривались к различным срокам заключе
ния, их фотографии в следственных делах отсутствуют, так как они передава
лись вместе с делами заключенных на место отбывания наказания.

Справка сельсовета о социальном и имущественном положении обвиняе
мого включала краткие сведения о нем, подписана обычно председателем 
сельсовета, написана, как правило, от руки.

Характеристика обвиняемого от справок отличается лишь большей сте
пенью подробности.
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Ордер на производство обыска имеет номер, дату выдачи документа, со
держит сведения о том, кому выдан, у кого получен, адрес; подписан началь
ником управления районной милиции (в ряде случаев - руководителями 
НКВД); заполнен от руки.

В протоколе обыска и личного обыска обвиняемого фиксировались дата, 
номер ордера, фамилия, имя, отчество обвиняемого и присутствовавших при 
обыске лиц, информация об изъятиях (если таковые имели место), опись изъ
ятого (часто в описи указан только паспорт). На бланке протокола обыска в ря
де случаев составлялся акт об уничтожении конфискованного «путем сожже
ния» с указанием количества (от нескольких книг до нескольких мешков лите
ратуры и бумаг).

Протоколы допросов обвиняемых и свидетелей имеют краткую и полную 
формы: первая включает дату составления, фамилию, имя, отчество участко
вого инспектора, обвиняемого (свидетеля), дату и место рождения последнего, 
его род занятий, социальное происхождение, социальное и имущественное по
ложение (до и после революции); вторая, кроме перечисленных выше, содер
жит дополнительные сведения об образовании, партийности, репрессиях (до 
и после революции), категории воинского учета, службе в Красной армии, от
ношении к воинской повинности, службе в Белой и других армиях, нахожде
нии в бандитских формированиях, участии в контрреволюционных восстани
ях, об общественно-политической деятельности, сведения о показаниях при 
допросе. Как правило, обвиняемый подписывал каждую страницу протокола, 
на последней странице также ставилась подпись допрашивавшего лица. 
На практике существовали случаи, когда обвиняемый подписывал каждый 
свой ответ. Документ рукописный.

В протоколах допросов наиболее полно отражены взгляды обвиняемого. 
Круг вопросов следователя к обвиняемому типизирован, что предполагает на
личие установленной схемы допроса, так называемого вопросника. Фрагмен
ты текста для дальнейшего включения в состав обвинительного заключения 
обычно подчеркнуты в документе красным карандашом.

Протоколы допросов свидетелей 1940 - 1950-х годов (составлялись 
в связи с пересмотром дел) состоят из заголовка (фамилия, имя, отчество до
прашиваемого лица, его подпись, дата составления документа) и основного 
текста, в котором, кроме вышеназванных, указаны сведения о лице, прово
дившем допрос, и свидетеле (год и место рождения, социальное происхожде
ние и положение, образование, национальность, место службы, должность 
и воинское звание, партийность, прежняя судимость, отношения с обвиняе
мым, постоянное место жительства). Документ подписывался свидетелем и 
был, как правило, рукописным. Почти половина протоколов содержит заяв
ления свидетелей о том, что их никто не дойрашивал и что они ничего не 
подписывали.

Протокол очной ставки - документ, машинописный текст которого 
поделен на две колонки: показания свидетелей (слева) и обвиняемых (справа), 
заверенные их подписями. Примечания в них встречаются крайне редко.

Обвинительное заключение по делу содержит номер обвинительного дела, 
с указанием фамилии, имени, отчества обвиняемого, данные об обвинении, по
становление о передаче следственного дела для рассмотрения во внесудебном
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порядке, подписи оперуполномоченного и начальника отделения милиции, 
справку о месте содержания и изъятых документах.

Структура обвинительного заключения состоит из описательной части, 
с изложением существа дела (место, время, способ, мотивы совершения пре
ступления), а также установленных при расследовании фактов (доказательст
ва), показаний участников дела, и резолютивной, со сведениями о личности 
обвиняемого, обвинением, указанием статей, под которые подпадало действие. 
Обвинительное заключение утверждалось прокурором и подшивалось в дело 
в нескольких машинописных экземплярах.

Выписка из протокола заседания «тройки» при управлении НКВД СССР 
имеет дату, номер и текст соответствующего пункта протокола, например, 
«слушали дело по обвинению, постановили (расстрелять или дать срок)». До
кумент подписывался секретарем «тройки». Выписка подшивалась в дело, как 
правило, в нескольких машинописных экземплярах.

Выписка из акта о приведении приговора в исполнение дублирует поста
новление «тройки» УНКВД, в ней указаны дата и время исполнения пригово
ра. Документ подписан исполнителем и содержит, как правило, подлинную да
ту кончины обвиняемого.

Справка о смерти обвиняемого (составлялась по запросам родственников 
в 1950-е годы) информирует о дате кончины обвиняемого, часто не совпадав
шей с фактической.

Справка по архивно-следственному делу представляет собой исключитель
но информативный аналитический документ, составленный на основании изу
чения дела и повторных допросов свидетелей, проводившихся в период массо
вой реабилитации в 50-е годы, с указанием всех нарушений правовых норм, 
содержащихся в деле.

Протест (в порядке надзора) содержит краткое изложение дела, вывод об 
отмене постановления тройки и прекращении дела за отсутствием состава пре
ступления, подпись прокурора, имеет машинописную форму.

В заключении указываются дата документа, фамилия, имя, отчество, номер 
уголовного дела, дата рождения обвиняемого, место его работы и должность 
до ареста, предъявленное обвинение, решение по делу (когда и каким внесу
дебным органом было вынесено), дата ареста, статья обвинения, состав «трой
ки», приговор, распространение действия указа 1989 г. на дело обвиняемого. 
Документ машинописный, подписан прокурором, начальником следственного 
отдела УКГБ СССР.

В состав второй группы дел кроме следственных документов входят: а) 
личные документы и документы личного происхождения: выписки из метри
ческих книг, свидетельства о рождении, аттестаты, дипломы и свидетельства 
об образовании, паспорта, виды на жительство, послужные списки 1900 - 
1937 гг., прошения о рукоположении в сан, допросы ставленников, ставленные 
грамоты, письма и записки, записные книжки, дневниковые записи, заметки, 
письма и жалобы родственников, в том числе с просьбами о пересмотре дел 
в 1940-х и 1950-х годах, письма родственников в патриархию, медицинские 
справки, завещания (в редких случаях), разрешительная молитва и венчик 
(в единственном случае), справки об освобождении из мест заключения 
и ссылки, выписки из протоколов Президиума ВЦИК о восстановлении в из-
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бирательных правах, разрешения священникам о хождениях на реку, с иконой 
и т. д.; б) творческие материалы: тексты лекций, проповедей, статей, докла
дов, юбилейные и прощальные речи, толкования Священного писания и свято
отеческого наследия; в) финансовые и имущественные документы: расписки 
и квитанции о получении денег родственниками, выплате налогов служителя
ми религиозного культа, документы о покупке и продаже имущества, о правах 
на владение; г) официальные документы церкви: справки о допущении к свя
щенническим обязанностям, назначении на место или штатным священником, 
удостоверения, выданные на священнические места, анкеты служителей рели
гиозного культа, удостоверения, справки и сообщения о наградах, информация 
благочинных на разные темы, приглашения на праздничные богослужения; д) 
фотографии: семейные, групповые и персональные.

Среди перечисленных нельзя не отметить большое разнообразие и вместе 
с тем специфику таких групп документов, как творческие материалы и офици
альные документы церкви. Их уникальность обусловлена тем, что государст
венные архивы имеют огромные лакуны в Источниковой базе по истории церк
ви 1920 - 1940-х годов, которые могут быть частично восполнены документа
ми дел по обвинению, но их источниковедческий анализ, как и анализ инфор
мационных возможностей, требует специального изучения.

Для документов изучаемого периода характерны большое количество ор
фографических и синтаксических ошибок, описок и исправлений, встречают
ся искажения имен, фамилий, путаница в определениях духовных санов и зва
ний, специфические сокращения, применявшиеся следователями, нарушения 
хронологического порядка расположения документов, следы изъятия, неодно
кратной перенумерации листов дел, а также дел. Все это затрудняет работу ис
следователей и требует дополнительных изысканий с последующей идентифи
кацией всех сомнительных данных имен, фамилий, санов и др.

Для объективной интерпретации изучаемой группы источников важно по
нять не только самих авторов документов (обвиняемых, следователей, свиде
телей), но и основу их взаимоотношений, которые кратко и емко отражены 
в докладе Синодальной комиссии: «Отношение органов репрессивной власти 
к служителям церкви и верующим было однозначно негативным, враждебным. 
Человек обвинялся в чудовищных преступлениях, и цель обвинения была од
на - добиться любыми способами признания вины в антигосударственной или 
контрреволюционной деятельности». Документы показывают, что следователи 
неуклонно придерживались этой позиции, стремясь без нарушения установ
ленного процессуального порядка добиться от обвиняемого признания вины.

Обвиняемые как «социально чуждый элемент» нового государства в 
действительности являлись таковыми, поскольку не отреклись от православ
ной веры и руководствовались в своей повседневной жизни заповедями Хрис
товыми и совестью. Информация, которая зафиксирована в документах от ли
ца обвиняемых, позволяет выделить три основные линии их поведения. Пока
зания лиц духовного звания, имевших опыт предшествовавших арестов и ссы
лок, - сдержанно-смиренные, предельно лаконичные, не содержат компроме
тирующих сведений о третьих лицах, отрицают обвинения. Лица, не имевшие 
опыта отношений с репрессивными органами, нередко проявляли активность, 
искали способы защиты, аргументы в законодательстве, вступали в споры.
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Третьи, уступая требованиям обвинителей, оговаривали себя, других, цер
ковь.

Свидетелей можно отнести к трем условным группам: «штатные» свиде
тели, свидетели по должности (председатель колхоза, бригадир, председатель 
сельсовета и др.) и «независимые» свидетели (например, соседи и сослужив
цы). «Штатные» свидетели, среди которых значительной была группа москов
ских обновленцев, хорошо представляли, что надо говорить, писать. Их пока
зания отличались грамотностью и четкостью изложения. Свидетели по долж
ности часто не могли выполнить свою задачу: за них протокол составлял сле
дователь, они его только подписывали. «Независимые» свидетели составляли 
группу очень разных людей с различным поведением. Некоторые пытались со
отнести свои показания, претендующие на объективность, с требованиями 
властей. Другие говорили правду, которая не включалась в обвинительное за
ключение. Третьи на повторных допросах через двадцать лет указывали, что 
написанного от их лица в протоколе они никогда не говорили. Таким образом, 
протоколы допроса свидетелей наполовину являются авторскими документа
ми следователей группы обвинения.

Документы этого вида часто содержат недостоверную или заведомо лож
ную информацию, на что нередко указывают материалы самих дел. Использо
вание свидетельских показаний в качестве доказательств тех или иных фактов 
без серьезной проверки недопустимо, хотя в общем комплексе источников по 
следственному делу они важны.

Взаимоотношения авторов группы обвинения и обвиняемого находят свое 
разрешение в обвинительном заключении, основанном на протоколах допро
сов свидетелей и обвиняемого и объективно фиксировавшем позицию обвиня
емого в признании или непризнании вины.

Вряд ли найдется тот, кто осудит человека, не выдержавшего мук, поте
рявшего силы для сопротивления беззаконию и, будучи безвинным, приняв
шего на себя вину. И все же, когда оклеветанные, униженные, в полной безве
стности, вопреки неимоверным физическим и моральным истязаниям, сотни 
обвиняемых отрицали свою вину, не лжесвидетельствуя ни против себя, 
ни против ближних, ни против церкви, мы не можем не видеть в этом стоянии 
проявления духовного величия. Непризнание вины, зафиксированное в прото
коле допроса обвиняемого, всегда выступает как свидетельство нравственно
го начала, духовной позиции обвиняемого. Поэтому можно утверждать, что 
документы по обвинению православного духовенства и мирян - источник, 
имеющий непреходящую ценность. Он несет информацию о проявлении ду
ховного величия человека, подвиге святости России XX в. Эти документы со
держат исключительно ценную и многоаспектную информацию не только 
персонального характера, но характеризуют события и факты внутрицерков- 
ной жизни в период богоборческих гонений, раскрывают характер взаимоот
ношений между основными церковными группами, их отношение к политике 
государства.

В рамках настоящей статьи нельзя рассмотреть весь круг вопросов, свя
занных с данным видом исторических источников. Дальнейшая работа по 
изучению следственных дел требует более углубленного анализа нормативно
правовых актов, регламентирующих политику репрессивных органов, органи-
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зационно-практическую сторону их применения, эволюцию судебно-следст
венной системы документирования.

1 В исследовании применяется предложен
ный игуменом Дамаскиным (Орловским) 
«епархиальный» принцип, позволяющий про
следить взаимосвязь новомучеников на одной 
территории (кто был духовным отцом, какой 
духовной школы они держались), увидеть под
линное духовное единство членов церкви во 
всей полноте. Но о результатах его примене
ния можно будет говорить только после завер
шения изучения корпуса дел по обвинению 
в рамках хотя бы одной епархии. (См.: И г у 
м е н  Д а м а с к и н  ( О р л о в с к и й ) .  
Торжество Православия на мучилищном поле 
// Новая книга России. 2000. № 6. С. 25.)

2Е л п а т ь е в с к и й  А . В .  Следует 
ли публиковать документы фальсифицирован
ных дел? //Отечественные архивы. 2000. № 5. 
С. 143.

3 К о в а л и  к С . Ф .  Революционное 
движение 70-х гг. XIX в. Процесс 193-х. М., 
1906; Обвинительное заключение по делу 
граждан Белавина В.И., Феноменова Н. Г., 
Стадницкого А. Г. и Гурьева П.В. М., 1921; 
Щ е г о л е в  П . Е .  Декабристы. М.; Л., 
1926; Падение царского режима // Стеногра
фические отчеты допросов и показаний, дан
ных в 1917 году в Чрезвычайной следственной 
комиссии Временного правительства: В 7 т. 
М.; Л., 1925 - 1927; Ч е р н о в
С . Н . Следствие о московских событиях 
в декабре 1825 г. // Труды Общества изучения 
Московской области. М., 1929. Вып. 5; А х у н 
М . Документальные материалы военно-су
дебных учреждений царской России как исто
рический источник // Архивное дело. 1937. 
№ 1 (42); Н е ч к и н а  М . В .  Движение 
декабристов. М., 1955. Т. 1 - 2 ;  Б а к л а н о 
в а  Е . Н . Дела о сыске беглых крестьян 
и холопов как источник для истории тяглого 
населения в Поволжье во второй половине 
XVII в. // Проблемы источниковедения. М., 
1963. Т. XI; И г е н б е р г  Б.  С.  Движение 
революционного народничества. М., 1965; 
В и н о г р а д о в а  Л . В .  Основные ви
ды документов Сената и организация его дело
производства // Некоторые вопросы изучения 
исторических документов XIX - начала XX ве
ка. Л., 1967; Б о г и н а  С . Л .  Следствен

ное дело П. М. Войнаральского как источник 
по истории хождения «в народ» революцион
ных народников в 1874 г. // Труды МГИАИ. 
М., 1967. Т. 23; К о н о н о в а  А . Ю. ,  
Г у д з и н с к а я  А . П .  Документы сы

скных комиссий второй половины XVII в. как 
исторический источник // Археографический 
ежегодник за 1967 год. М., 1969; Документы 
Нижегородского сыскного приказа 1678 г. как 
источник по истории классовой борьбы в Рос
сии // Советские архивы. 1983. № 5; Восста
ние декабристов. М., 1925 - 1984. Т. 1 - 18; 
С е м е н о в а  А . В .  К истории Союза 
благоденствия (по неопубликованным следст
венным делам декабристов) // Советские архи
вы. 1985. № 6; Протоколы допросов организа
тора Петроградского женского батальона 
смерти // Отечественные архивы. 1994. № 1; 
Следственное дело патриарха Тихона. М., 
2000 и др.

4 Информация о движении дела в процессе 
оперативного розыска и проверки не рассмат
ривается, так как в соответствии с действую
щим законодательством она относится к госу
дарственной и ведомственной тайне.

5 Выбор ограниченного периода 1937 - 
1938 гг. не случаен: после принятия Конститу
ции 1936 г., провозгласившей ряд гражданских 
прав и свобод, в системе следственного доку
ментирования внедряется достаточно строгая 
унификация применяемых видов, форм доку
ментов, заключенной в них информации.

6 И г у м е н  Д а м а с к и н  ( О р 
л о в с к и й ) .  Гонения на Русскую Право
славную Церковь в советский период. Право
славная энциклопедия. М., 2000.

7 Сборник законодательных и нор
мативных актов о репрессиях и реабилитации 
жертв политических репрессий. Курск, 1999. 
Ч. 1 - 2.

8 М е д у ш е в с к а я  О. М. Источнико
ведение и вспомогательные исторические Д И С 

ЦИПЛИНЫ в зарубежной архивистике // Анали
тический обзор. М., 1990. С. 17 - 18.

9 Регламент доступа к материалам прекра
щенных уголовных и фильтрационно-провероч
ных дел в государственных и ведомственных 
архивах // Отечественные архивы. 1994. № 4.
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О судьбе архива Троице-Сергиевой лавры
О.Н. КОПЫЛОВА, кандидат исторических наук

Архивы монастырей, игравших в дореволюционной России роль своеоб
разных центров духовной жизни общества, являются ценнейшими докумен
тальными собраниями. Среди них на первом месте по значению стоит архив, 
пожалуй, самого известного и почитаемого в православном мире монастыря - 
Троице-Сергиевой лавры. О том, как сложилась судьба этого богатейшего 
и ценнейшего документального собрания после Октябрьской революции 
1917 г., рассказывают материалы, хранящиеся в Государственном архиве Рос
сийской Федерации (ГАРФ) в фонде Главархива СССР (Ф. Р-5325).

Но прежде, чем мы мысленно перенесемся в 20-е годы XX столетия, 
а именно к этому времени относятся события, о которых пойдет речь, необхо
димо понять, что представлял собой архив Троице-Сергиевой лавры в доок
тябрьский период. Уточним, что следует говорить не об одном, а о двух архи
вах. Первый из них - архив лавры «раннего периода» - содержал документаль
ные материалы с XIV в. по 1764 г.: рукописи богословского, богослужебного 
характера, историко-церковного и литературного содержания, а также значи
тельное количество старопечатных книг, составлявших I - XII отделы архива 
(5 тыс. ед. хр.). Кроме того, в этот комплекс на правах XIII отдела входил так 
называемый «Вотчинно-лаврский архив», содержавший свыше тысячи ед. хр. 
за 1392 - 1762 гг. «в большей своей части... всевозможных земельных крепос
тей»1. Материалы этого комплекса имели рукописные инвентарные описи, 
а опись I отдела, составленная иеромонахом Арсением, была издана в 4-м то
ме «Трудов Императорского общества истории и древностей российских».

Архив «раннего периода» лавры хранился в помещении лаврской библио
теки (над трапезной). После революции он поступил в Сергиевский филиал 
Румянцевской библиотеки. Этот архив в 1920-е годы находился в распоряже
нии К.М. Попова, заведовавшего прежде библиотекой Московской духовной 
академии (МДА)2. Его материалы широко использовались в дореволюционное 
время академиком Е.Е. Голубинским при написании труда «Преподобный Сер
гий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра» (1892 г.), иеромонахами Ар
сением и Гедеоном Вихровым при составлении известной работы «Запись лиц, 
погребенных в обители живоначальной Троицы и преподобных Отца Сергия 
и Никона Радонежских чудотворцев» (1873 г.) и др.

Вторую часть собрания Троице-Сергиевой лавры составлял «позднейший 
архив лавры» или архив Духовного собора лавры, содержавший более 25 тыс. 
ед. хр. с 1764 по 1922 г., в т. ч. свыше 500 листов чертежей и планов и более 
3 тыс. книг. Архив включал все делопроизводство и множество книг по всем 
отраслям хозяйства лавры и подведомственных ей монастырей.

Материалы «позднейшего архива» были занесены в погодовые описи, 
к которым для удобства пользования составлялся «алфавитный указатель 
к делам Духовного собора лавры»3. Регулярно проверялось наличие дел по 
описям4, весьма строго относились и к сохранности документов. Так, напри-

Копыяова Ольга Николаевна - начальник отдела Государственного архива Российской 
Федерации.
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мер, в 1862 г., когда была обнаружена утрата книжки-святцев из архива лав
ры, сразу же последовало решение о том, чтобы впредь дела никто не выда
вал «помимо о. Феодосия, который будет вести подлежащую тому запись»5. 
Архив довольно широко использовался как в научных целях (к материалам 
Духовного собора лавры обращались ученые-историки из Московского уни
верситета, Императорского общества истории и древностей российских, про
фессора МДА), так и для наведения справок по различным вопросам, напри
мер о «розыскании в лаврском архиве памятников о подвиге предков Преоб
раженского полка при сражении в Лавре в 1689 году жизни Государя Петра 
I»6. Размещался архив Духовного собора лавры в помещении Казначейского 
корпуса, которое было «идеально в смысле сохранности, в нем каменный пол 
и своды и железная дверь, помещение обставлено полками, имеются несколь
ко столов»7. При советской власти архив Духовного собора лавры оказался 
в ведении Центрархива РСФСР. Именно о судьбе этого архива пойдет далее 
речь.

Впервые после революции архивы лавры упоминаются в «Деле о монас
тырских архивах» за 1918 г.8. 16 октября 1918 г. управляющий 2-м отделением 
4-й секции Единого государственного архивного фонда Н.П. Попов уведомил 
Московское областное управление архивным делом о получении им сообще
ния от профессора МДА Н.Д. Протасова о том, что на днях местным совдепом 
произведено опечатывание «столь известного в ученом мире собрания славя
но-русских рукописей Троице-Сергиевой лавры»9. В связи с этим обстоятель
ством в лавру был командирован10 инспектор Московского областного управ
ления архивным делом В.И. Пичета11. В отчете о командировке он подробно 
описывает поездку в Сергиев Посад и встречу с наместником лавры архиман
дритом Кронидом12, в разговоре с которым выяснилось, что представители ме
стной власти, разыскивая в библиотеке и архиве лавры контрреволюционные 
издания и не найдя их, опечатали эти помещения и забрали ключи. Однако по
сле этой беседы печати были сняты и ключи возвращены архимандриту Кро- 
ниду. Таким образом, библиотека и архив пребывали в ведении Сергиевского 
совдепа только один день.

Архимандрит Кронид выразил мнение о том, что в архиве лавры рукопи
си находятся в большей безопасности, нежели в Москве.

23 декабря 1918 г. Троице-Сергиеву лавру для осмотра монастырских ар
хивов посетил инспектор Главного управления архивным делом М.С. Вишнев
ский13, а в июне 1920 г. в Сергиев Посад с проверкой выезжал инспектор ГУ- 
АД Н.Ф. Бельчиков. Целью его поездки было содействие охране архивов лав
ры. Материалы, связанные с поездкой, хранятся в «Деле об архивах Троице- 
Сергиевой Лавры»14. Н.Ф. Бельчиков отмечал в отчете, что архив бывшего Ду
ховного собора лавры - в «беспризорном состоянии», содержит дела с 1764 по 
1920 г., однако «беспорядка или хищений незаметно, да последнего и трудно 
ожидать, т. к. только с апреля архив оставили без наблюдения, а до этого в нем 
велись работы вместе с канцелярией Духовного собора под руководством на
местника лавры»15. Он предложил поставить перед комиссией по охране лав
ры16 вопрос о передаче в ведение Главархива архива Духовного собора лавры 
вместе с занимаемым им помещением и зачислить в сотрудники Главархива
А.Н. Серафиновича, которому поручить наблюдение и разборку архива17.
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Кто же этот человек, которому доверили богатейший архив лавры?
Алексей Николаевич Серафинович - в прошлом монах лавры Алексий, 

уроженец местечка Холмск Кадринского уезда Гродненской губернии, окончил 
полный курс учительской семинарии и с 1907 г. в сане иеродиакона заведовал 
лаврской библиотекой. В июне 1917 г. на пятидесятилетнего иеромонаха Алек
сия временно были возложены обязанности эконома лавры (одновременно за
ведование лаврской библиотекой было передано иеродиакону лавры Анфиму). 
В январе 1918 г. иеромонах Алексий подал прошение об освобождении его от 
исполнения должности эконома по состоянию здоровья, и через месяц прось
ба была удовлетворена18. В дальнейшем вокруг этого человека разгорелись 
страсти в печати. Именно он фигурировал в качестве основного виновника 
«пропажи» материалов из архива лавры в 1928 г.

А.Н. Серафинович был зачислен в штат 15 июня 1920 г. как временный со
трудник19. В фонде Главархива СССР хранятся заявление А.Н. Серафиновича 
о приеме на работу от 12 июня 1920 г., его переписка с сотрудниками Главар
хива, в т. ч. с Н.Ф. Бельчиковым, акт от 11 августа 1920 г. о передаче ключей от 
архива Духовного собора лавры заместителем председателя комиссии по охра
не лавры В.И. Соколовым А.Н. Серафиновичу20, отчет заведующего архивом 
лавры А.Н. Серафиновича о работе по приведению в порядок архива Духовно
го собора Троице-Сергиевой лавры за 1920 - 1921 гг.21.

С 1 января 1921 г. А.Н. Серафинович по распоряжению Главархива был 
переведен в сотрудники Московского губернского архивного бюро и назна
чен на должность заведующего Сергиевским лаврским архивом. Позднее по 
постановлению коллегии Центрархива от 29 декабря 1921 г. А.Н. Серафино
вич в числе всех восемнадцати уездных работников Губархбюро был уволен 
по сокращению штатов в московских отделениях секций Единого государст
венного архивного фонда. Примечательно, что в апреле 1922 г. он обратился 
в Московское губернское архивное бюро с просьбой о продолжении работы 
в качестве хранителя архива Духовного собора лавры без денежного вознаг
раждения, что вполне устроило Губархбюро. Одновременно А.Н. Серафино
вич зачисляется в штат Государственного Румянцевского музея (впоследст
вии - Сергиевский филиал Ленинской библиотеки) на должность научного 
сотрудника, а с 1925 по 1928 г. он получал из специальных средств Сергиев
ского историко-художественного музея по 15 руб. ежемесячно за работу 
в лаврской библиотеке и предоставление сотрудникам музея материалов из 
лаврского архива22. Такое положение дел совершенно запутало вопрос о том, 
в чьем же ведении все-таки находился этот богатейший архив. На протяже
нии почти двух лет (1926 - 1928) по нему велась активная переписка между 
руководителями Центрархива РСФСР В.В. Максаковым, В.В. Адоратским 
и директором Ленинской библиотеки В.И. Невским, местными властями, 
Сергиевским государственным историко-художественным музеем, Москов
ским губернским архивным бюро, Главным управлением научными, научно
художественными, музейными и по охране природы учреждениями (Главна
укой)23.

Пока представители научных и архивных учреждений вели переписку, ар
хив Духовного собора лавры продолжал работу. А.Н. Серафинович занимался 
разборкой и приведением в порядок бумаг и дел канцелярии Духовного собо-
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ра лавры, проверял наличие дел, описывал находящиеся в россыпи документы, 
консультировал сотрудников Сергиевского историко-художественного музея, 
которые использовали вверенные ему документы для научных трудов. Именно 
с помощью А.Н. Серафиновича был подобран архивный материал, послужив
ший основой при написании трудов известного ученого графа Ю.А. Олсуфье
ва24 - «Опись икон Троице-Сергиевой Лавры до XVIII века и наиболее типич
ных XVIII и XIX веков» (Сергиев, 1920), первого директора Сергиевского ху
дожественно-исторического музея, историка искусства А.Н. Свирина - иссле
дование о загородной лаврской вилле «Корбуха» (Сергиев, 1924), заместителя 
директора Сергиевского музея, художника В.Д. Дервиза - «Об экономическом 
положении Лавры», а также подготовлены «Опись тканей XIV - XVIII веков» 
(Сергиев, 1926), «Путеводитель по Сергиевскому музею» (Госиздат, 1925) 
и др.25. 8 июля 1926 г. А.Н. Свирин выдал А.Н. Серафиновичу документ следу
ющего содержания: «Государственный историко-художественный музей удос
товеряет, что тов. Серафинович А.Н. в качестве хранителя архива б. Лавры да
вал возможность сотрудникам музея пользоваться архивными материалами 
для их научных работ»26.

А.Н. Серафинович бессменно заведовал архивом Духовного собора лавры 
до своей кончины в мае 1928 г., странным образом совпавшей по времени с те
ми нападками и гонениями, которые начались на сотрудников Сергиевского 
историко-художественного музея и лаврского архива в связи с так называемым 
«делом бывших людей».

В мае 1928 г. в течение трех дней в г. Сергиев и Сергиевском уезде были 
арестованы по одному списку 80 человек. По мнению ОГПУ, они «в условиях 
оживления антисоветских сил начали представлять для советской власти неко
торую угрозу». В официальных документах к этим лицам применялся термин 
«бывшие люди». По делу «бывших людей» аресту подверглись дворяне, цер
ковнослужители, монахи, купцы27. Среди них - Ксения Андреевна Родзянко, 
Екатерина Павловна Васильчикова, дочь известного промышленника и меце
ната Александра Саввишна Мамонтова, бывшая фрейлина Елизавета Сергеев
на Олив, бывшие профессора МДА Павел Александрович Флоренский и Сер
гей Сергеевич Глаголев, научная сотрудница Сергиевского краеведческого му
зея Анна Дмитриевна Шаховская и др. Вероятнее всего, только смерть 
«спасла» Серафиновича от ареста по данному списку.

В это же время разгораются события и вокруг возглавлявшегося бывшим 
монахом архива Троице-Сергиевой лавры, получившие широкую огласку 
в центральной и местной печати28.

Первая публикация, в которой речь шла об архиве Духовного собора лав
ры, появилась в «Комсомольской правде» 10 апреля 1928 г. Называлась она 
«Гнездо черных воронов. Классовый враг с крестом и молитвой». «Десять лет 
подряд, - говорилось в статье, - архив лавры, разоблачающий все чудеса, мо
щи, механику религии и монархии, находился в руках одного монаха, бывше
го князя-нелюдима. Он ходит в белой скуфье и все время пьет чай в холодной 
келье. Не случайно, вероятно, товарищ из укома партии29, который ведет анти
религиозную работу в городе, не мог найти в архиве нескольких важнейших 
документов, которые значились в описи. Не случайно он испортил много кро
ви, прежде чем получил доступ к монастырскому архиву. Граф и барон30 вся-
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чески препятствовали коммунисту читать архивные документы. Вся лавра до 
сих пор находится в плену у людей, на которых монашество работало несколь
ко веков. Все служители музея - бывшие монахи. Почему? “Видите ли, - гово
рит барон, - если взять с биржи людей к таким ценностям, то, знаете ли... Ну, 
конечно, ведь монахи более верные люди ”».

Эта тема была подхвачена другими периодическими изданиями. На стра
ницах газет «Рабочая Москва», «Рабочая газета», «Плуг и Молот», журналов 
«Безбожник», «Безбожник у станка», «Архивное дело» развернулась кампа
ния, направленная против руководства и сотрудников Сергиевского музея; от
мечалось, что в Троице-Сергиевой лавре «свили себе гнездо всякого сорта 
«бывшие люди, главным образом князья, бароны, попы и монахи», а лавра по
степенно превратилась в «своеобразный черносотенный и религиозный 
центр»31. В заметке «Человек в рясе - заведующий архивом Лавры. Коммуни
стам вход в Лавру запрещен» говорилось: «Когда первый советский человек 
вошел в архив, как будто одиннадцатый год принадлежащий рабочим и крес
тьянам, он увидел человека в рясе, хозяйничавшего все эти годы, иконы в «свя
том углу» и прекрасно сохранившийся портрет Александра III»32.

Особенно взволновала руководство Центрархива РСФСР заметка под на
званием «Классовый враг с револьвером», сообщавшая о том, что заведующий 
агитпропом Сергиевского укома ВКП(б) Костомаров «наткнулся на заброшен
ный богатейший архив Сергиевского стана», который охраняется подозритель
ным монахом, и многие дела пропали, а каждое дело - «грозное оружие, убий
ственно разоблачающее классовую подоплеку церкви»33.

В этот же день, 15 мая 1928 г. состоялось закрытое заседание президиума 
коллегии Центрархива РСФСР, на котором обсуждался вопрос «Об архиве 
Троице-Сергиевой лавры»34. Докладчиком выступил старший инспектор Цен
трархива РСФСР А.И. Ольшевский. Накануне, 14 мая 1928 г., по распоряже
нию Центрархива РСФСР, последовавшему за появившейся в печати заметкой 
о расхищении архива лавры, он посетил г. Сергиев Посад, где совместно 
с уполномоченным ОГПУ по Сергиевскому уезду В.М. Анфимовым, предста
вителем Сергиевского укома ВКП(б) Н.В. Андриановым и представителем 
Московского губернского архивного бюро Тартаковской произвел осмотр до
революционных архивных материалов на территории лавры. В результате 
удалось установить, что в ведении Московского губархбюро находится лишь 
архив Духовного собора лавры, а все остальные ценные архивные материалы 
- «ранний архив лавры», документальные материалы Московской духовной 
академии за 1814 -1917 гг., Вифанской духовной семинарии за 1814 -1917 гг., 
Троицко-Лаврской семинарии за 1742 - 1814 гг., Московской славяно-греко- 
латинской академии за 1689 - 1814 гг., Московского духовного цензурного ко
митета за 1795 - 1883 гг. - хранятся в Сергиевском филиале Ленинской библи
отеки. В докладе А.И. Ольшевского отмечалось, что члены комиссии 
«и в дальнейшем не исключают возможности хищения ценных архивов, т. к. 
лицо, в ведении которого находятся эти материалы, не заслуживает до
верия»35.

Комиссия по обследованию архивов лавры работала в течение трех не
дель (с 15 мая по 7 июня 1928 г.) и установила, что в архиве Духовного собо
ра лавры целого ряда дел на месте нет. Итоги ревизии архива были оформле-
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ны актом от 7 июня 1928 г.36, зафиксировавшим наличие 25 332 ед. хр. и от
сутствие 515 ед. хр., большую часть которых составляли пустые обложки дел. 
Внимательное ознакомление с этим документом позволяет установить, что от
сутствовали дела «Об отчетности о лаврских оленях в Архангельской губер
нии» за несколько лет, «Об отчетности по лаврской рухлядной палате», 
«О приеме паломников и экскурсантов», «О расходах ржаного хлеба печено
го по лавре», «О доставлении сведений в Московское пробирное управление», 
«О поздравлении с праздниками», «О награждении набедренниками» идр. 
В то же время изучение погодовых описей лаврского архива показывает, что 
дела в архиве лавры заводились по определенной номенклатуре и часто не на
полнялись документами. Отсюда, очевидно, и наличие большого количества 
пустых обложек. Однако члены комиссии пришли к иному выводу: «Отсутст
вие большого количества дел в лаврском архиве говорит о фактически бес
призорном положении его и о несомненном расхищении архивов», на основа
нии которого комиссия предложила немедленно передать архив Духовного со
бора лавры, имеющий общереспубликанское значение, в Центрархив, «где 
и возможно наиболее правильное и полное использование этого архива в ин
тересах политических и научных»37.

Члены комиссии обследовали и другие архивы Сергиевского уезда - Хоть
ковского женского монастыря, Параклита, Гефсиманского и Черниговского 
скитов, а также Зосимовой пустыни. Они выяснили, что эти архивы уничтоже
ны, за исключением незначительного количества дел в Хотьковском монасты
ре (два-три пуда документов за период с 1723 по 1918 г.)38.

Итоги работы комиссии по обследованию архива Духовного собора лавры 
подведены на заседании президиума коллегии Центрархива РСФСР (протокол 
№ 43 от 8 июня 1928 г.)39 и ее закрытом заседании 15 июня 1928 г.40. Было ре
шено «обеспечить быстрое перемещение архива в Древлехранилище» (в на
стоящее время Российский государственный архив древних актов - РГАДА), 
а также «при разработке указаний о концентрации монастырских архивов ис
пользовать уроки сергиевской истории»41.

Вскоре последовало распоряжение Центрархива РСФСР от 12 июля 
1928 г., которым Древлехранилищу предписывалось принять документы из ла
вры в количестве 60 ящиков42. Два дня спустя подписан акт передачи дел ар
хива Троице-Сергиевой лавры в Древлехранилище. Прием-передачу дел про
извели сотрудники Архива революции и внешней политики В.П. Павлов 
и старший архивист Древлехранилища Н.П. Чулков43.

27 марта 1930 г. по постановлению Центрального архивного управления 
СССР в Древлехранилище поступила вторая партия документов (около 4 тыс. 
дел за 1829 - 1918 гг.) из архива Духовного собора лавры, оставленная там по 
просьбе Сергиевского историко-художественного музея во временное пользо
вание44, а также документы Вифанского монастыря.

Однако и с передачей архива лавры в Древлехранилище вопрос о «краже» 
документов не был закрыт. В 1929 г. Сергиевский музей обследовали сотруд
ники Наркомпроса РСФСР. К работе комиссии были привлечены представите
ли Центрархива РСФСР: заместитель заведующего отделом центральных уч
реждений В.А. Домбровский и старший инспектор А.И. Ольшевский, участво
вавшие ранее в выяснении обстоятельств, связанных с условиями хранения
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и пропажей архивных материалов Духовного собора лавры из помещений Сер
гиевского музея.

Итоги работы комиссии рассматривались на закрытом заседании коллегии 
Центрархива РСФСР 13 марта 1929 г.45, где на основании информации
В.А. Домбровского о работе комиссии Наркомпроса РСФСР по обследованию 
музея Троице-Сергиевой лавры было решено: «а) Сообщение принять к сведе
нию; б) сообщить ОГПУ о возможности связи с заграницей некоторых лиц, 
причастных к исчезновению около 500 дел архива лавры; в) поручить отделу 
центральных учреждений собрать все сведения о монастырских архивах, ана
логичных лаврскому, подлежащих концентрации, но еще не сконцентрирован
ных, обратив внимание в первую очередь на архив б. Пафнутьевского монас
тыря»46. 31 мая 1929 г. в секретный отдел ОГПУ направлено подписанное 
В.А. Домбровским письмо, в котором говорилось: «Центральное архивное уп
равление РСФСР обращает внимание ОГПУ на возможность связи с заграни
цей некоторых лиц, причастных к исчезновению около 500 ценных дел из ар
хива Троице-Сергиевой лавры. Упомянутое исчезновение около 500 дел было 
обнаружено специальным следствием с участием прокуратуры и Центрархива 
летом прошлого года»47. Среди тех, кого подозревали в причастности к пропа
же документов из архива лавры - И.Е. Бондаренко - бывший председатель ко
миссии по охране памятников искусства и старины лавры, Ю.А. Олсуфьев - 
член комиссии по охране лавры, Н.М. Щекотов - заведующий отделением ис
торического портрета Государственного исторического музея, бывший предсе
датель комиссии по охране памятников искусства и старины лавры, П.И. Готт 
- завхоз музея, Г.П. Георгиевский - заведующий рукописным отделом Ленин
ской библиотеки, А.М. Пятков - начальник охраны управления домами музея 
лавры, К.М. Попов - заведующий филиалом Ленинской библиотеки в г. Серги- 
еве, А.Н. Свирин - бывший заведующий музеем лавры, А.Я. Амшей - заведу
ющий уездным архивным бюро, П.М. Волков - бывший помощник директора 
музея и, конечно, главный подозреваемый - А.Н. Серафинович48.

Следует особо подчеркнуть, что в показаниях бывших сотрудников Сер
гиевского музея встречаются очень хорошие отзывы об А.Н. Серафиновиче. 
Многие называли его «честным человеком, не способным уничтожить или по
хитить дела». Бывший председатель комиссии по охране памятников искусст
ва и старины Троице-Сергиевой лавры В.Д. Дервиз характеризовал А.Н. Се- 
рафиновича как «ценнейшего и добросовестнейшего работника»49.

Как уже отмечалось выше, сравнительный анализ акта проверки наличия 
дел архива Троице-Сергиевой лавры и описей дел позволяет сделать вывод 
о том, что, по всей видимости, никакой кражи документов не было, а «дело 
о пропаже архивных материалов» было сфабриковано и носило политический 
характер, направленный на увольнение из Сергиевского музея работников из 
«бывших людей».

Отметим, что документы, связанные с обследованием архива лавры 
и «кражей» архивных дел, до недавнего времени были недоступны для иссле
дователей.

В настоящее время материалы архива Духовного собора лавры хранятся 
в РГАДА, куда они поступили из Сергиева в 1928 - 1930 гг. и составляют один 
из самых объемных его фондов (Ф. 1204) - «Троице-Сергиева лавра» (25 611
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дел)50. Кроме того, в Центральном историческом архиве Москвы также имеют
ся документы Троице-Сергиевой лавры (Ф. 1790) в количестве 24 дел за 1837 
- 1918 гг. «Ранний архив лавры» в 1930-е годы был перевезен из Сергиева 
в Москву в помещение Государственной библиотеки им. В.И. Ленина (ныне - 
Российская государственная библиотека - РГБ), где хранится по сей день. От
дельные рукописи из Троицкого собрания хранятся в Санкт-Петербурге в От
деле рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ); документы 
МДА, архив Славяно-греко-латинской академии, материалы Комитета духов
ной цензуры, Вифанской духовной семинарии, Троице-Сергиевой лаврской 
духовной семинарии - в Отделе рукописей РГБ и в Центральном государствен
ном историческом архиве Москвы, некоторые документы остались и в Серги
евом Посаде и включены в коллекцию Сергиево-Посадского государственного 
историко-художественного музея-заповедника. Таким образом, богатейшее ар
хивное собрание Троице-Сергиевой лавры оказалось распыленным по различ
ным архивам и библиотекам страны. И, наверное, своевременно будет поста
вить вопрос о реконструкции комплекса документов одной из наиболее значи
мых для православных людей святынь - Троице-Сергиевой лавры, не менее из
вестном духовном учебном заведении - Московской духовной академии и ар
хивных материалов ряда учреждений, в XIX в. перевезенных на территорию 
лавры.

1 См.: Описание «архива лавры раннего 
периода», сделанное профессором С.Б. Весе
ловским в 1928 г. (ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 
1207. Л. 107 - 107 об.). Значительная часть 
Вотчинно-лаврского архива погибла во время 
пожара 1747 г. (Там же. Л. 40 об.; On. 1. Д. 687. 
Л. 2); Н е в с к и й  В . И .  Библиотека 
СССР имени В.И. Ленина // Научный работ
ник. 1927. № 11. С. 69; О л ь ш е в с к и й  
А . И . Об архивах Троице-Сергиевой Лавры 
// Архивное дело. 1928. Вып. 2(15). С. 79.

2 ГАРФ. Ф. Р-5325. On. 1. Д. 687. Л. 2. 
О К.М. Попове см.: В о л к о в С . Послед
ние дни у Троицы. Воспоминания о Москов
ской Духовной академии. М.; СПб., 1995. (Гла
ва седьмая «К.М. Попов и библиотека Акаде
мии. Филиал Румянцевского музея». С. 255 - 
271.)

3 Сохранился алфавитный указатель к де
лам Духовного собора лавры за 1764 - 1917 гг. 
(См.: РГАДА. Ф. 1204. On. 1. Д. 25469 - 
25473).

4 Имеются сведения о том, что в 1861 г. 
писцом Болдыревым была осуществлена про
верка наличия материалов с 1764 по 1812 г. 
(РГАДА. Ф. 1240. On. 1. Д. 9367).

5 Там же. Д. 9595.
6 Там же. Д. 7625, 7801.
7 ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 1207. Л. 99.
8 Там же. Д. 28.
9 Там же. Л. 3.
10 Решение о командировании инспектора

Московского областного управления архив
ным делом (МОУАД) было принято на заседа
нии совета МОУАД 16 октября 1918 г. (ГАРФ. 
Ф. Р-5235. Оп. 9. Д. 46. Л. 15).

11 Пичета Владимир Иванович (1878 - 
1947) - историк, академик АН СССР (с 1946 г.) 
известен своими трудами по истории Польши, 
Литвы, Белоруссии, социально-экономичес
кой истории и истории классовой борьбы 
в России, источниковедению и историо
графии.

12 Кронид (Любимов Константин Петро
вич, 1858 - 1937) - архимандрит, наместник 
Троице-Сергиевой лавры (в 1915 - 1919 гг.); 
после закрытия лавры в 1920 г. стоял во главе 
лаврских монахов, поселившихся на частных 
квартирах в г. Сергиев Посад; арестован в но
ябре 1937 г. по обвинению в намерении со
здать на базе Троице-Сергиевой лавры «рус
ский Ватикан», а также в руководстве «контр
революционной монархической группой мо
нахов и духовенства»; 7 декабря 1937 г. приго
ворен «тройкой» при УНКВД по Московской 
области к расстрелу и через три дня расстре
лян на Бутовском полигоне под Москвой.

«з ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 28. Л. 12.
•4 Там же. Д. 225.
15 Там же. Л. 1.
16 Впервые в советский период вопрос 

о судьбе лавры рассматривался на заседании 
коллегии по делам музеев и охране памятни
ков искусства и старины Наркомпроса РСФСР
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7 октября 1918 г., где после доклада члена кол
легии архитектора И.Е. Бондаренко о поездке 
в г. Сергиев Посад принято решение об уста
новлении наружной охраны Троице-Сергие- 
вой лавры. (См.: ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 28. Д. 
9. Л. 16.) 21 октября 1918 г. для охраны лавры 
в Сергиеве Посаде было решено создать ко
миссию, в состав которой вошли И.Е. Бонда
ренко, П.А. Флоренский, Ю.А. Олсуфьев, 
Н.Д. Протасов, П.Н. Каптерев, Н.В. Боскин, 
Д.М. Гурвич, а настоятеля лавры - известить 
об «имеющем быть приеме церковного иму
щества означенной комиссией». (См.: Там же. 
Л. 34 об.) 23 октября 1918 г. комиссия по охра
не лавры была выделена из общего положения 
провинциальных комиссий как комиссия, ве
дущая охрану «памятника исключительного 
историко-художественного значения», и по
ставлена в особое положение. (См.: Там же. Л. 
38 об.) Комиссию возглавляли: И.Е. Бондарен
ко, Н.М. Щекотов, Ю.А. Олсуфьев. В разное 
время ее членами были духовный писатель, 
дипломат П.Б. Мансуров, дочь философа 
В.В. Розанова Т.В. Розанова, священник 
М.В. Шик и др. (См.: Следственное дело пат
риарха Тихона. Сборник документов по мате
риалам Центрального архива ФСБ РФ. М., 
2000. С. 534 - 600.)

>7 ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 225. Л. 2 об.
18 См.: Г о л у б ц о в  С . А .  Троице- 

Сергиева Лавра за последние 100 лет. М., 
1998. С. 46, 187; ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 
1207. Л. 55; РГАДА. Ф. 1204. On. 1. Д. 18976.

>9 ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 225. Л. 4.
20 Там же. Л. 3 , 9 - 1 3 ,  15.
21 Там же. Д. 1207. Л. 74.
22 Там же. On. 1. Д. 687. Л. 2.
23 Там же. Оп. 9. Д. 2225. Л. 4.
24 Олсуфьев Юрий Александрович (1878 - 

1938) - председатель комиссии по охране па
мятников искусства и старины Троице-Серги- 
евой лавры (1920 - 1925 гг.), занимался изуче
нием и описанием лаврских икон, работал 
в Центральных государственных реставраци
онных мастерских и Государственной Третья
ковской галерее; 24 января 1938 г. арестован 
и приговорен к расстрелу «тройкой» при 
УНКВД по Московской области; расстрелян 
14 марта 1938 г.

25 ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 1207. Л. 5.
26 Там же. Л. 101.
27 См. список арестованных по делу 

о «бывших людях» г. Сергиева и Сергиевского 
уезда // Краеведческий вестник. Приложение 
к сергиево-посадской районной газете «Впе
ред». № 3 (41). Март 1998.

28 См. статьи «Гнездо черных воронов.

Классовый враг с крестом и молитвой», 
«Классовый враг с револьвером», «Сергиев
ские князья и бароны будут “переброшены”», 
«Почему Главнаука церемонится с ними? Вы
гнать черносотенцев с советской работы» // 
Комсомольская правда. 10 апреля, 15, 17 мая 
1928 г.; «Гнездо черносотенцев под Москвой. 
Шаховские, Олсуфьевы, Трубецкие и др. ведут 
религиозную пропаганду», «Сергиевские шко
лы в руках черносотенцев», «Аресты черносо
тенцев в Сергиеве. Пролетарии Сергиева одо
бряют действия ОГПУ», «Человек в рясе - за
ведующий архивом Лавры. Коммунистам вход 
в Лавру запрещен» // Рабочая газета. 12, 17, 25 
мая, 6 июня 1928 г.; «Сергиевский “музей” - 
рассадник поповщины. Ценнейшие архивы 
скрыты от трудящихся» // Рабочая Москва. 17 
мая 1928 г.; «Сонное царство (г. Сергиев По
сад, Московской губ.)» // Безбожник. 1928. 
№ 16; «Безбожник у станка» // Троице-Серги- 
ева Лавра. 1928. № 3; Плуг и Молот. № 38,40 
за 1928 г.; О л ь  ш е в с к и й А . И . Об ар
хивах Троице-Сергиевой Лавры // Архивное 
дело. 1928. Вып. И (15); К а н д и д о в  
Б . Монастыри-музеи и антирелигиозная 
пропаганда. М., 1929. С. 125 - 126.

29 Имеется в виду заведующий агитацион
но-пропагандистским отделом г. Сергиева 
член Сергиевского уездного комитета партии 
Г. Костомаров.

30 Имеются в виду Ю.А. Олсуфьев 
и В.Д. Дервиз.

31 Рабочая газета. 1928. 12 мая.
32 Там же. 6 июня.
33 Комсомольская правда. 1928. 15 мая.
34 ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 1207. Л. 36.
35 Там же. Л. 17,40 - 41.
36 Там же. Л. 224 - 243.
37 Там же. Л. 242.
38 См. докладную записку А.И. Ольшев

ского в Центрархив РСФСР об окончании ра
боты комиссии по проверке архива Троице- 
Сергиевой лавры. ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 
1207. Л. 65.

39 Там же. Л. 58.
40 Там же. Л. 66.
41 Там же. Л. 58.
42 Там же. Л. 87.
43 Там же. Л. 88.
44 Там же. Л. 154 - 208.
45 Там же. On. 1. Д. 687. Л. 1.
46 Там же. Л. 1.
47 Там же. Л. 10.
48 Подлинные показания лиц, привлекав

шихся к дознанию по делу о пропаже архив
ных материалов см.: ГАРФ. Ф. Р-5325. On. 1. 
Д. 687. Л. 11-48.
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49 См. записку В.Д. Дервиза в отдел по де
лам музеев Главнауки от 29 сентября 1924 г. 
(ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 1207. Л. 102).

50 Описание материалов фонда Троице- 
Сергиевой лавры, хранящегося в РГАДА (Ф. 
1204), см. в кн.: Российский государственный

архив древних актов. Путеводитель. М., 1997. 
Т. 3. Ч. 2. С. 816 - 819; История Русской Пра
вославной Церкви в документах федеральных 
архивов России, архивов Москвы и Санкт-Пе
тербурга. Аннотированный справочник-указа
тель. М., 1995. С. 36.

Из истории документального собрания 
Московской духовной академии

Н.Ю. СУХОВА

Архив Московской духовной академии (МДА) имеет непростую историю. 
В годы бытия МДА в Троице-Сергиевой лавре1, с 1814 по 1919 г., он, по мере на
копления документов, обрабатывался, формировался в дела (позднее в картоны) 
и хранился в академической библиотеке, что в дальнейшем повлияло на его судь
бу. Упоминания об архиве встречаются в документах с первых лет существования 
МДА (создана в 1802 г.): каждый новый ректор, вступая в должность, обязан был 
проверить наличие и порядок документов по всем областям жизнедеятельности 
академии, причем как текущих, так и давних, архивных. Особое внимание на со
стояние архива МДА обращал митрополит Московский Филарет (Дроздов)2, осу
ществлявший архипастырское попечение над академией в 1821 - 1867 гг. 21 янва
ря 1836 г. он наложил на выписке из журнала Комиссии духовных училищ об оп
ределении нового ректора (архимандрита Филарета Гумилевского3) резолюцию 
с требованиями к вступающему в должность, где среди важнейших дел указывал: 
«.. .от секретарей потребовать реестра нерешенных дел и донесение о состоянии 
архивов...»4. Когда же ректор обнаружил отсутствие некоторых дел в правлении 
и изрядный беспорядок в документах, митрополит потребовал от него составить: 
«1) реестр дел нерешенных...; 2) реестр дел неполных (и пополнить их копиями 
из других мест); 3) реестр дел, которых в архиве не оказалось»5.

В то время в архиве академии хранились документы конференции, руково
дившей ученой деятельностью, внутреннего правления, организующего учеб
ный процесс и заботившегося о внутриакадемическом устроении, внешнего 
правления, координировавшего надзор и попечение МДА над семинариями 
и духовными училищами Московского духовно-учебного округа.

Кроме того, на каждого начальствующего, преподавателя и студента заво
дилось личное дело, которое затем поступало в архив.

Непосредственно ведением всего делопроизводства занимался секретарь 
правления МДА (до 1842 г. было два секретаря: по Московскому и Казанско-

Сухова Наталия Юрьевна - преподаватель Православного Свято-Тихоновского богослов
ского института.
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му учебным округам6), на которого также возлагались обязанности по заведо
ванию архивом.

Сохранилась «Ведомость о положении архива бывшей конференции, сове
та и правления МДА»7, составленная предположительно во второй половине 
1870-х годов8. В ней сказано, что архив хранился в казенном каменном доме 
со сводчатыми потолками, деревянными полами и дверями, сухом и светлом9. 
В период с 1814 по 1875 г. документы и справочный аппарат архива неодно
кратно систематизировались, дела сверялись с описями и просматривались по- 
листно. Эта работа проводилась секретарями: М. Архидиаконским 
в 1833 г.10, В. Примеровым в 1836 г., Е. Амфитеатровым в 1841 г., И. Кратиро- 
вым в 1874 - 1875 гг.

Ко времени составления «Ведомости о положении архива», т. е. к концу 
1870-х годов, в архиве имелись описи всех документов (без «алфавитов»), и их 
прием продолжался (по оценке составителей «ведомости» в год поступало до 
90 дел от совета и до 60 дел от правления)11. Проводимые систематически про
верки наличия документов архива фиксировались, учитывались утерянные де
ла, на вновь поступившие документы составлялись описи, и вся эта работа от
ражалась в «отчете о состоянии архива», который представлялся совету12.

Имели место также передачи документов. Так, из архива МДА в 1815 г. 
в правление Вифанской духовной семинарии были переданы документы Тро
ицкой лаврской семинарии, а в 1843 г. в правление вновь открытой Казанской 
академии - документы правления по Казанскому учебному округу13.

23 января 1918г. был издан декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», который лишал церковь всякого имущества, 
движимого и недвижимого, прекращал государственные субсидии церковным 
и религиозным организациям, запрещал «преподавание религиозных вероуче
ний во всех государственных и общественных, а также частных учебных заве
дениях, где преподаются общеобразовательные предметы»14. Этот декрет оп
ределил дальнейшее отношение государства к церкви и всем ее структурам. 1 
июня 1918 г. был издан декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централиза
ции архивного дела в РСФСР», согласно которому все архивы правительствен
ных учреждений, общественных и частных организаций, родовые и личные 
архивы становились достоянием советского государства, 17 июля - декрет «Об 
охране библиотек и книгохранилищ».

Библиотека МДА (а вместе с ней и большая часть архива) 1 июля 1919 г. 
перешла в ведение библиотечного отдела Наркомпроса РСФСР15. И вскоре, 17 
октября 1919 г., коллегия отдела научных библиотек Наркомпроса постанови
ла: «.. .Библиотеку б. ДА оставить на месте, влить в нее научную часть библи
отеки б. Вифанской семинарии и предоставить в ведение Румянцевского музея 
в качестве филиала»16. По этому постановлению в 1919 г. в Троице-Сергиевой 
лавре был создан Сергиевский филиал Государственного Румянцевского му
зея, в фонды которого вошли библиотека и рукописное собрание Московской 
духовной академии, а также ее архив, находившийся при библиотеке в ведении 
последнего библиотекаря К.М. Попова17. Позже, в 1920 -1924 гг., в филиал по
ступили библиотека и собрание рукописей самой лавры, архивы профессоров 
академии, научная часть библиотеки Вифанской семинарии и студенческая 
библиотека МДА. Сергиевский (с 1930 г. - Загорский) филиал действовал весь-
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ма активно: книгами пользовались местные читатели, большое количество 
книг и рукописей высылалось в основное здание Румянцевского музея 
(с 1921 г. - Румянцевской библиотеки, с 1925 г. - Государственной библиотеки 
им. В.И. Ленина, далее ГБЛ). Деятельность филиала продолжалась вплоть до 
1933 г., до полного перемещения всех его фондов в Москву.

Надо заметить, что документы архива часто задерживались в структурных 
подразделениях МДА (в совете, правлении, у ректора) или находились в поль
зовании. Так, к моменту переезда академии из Троице-Сергиевой лавры 
в Москву часть документов оказалась на квартире ректора протоиерея
А.П. Орлова18. При реквизиции квартиры в декабре 1919 г. документы архива 
МДА за 1909 - 1918 гг. были изъяты и свезены на склад отдела управления 
Сергиево-Посадского Совдепа19. Их удалось вернуть и присоединить к основ
ной части архива в конце января 1920 г. в результате ходатайства Румянцевско
го музея20. Другая часть академического архива, обнаруженная на чердаке рек
торского дома, некоторое время продолжала оставаться на прежнем месте и не 
могла быть вывезена «за недостатком перевозочных средств»21, о чем докла
дывал надзиратель за Сергиевским филиалом старший библиотекарь Румян
цевского музея Ю.В. Готье22.

В июне - августе 1920 г. к библиотеке и архиву МДА были присоединены 
библиотека и собрание рукописей Троице-Сергиевой лавры23, а также личные 
библиотеки и архивы профессоров академии: протоиерея А.П. Орлова,
A. Д. Беляева24, архимандрита Илариона (Троицкого)25, А.К. Мишина, 
И.В. Попова, Ф.М. Россейкина, игумена Иоасафа (Шишковского), Н.Л. Туниц- 
кого26. Лишь спустя несколько лет, в апреле - июне 1924 г., удалось перевезти 
другие документы архива (за 1814 - 1917 гг.) и наиболее ценную часть библи
отеки Вифанской семинарии27.

К середине 1920-х годов архив МДА находился в рабочем состоянии. Это 
подтверждают отчеты заведующего Сергиевским филиалом ГБЛ (ныне Рос
сийская государственная библиотека - РГБ)28 К.М. Попова за 1924 и 1925 гг., 
где сообщается о выдаче справок по запросам бывших сотрудников МДА29.

Предложения о переводе фондов Сергиевского филиала в основное здание 
библиотеки неоднократно появлялись в печати30. В ноябре 1926 г. хранитель 
Отдела рукописей (ОР) ГБЛ Г.П. Георгиевский был направлен в г. Сергиев для 
решения вопроса о перемещении в Москву всех рукописей из Сергиевского 
филиала31. В мае 1928 г. «для переброски этого архива в Москву (в Центрар- 
хив)» в г. Сергиев прибыла комиссия в составе инспектора Центрархива 
РСФСР А.И. Ольшевского, уполномоченного ОГПУ по Сергиевскому уезду
B. М. Анфилова и представителя губархива Тартаковской. Члены комиссии 
опечатали «помещения с дореволюционными архивными материалами»32, 
и вскоре часть архива лавры была вывезена Центрархивом33.

Вновь вопрос о перевозе фондов лавры и МДА в Москву был поставлен 
в июне 1928 г. Тогда заведующему ОР ГБЛ Г.П. Георгиевскому было поручено 
приступить к обследованию архивных материалов Сергиевского филиала библи
отеки в присутствии его заведующего К.М. Попова, научного сотрудника ГБЛ 
Г.А. Приба и инспектора читального зала ОР ГБЛ А.А. Балгалва34. Одновремен
но с той же целью сюда прибыла особая комиссия Центрархива и губархива35.

Организационные работы начались в сентябре 1929 г., когда ГБЛ была со-
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ставлена смета на вывоз фондов из Сергиева (23 000 руб.)36. Видимо, сумма 
оказалась очень велика, и фонды решили перевозить по частям. Первая партия 
наиболее ценных рукописей лаврского и академического собраний, а также 
библиотеки Вифанской семинарии была доставлена в Москву в феврале 1930 г. 
У К.М. Попова эти рукописи принял по актам 6 -8  февраля научный сотрудник 
ГБЛ Л.В. Черепнин37. Перевозку рукописей организовали старший помощник 
библиотекаря А.С. Зернова и технический сотрудник В.А. Соловьев38.

Однако и Центрархив не прекращал работы по перевозке документов из 
лавры: 1 3 - 2 8  марта 1930 г. его представителями - старшим инспектором
А.И. Ольшевским и Г.И. Кононовым - были «проверены, приняты и перевезе
ны в Москву (в Древлехранилище) 18 ящиков архивных документов Духовно
го собора Троице-Сергиевой лавры с 1829 по 1919 г. и Вифанского монастыря 
с 1802 по 1908 г.39. Документальных подтверждений вывоза архива МДА нет, 
но можно предположить, что именно тогда часть документов академии посту
пила в Исторический архив Московской области (ныне ЦИАМ) и составила 
основу фонда № 229. Наконец, на совещании в Московском областном отделе 
народного образования 13 июля 1931 г. было принято постановление о перево
зе филиала библиотеки из г. Загорска (г. Сергиев был переименован в марте 
1930 г.), объемом около 450 тыс. тонн40.

Таким образом, в 1928 - 1930 гг. произошло основное разделение архива 
МДА на две части, которые составили основу фондов № 172 в ОР РГБ 
и № 229 в ЦИАМ.

Архивные документы, вывезенные из Загорского филиала в 1931 г., дли
тельное время хранились в помещении церкви Святителя Николая в Старом 
Ваганькове, о чем сообщалось в отчетной записке о работе ОР ГБЛ, составлен
ной в июне 1939 г.: «Часть рукописного фонда хранится в помещении церкви, 
во дворе библиотеки. Материалы собраний Загорского филиала, МДА, духов
ной цензуры и некоторые другие, хранящиеся в помещении церкви, не учтены 
по количеству. Документации соответствующей нет...»41.

Документы архива МДА интересовали исследователей, но обращавшихся 
в ГБЛ, как правило, отсылали в архивное ведомство. Так, заведующий ОР ГБЛ 
Кучменко на запрос исследователя из Ленинграда об архиве МДА 13 июня 1939 г. 
ответил: «ОР ГБЛ сообщает, что архив б. ДА находится в Центральном архивном 
управлении, куда Вам и следует обратиться»42. В 1940 г. хранившиеся в помеще
нии церкви документы были разобраны и учтены, что отражено в отчете ОР ГБЛ 
за 1940 г.: «...разбор и учет собраний, хранящихся в помещении б. церкви, выявил 
материалы Комитета духовной цензуры, архива МДА и отдельных профессоров 
ее - Голубинских (философа-отца и математика-сына), Смирнова, Беляева, архив 
Славяно-греко-латинской академии, Рогожского кладбища...»43. Однако приведе
ние этих документов в надлежащий порядок затянулось на долгие годы. В тези
сах отчетного доклада заведующего ОР ГБЛ П.А. Зайончковского44 о работе от
дела за 1946 г., в частности, отмечено, что ряд ценнейших архивов до сих пор не 
обработан, в том числе Троице-Сергиевой лавры45.

В «Кратком указателе архивных фондов Отдела рукописей [ГБЛ]», издан
ном в 1948 г., указан «фонд МДА» в составе около 250 тыс. листов архивных 
документов (с точностью до тысячи), среди которых были «разрозненные ма
териалы Славяно-греко-латинской академии с 1760-х годов до 1814 г. ... лич-
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ные фонды отдельных профессоров и преподавателей МДА, разрозненные 
фонды Вифанской, Лаврской и других семинарий»46. Архив академии в это 
время уже был отделен от собрания рукописных книг МДА, из него выделены 
в самостоятельные фонды архивы профессоров А.Д. Беляева, Ф.А. и Д.Ф. Го
лубинских, А.В. Горского, П.И. и П.С. Казанских, В.Д. Кудрявцева, А.П. Лебе
дева, К.И. Невоструева, А.В. Ремезова, Д.В. Рождественского и архиепископа 
Саввы (Тихомирова). Однако и фонд академии, и выделенные из него личные 
фонды помечены как «необработанные» или «частично обработанные»47. 
В 1953 г. фондам ОР ГБЛ были присвоены номера: фонду МДА - 172, собра
нию рукописей МДА - 173 с дополнительной римской цифрой - от I до IV (по 
разделам). Описание и экспертиза ценности фонда Московской духовной ака
демии и личных фондов профессоров академии были проведены в 1979 - 
1980 гг. В дальнейшем проводились неоднократные уточнения фондовой при
надлежности: обнаруженные в других фондах документы, относящиеся к дея
тельности МДА, включались в состав фонда академии, а некоторые докумен
ты из фонда МДА передавались в личные фонды.

В настоящее время материалы МДА в ОР РГБ внесены в 6-томную опись. 
Сформировано 8775 ед. хр. (6 картонов документов еще не разобраны). Доку
менты фонда относятся к 1814 - 1919 гг., сгруппированы по тематике, охваты
вающей 25 разделов описи. В самостоятельные комплексы выделены не толь
ко материалы конференции, совета и правления, но и документы о деятельно
сти библиотеки, редакционных комитетов по изданию книг, Творений святых 
отцов, журнала «Богословский Вестник», ректората академии, инспектора, 
канцелярии, строительных комитетов. Отдельный массив составляют матери
алы, связанные с учебным процессом, ученой деятельностью преподавателей 
и студентов академии, студенческой жизнью (кружки, Братство Преподобного 
Сергия для вспомоществования недостаточным студентам и воспитанникам, 
студенческие касса и библиотека). Кроме того, в фонде имеются персональные 
документы и материалы преподавателей и студентов: формулярные списки, ча
сти личных фондов, адресные книги студентов, а также эпистолярные источ
ники, фрагменты воспоминаний и дневников, проповеди и поучения. Наиболее 
объемными являются документальные комплексы правления, библиотеки, 
а также студенческих кандидатских сочинений.

Основу фонда Московской духовной академии в ЦИАМ составили доку
менты, поступившие в 1930 г.48. В дальнейшем он пополнился документами из 
фондов ОР ГБЛ, полученных библиотекой в 1937 г. по распоряжению Цент
рального архивного управления. Сведений о принципах раздела архива МДА 
обнаружить не удалось (возможно, в ГБЛ остались лишь те материалы, кото
рые после перемещения из Троице-Сергиевой лавры хранились в здании церк
ви). Небольшое количество дел архива МДА было передано в ЦИАМ из ЦГА- 
ДА (ныне РГАДА) в 1977 г.49. Экспертиза ценности и описание документов ар
хива МДА проводились в 1937 - 1951 гг. и в 1977 г. сотрудниками архива50.

Фонд МДА содержит 9929 дел за 1802 - 1921 гг., внесенных в 5 описей, 
и включает не только документы, относящиеся к деятельности преобразован
ной в 1814 г. МДА, но и к предшествующему периоду (1802 -1813 гг.). Они си
стематизированы в соответствии со структурой и функциями МДА: внутреннее 
и внешнее правления (1814 - 1869), совет академии (1870 - 1919), правление
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(1870 - 1921); учебные материалы: программы и темы сочинений (1874 - 1918), 
отзывы о магистерских, кандидатских и других сочинениях (1878 - 1903), све
дения о студентах, преподавателях, сотрудниках и почетных членах МДА (лич
ные дела и списки академических курсов) за весь период ее размещения в Тро- 
ице-Сергиевой лавре (1814 -1919). Кроме того, в фонд включены документы 
за 1802 - 1811 гг., относящиеся к деятельности семинарий и духовных училищ, 
вошедших впоследствии (в 1814 г.) в Московский учебный округ.

Большую ценность представляют личные дела начальствующих, препода
вателей, служащих и студентов академии. К сожалению, они сохранились не 
в полном объеме и с разной степенью полноты.

1 Троице-Сергиева лавра - древнерусский 
монастырь, основанный Сергием Радонеж
ским в середине XIV в. (с 1744 г. - лавра); на
ходится в 71 км к северу от Москвы.

2 Филарет (Дроздов Василий Михайлович, 
1783 - 1867), святитель (канонизирован 
в 1994 г.), митрополит Московский; был ин
спектором, профессором богословских наук, 
ректором С.-Петербургской духовной акаде
мии; активно участвовал в составлении Устава 
духовных училищ (1809 - 1814 гг.); епископ Ре- 
Вельский (1817), архиепископ Тверской (1819), 
Ярославский (1820), митрополит Московский 
(1821 - 1867). Член Св. Синода (с 1819 г.); ав
тор богословских трудов, Православного кате
хизиса, комментариев и толкований на Свя
щенное писание, проповедей, переводов.

3 Филарет (Гумилевский Дмитрий Григо
рьевич, 1805 - 1866), архиепископ Чернигов
ский, богослов и историк церкви. Окончил 
МДА, был в той же академии профессором, 
инспектором, ректором (декабрь 1835 - ок
тябрь 1841); епископ Рижский (1841), Харь
ковский (1848), архиепископ Черниговский 
(1859). Автор «Православного догматического 
богословия», «Истории Русской церкви», «Ис
торического учения об отцах Церкви» и дру
гих богословских и церковно-исторических 
трудов.

4 С м и р н о в  С . К .  История Мос
ковской духовной академии до ее преобразо
вания. 1814 - 1870. М., 1879. С. 56 - 57.

5 См.: Письмо митрополита Московского 
Филарета от 19 февраля 1836 г. // Чтения в Об
ществе любителей духовного просвещения. 
1871. Декабрь.

6 Казанская духовная академия была пре
образована по новому уставу 1814 г. лишь 
в 1842 г., до этого же времени управление 
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ки 1875 г.
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Документы архива Министерства иностранных 
дел по истории русских православных миссий

за границей

Л. С. ЧЕРНЯВСКАЯ

Самые ценные документы по этой тематике находятся в фондах Рос
сийского государственного исторического архива (РГИА): пожалуй, имен
но там, в здании бывшего Святейшего синода, можно найти наиболее ис
черпывающие сведения по истории русских православных миссий за рубе
жом. Но и в Архиве внешней политики Российской империи МИД России 
(АВПРИ) исследователя также ждут интересные открытия: в фонде № 159 
(Департамент личного состава и хозяйственных дел, 1750 - 1940 гг.) две 
описи из сорока относятся к рассматриваемому вопросу. Опись № 755 
(1857 - 1916 гг.) содержит материалы о штатах и личном составе русских 
православных церквей за границей, в том числе клировые ведомости и по
служные списки причта, дела о пенсиях, награждениях, отпусках и пере
мещениях по должности священнослужителей, денежную отчетность 
церквей, состоявших в ведении МИДа. Опись № 465 (1813 - 1917 гг.) от
ражает имущественные дела церкви. В ней содержится переписка минис
терства с Синодом и загранучреждениями о строительстве, ремонте право-

Чернявская Людмила Станиславовна - заведующая библиотекой Библейско-богословского 
института в г. Москве.
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славных храмов при российских посольствах и миссиях, получении в дар 
земель, приобретении новых зданий для нужд церкви и участков под рус
ские кладбища за границей, сборе пожертвований на строительство хра
мов, аренде помещений и расходах на содержание церкви. Здесь также со
средоточены краткие исторические справки о русских православных церк
вах за границей, описи церковного имущества, переписка Московского 
главного архива Министерства иностранных дел (название АВПРИ в 1832 
- 1920 гг.) с МИДом о строительстве и содержании церкви при архиве и др.

В конце 1860-х годов информация об административно-хозяйственной де
ятельности русских православных церквей за границей была обобщена 
и включена в специальное издание МИД России - «Справочную книгу для 
должностных лиц центральных и заграничных установлений Министерства 
иностранных дел» (СПб., 1869).

Согласно штатному расписанию МИДа, в конце XIX в. действовали 
церкви при посольствах в Берлине, Вене, Константинополе, Лондоне, Па
риже, Риме, Токио, Мадриде (на содержание 31 священно- и церковнослу
жителя выделялось свыше 130 тыс. руб. в год), при миссиях в Афинах, 
Берне, Брюсселе, Бухаресте, Буэнос-Айресе, Дармштадте, Дрездене, Карл
сруэ, Копенгагене, Пекине, Стокгольме, Тегеране (на 64 служителя - 
250 тыс.), придворные церкви в Саксен-Кобурге и Штутгарте (на шесте
рых служителей - 20 тыс.), при надгробиях в Висбадене, Гааге, Ироме, 
Флоренции (на 12 служителей - около 35 тыс.), при консульствах в Хако
дате, в Чугучаке (на четверых служителей - около 10 тыс. руб.). Кроме то
го, в Амстердаме действовала греческая церковь (на двух служителей - 
2 тыс. руб.). Настоятели всех церквей представляли в Департамент лично
го состава и хозяйственных дел подробные ежегодные отчеты о суммах, 
назначенных по штату на церковные расходы1.

Все русские православные церкви за рубежом (за исключением Америки 
и Японии, где существовали самостоятельные епархии) находились в ведении 
митрополита Петербургского. Процесс назначения священно- и церковнослу
жителей происходил по-разному: в приходских церквах причт назначался не
посредственно митрополитом, в посольских, являвшихся собственностью рус
ского государства, - по рекомендации МИДа, в частных - по ходатайству их 
владельцев.

Каждая церковь имеет свою историю, но точная дата освящения русских 
православных храмов за рубежом не всегда известна. Так, домовая церковь 
в Лондоне, судя по заголовку списка церковного имущества, составленному 
в 1750 г. священником Стефаном Ивановским, существовала, видимо, уже 
в 1721 г. Размещаясь на протяжении полутора веков в разных частных домах, 
она обрела каменное здание и была освящена во имя Успения Божией Матери 
только 14 февраля 1886 г.

Переписка МИДа с Синодом проливает свет на историю создания рус
ских православных церквей в крупных европейских столицах. Церковь 
в Берлине появилась в 1837 г. как домовая при Императорском российском 
посольстве во имя Св. Владимира. Однако в качестве походной она суще
ствовала еще с 1718 г. при российских посланниках, приезжавших в Бер
лин для выполнения государевых поручений. В 1760 г. была устроена до-
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мовая церковь в Мадриде при российском посланнике в Испании Н. Реп
нине, но в 1882 г. она была упразднена в связи с сокращением государст
венных расходов. В Вене к концу XVIII в. насчитывалось несколько право
славных церквей - греческих и сербских. Собственно же русская, домовая, 
появилась при после князе Голицыне в 1762 г., и только в 1893 г. в саду 
российского посольства была воздвигнута каменная церковь во имя св. 
Николая Чудотворца. Посольская церковь в Риме во имя св. апостолов Пе
тра и Павла, переименованная позднее во имя Святителя Николая Мирли- 
кийского, была учреждена в 1823 г. С 1856 по 1908 г. помещение для нее 
снималось. В 1913 г. Комитет по сооружению православного храма в Риме 
на собранные пожертвования приобрел участок земли на набережной Тиб
ра и тогда же получил разрешение Синода на сбор пожертвований по всей 
России для возведения православного храма. Однако начавшееся в 1914 г. 
строительство было прекращено в связи с событиями 1916 - 1917 гг.2.

Необычно складывалась судьба русской православной церкви в Париже. 
В сентябре 1738 г. туда прибыл князь Антиох Дмитриевич Кантемир (выходец 
из Молдавии), который в октябре 1740 г. обратился к Коллегию иностранных 
дел с просьбой выслать к нему походную церковь и назначить священника 
«в школьном учении достаточнаго и в житии трезвеннаго, и в состоянии бла- 
гоискуснаго, и в обхождениях яко в иностранном государстве непостыднаго; 
да двух причетников из московских латинских школ молодых людей, в чтении 
и в пении, и в голосах достаточных, которые бы там будучи, не токмо при 
церкви должность свою отправляли, но без всяких леностных прогулок учи
лись бы латинского и французского языков и со временем годились бы к служ
бе Ея Императорскаго Величества»3. Однако в силу различных межведомст
венных нестыковок между Синодом и Коллегией иностранных дел прибыв
шим лишь через два года в Париж священнослужителям не была определена 
зарплата, и Кантемир какое-то время содержал их на собственные средства. 
Более того, когда через несколько месяцев он смертельно заболел, выясни
лось, что посланный Синодом священник не имел от него антиминса и поэто
му не мог отслужить литургию при умиравшем князе. Только в июле 1757 г. 
Синод принял, наконец, решение учредить достойную России православную 
церковь в Париже, но и тут случилась неприятность: отправленный из Петер
бурга по морю причт с церковью во имя св. апостолов Петра и Павла в сере
дине пути от Голландии до французского города Руана подвергся нападению 
английских корсаров. У священника началось нервное расстройство, и он 
вскоре был отправлен на родину. Нынешняя же Свято-Троицкая Александро- 
Невская церковь в Париже построена в 1859 г. и освящена 30 августа (11 сен
тября) 1861 г.4.

Бели посольские церкви предназначались в первую очередь для сотрудни
ков посольств в крупных европейских столицах, то церкви при надгробиях иг
рали роль мемориальных памятников на могилах членов царской семьи за ру
бежом. В Висбадене такая церковь была сооружена в 1855 г. во имя св. Елиза
веты при надгробии великой княгини Елизаветы Михайловны (дочери велико
го князя Николая Павловича) - первой жены герцога Адольфа Нассаусского. 
В Гааге православная церковь была устроена в 1837 г. при дворе великой кня
гини Анны Павловны - супруги короля Нидерландов Вильгельма II. После ее
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смерти в 1866 г. церковь стала именоваться надгробной при Императорской 
миссии в Гааге. В Ироме (недалеко от Будапешта) в 1802 г. построена церковь 
во имя св. Александры в память великой княгини Александры Павловны, по
койной супруги палатина Венгерского Иосифа5.

Как свидетельствует переписка МИДа с Синодом, важную роль играли 
российские православные храмы на Востоке - в Персии, Китае, Японии. Так, 
в 1875 г. при Российской миссии в Тегеране была учреждена походная церковь, 
содержавшая все самое необходимое для богослужения и расположенная в го
роде рядом с приемной залой посланника. В последующем она превратилась 
в постоянную приходскую церковь, которая была освящена 8 октября 1895 г. 
во имя св. Николая Чудотворца. В том же году в Персии были построены еще 
две церкви - каменная в селе Зергендэ под Тегераном, освященная во имя Бла
говерного князя Александра Невского в 1896 г., и при русском кладбище в се
ле Дулаб, также под Тегераном6.

Особым вниманием Синода и МИД России пользовались православные 
духовные миссии в Пекине (1715 г.), Иерусалиме (1847 г.), Урмии (Персия, 
1898 г.), Японии (1871 г.) и Сеуле (Корея, 1897 г.).

Духовная миссия в Пекине не только представляла Русскую православную 
церковь, но и на протяжении 150 лет (с 1715 по 1864 г.) выступала в качестве 
неофициального дипломатического представительства России в Китае. Китай
ское правительство не препятствовало деятельности православной миссии 
и даже оказывало ей определенную помощь: благодаря его официальной под
держке в 1728 - 1730 гг. на территории русского посольского двора была пост
роена Сретенская церковь7.

Основными задачами русской духовной миссии, наряду с распространени
ем православия, были изучение государственного устройства Китая, его эконо
мического положения, а также подготовка специалистов, владеющих китай
ским языком, для российских учреждений. Благодаря миссионерам в России 
узнали секреты приготовления туши, румян, белил, растительных эссенций, 
многих лекарственных препаратов, их труды заложили основу российского ки
таеведения.

Волна антимиссионерских выступлений, прокатившаяся по Китаю 
в последней трети XIX в., не коснулась российской духовной миссии. К 
ней китайцы традиционно сохраняли доброжелательное отношение. 
И лишь Ихэтуаньское восстание («боксерское восстание») не обошло ее 
стороной. Когда в начале июня 1900 г. отряды повстанцев приблизились 
к Пекину, китайские власти взяли на себя охрану Посольского квартала 
(Бэйгуаня), выделив для этого с десяток вооруженных копьями стражни
ков. Тем не менее, 13 июня, спустя 2 дня после взятия столицы отрядами 
ихэтуаней, были сожжены 8 христианских храмов, поджоги продолжались 
и в последующее время. Никто из членов миссии не пострадал, но укрыв
шись за высокими стенами Посольского квартала, они вместе с диплома
тическим корпусом и другими иностранцами подверглись 56-дневной оса
де. 1 августа 1900 г., на второй день после снятия осады, когда на улицах 
Пекина еще гремели выстрелы, начальник миссии архимандрит Иннокен
тий отправился к православному храму, где обнаружил лишь развалины. 
В пламени погибла уникальная библиотека, сгорел ценнейший архив, хра-
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нивший свидетельства почти 200-летней деятельности миссии, была унич
тожена новая типография с готовыми к набору книгами.

Побывав на пепелище, о. Иннокентий не вернулся в Посольский квар
тал, а нашел приют в расположенном поблизости ламаистском монастыре 
Юнхэгун, одна из кумирен которого была превращена в православную 
церковь. Китайские монахи отвели ему императорские апартаменты. Сюда 
же стали стекаться и уцелевшие семьи китайцев-христиан.

По словам очевидцев, в те дни архимандрит Иннокентий спас китайскую 
святыню Юнхэгун от разграбления, преградив дорогу в монастырь отряду гер
манских войск. Выйдя навстречу непрошеным гостям, архимандрит заявил, 
что он - глава российской духовной миссии в Китае, временно живет здесь и не 
позволит кому бы то ни было причинить вред монастырю и его обитателям. 
Внушительный вид, решительная речь, да и просто присутствие европейца сы
грали свою роль. Любители легкой наживы быстро ретировались. Китайские 
власти высоко оценили этот благородный поступок русского священника 
и в знак благодарности подарили российской духовной миссии дворец опаль
ного гуна (князя) с принадлежавшими ему постройками и весьма обширной 
территорией. Впоследствии здесь располагались апартаменты начальника 
миссии. Этот комплекс зданий традиционной китайской постройки сохранил
ся и по сей день на территории посольства России и вошел в обиход под назва
нием «красная фанза» («красный дом»)8.

Синод указом от 22 апреля 1902 г. определил «увековечить память пра
вославных китайцев, мученически пострадавших за веру во время боксер
ского восстания, устройством в Пекине храма в честь Всех святых мучени
ков православной церкви со склепом для погребения в нем костей избиенных 
православных китайцев»9, что и было сделано 10 июня 1903 г. Впоследствии 
над этим захоронением возведена двухэтажная каменная церковь св. Ни
колая.

Вторая по значимости для России духовная миссия на Дальнем Востоке 
была учреждена в 1870 г. в Токио. Один из ее сотрудников, о. Николай, в сво
ем отчете Синоду так описывал религиозную ситуацию в Японии и деятель
ность там иностранных миссионеров: «В Иокогаме и Нагасаки живут в насто
ящее время 7 иезуитов и 5 протестантских пасторов. Все они, как опытные 
миссионеры, конечно, искуснее и ревностнее меня стараются находить себе 
будущих прозелитов в проповеди между японцами. Кроме того, в Шанхае 
и других местах у них воспитывается множество молодых людей, бежавших из 
Японии. Если бы в России была какая-нибудь миссионерская школа, и я бы мог 
высылать прекрасных молодых людей для приготовления к миссионерству, по
скольку не один уже просил моего пособия бежать в Россию, а я, с стесненным 
сердцем, должен всегда отказывать, не зная куда адресовать и кто позаботился 
бы удовлетворить молодого человека, жаждущего просвещения. И уже ли все
гда так будет, как теперь?»10.

Как следует из отчета Японской духовной миссии, в ее ведении находи
лись церковь при русском консульстве в г. Хакодате, домовая церковь миссии 
в Токио и храм во имя Воскресения Христова в самом центре города. В 1894 г. 
в Японии были окрещены 982 человека, в 1895 г. - 826, в 1896 г. - 937, в 1897 г. 
- 992, в 1898 г. - 970, в 1899 г. - 989, в 1903 г. - 1036 человек. К 1 января 1904 г.
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в Японии насчитывалось 260 церковных общин, 28 230 православных христи
ан, 39 духовных лиц.

Всего к концу 1917 г. Россия имела за границей 227 православных храмов: 
в Западной Европе - 65, в Сирии и Палестине - 40, в Америке - 45, в Корее - 6, 
в Китае - 30, в Персии - 5, в Урмии - 27, в Японии - 911. Как свидетельствуют 
документы РГИА и АВПРИ, а также церковные журналы, ежегодники и доре
волюционная периодика, русские православные храмы за рубежом сыграли ог
ромную позитивную роль в деле сплочения российской диаспоры, пропаганды 
национальной культуры.

Значительная часть православных храмов была разрушена в результате 
двух мировых войн, свою лепту в их уничтожение внесло и советское госу
дарство. В последние годы начался процесс их возрождения: 6 мая 1999 г. на 
территории посольства Российской Федерации в Чехии состоялось освяще
ние первого посольского храма - в честь св. великомученика и Победоносца 
Георгия, 29 июля 2000 г. при посольстве России в Азербайджане была освя
щена часовня св. благоверного великого князя Александра Невского, нако
нец, совсем недавно, 13 января 2001 г., министр иностранных дел России 
И.С. Иванов в присутствии своего итальянского коллеги заложил первый ка
мень в основание храма Русской православной церкви во имя св. великому
ченицы Екатерины в Риме. Освящение закладки этого камня в Вечном горо
де совершил представитель Московского патриархата во Франции, Швейца
рии и Италии архиепископ Корсунский Иннокентий, который зачитал со
бравшимся специальное обращение Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II: «Как предстоятелю Русской православной церкви мне весьма 
отрадно сознавать, что усилиями МИД Российской Федерации и сотрудни
ков посольства РФ в Италии проделана большая работа по подготовке стро
ительства этого храма. Русское посольство и русский храм - вот, пожалуй, 
два места, куда всегда могут прийти наши соотечественники и получить мо
ральную и духовную поддержку»12. 1 2 3 4 5

1 АВПРИ. Ф. 159. Оп. 465. Д. 165.
2 Там же. Д. 93, 93а.
3 Братский ежегодник. Православные цер

кви и русские учреждения за границей. СПб., 
1906. С. 253.

4 Там же. С. 252.
5 Там же. С. 122.

6 АВПРИ. Ф. 159. Оп. 465. Д. 84.
7 Братский ежегодник... С. 279.
8 Там же. С. 282.
9 Там же. С. 285.

10 Там же. С. 402.
11 Там же. С. 501.
12 Независимая газета. 2001. 18 янв.
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Документы Госархива Красноярского края 
о взаимоотношениях власти и церкви 

в 1918 - 1940 гг.
В.В. ЧЕРНЫШОВ

В Государственном архиве Красноярского края (ГАКК) хранится немало 
документов о проводимой в 1918 - 1940 гг. государством политике по отноше
нию к религиозным организациям и религии в целом: от копий нормативных 
актов центральной власти, в том числе декрета «Об отделении церкви от госу
дарства и школы от церкви» от 23 января (5 февраля) 1918 г.1 (провозгласил от
деление церкви от государства, свободу исповедания любой религии, передал 
ведение актов гражданского состояния государству, запретил религиозное вос
питание в школе, отнес религиозные организации по своему статусу к общест
венным, причем без права владеть собственностью, передал в ведение местных 
Советов монастыри, монастырские земли, хозяйственные строения церквей, ос
тавив группам верующих во временное пользование церковные здания и пред
меты культа, необходимые для богослужебных целей), постановления СНК 
РСФСР «О набатном звоне» от 30 июня 1918 г., приравнивавшего созыв насе
ления набатным звоном к государственному преступлению и обязывавшего 
предавать виновных суду революционного трибунала2, постановления Нарко
мата юстиции о мощах от 1 марта 1919 г., содержавшего рекомендации губис- 
полкомам приглашать представителей всех отделов губисполкома, горисполко
ма, губкома РКП(б) и рабочих организаций, а также врачей и представителей 
духовенства для составления акта вскрытия3, до комплекса документов, отра
жающих реализацию линии государства по отношению к церкви в регионе.

В Енисейской губернии мероприятия по отделению церкви от государства 
начали проводиться с 1920 г. Архивные документы свидетельствуют о том, что 
эта работа велась достаточно интенсивно. При отделах юстиции губревкома 
и уездных ревкомов создавались ликвидационные отделения. Ими были опи
саны все церковные здания, многие из которых передавались религиозным об
щинам, заключившим договоры с местными органами власти. С Краснояр
ским горсоветом такие договоры подписали несколько православных общин 
(Всехсвятская, Благовещенская, Покровская и др.), евангелических христиан- 
баптистов, мусульманская, католическая, лютеранская и другие общины.

К 1921 г. в губернии были закрыты все домовые церкви4. Конфискованные 
церковные здания переоборудовались под хозяйственные и культурные учреж
дения (например, в Красноярске в архиерейском доме бьш размещен детский 
приют)5.

Религиозные общины ставились под жесткий контроль местной власти. 
Каждая их них обязывалась предоставить в исполком анкеты своих священно
служителей, в которых, кроме общих данных, указывались происхождение 
и отношение к советской власти, причем за неверные сведения предусматрива
лась судебная ответственность6. О проведении каждого мероприятия (крест-

Чернышов Виктор Владимирович - специалист 1-й категории Госархива Красноярского
края.
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ный ход, собрание прихожан) община должна была предупреждать за два дня 
и получать на них разрешение7.

Во исполнение Декрета ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, 
находящихся в пользовании групп верующих» от 23 февраля 1922 г в губерни
ях образовывались специальные комиссии из представителей власти, экспер- 
тов-ювелиров, работников музеев, юристов. Во время изъятия ценностей, кро
ме членов комиссии, требовалось присутствие священнослужителей и пред
ставителей верующих8.

В Енисейской губернии эта акция проходила в течение всего 1922 г. Из 
Красноярского кафедрального собора было изъято около 14 пудов серебра и 
двух фунтов золота, 1138 драгоценных камней9; из красноярской Всехсвятской 
церкви - 5 серебряных напрестольных крестов, 2 серебряных кадила, серебря
ные дарохранительницы, оклады и ризы10. Некоторые предметы культа возвра
щались обратно, так как экспертиза не подтверждала содержания в них ценных 
металлов11. Изымались также произведения искусства, в основном иконы ста
рого письма12.

Верующие и священники по-разному относились к конфискации церков
ных ценностей. Так, 4 мая 1922 г. группа верующих Троицкой монастырской 
церкви Туруханского края обратилась в Красноярский подотдел Восточно-Си
бирского географического общества с просьбой обеспечить сохранность пред
метов, представлявших историческую ценность13. Настоятель красноярской 
Благовещенской церкви протоиерей Орфеев, «отговариваясь чувством благого
вения, отказался снимать ризу с иконы (Иверской Божьей Матери. - В. Ч.), на
зывая ее чудотворной... находил оскорблением снятие риз на полу и относился 
к изъятию настолько индифферентно, что комиссии приходилось самой отыс
кивать церковные ценности»14.

Иногда комиссиям вообще не удавалось получить ценности из-за полного 
их отсутствия или незначительного количества. Например, из евангелическо- 
лютеранской кирки в Красноярске были изъяты лишь чаша и несколько сереб
ряных тарелочек. Верующие Красноярского костела собрали и сдали серебра 
на сумму 26 руб. 85 коп. из-за отсутствия ценностей в костеле15.

Документы фонда «Енисейский губфинотдел» достаточно ярко характери
зуют безразличие некоторых комиссий к поручениям по реквизиции церковно
го имущества. Так, в ящиках с ценностями, прибывшими из Енисейского уезд
ного финотдела, не было части описей изъятого, а по имевшимся документам 
совершенно нельзя было понять, что именно отправлено, при переносе ящиков 
с ценностями «из них сыпалась серебряная монета»16. Собранные в Енисей
ской губернии церковные ценности отправлялись в Новониколаевск, где разме
щался Сибфинотдел, а оттуда - на Урал (серебро и серебряные изделия) 
и в Москву (изделия из золота и драгоценные камни)17.

В 30-е годы происходило массовое закрытие храмов, продолжались ре
прессии против духовенства. Решения об изъятии церковных помещений 
и о расторжении договоров с общинами верующих принимались органами вла
сти со ссылкой на просьбы жителей конкретного населенного пункта. В поста
новлениях указывалось, что религиозные общины практически не содержат 
церковные здания, что было неудивительно, исходя из высоких налогов и не
молодого возраста прихожан. Как правило, эти здания передавались в распо-
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ряжение местных властей. В Красноярске Покровская и Всехсвятская церкви 
были переданы горкоммунхозу, в Николаевской церкви разместили физкуль
турный техникум, а здание Воскресенского собора сначала передали под аэро
клуб, а затем - под Дом обороны. Церковные здания также переоборудовались 
под объекты народного образования и здравоохранения - в селе Метихово 
в двух молитвенных зданиях разместились школа и медпункт. Некоторые церк
ви сносились под предлогом ветхости строений18.

К 1940 г. религиозные организации были поставлены под полный государ
ственный контроль. Влияние их распространялось лишь на малое число при
хожан, в то время как большинство жителей воспитывалось в атеистическом 
духе.

1 ГАКК. Ф. P-259. On. 1. Д  4. Л  83 - 88 об.
2 Там же. Д. 14. Л. 13.
3 Там же. Л. 19 - 19 об.
4 Там же. Ф. P-49. On. 1. Д. 17. Л. 81 об.
5 Там же. Д. 15. Л. 411.
6 Там же. Ф. P-1303. On. 1. Д. 62. Л. 2 - 2 об.
7 Там же. Ф. P-259. On. 1. Д. 4. Л. 45 - 45 об.
8 Голод и духовенство. Новониколаевск, 

1922. С. 91.; Собрание узаконений и постанов
лений... М., 1922; То же. № 18. М., 1942. Отд. 
I. Ст. 263. С. 286 - 287; То же. № 19. М., 1950. 
Ст. 217. С. 381 - 382.

9 ГАКК. Ф. Р-1134. Оп. 1.Д. 127. Л. 55.

10 Там же. Л. 11.
11 Там же. Л. 3.
12 Там же. Л. 23.
13 Там же. Ф. P-794. On. 1. Д. 4. Л. 49 - 49 об. 
и Там же. Ф. Р-1134. On. 1. Д. 127. Л. 46 -

46 об.
15 Там же. Л. 120, 132.
,6 Там же. Д. 196. Л. 13 - 15.
,7 Там же. Л. 4.
is Там же. Ф. P-631. On. 1. Д. 369. Л. 90 - 

93; Д. 372. Л. 208, 219; Д. 406. Л. 72, 82; Ф. Р- 
1386. Оп. 1.Д.371. Л. 18; Д. 503. Л. 81; Д. 508. 
Л. 114; Д. 510. Л. 125; Д. 536. Л. 318.

Г.Ф. Церетели - ученый-источниковед
Ф.Д. ДАНЕЛИЯ, кандидат исторических наук

Григорий Филимонович Церетели - крупнейший представитель россий
ской и грузинской филологической науки, выдающийся ученый-эллинист, 
один из основоположников папирологии, названный еще при жизни коллегами 
«маститым учителем всех папирологов», неутомимый исследователь античной 
литературы, а также блестящий знаток архивного дела - принадлежит к числу 
деятелей, всецело отдавших себя служению науке и являющихся примером, 
как для современников, так и для последующих поколений.

Данелия Феликс Дементьевич - начальник отдела Архивного государственного департамен
та Грузии.
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Он родился в 1870 г. в Петербурге. Отец его, Филимон Григорьевич, родом 

из Рачинского уезда Грузии, по образованию юрист, был сначала членом воен
ного областного суда, а затем товарищем председателя. Мать, Анна Ивановна 
(до замужества Лучак), - уроженка Тверской губернии.

Детство Г. Церетели прошло в Тбилиси и Варшаве (по месту службы от
ца). Одиннадцатилетнего Григория привезли в Петербург, куда семья перееха
ла на постоянное жительство. Начальное образование получил дома под руко
водством родителей и тетки - сестры матери З.И. Лучак, по воспоминанию 
Г. Церетели, «исключительно образованной женщины», которая оказывала на 
него благотворное влияние и привила любовь к языкам, литературе, истории. 
Потом его отдали в классическую гимназию при Петербургском историко-фи
лологическом институте1.

Окончив гимназию, Г. Церетели поступил на историко-филологический 
факультет Петербургского университета по специальности «классическая фи
лология», где тогда преподавали такие известные ученые, как И.В. Помялов
ский, П.В. Никитин, В.К. Ернштедт, В.В. Латышев и Ф.Ф. Зелинский. Его на
учным руководителем стал В.К. Ернштедт - один из лучших в то время знато
ков греческой палеографии. Написанная студентом Церетели на последнем 
курсе работа «Из истории греческой стенографии» была удостоена ученым со
ветом университета золотой медали и опубликована2. По окончании универси
тета в 1893 г. он остался на кафедре классической филологии, готовясь к про
фессорской деятельности, был избран членом Археологического общества

и вплоть до сдачи экзаменов на сте
пень магистра в 1894 г. читал лек
ции в Археологическом институте, 
а также преподавал классические 
языки в гимназии.

По направлению университета 
в 1897 г. молодой ученый на три го
да уехал за границу, где трудился 
в Берлинском университете под ру
ководством известных филологов- 
классиков У. Виламовица, Г. Диль
са, специализируясь в палеографии 
и папирологии на семинарах осно
воположника этой науки У. Вильке- 
на. Помимо стажировки в Берлин
ском университете, Церетели рабо
тал над греческими рукописями 
и папирусами в библиотеках, архи
вах и музеях Вены, Мюнхена, Па
рижа, Лондона, Оксфорда, Рима, 
Венеции, Неаполя, Флоренции, 
Афин, в книгохралилищах Афон
ских монастырей. Им был собран 
богатый материал по истории гре- 

Профессор Г.Ф. Церетели. ческой стенографии, составивший
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основу его магистерской диссертации «Сокращения в греческих рукописях пре
имущественно по датированным рукописям Санкт-Петербурга и Москвы»3.

Вскоре имя ученого стало известно не только папирологам, но и другим 
специалистам по греческой филологии. Его статьи неоднократно печатались 
в немецких научных журналах.

В 1902 г. Петербургским университетом Г.Ф. Церетели присвоено ученое 
звание приват-доцента, а после защиты магистерской диссертации в Юрьев
ском (до 1893 г. - Дерптском) университете - экстраординарного профессора. 
Во время летних каникул он ежегодно выезжал в научные командировки за 
границу. В г. Юрьев им был написан ряд статей на русском, немецком и латин
ском языках и закончена работа над докторской диссертацией4.

Ученая степень доктора греческой словесности присвоена Г.Ф. Церетели 
в 1914 г. на основании представленного труда «Новые комедии Менандра» 
(Юрьев, 1914), в котором он по фрагментам папирусов, найденным во время 
археологических раскопок в Египте в 1905 г., реконструировал считавшиеся 
утраченными комедии древнегреческого поэта.

Приняв приглашение Петербургского университета, ученый до 1920 г. рабо
тал в должности заведующего кафедрой классической филологии. В эти годы по 
рекомендации филолога, историка и эпиграфиста академика В.В. Латышева 
и историка античности, археолога академика М.И. Ростовцева он был избран 
членом-корреспондентом Российской академии наук (1917 г.). «Из русских уче
ных он единственный, принимающий деятельное участие в опубликовании но
вых папирусных памятников на греческом языке, как официальных документов, 
так и литературных произведений», - подчеркивали они в своей докладной запи
ске5. Вместе с тем они отмечали, что «как университетский преподаватель 
Г.Ф. Церетели собрал около себя несколько молодых начинающих ученых, вме
сте с ним работающих над чтением и изданием греческих папирусов. И в России 
рождается школа классиков-папирологов. Г.Ф. Церетели находится в поре пол
ной зрелости своего недюжинного научного и литературного таланта. При нор
мальном развитии России он мог бы быть высоко полезен Академии наук своей 
высокой подготовкой в области чтения и издания греческих рукописей»6.

В 1920 г. по приглашению совета профессоров Тбилисского университета, 
возглавляемого И.А. Джавахишвили, Г.Ф. Церетели переехал в Тбилиси для 
работы на кафедре классической филологии. В 1923 - 1931 гг., к тому времени 
известный ученый, он одновременно являлся директором университетской 
фундаментальной библиотеки. Благодаря его усилиям библиотека была укомп
лектована русской и иностранной научной литературой, а Тбилисский универ
ситет установил связи с 50 зарубежными библиотеками по обмену научной ли
тературой7.

В своих «Автобиографических заметках» Григорий Филимонович писал: 
«Тифлис явился для меня настоящим “источником жизни”. С ним связаны пер
вые годы моей жизни, и он возродил меня для научной работы... Пребывание 
в Тбилиси дало мне возможность войти в старое научное русло и с новыми си
лами продолжить свою деятельность как на научном, так и на педагогическом 
поприще»8.

После переезда в Тбилиси ученый часто бывал в Ленинграде. Из его пи
сем становится ясно, какую большую и многогранную научную работу он вел.
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Эти письма не только ярче высвечивают личность их автора, но и знакомят 
с личностью другого ученого - Петра Викторовича Ернштедта (1890 - 1966), 
профессора Ленинградского университета, специалиста греческого, коптского, 
хетгского языков - ученика и друга Г.Ф. Церетели, являвшегося сыном его учи
теля профессора Виктора Карловича Ернштедта (1854 - 1902)9.

В 1925 - 1935 гг. вышел в свет пятитомный труд «Греческие папирусы рос
сийских и грузинских коллекций», первые три тома которого составлены про
фессором Церетели вместе со своими учениками П.В. Ернштедтом 
и О.О. Крюгером, а 4-й и 5-й тома подготовлены под его редакцией. Это изда
ние Тбилисского университета было встречено советскими учеными-источни- 
коведами и их зарубежными коллегами с исключительной теплотой, выход 
очередного тома отмечался положительными рецензиями в отечественных 
и зарубежных научных журналах. Доказательством важности этого труда явля
ется его полное переиздание за рубежом. Высокую оценку дал ему известный 
палеограф и папиролог Белли, который в рецензии на 4-й том писал, что в не
го вошли и те папирусы, одна половина которых попала в Лондонский музей, 
а другая оказалась в руках петербургских ученых10.

Еще во время работы над магистерской диссертацией Г.Ф. Церетели задал
ся целью подготовить к изданию философские трактаты Иоанна Итала, визан
тийского философа второй половины XI в. - учителя грузинского философа Ио- 
анэ Петрици. Благодаря содействию И.А. Джавахишвили, в 1924 и 1926 г. 
Г.Ф. Церетели наконец осуществил свою давнюю мечту, издав два тома сочине
ний Иоанна Итала. К сожалению, работу над остальными томами он не успел 
завершить. По материалам Г.Ф. Церетели Институт востоковедения АН Грузин
ской ССР в 1966 г. опубликовал труды Иоанна Итала под редакцией доцента 
Н. Кечакмадзе. В научных кругах книга была встречена с большим интересом.

Г.Ф. Церетели является также автором трехтомной «Истории греческой 
литературы». Два тома книги были изданы на грузинском языке в 1927 
и 1935 г. О значении этого труда говорит тот факт, что он является первой 
в СССР оригинальной книгой по истории греческой литературы (в российских 
университетах историю греческой литературы студенты изучали по книгам А. 
и М. Краузе, переведенным с французского)11.

Имя Церетели как крупнейшего специалиста по истории древнегреческой 
филологии и древнеримской литературы было хорошо известно в нашей стра
не и в Европе. Он был членом-корреспондентом Берлинского археологическо
го общества и Брюссельского общества изучения папирологии и археологии12.

Тбилисский государственный университет и Народный комиссариат на
родного образования Грузинской ССР в 1924 г. командировали профессора 
Г.Ф. Церетели в Италию на 700-летний юбилей Неаполитанского университе
та, предоставив таким образом возможность возобновить контакты с зарубеж
ными коллегами и работать в книгохранилищах и архивах Италии13. Ему как 
известному ученому было предложено место в одном из музеев Берлина, но он 
наотрез отказался покинуть родину.

В 1926 г. Тбилисский университет присвоил Церетели звание заслуженно
го профессора. Григорий Филимонович обладал и поэтическим даром, писал 
необычайно изящные и проникновенные стихи, переводил античную поэзию, 
а также поэтические произведения Г. Гейне и Н. Ленау на русский язык. Его
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переводы традиционно включаются в учебные пособия по античной литерату
ре. Перевод Г.Ф. Церетели комедий Менандра известный ученый и переводчик 
Б. Варнеке называл «блестящим поэтическим переводом»14.

«Стихосложение подразумевает симметрию. Оно напоминает, что даже 
высочайшее парение в поэзии подчиняется определенному порядку и дисцип
лине». Это высказывание Г.Ф. Церетели приводит в своем эссе о нем грузин
ский ученый-филолог и писатель А.К. Гацерелиа15.

Папирусная находка 1891 г. благодаря стараниям Г.Ф. Церетели открыла 
творчество греческого поэта Герода, жившего в III в. до н. э. и писавшего ми- 
миямбы, маленькие бытовые сцены. Тбилисский университет издал в 1929 г. 
книгу Г.Ф. Церетели «Мимиямбы Герода. Перевод с греческого с введением 
и примечаниями». Переводчик смог сохранить особенности стиля поэзии ан
тичного автора, его стремление к жизненности и правдивости. В научных кру
гах книга была встречена с большим одобрением.

Особо следует отметить огромный труд, вложенный Г.Ф. Церетели в пере
вод «Аргонавтики» Аполлония Родосского, самого объемного из сохранив
шихся произведений древнегреческой литературы. До настоящего времени пе
ревод Г.Ф. Церетели считается одним из лучших. В нем чувствуется художест
венный вкус поэта и ученого16. В послесловии книги профессор Ф.А. Петров
ский пишет: «Григорий Филимонович был не только первоклассным ученым, 
но и высокоодаренным художником античного мира, великим его поэтом. Как 
счастливы те, кому довелось знать этого поэта, слушать его, беседовать с ним 
и наслаждаться его гением, не только по его произведениям, но и общаясь 
с ним лично»17.

Прекрасный знаток архивного дела, Г.Ф. Церетели является автором рабо
ты «Архивы классической древности (Греция и Рим)», включенной в сборник 
«Архивные курсы»18. Объектом исследования ученого стали вопросы органи
зации делопроизводства, хранения документов, их классификации и использо
вания в античный период. Г.Ф. Церетели не разделял существовавшего мне
ния, согласно которому в древних архивах хранились надписи, выбитые на 
камне, бронзе или же начертанные на больших деревянных досках. Он подчер
кивал: «Конечно, в виде исключения подобные факты могли иметь место, как 
имеют они место и в настоящее время... Вообще же все документы, поступав
шие в архив, писались на листках папируса, который очень рано вошел во все
общее употребление в качестве писчего материала»19.

На наш взгляд, весьма ценно соображение ученого, отмечавшего извест
ный порядок в способах хранения документов в античном мире: они система
тизировались по разрядам и рубрикам в соответствии с их содержанием и хро
нологией; документы однородного содержания делились на группы, составляя 
подотделы, скрепляемые подписью того секретаря, который вел протоколы 
в народном собрании20.

Последняя глава работы посвящена материалам для письма21. Автор счи
тает, что в качестве писчего материала как в древности, так и в средние века 
применяли древесные листья, липовое лыко, полотняную ткань, глину, свинцо
вые пластинки, бронзу, вощеные дощечки, но они играли вспомогательную 
роль, а основная отводилась папирусу, коже, пергаменту и бумаге. Документы 
на папирусе хранились свернутыми в трубочку или подклеивались в длинные
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свитки, прикрепленные концами к палочкам. В этой же главе дается подробная 
характеристика инструментов для письма, способов изготовления чернил 
ит. д.

Данный труд сыграл важную роль в изучении истории архивного дела 
древней Греции и Рима, и частые ссылки исследователей на эту работу не слу
чайны22.

Г.Ф. Церетели стоял у истоков национального архивного дела. 28 февраля 
1927 г. коллегия Народного комиссариата просвещения Грузинской ССР утвер
дила Г.Ф. Церетели вместе с другими известными учеными членом научного 
совета Центрархива Грузии23, а через несколько дней он был избран членом 
входившей в совет комиссии по древнегрузинским документам24.

Принимая в работе научного совета активное участие, Г.Ф. Церетели неод
нократно указывал на необходимость улучшения условий хранения докумен
тов, качества описей, подготовки архивистов, научной и публикаторской дея
тельности Центрархива, повышения престижа архивной службы и ее работни
ков и т. д. По заданию научного совета он совместно с профессорами 
И.А. Джавахишвили, К.С. Кекелидзе и А.Г. Шанидзе разработал правила со
ставления описей древнегрузинских документов и подготовил проект описи 
для древних документов.

Заметим, что в Центрархиве Грузии с 1925 г., после появления фонда древ
них документов, был введен реестр для описания древних актов, который не 
соответствовал требованиям, предъявляемым к архивной описи. Новый проект 
описи древних документов был утвержден на заседании комиссии по древне
грузинским документам и рекомендован к использованию во всех хранили
щах, имевших подобные документы25. В дальнейшем он был положен в осно
ву правил работы архивов.

Г.Ф. Церетели считал национальный архив ведущим научно-просвети
тельским учреждением. Его глубочайшие познания в области теории и практи
ки архивного дела, эрудиция и богатый опыт сыграли важную роль в органи
зации и развитии архивной службы Грузии, подготовке квалифицированных 
архивистов. Статьи ученого об архивном деле неоднократно публиковались 
в периодическом органе Центрархива Грузии26.

Среди учеников Г.Ф. Церетели были известные историки-архивисты 
А. Церетели, Ш. Чхетия, Г. Гозалишвили и другие, сыгравшие исключитель
ную роль в становлении и развитии архивного дела в Грузии.

Особо отметим труды ученого в области архивоведения, эпиграфики и па
пирологии - «Греческие надписи Мцхетского собора», «Коридетская руко
пись» (Тбилиси, 1937), «Папирология в СССР и обзор хранящихся в музеях 
Москвы, Ленинграда и Тифлиса коллекции папирусов» (доклад, прочитанный 
29 мая 1936 г. на заседании гуманитарной секции научной сессии Тифлисско
го государственного университета)27.

В 30-е годы в Грузии, как и во всей стране, усилились репрессии, в том 
числе среди интеллигенции. Г.Ф. Церетели открыто выражал свое неприятие 
тоталитарного режима. Своеобразной формой протеста было и то, что в разгар 
борьбы с религией он демонстративно носил крест.

В газете «Комунисты» появились статьи, направленные против ученого: 
«Очередной антисоветский выпад проф. Г. Церетели», «Утонувший в болоте
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профессор», «Профессор с крестом». В 1931 г. Г.Ф. Церетели сначала отстра
нили от работы, а затем арестовали. Благодаря усилиям его жены, С.И. Макси
мовой-Церетели, написавшей заявление на имя Сталина, ученый был выпущен 
на свободу, но ему запретили читать лекции в университете и общаться со сту
дентами. В 1931 - 1938 гг. он работал научным консультантом рукописного от
дела Государственного музея Грузии, изучая греческие рукописи.

Вторичный арест ученого последовал 24 мая 1938 г. Он обвинялся в шпиона
же и контрреволюционных действиях. 31 марта 1939 г. военный трибунал вынес 
приговор -10 лет тюремного заключения с конфискацией личного имущества и ли
шением политических прав на 5 лет28. На этот раз обращения в различные инстан
ции, вплоть до самых высших, не помогли. Г.Ф. Церетели разделил трагическую 
участь миллионов людей. По официальной справке Министерства государственной
безопасности Грузии он скончался 20 октября 1939 г. в тбилисской тюрьме.

*  *  *

В Тбилисском государственном университете им. И.А. Джавахишвили 
в конце декабря 2000 г. состоялась научная сессия, посвященная 130-летию со 
дня рождения Г.Ф. Церетели, где отмечались его выдающиеся заслуги перед 
наукой, которые, может быть, еще недостаточно оценены. Григорий Филимо
нович Церетели был выдающимся ученым и поэтом и навсегда сохранит пра
во на величайшую признательность потомков. Участников юбилейной сессии 
приветствовал президент Грузии Э. Шеварднадзе29.
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Первый архивист в Ростовском уезде

К.А. СТЕПАНОВ

Несмотря на принятие декрета СНК «О реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. и положения «О центральном ар
хиве» от 30 января 1922 г. архивная служба в Ростовском уезде так и не была 
создана. Лишь 3 марта 1924 г. приказом по канцелярии президиума уездного 
исполкома на должность архивариуса при образованном архивном бюро был 
назначен Леонид Николаевич Холин.

Он родился 20 февраля 1901 г. в г. Ростове Ярославской губернии в семье 
мещанина. Учился сначала 3 года в приходском, а затем 2,5 года в Ростовском 
высшем начальном училищах. Беспартийный, женат на Марии Ивановне Хо- 
линой, от которой имел дочь Нину. Умер, согласно любезно предоставленным 
Н.Л. Холиной сведениям, 20 августа 1986 г.1. Всего лишь 5 лет его трудовой 
биографии отдано архивам, однако тогда были заложены основы организации 
архивной службы и началось формирование документального собрания горо
да и уезда. Именно благодаря Л.Н. Холину сохранены родовые и личные фон
ды крупнейших государственных деятелей дореволюционной России Голицы
ных и Шереметевых.

15 марта 1924 г. Главархивом через губернский исполком было переда
но указание «Об организации при уездном исполкоме института заведова
ния уездным центральным архивом». Согласно этому документу в г. Росто
ве Ярославской губернии заложена «основа организации центрального ар
хива уездного исполкома... с 15 апреля 1924 г.»2, а 19 апреля на должность 
заведующего архивом по распоряжению председателя исполкома назначен 
Л.Н. Холин3.

Архивное дело в уезде создавалось практически на пустом месте, цен
трального архива не было, и только благодаря личной инициативе первого 
архивиста, его энтузиазму, любви к городу, к истории, была проведена 
большая работа по сбору документов. Вступив в должность, Холин первым 
делом обследовал архивы бывших правительственных учреждений дорево
люционной России, а также монастырей и храмов на предмет наличия и со
хранности оставшихся в них документов. Проверка архивов Петровского 
и Белогостицкого монастырей показала, что документы находились там 
«в хаотическом состоянии»4. 29 марта был осмотрен архив бывшей город
ской управы, располагавшийся в помещении склада на Мытном дворе^. 
В его состав входили документы 1786 - 1917 гг., содержавшие интересные 
сведения по истории края. Сегодня этот фонд насчитывает 1504 дела 
и пользуется наибольшим спросом у исследователей. Но тогда документы 
были просто свалены. Холин в сложившихся условиях отмечал, что «одно
му лицу данной работы проделать нельзя в течение летнего периода, а по
тому... если привести в порядок и раскассировать по принадлежности, по
требуется подсобное лицо, при участии которого можно выполнить работу

Степанов Константин Анатольевич - ведущий архивист Ростовского филиала Государст
венного архива Ярославской области.
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в течение одного месяца»6. И эта помощь была оказана сотрудниками 
музея.

Положение дел осложняло отсутствие необходимых помещений для уе
здного архива. Документы дореволюционного периода временно складиро
вались в помещении местного музея с разрешения его заведующего 
Д.А. Ушакова. (Примечательно, что Ростовским музеем церковных древнос
тей работа по сбору архивных документов проводилась уже с 1917 г.7) А вот 
места для хранения и последующей обработки документов закрывшихся со
ветских учреждений не нашлось. В заявлении на имя председателя исполко
ма от 22 марта 1924 г. Холин писал, что «в дальнейшем моя работа за отсут
ствием помещения становится совершенно невозможна»8. Выбор местных 
властей пал на торговое помещение, некоторое время арендовавшееся «Гос- 
спиртом» и возвращенное в ведение коммунального отдела. Располагалось 
оно в Гостином дворе9 и состояло из трех комнат на 2-м этаже южной сторо
ны здания10. Вход в здание был со двора, где находился толкучий рынок. Вся 
организационная работа по обустройству будущего архива легла на Л.Н. Хо
лина. Надо было как можно скорее отремонтировать хранилище и устано
вить стеллажи: документы расхищались и гибли в ветхих и сырых складских 
помещениях. Так, в конце апреля в склад на Мытном дворе, где находился ар
хив городской управы, забрались красноармейцы и похитили архивные доку
менты. По этому поводу Л.Н. Холин писал в докладной записке: «В архив 
проникли путем взлома доски у второго затвора и внутри архива произвели 
совершенно погромный вид и то, что было в течение недели разобрано, ока
залось разбросано и затоптано грязными ногами»11. По данному факту он 
предложил провести расследование, а похищенные 200 книг по делопроиз
водству и 59 новых книг вернуть в архив12. К 1 июля 1924 г. помещение для 
центрального уездного архива было подготовлено. В докладной записке заве
дующего архивом председателю исполкома указано на необходимость «рас
поряжения всем подведомственным учреждениям исполкома, чтобы послед-

Здание Гостиного двора (южная сторона), где размещался уездный архив.
Начало 20-х годов.
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ние сдавали все имеющиеся у них архивы... начиная с 1917 по 1922 г.ив слу
чае надобности... обращались в канцелярию архивариуса, Кремль, 10, вход 
со двора рынка»13.

Уже в июне удалось перевезти в архив документы всех ликвидированных 
советских учреждений: упродкома, заготконторы № 2, отдела соцобеспечения, 
отдела управления народного хозяйства, коммунального отдела, уполномочен
ного центроэвака и др. Документы же дореволюционного периода (городской 
и мещанской управ, сиротского суда, Ростовской квартирной комиссии, Ярма
рочного комитета, Петровского, Белогостицкого, Варницкого монастырей 
и других организаций) в объеме 30 возов были перевезены в музей14. Таким 
образом, из-за отсутствия необходимых площадей фонды уездного архива по
делили на две части. Одна находилась в музее, где размещались документы до
революционного времени, а другая - при канцелярии уездного архива с доку
ментами советских учреждений.

В результате кропотливого труда к 10 октября 1924 г. удалось выявить 
140 дореволюционных фондов, содержащих 21 350 ед. хр., в числе которых 
были 2 личных фонда (дворян Шереметевых15 и купца Кекина), а также 5 
фондов религиозных заведений (духовного правления, Успенского собора 
и трех ростовских монастырей). Кроме этого было выявлено 11 809 книг 
и журналов, опубликованных до 25 октября 1917 г.16, а также 23 фонда со
ветского времени объемом 5472 ед. хр. и 1231 книга и журнал17. Одновре
менно велись поиски архива князей Голицыных18, вотчина которых охваты
вала значительную часть бывшей Сулостской волости. В начале 1925 г. 
Л.Н. Холин выехал в село Сулость, где обнаружил, что «архив князя Голи
цына помещался под церковной сторожкой в складском помещении»19, до
кументы были беспорядочно свалены, не исключалась вероятность их хище
ния. Используя свое удостоверение, он хотел сразу же изъять архив и пере
везти его в Ростов, но местное крестьянство воспрепятствовало этому, вы
ставив невыполнимые требования: «Разбирайтесь здесь на месте и что надо 
возьмите, а остальное оставьте нам»20. После этой неудачной попытки архи
вист обратился за помощью к председателю исполкома, на заседании кото
рого 10 февраля 1925 г. было решено: «Принимая во внимание возможность 
наличия в архиве бывшего князя Голицына ряда материалов, имеющих ис
торическую ценность, и учитывая, что архив находится в хаотическом со
стоянии, без присмотра и не гарантирован от полного расхищения - считать 
необходимым изъять его из с. Сулость и поместить в уездном архиве»21. 
О выполнении этого постановления Холин 2 марта записал: «Архивный 
фонд князя Голицына изъят и перевезен в историческое архивохранилище 
при музее»22.

В связи с массовым поступлением документов от государственных уч
реждений выделенных уездному архиву и канцелярии помещений стало не
достаточно, да и само здание не было предназначено для таких нагрузок. По
этому комиссия исполкома 26 февраля 1925 г. сочла нецелесообразным «вви
ду значительного прогиба потолка, вследствие большого веса архивных ма
териалов, существование архива во 2-м этаже здания»23. В своем обращении 
в исполком от 10 марта Л.Н. Холин дополнительно сообщил, что хранилища 
переполнены и пол 2-го этажа под тяжестью документов может обрушиться.
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В ответе заведущего отделом коммунального хозяйства Новикова от 15 апре
ля рекомендовалось переместить «наиболее тяжелые предметы архива 
в нижнее помещение»24. В ноябре 1925 г. архиву были выделены дополни
тельные площади в здании бывшей Димитриевской богадельни25. Из воспо
минаний дочери Холина - Нины Леонидовны - следует, что документы хра
нились не только в самом здании, но и в сарае, расположенном за ним. Одна
ко это не решило проблемы хранения, и только в октябре 1927 г. уездному ар
хиву были переданы подклет26, а в 1929 г. - молитвенные помещения 2-го эта
жа вместе с трапезной церкви Рождества Богородицы бывшего Рождествен
ского девичьего монастыря27. В этот храм и были свезены все фонды цент
рального уездного архива, которые находились там до 1989 г., а позднее бы
ли перевезены в здание бывшей Мариинской женской гимназии, где хранят
ся и сейчас.

В связи с переездом в помощь заведущему архивом исполком назначил по
мощника Солодкова. Холин нуждался в нем, так как был инвалидом. (Во вре
мя ночного дежурства на Успенской улице г. Ростова в ночь с 8 на 9 июня 
1918 г. он был ранен выстрелом из револьвера в правую ногу в результате ха
латного обращения милиционера Федора Грязнова с оружием. От полученно
го ранения Холин лишился ноги и в последствии передвигался при помощи 
протеза28.) Дочь Л.Н. Холина также 
принимала участие в перемещении 
документов.

Итак, архивная служба в уезде 
была организована. Несмотря на 
серьезные трудности, к 1 октября 
1928 г. в уездном архиве уже нахо
дилось 290 фондов, содержавших 
80 550 ед. хр., из которых 176 фон
дов (59 250 дел) дореволюционного 
периода и 114 фондов (21 300 дел) - 
советского29. В течение 1928 г. бы
ло выдано 435 архивных справок, 
в том числе 97 организациям и 338 
частным лицам30. В то время в ар
хиве занимались 2 исследователя, 
которым было выдано 29 ед. хр. 
и 201 дело во временное пользова
ние31.

28 марта 1929 г. Л.Н. Холин
уволился с работы32, но связи с ар
хивом не потерял. Он долгое время 
работал в Ростовской кооператив
ной артели инвалидов, где занимал 
должности кассира столовой, слу
жащего конторы, сторожа. По вос
поминаниям его дочери, он часто л.Н. Холин с дочерью Ниной и внучкой, 
встречался с работниками архива Середина 50-х годов.
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и государственных учреждений города и района, консультируя их по вопросам 
архивного дела.

1 Ростовский филиал Государственного ар
хива Ярославской области (РФ ГАЯО). 
Ф. Р-140. Оп. 1.Д. 697. Л. 1,4.

2 Там же. Д. 155. Л. 24 об.
3 Там же. Д. 162. Л. 13.
4 Там же. Д. 155. Л. 1.
5 Там же. Л. 3
6 Там же. Л. 3, 3 об.
7 Государственный музей-заповедник «Ро

стовский кремль» (ГМЗРК). А-149. Л. 35.
8 РФ ГАЯО. Ф. Р-140. On. 1. Д. 155. Л. 2.
9 Гостиный двор г. Ростова тогда был раз

делен на множество небольших торговых по
мещений (РФ ГАЯО. Ф. Р-140. Оп. 2. Д. 117. Л. 
479 об.).

ю РФ ГАЯО. Ф. Р-140. Оп. 2. Д. 117. Л. 
426, 428.

ч Там же. On. 1. Д. 155. Л. 5.
12 Там же.
13 Там же. Л. 7.
14 Там же. Л. 17 об.
,5 Архив Шереметевых в количестве 2592 

дел за 1705 - 1887 гг. передан 29 ноября 1948 г. 
Ярославским областным государственным ар
хивом в Центральный государственный архив 
древних актов (ЦГАДА).

,6 В настоящее время этих книг и журна

лов в РФ ГАЯО нет. По-видимому, из-за отсут
ствия помещений в уездном архиве они «вре
менно» были оставлены в библиотеке Ростов
ского музея.

17 РФ ГАЯО. Ф. Р-140. On. 1. Д. 155. Л. 26
06., 27.

18 Архив Голицыных в количестве 454 дел 
за 1735 - 1901 гг. передан 29 ноября 1948 г. 
Ярославским областным государственным архи
вом в ЦГАДА.

19 РФ ГАЯО. Ф. Р-140. On. 1. Д. 155. Л. 31.
20 Там же. Л. 34.
21 Там же. Д. 132. Л. 78 об.
22 Там же. Д. 155. Л. 31 об.
23 Там же. Оп. 2. Д. 117. Л. 429.
24 Там же.
25 Там же. On. 1. Д. 3. Л. 5 об., 16 об.
26 Там же. Ф. Р-4. Оп. 4. Д. 14. Л. 39.
27 Там же. Ф. Р-140. On. 1. Д. 543. Л. 66 об.; 

Т ю н и н а  М . Н .  Ростов Великий. Яро
славль, 1969. С. 138.

28 РФ ГАЯО. Ф. P-158. On. 1. Д. 37. Л. 31, 31
06., 32; Ф. Р-140. On. 1. Д. 697. Л. 1 об., 4.

29 Там же. Ф. Р-140. On. 1. Д. 324. Л. 3.
30 Там же. Л. 4.
31 Там же.
32 Там же. Д. 697. Л. 1.

В.И. Чернышева - архивист, историк, краевед
Л.А. ВАРАКСИНА

Имя Веры Ивановны Чернышевой в г. Хабаровске широко известно. Мно
гие его жители свои первые знания о родном городе почерпнули из ее книг, 
статей, теле- и радиопередач, публичных лекций.

28 июля 2001 г.1 Вере Ивановне исполнилось бы 90. Из семидесяти четы
рех прожитых ею лет более полувека она посвятила изучению истории дальне
восточной земли, Хабаровского края и г. Хабаровска, в котором родилась и вы
росла, который любила и воспевала в своих книгах, и почти сорок лет - архив
ному делу. Многие годы она проводила архивные разыскания, тщательно изу
чая документы, делая выписки из них, размышляя о прошлом, осмысливая на
стоящее, мечтая о будущем.

Вараксина Лидия Александровна - заместитель директора Госархива Хабаровского края.

48 Отечественные архивы. 2001. М  4



Статьи и сообщения &
Время показало, что ее труд не пропал даром. Личный архив В.И. Черны

шевой, поступивший в краевой госархив в 1987 г., востребован. К нему обра
щаются историки и краеведы, студенты и школьники, сами архивисты. Фонд 
насчитывает 350 ед. хр. разнообразных документов. Среди них рукописи книг 
(«Хабаровск», «Хабаровск прежде и теперь»), хроники важнейших событий, 
связанных с образованием и развитием Хабаровска за 1858 - 1926 гг., рукопи
си статей, лекций, тезисов выступлений, воспоминаний, а также дневники, за
писные книжки, фотографии, альбомы и письма, выписки из архивных доку
ментов, произведений известных и неизвестных писателей и поэтов, путеше
ственников, архивистов.

Безусловно, Вера Ивановна обладала творческим даром. Изданные книги, 
опубликованные статьи, прозвучавшие радиопередачи и богатейший личный 
архив - убедительные тому свидетельства. И все-таки главным в ее жизни 
(и это также подтверждают документы) было бескорыстное служение архив
ному делу.

В.И. Чернышева начала свою трудовую деятельность в 1930 г. в Дальнево
сточном архивном бюро рядовым архивно-техническим работником. Тогда же, 
впервые соприкоснувшись с документами, поняла, что нашла свое любимое 
дело2. В 1931 г. по направлению Дальневосточного архивного бюро поступила 
в Московский государственный историко-архивный институт, но по семейным 
обстоятельствам закончить его не смогла. Вернувшись в Хабаровск в 1937 г., 
вновь начала работать в Дальархбюро, но уже научным сотрудником3. С 1940 
по 1943 г. Вера Ивановна занимала разные должности - заместителя управля
ющего и заведующего отделом Дальневосточного краевого архивного управле
ния УНКВД, начальника оргметодического отделения и начальника отдела го
сударственных архивов УНКВД по Хабаровскому краю, а с августа 1943 г. по 
март 1969 г. являлась бессменным руководителем архивной службы Хабаров
ского края4.

Трепетно относясь к архивному труду, Вера Ивановна требовала того же 
и от других, проявляя при этом завидную настойчивость и редкое упорство. 
Всеми доступными ей средствами она стремилась придать статусу архивиста 
соответствующее значение. Чтобы улучшить материальную базу государствен
ных архивов, сохранить документальное богатство края, писала многочислен
ные письма в вышестоящие инстанции, требуя выделения помещений для ар
хивов, решения других насущных вопросов, часто добивалась положительно
го результата.

Накануне Великой Отечественной войны в краевых государственных ар
хивах (Октябрьской революции, историческом, военном) насчитывалось около 
235 тыс. ед. хр. документов5. С началом войны с фашистской Германией и уг
розой нападения со стороны Японии необходимо было решать сложнейшую 
задачу - во что бы то ни стало сохранить документальное богатство Дальнего 
Востока, его историю. И архивистам Хабаровского и Приморского краев, дру
гих областей дальневосточного региона пришлось эвакуировать свои докумен
ты в Красноярский край6.

«Как только началась Великая Отечественная война, - вспоминает Вера 
Ивановна, - все архивисты были мобилизованы. В первые же месяцы войны 
Архивное управление при Наркомате внутренних дел СССР дало указание -
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вывезти архивы в глубинные пункты страны. Таким пунктом был назначен го
род Минусинск. Несколько дней и ночей архивисты края не уходили домой, за
нимаясь упаковкой и погрузкой документов в вагоны. Трудности были огром
ны - ведь среди нас не было мужчин! С какой болью в сердце мы упаковывали 
и отправляли наши архивы, сосредоточившие в себе всю историю освоения, 
заселения и развития Приамурья!

Сопровождали архивные документы в вагонах в Минусинск наши работ
ники. Когда документы были привезены в Минусинск, там был образован фи
лиал ЦГА РСФСР, а двумя годами позже, в 1943 г., постановлением правитель
ства в г. Томске создается Центральный государственный архив РСФСР Даль
него Востока и все документы из Минусинска перевозятся в Томск... В то вре
мя это было, может быть, необходимо, а вот сейчас мне думается: очень не
удобно, что материалы так далеко находятся от нас, и главное неудобство за
ключается в том, что многие фонды оказались разорванными»7.

В 1990 г. было принято постановление Правительства России о возвраще
нии фондов ЦГА РСФСР ДВ из Томска во Владивосток. Хотя, по мнению мно
гих историков, краеведов и архивистов Дальнего Востока, документы должны 
были бы вернуться в Хабаровск: именно Хабаровск до революции был цент
ром Приамурского края (до 1938 г. - Дальневосточного), здесь создавались до
кументы краевого значения, именно отдел госархивов УНКВД по хабаровско
му краю во главе с его начальником В.И. Чернышевой осуществил перевозку 
исторических документов сначала в Минусинск, а в 1944 г. в Томск, именно на 
него легло решение кадровых вопросов ЦГА РСФСР ДВ и финансирования8.

К сожалению, в 1990 г. не оказалось такого человека, как В.И. Чернышева, 
который смог бы объединить ученых, общественность, убедить власти решить 
этот вопрос по справедливости. Напомним, что именно ей в 1945 г., сразу же 
после окончания войны с Японией на Дальнем Востоке, удалось справиться 
с очень непростой задачей: вывезти документы из-за рубежа. Речь идет об ар
хивах русской эмиграции в Северной Маньчжурии. Будучи начальником отде
ла госархивов УНКВД по Хабаровскому краю, В.И. Чернышева сумела пра
вильно оценить всю сложность и вместе с тем выгодность ситуации в Китае 
в конце лета 1945 г. для возвращения исторических документов в Россию. Она 
буквально засыпала начальника управления НКВД по Хабаровскому краю ге
нерал-лейтенанта Долгих рапортами следующего содержания: «В период ин
тервенции на Дальнем Востоке в 1918 - 1922 годах и особенно в момент эваку
ации японцев и белогвардейцев с территории Дальневосточного края значи
тельная часть наших документальных материалов, имеющих как историчес
кую, так и оперативную ценность, была вывезена за границу. В частности, 
только по официальному разрешению Министерства иностранных дел ДВР 
в 1920 г. фирмы “Кунст и Альберс” и торговый дом “Чурин и К0” вывезли не
сколько вагонов в Харбин... На основании вышеизложенного прошу Вашей 
санкции на право выезда с какой-либо оперативной группой, командируемой 
в Маньчжурию для сбора... документальных материалов, ранее вывезенных 
с территории края»9.

В свою очередь начальник управления в ответ на эти рапорты направлял 
шифрограммы в НКВД СССР После многократных запросов в Москву долго
жданное разрешение все-таки было получено. «Капитан Чернышева Вера Ива-
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новна (звание ей было присвоено на период пребывания в Маньчжурии. - 
Л. В .), капитан Быков М.Ф., Стребкова М.Б. были командированы в города 
Харбин, Чаньчунь, Мукден, Порт-Артур для сбора исторических и оператив
ных материалов»10. Начальникам гарнизонов и командирам войсковых частей, 
располагавшихся в Маньчжурии, предписывалось «оказывать содействие тов. 
Чернышевой в сборе и отгрузке исторических документов»11.

10 октября 1945 г. В.И. Чернышева и сотрудник архива М.Б. Стребкова 
вылетели в Китай. Через два с половиной часа они уже были в Харбине, где 
на третий день к ним присоединился начальник Приморского отдела архивов 
майор Бахмутов12. Началась сложная и кропотливая работа. Бригада работа
ла в тесном контакте с советской разведкой, оказывавшей ей всяческое со
действие13.

О полуторамесячном пребывании в Маньчжурии В.И. Чернышева написа
ла почти сорок лет спустя в своих воспоминаниях (условно названных «Тени 
прошлого»)14. В них упоминаются довольно известные представители россий
ской эмиграции: последний генерал-губернатор Приамурского края Н.Л. Гон- 
датти15, ученый, геолог Э.Э. Анерт16 и многие другие, с кем ей довелось уви
деться и разговаривать.

Встречалась Вера Ивановна и с походным атаманом казачьих войск Урала 
генерал-лейтенантом Г.С. Семеновым, от которого узнала, что «основные до
кументальные материалы ряда учреждений японской миссии и других органи
заций были вывезены разведкой в Приморье»17. Однако что случилось с этими 
документами на самом деле, осталось неизвестным.

И тем не менее поездка была плодотворной. Ее итоги нашли отражение 
в докладной записке от 20 января 1946 г. начальнику ГАУ НКВД СССР гене
рал-майору Никитинскому: «Бригада собрала и вывезла с территории Мань
чжурии: харбинские газеты с 1917 по 1945 г.; художественно-иллюстрирован
ный журнал, издаваемый в Харбине, “Рубеж”; детский журнал “Ласточка”; ма
териалы бюро российских эмигрантов общего и переселенческого отделов; ма
териалы казачьего союза, возглавляемого походным атаманом Семеновым; ма
териалы союза харбинских домовладельцев и землевладельцев; общества по
мощи русским военным инвалидам и др. Материалы по содержанию представ
ляют большой оперативный и исторический интерес. Необходимо отметить, 
что до приезда бригады архивных работников большая масса документальных 
материалов была вывезена с территории Маньчжурии 7-м отделом Армии. До
кладывая о настоящем, просим Вас по линии НКО дать указания штабам ар
мий Первого, Второго и Забайкальского фронтов о передаче всех документаль
ных материалов, как на русском, так и на японском языках, вывезенных по
следними с территории Маньчжурии, местным архивным органам края»18. Пе
реписка по этому вопросу велась вначале очень активно, но постепенно сошла 
на нет. И было ли что-либо предпринято в этом направлении, в документах ар
хивного отдела УНКВД по Хабаровскому краю не отражено.

Однако самое главное было сделано: все, что удалось собрать в Харбине 
(а это около 3 тонн документов, книг, газет, журналов19, отражающих историю 
русской эмиграции в Китае), поступило в Государственный архив Хабаровско
го края. Документы были описаны и сформированы в более чем 1000 дел, со
средоточенных в 10 фондах. В 1988 - 1990 гг. они были рассекречены и пере-
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ведены на общее хранение. Сегодня это самые востребованные фонды. По до
кументам харбинской архивной Россики пишутся монографии, диссертации, 
книги, публикуются статьи, готовятся теле- и радиопередачи, снимаются филь
мы. С харбинскими документами работают не только отечественные ученые, 
но и специалисты из Австралии, Германии, США, Франции, Швейцарии, Япо
нии, поскольку это ценнейший пласт истории культуры, истории идей, насле
дие послереволюционной эмиграции в Маньчжурии.

Воспоминания Веры Ивановны, запечатленные в «Тенях прошлого», так 
же как и вывезенные из Харбина документы, книги, газеты, журналы, пред
ставляют несомненный интерес для историков, ибо написаны человеком, со
прикоснувшимся с судьбами многих русских эмигрантов. Встречи эти произ
вели на нее разное впечатление: одни - приятное, другие оставили чувство го
речи и глубокого разочарования20.

«Общение с бывшим генералом Михаилом Евлампьевичем Обуховым на
полнило душу чувством глубокой жалости к этому человеку. Первая встреча 
с ним, - вспоминает Вера Ивановна, - была неудачной, хотя он и ждал нас. То, 
что я была в форме, да еще с охраной, очень подействовало на генерала. По
смотрев на мои погоны, он разволновался, сказав при этом: “В 1917 г. с меня 
сняли погоны, а Вам надели”. Это воспоминание всколыхнуло в нем обиду, 
и разговор у нас не клеился. К тому же его жена Фрида, пытаясь показать свою 
лояльность, достала портрет Сталина с надписью на русском и китайском язы
ках, которые сбрасывались с самолетов нашими войсками, решив его повесить 
на стенку. Она так волновалась, что повесила портрет вниз головой. Мне при
шлось сделать вид, что очень спешу. Я попросила разрешения прийти еще раз, 
дня через два. Смогла прийти только через пять дней. Причем, пришла одна, 
без охраны. И была крайне удивлена тем, что Михаил Евлампьевич встретил 
меня в генеральском мундире, при всех регалиях. Отдал честь. Такой доволь
но радушный прием расположил к беседе. Говорили долго и обо всем. Но глав
ной темой разговора была Россия»21. Можно привести еще много интересных 
выдержек из воспоминаний Веры Ивановны о поездке в Маньчжурию, но это 
- самостоятельная тема.

Сильная воля, умение добиваться поставленной цели - вот основные чер
ты ее характера. Благодаря Вере Ивановне Госархив Хабаровского края, дол
гие годы ютившийся в сырых полуподвальных помещениях, в 1959 г. справил 
новоселье в специально построенном для него здании по Институтскому пере
улку, 4а22 (ныне ул. Дм. Нагишкина).

В.И. Чернышева была личностью неординарной. Когда знакомишься 
с официальными, а также личными документами, отражающими ее общест
венную деятельность, которой она отдавала все свое свободное время23, пора
жаешься тому, как много можно сделать в течение дня. Являясь депутатом рай
онного Совета депутатов трудящихся, Вера Ивановна возглавляла постоянную 
культурно-просветительную комиссию. Была членом многих общественных 
организаций (Хабаровского всероссийского общества по распространению по
литических и научных знаний, краевого общества по охране памятников исто
рии и культуры и др.) и активно участвовала в их работе: свыше 30 лет систе
матически выступала с лекциями на предприятиях, в организациях и учрежде
ниях, школах и институтах, на конференциях и совещаниях городского, крае-
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вого и регионального масштабов. В основе всех ее лекций, докладов и выступ
лений лежали архивные документы24. Разностороннее знание истории своего 
края, города, Дальнего Востока, умение сконцентрировать внимание аудито
рии на сути предмета, эмоциональность и прекрасный стиль речи делали ее 
выступления содержательными и привлекательными.

О том, каким авторитетом пользовалась архивист и краевед В.И. Черны
шева, свидетельствует письмо заместителя начальника историко-дипломатиче
ского управления МИД СССР В. Мазаева от 13 июня 1972 г. (тогда Вера Ива
новна уже не работала): «Уважаемая Вера Ивановна! По совету известного 
Вам географа и исследователя Приморья Александра Ивановича Алексеева об
ращаюсь к Вам как опытному архивисту и краеведу с просьбой оказать по
мощь консультациями председателю Хабаровского крайисполкома тов. Подга- 
еву Григорию Ефимовичу по существу посланного ему от нас служебного за
проса»25.

В 1969 г. В.И. Чернышева ушла на заслуженный отдых, но связь с архивом 
не прерывала до конца своей жизни. Она была мудрым и умным наставником, 
умеющим передать свой профессиональный и жизненный опыт начинающим 
архивистам. При встречах Вера Ивановна с увлечением рассказывала о слож
ностях и радостях архивной работы. Она часто повторяла: «Каждый архив яв
ляется драгоценным народным достоянием и подлежит самой бережной охра
не как со стороны государства, так и самих архивистов. Нет неинтересных до
кументов, как нет и неинтересных людей. Какими бы неважными на первый 
взгляд не казались документы архивов различных учреждений, организаций, 
предприятий и частных лиц - в них всегда найдется ценная информация, кото
рая обязательно окажется полезной для кого-нибудь. Документы всегда ценны: 
и тогда, когда только созданы, и особенно будут ценны в будущем». Она убе
дительно говорила о важности практики в воспитании качеств, определяющих 
профессию архивиста: «Работа в архивах учит терпению; она освобождает че
ловека от суетности, придает силы, сообщает душевное равновесие. Архивист 
знает - нет почти ничего тайного, что не стало бы явным; история не может 
быть переписана; судьба человеческая длиннее кратких сроков земного суще
ствования. Он ходит рядом с неопровержимыми свидетельствами бренности 
человеческой жизни, но неизменно чувствует себя на службе неумолкающей 
памяти человечества»26.

Позже я узнала, что эти замечательные слова, поразившие меня, начинаю
щего архивиста (произнесены они были на одной из встреч в 1976 г.), принад
лежат Мариэтте Омаровне Чудаковой, написавшей книгу «Беседы об архи
вах». Тогда, слушая Веру Ивановну, я нисколько не сомневалась, что это ее 
собственные слова, прочувствованные и выстраданные всей ее долгой творче
ской жизнью.

Труд В.И. Чернышевой, ее вклад в развитие архивной службы Хабаровско
го края были высоко оценены и отмечены правительственными наградами, по
четными грамотами, ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР»2?.

Она прожила удивительно яркую жизнь. Ее документы, поступившие в ар
хив на вечное хранение, - результат многолетнего кропотливого труда талант
ливого исследователя, вечного поиска и вдохновения, воплощенного в книгах,
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статьях, радиопередачах, - свидетельствах того, что добрый след ее дел сохра
нился в нашей памяти. Убедительно подтверждают это и первые научные ар
хивные чтения, носящие имя Веры Ивановны Чернышевой28.

Школы-семинары повышения квалификации 
сотрудников библиотек, музеев и архивов, 
работающих с книжными памятниками

ЕВ. ВОРОБЬЕВА

Важным памятником истории и культуры, традиционно собираемым боль
шинством библиотек, музеев и архивов, являются старопечатные книги. В си
лу своей специфики и научного значения они требуют не только бережного со
хранения, но и правильной обработки с целью введения в научный оборот цен
нейшей исторической информации.

Особенно актуальной эта работа становится сегодня, когда утверждена 
Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Феде
рации, одной из составляющих которой является подпрограмма «Книжные па
мятники Российской Федерации». В ее задачи входят реализация единой госу
дарственной политики по отношению к книжным памятникам, сосредоточен
ным в библиотеках, музеях, архивах и других учреждениях, обеспечение их 
сохранности и рационального использования.

Этим задачам, и прежде всего распространению методики описания книж
ных памятников, служат также проходящие по инициативе секции «Редкая 
книга» Центральной библиотечно-информационной комиссии Министерства

Воробьева Екатерина Владимировна - сотрудник отдела редких книг Государственной 
публичной исторической библиотеки России.
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образования Российской Федерации в течение шести лет школы-семинары по
вышения квалификации сотрудников библиотек, музеев и архивов. В числе их 
организаторов - научная библиотека Тверского государственного университе
та, Тверской государственный объединенный музей, Государственный архив 
Тверской области и Российское общество историков-архивистов. Научное ру
ководство учебой осуществляет археографическая лаборатория кафедры ис
точниковедения исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, которая 
за десятки лет выработала и апробировала методику описания экземпляра ста
ропечатной книги, накопила богатый опыт изучения территориальных книж
ных комплексов.

Главным в организации занятий является строгое соблюдение хронологиче
ской последовательности в обучении работе с книжными памятниками, принад
лежащими различным периодам книгопечатания. Особенности последних необ
ходимо знать и учитывать при описании книг разных эпох. Дважды школа про
ходила в г. Твери: осенью 1999 г. («Печатная кириллическая книга XVI - XVII 
вв.» - II школа) и этой весной («Книжные памятники XVIII в.» - III школа).

Шестилетний опыт (первая школа состоялась в мае 1994 г. в г. Бологое) 
проведения подобных мероприятий позволяет считать эту форму обучения тра
диционной. Занятия продолжительностью 7 дней проходят раз в два года (вес
ной или осенью). Они включают лекции, практические работы и консультации. 
(Правда, в 2001 г. из-за большого объема теоретического материала пришлось 
отказаться от практических занятий.) Средняя посещаемость составляет 70 - 80 
человек. В этом году присутствовали 66 человек из 32 городов России.

Традиционны также широкая география участников (от Архангельска до 
Краснодара, от Новгорода Великого до Владивостока) и межведомственный 
характер школы. Здесь собираются архивисты, музейные и библиотечные ра
ботники, т. е. специалисты организаций, где сосредоточены книжные фонды, 
в совокупности составляющие книжное собрание того или иного региона. 
Очень важно, что впоследствии они одновременно по общей методике будут 
работать со своими собраниями, представляющими единый региональный 
комплекс книжных памятников.

В 2001 г. прошли обучение 28 сотрудников музеев, 26 - библиотек (17 - ву
зовских, 6 - федеральных, 3 - областных), 10 - архивов. К сожалению, как 
и в 1999 г., менее активными оказались областные библиотеки. Это вполне 
объяснимо для школы, посвященной книжным памятникам XVI - XVII вв., 
но не памятникам XVIII в., наиболее широко представленным в фондах обла
стных библиотек. Возможно, преодолеть эту тенденцию поможет принятая 
участниками III школы-семинара резолюция о необходимости ее преобразова
ния в ежегодную форму повышения квалификации с выдачей официального 
документа о ее окончании.

Работу школы отличает серьезный научный уровень, тематическая широ
та лекционных курсов. Так, в 1999 г. было прочитано 7 лекций, а в 2001 - уже 
16. В качестве преподавателей приглашаются ведущие специалисты, всесто
ронне освещающие избранную тему в лекциях, продолжительность которых 
обычно составляет от двух до шести академических часов. Так, на занятиях по 
работе с печатными книжными памятниками XVI - XVII вв. лекции читали 
А.А. Турилов (Институт славяноведения РАН) - о начале славянского и русско-
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го книгопечатания, А.А. Гусева (РГБ) - о правилах описания старопечатных 
кириллических изданий XVI - XVII вв. и определении дефектных экземпляров 
этих изданий, орнаментике старопечатной книги, И.В. Поздеева (Археографи
ческая лаборатория МГУ им. М.В. Ломоносова) - о правилах описания экземп
ляра книги кириллической печати и др.

На занятиях III школы-семинара, охватившей более широкий спектр 
книжных памятников, с лекциями выступили ведущие специалисты Москвы 
и Санкт-Петербурга. При этом подавляющее большинство лекторов составили 
московские книговеды (9 из 11): РГБ, РАН, РГАДА, МГУ. Особенностям про
дукции центров кириллического книгопечатания России, Украины и Белорус
сии XVIII в. была посвящена лекция А.А. Гусевой (РГБ). О главных типогра
фиях гражданской печати, видовом составе изданий, а также о правилах ката
логизации и аннотирования русской книги гражданской печати XVIII в. 
доложила И.Ю. Фоменко (РГБ).

В XVIII в. наряду с традиционными изданиями появились новые. Русскую 
учебную и просветительскую литературу рассмотрела Т.А. Афанасьева (РНБ). 
Разнообразные аспекты книжной гравюры и цельногравированной книги 
XVIII в. осветил О.Р. Хромов (РГБ). О российских нотных изданиях и иност
ранных нотах XVIII в. рассказал Ф.Э. Пуров (Государственная консерватория, 
Санкт-Петербург), а о документальных печатных памятниках - С.Р. Долгова 
(РГАДА).

Интересному явлению в истории русской книги XVIII - начала XIX в. - из
даниям на иностранных языках, вышедшим в России, а также наиболее попу
лярным европейским изданиям посвятила свою лекцию Е.С. Денисенко (РГБ), 
а уникальному явлению русской книжной культуры - старообрядческому кни
гопечатанию XVIII в. - И.В. Поздеева.

На занятиях в обязательном порядке выступает представитель Министер
ства культуры Российской Федерации с докладом о современных направлени
ях политики правительства в области работы с книжными памятниками. Так, 
в 2001 г. сотрудник отдела библиотек министерства Н.А. Щербачева сделала 
доклад «Основные направления работы с книжными памятниками в составе 
Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ». Участие 
специалистов министерства позволяет практикам сверять свою деятельность 
с главными направлениями государственной политики.

Важной и уже традиционной формой работы школ-семинаров стали «круг
лые столы». Спонтанно возникшие в 1999 г., они органично вошли в график ра
боты школы-семинара 2001 г. На них участники рассказывали о себе, об основ
ных направлениях работы, успехах и трудностях, обсуждали общие проблемы, 
делились опытом, получали советы. Преимущество этой формы обучения со
стоит в личном общении. Здесь можно также узнать о составе фондов, ведь на 
занятиях присутствуют хранители как многотысячных собраний, так и неболь
ших коллекций из нескольких десятков кириллических памятников.

Выступления слушателей дают адекватную картину состояния работы 
с книжными памятниками в России. Очевидно, основной проблемой была и ос
тается катастрофическая нехватка библиографической литературы, справочни
ков и указателей, причем даже самых известных, таких незаменимых в работе 
с кириллическими книжными памятниками XVI - XVIII вв., как труды А.С. Зер-
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новой, Т.Н. Каменевой и др. Из-за малого тиража изданий, вышедших в 50 - 
60-е годы, многие книгохранилища не обеспечены ими и по сей день.

Частично решение этой проблемы берут на себя школы-семинары. Так, 
в 1999 г. все участники получили методические пособия по описанию экземп
ляра книжных памятников, по идентификации определенных видов изданий 
и другие, а в 2001 г., благодаря НИОРК РГБ - специально подготовленные ме
тодические пособия, справочники и библиографию по тематике докладов. 
Кроме того, желающие могли приобрести новые каталоги, монографии, зака
зать готовящиеся к выпуску издания.

Школы-семинары - это не только учеба, но и общение единомышленников, 
неисчерпаемый источник знаний, идей, проектов. Ярким примером этому мо
жет служить II школа-семинар. Работники научной библиотеки Тверского го
сударственного университета, Тверского государственного объединенного му
зея, облгосархива и художественной галереи поделились результатами совме
стной работы по выявлению, изучению и описанию всех кириллических па
мятников XIV - XIX вв. «Тверь рукописная» под руководством Археографиче
ской лаборатории МГУ им. М.В. Ломоносова. Участникам проекта удалось, 
невзирая на разную ведомственную принадлежность и отсутствие опыта, со
здать слаженный коллектив, работающий по единой методике. В результате 
выявлены и описаны все имеющиеся в фондах различных хранилищ книжные 
памятники XIV - XVII вв., содержащие ценнейшую информацию о древней 
тверской книжности. Итоги работы по этому проекту были подведены в 2001 г. 
И.В. Поздеевой в докладе «Региональные описания кириллических книжных 
памятников: задачи, перспективы, принципы организации».

Подобные проекты появились и в других регионах России (Пермь, Яро
славль). Специалисты из Пермской области тоже заявили о готовности изучать 
книжное наследие своего края.

Школы-семинары стали уникальным явлением в профессиональном мире. 
Во-первых, они способствуют совершенствованию профессиональной подго
товки специалистов в области книжных памятников, вооружая их единой на
учно обоснованной методикой работы. Во-вторых, объединяют специалистов 
из разных ведомств и регионов в сообщество, являясь своеобразным форумом 
для популяризации своего опыта. И, наконец, учат приемам организации рабо
ты с книжными собраниями регионов, т. е. содействуют комплексному изуче
нию богатейшего книжного наследия России. В ноябре 2002 г. учебу предсто
ит проводить Костромскому объединенному историко-архитектурному музею- 
заповеднику «Ипатьевский монастырь».

Опыт повышения квалификации сотрудников библиотек, музеев и архи
вов, накопленный в течение шести лет, свидетельствует о необходимости со
хранения школы-семинара в качестве одной из форм кадрового обеспечения 
архиво- и книгохранилищ. Это требует включения семинаров в планы работы 
соответствующих ведомств и специального финансирования.
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К  10-летию событий августа 1991 г.

Человек в истории
Всего десять лет отделяют нас от памятных дней августа 1991 г., ког

да, казалось, народившаяся демократия должна была либо победить, 
либо погибнуть. Она победила, но ушла с улиц во дворцы, стала управ
ляемой...

Тогда, в августе 91-го, она звала всех, кто поверил в нее, на улицы, 
на баррикады. Звала защищать первого президента России, Верховный 
Совет суверенной республики, Кабинет министров, законную власть. Не 
сразу поверила Москва этому зову. Не сразу поверила в возможность не
подчинения узурпаторам высшей власти, отпора их танкам и бронетран
спортерам. Но поверив, поднялась и отстояла: то ли право российской 
власти противостоять власти союзной, то ли право народа на собствен
ное мнение и демократию прямого действия, то ли право Горбачева на 
более надежных телохранителей. Не это важно. Важнейший урок и важ
нейший смысл августовских деяний москвичей (и гостей столицы) состо
ял, пожалуй, в том, что впервые дети советской системы, системы послу
шания, почувствовали себя действующей силой истории, силой, способ
ной заставить власть прислушаться к их шепоту, к их крику.

Архивисты были среди тех нескольких сотен людей, которые днем 19 
августа сооружали баррикады на подступах к Белому дому (зданию Вер
ховного Совета РСФСР), и среди тех, кто защищал его в ночные часы 19, 
20, 21 августа. В строительстве баррикад 19 августа принимали участие: 
И.В. Серегина (ЦГАНХ), С.Ф. Фаизов (ЦГАДА). Участвовали в ночных вах
тах у Белого дома: сотрудники ЦГАДА - А.А. Булычев, А.И. Гамаюнов,
С.С. Ермолаев, Г.В. Жаринов, М.Ю. Зинченко, Е.Е. Рычаловский (с 20 на 
21 августа), С.Ф. Фаизов (с 19 на 20 августа); ЦГАОР - Е.А. Данилина (с 
20 на 21 августа), И.Э. Торгашева (с 19 на 20 августа); ЦГАНХ - И.В. Се
регина (с 20 на 21, с 21 на 22 августа), редакции журнала «Советские ар
хивы» - А.Н. Илюхин (с 19 на 20 августа).

Проведенные по указанию ГКЧП собрания в трудовых коллективах 
не стали акциями поддержки гэкачепистов. Организаторы собраний мог
ли в лучшем случае констатировать, что тот или иной коллектив «при
нял к сведению» их указания о запрете покидать рабочие места, участ
вовать в демонстрациях и иных «противозаконных» акциях. Наиболее 
смелые сотрудники центральных архивов нашли в себе мужество для 
полемики с представителями Главархива и иными уполномоченными 
лицами.
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Участие архивистов в авгус
товских событиях, вероятно, еще 
станет темой не одного исследова
ния, тем более, что скромная доку
ментальная база для этого уже 
имеется: сотрудники Центра доку
ментации «Народный архив» в том 
же 1991 г. записали интервью с ар
хивистами, участвовавшими в обо
роне Белого дома.

Сегодня мы предлагаем внима
нию читателей несколько фотогра
фий из коллекции фотодокументов, 
созданной усилиями сотрудников 
«Народного архива». Автор фото
графий - Т.Н. Дубинин из г. Нижний 
Тагил. Вглядитесь в запечатленные 
на снимках лица: здесь нет равно
душных. Это лица граждан, делаю
щих историю своей страны.

С.Ф. ФАИЗОВ, 
«Отечественные архивы»
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Как собирали документальные 
свидетельства событий августа 1991 г.

в
Нельзя остановить течение времени, а с ним и историю. Историю жизни, 

поколения, народа, человечества. Время уходит, становясь историей. Сего
дняшний день мгновенно становится вчерашним, т. е. - историей.

Что остается нам от ушедшего времени? Памятники материальной и ду
ховной культуры. Сохраняя их, мы сохраняем историю. Такими хранителями 
истории являются, например, музейные работники и архивисты. Но коллекции 
документальных, изобразительных и вещественных материалов - драгоценных 
исторических источников - мало только хранить. Их надо пополнять. Попол
нять реликвиями прошлого. Приумножать материалами современности. Исто
рия создается непрерывно. Следить за событиями и явлениями, анализиро
вать происходящее (история вершится рядом!), уметь определить существен
ное, характерное и документировать его - важнейшая задача историков - хра
нителей прошлого, настоящего, а следовательно, и будущего.

Особая ответственность лежит на музейных работниках и архивистах в пе
реломные моменты истории. События в эти периоды возникают неожиданно, 
поэтому хранители истории в таких ситуациях не могут пассивно ожидать, по
ка событие будет всесторонне оценено, пока будут написаны и выйдут в свет 
исторические исследования о нем, пока в архивы поступят документы.

В музеях давно практикуется так называемый «сбор по горячим следам», 
а точнее - оперативное комплектование фондов.

К примеру, в Государственном историческом музее оно было проведено 
сразу же, как только начались события августа 1991 г. Научные сотрудники от
дела истории XX века стали собирать материалы уже на баррикадах у Белого 
дома, в редакциях газет, в семьях причастных к августовским событиям. Так 
в музее появились нарукавные повязки «Казачий заградотряд», «Охрана Бело
го дома», плащи защитников и их противогазы, самодельные флажки и плака
ты с баррикад, бутылка из-под бензина, дубинка, лопатка, камень с парапета 
Белого дома, фотографии его обороны корреспондента «Вечерней Москвы»
А. Натрускина. Обширен был и документальный сбор: листовки 19-21 авгус
та, указы президента РСФСР Б. Ельцина, его обращения к гражданам России, 
к москвичам, к солдатам и офицерам, экстренные выпуски газет «Россия», 
«Московский комсомолец», «Московские новости», других столичных и област
ных изданий (Поволжья, Урала, Приамурья), заявление патриарха Всея Руси 
Алексия II, обращения общества «Мемориал», узников сталинских лагерей, 
Л. Богораз к чехам и словакам, а также рукописная листовка «Они не про
шли!», августовский плакат Б. Ефимова «С победой, Москва! С победой, Рос
сия!», программа вечера в ГАБТе 29 сентября 1991 г. («сороковины» гибели 
трех Героев Советского Союза - Усова, Кричевского, Комаря), удостоверения 
Союза защитников свободной России - «Живое кольцо».

Мне казалось в те дни особенно важным зафиксировать стремление мас
сы людей преградить дорогу путчистам, не по приказу, а по велению долга, 
сердца, разума заслонить собой страну от угрозы возврата к прошлому. Моло
дые стремились к демократии, гласности, человеческому обществу, новой жиз
ни. Символом устремлений стало участие в сопротивлении путчистам и гибель 
трех прекрасных молодых людей, честных, бесстрашных, самоотверженных: 
Володи Усова, Илюши Кричевского, Димы Комаря. Я обратилась к их родным 
с помощью редакций газет, корреспондентов, учреждений. Позднее налади-
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лись более тесные контакты с безутешными родителями, я разделяла их боль 
и горе, просила передать вещи, документы их мальчиков в главный музей ис
тории Отечества для сохранения памяти о них и их самопожертвовании во имя 
будущей жизни. Родители трех молодых героев были разными по профессии, 
возрасту, привычкам, но дух семей был общим, их дети закономерно выросли 
честными, отважными, настоящими гражданами. Родители передали в ГИМ 
бесценные материалы: фотографии, личные вещи сыновей, документы. Музей 
бережно хранит майку, в которой был И. Кричевский в день гибели 20 августа, 
бескозырку В. Усова периода его службы на Балтийском флоте, солдатские 
шинель и ушанку Д. Комаря времени афганской войны; рисунки, стихи и пер
вые публикации И. Кричевского, программу и фотографии спектакля театра- 
студии «Сверстник» с его участием; фотографии всех троих с детских лет и до 
последних дней жизни; много личных документов: удостоверения, читатель
ские билеты, диплом, записная книжка, свидетельство об окончании школы, 
трудовая книжка, карточка водителя, письма Комаря из Афганистана, свиде
тельство о смерти Д. Комаря, выданное 22 августа 1991 г.

Среди документов - открытое письмо родителей погибших генеральному 
прокурору РФ В.Г. Степанкову от 31.01.1992 г., приглашения семье Д. Комаря 
в Германию и США (от американского благотворительного фонда).

Символичным представляется и участие в августовских событиях коман
дира бронегруппы Таманской дивизии майора С.В. Евдокимова, танки которо
го встали на защиту Белого дома. Из его фотографий особенно интересны две: 
он у своего танка 20 августа и в редакции газеты «Московские новости» 22 ав
густа. Шлемофон и полевая форма танкиста тоже хранятся ныне в ГИМ. А так
же триколор, бывший на танке Евдокимова, и российский флаг на древке, по
даренный ему защитниками Белого дома. Сотни приветственных писем шли на 
радио России Евдокимову, письмо томского рабочего Борисенко ныне также 
в музее.

С.В. Евдокимов героически действовал и прежде: справка и благодарность 
за участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС - красноречивые тому 
свидетельства.

Так оперативно был собран комплекс материалов - и общего характера, 
и личностного, персонального - об августовских событиях 1991 г. Человек в ис
тории и история в жизни человека слиты здесь неразрывно.

З.Д. ЯСМАН, 
ведущий научный сотрудник ГИМ, 

кандидат исторических наук
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Московская духовная академия в 1838 -1842 гг. 
(Из воспоминаний священника М.В. Миловского)

Учеба в высшем учебном заведении, духовном или светском, оставляет не
изгладимый след в памяти человека, чем бы он ни занимался в дальнейшем, 
особенно если дело, начатое в молодые годы, стало делом всей жизни. Это име
ет прямое отношение к публикуемым ниже воспоминаниям священника Спас
ской церкви г. Шуи Михаила Васильевича Миловского (1817 - 1896), протоиерея 
и благочинного округа, известного во Владимирской губернии церковного и об
щественного деятеля. По окончании Московской духовной академии он был учи
телем в Тобольской духовной семинарии, а затем в родной Владимирской семи
нарии до 1850 г., когда принял сан священника и прослужил более 40 лет1. В его 
памяти через много лет после описываемых событий прекрасно сохранились 
имена и образы руководителей и профессоров академии, друзей-единомышлен- 
ников, отдельные бытовые сцены и атмосфера, царившая в стенах высшего ду
ховного учебного заведения.

Передавая свои прежние впечатления от встреч с митрополитом Филаретом 
и с уже известными к тому времени церковными деятелями - ректорами акаде
мии Филаретом (Гумилевским), Евсевием, инспекторами о. Платоном, о. Ага- 
фангелом, получившими впоследствии архиепископский сан, профессорами 
академии Ф.А. Голубинским, Е.В. Амфитеатровым, автор приводит дополнитель
ные сведения о них, чтобы подчеркнуть их положительные качества, выразив та
ким образом свою благодарность учителям.

Легкий стиль, прекрасный язык, свидетельствующие о высоком образова
тельном и культурном уровне автора, вместе с яркими картинами жизни России 
конца 30-х - начала 40-х годов XIX в. делают воспоминания увлекательными для 
чтения. Они были записаны в 1893 г. со слов М.В. Миловского его сыном москов
ским священником Н.М. Миловским и им же опубликованы практически без ком
ментариев в журнале «Русский архив» в 1893 г. вместе с воспоминаниями его 
старшего брата Якова Васильевича, также окончившего Московскую духовную 
академию 12 годами ранее. (Яков Миловский описал годы своего обучения 
в академии2.)

По счастливой случайности значительная часть воспоминаний Я.В. Милов
ского сохранилась, несмотря на преследования духовенства после революции 
и арест в 1935 г. (а затем гибель в лагерях в 1937 г.) внука автора записок свя
щенника Н.И. Семеновского, долгие годы бережно их хранившего.

В настоящее время рукопись воспоминаний Я.В. Миловского, по которой 
осуществлена публикация в «Русском архиве», а также неопубликованные вос
поминания о детских годах и обучении во Владимирской семинарии находится 
в семейном архиве его правнука - А.С. Грамматина, проживающего в г. Павлово 
Нижегородской области.

Подготовка текста к публикации А.С. Грамматина. Редакция благодарит 
Н.Ю. Сухову, оказавшую помощь в подготовке примечаний к тексту.

1 См.: Владимирские епархиальные ведо- 2 Русский архив. 1893. Книга 3-я. С. 36 - 
мости. 1896. № 18-19. 46.
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Вот уж 50 лет, как я кончил курс в академии, а она и доселе живо вспо
минается мной, как будто я расстался с нею только вчера, и воспоминания 
о ней наполняют душу мою самым сладким чувством. Академия дорога мне 
не потому только, что я провел в ней лучшие, юношеские годы жизни, пол
ный сил и надежды на будущее, но и потому, что она как настоящая alma 
mater заботливо воспитывала меня и, дав мне высшее образование и соеди
ненные с ним права и преимущества, открыла для меня поприще обществен
ной деятельности.

Во Владимирской семинарии я кончил курс первым студентом1. Семинар
ское правление, наблюдая очередь, хотело назначить меня в Киевскую акаде
мию, но по просьбе моего брата, профессора семинарии, послало в академию 
ближайшую, Московскую.

По прибытии в [Троице-]Сергиеву лавру2 я прежде всего явился к исправ
лявшему должность инспектора академии иеромонаху Филофею3 для пред
ставления ему и себя, и своих документов. Он указал мне помещение и велел 
обратиться к эконому за постелью и бельем. Мы почти только раз и видели 
о. Филофея, потому что он, приняв нас и разместив по номерам, немедленно 
выехал из нашей академии в Петербургскую для исправления инспекторской 
же должности. Эконом иеромонах Илиодор тотчас отделил мне и белье, и ма
трац, и подушки. Как простой деревенский парень, не избалованный услугами 
других, напротив, почти все и тяжелые домашние работы делавший сам, я хо
тел было взвалить все эти вещи на себя и нести в свой номер, но эконом оста
новил меня, заметив, что на то есть в академии служители.

В академию я поступил при ректоре Филарете4, а кончил в ней курс при 
Евсевии5. Оба они в манере держать себя, в образе жизни, в отношении к со
служивцам, студентам и посторонним лицам старались осуществить завет ми
трополита Филарета, данный первому из них: «Берегите достоинство места, 
которому принадлежите».

Филарет был подвижник благочестия и науки. Книга была его неразлуч
ным спутником в его прогулках, например, в роще на Корбухе6 (где теперь ски
ты). Многие находили в этом желание его «порисоваться». Молодой монах 
с худощавым смуглым лицом, с думою во взоре, с книжкою или тетрадкою 
в руках, гулявший в тени дерев Корбухи или расхаживавший по академичес
кому двору, действительно обращал на себя внимание монастырских бого
мольцев, особенно барынь. За год до окончания мною курса Филарет посвя
щен был в архиереи в Ригу. Скорбь его по поводу назначения в немечину, не
спокойную тогда окраину русскую, разделяла и вся академия. Когда Филарет, 
сознав крайнюю необходимость поднять образовательный уровень своего ду
ховенства, чтобы оно не уступало в образованности пасторам и с большим ус
пехом действовало в пользу православия среди немцев, эстов и латышей, стал 
хлопотать о привлечении в Ригу академиков для замещения священнических 
вакансий, тогда правление академии в числе четырех окончивших курс и не по
лучивших еще назначения на места решило отправить в Ригу и меня. Но мит
рополит Филарет на журнале правления написал, что-де не мешало бы предва
рительно спросить избранных, желают ли они «принять избрание». Нас спро-
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сили, и мы отвечали отказом ввиду тогдашнего тяжелого положения дел в При
балтийском крае, вызванного дружным массовым стремлением эстов и латы
шей к православию и фанатическим противостоянием тому со стороны немец
ких пасторов и баронов, которые поддерживались, к несчастью, самими мест
ными представителями русской светской власти. Меня, кроме того, удержала 
от поездки на службу в Рижскую епархию любовь к старым родителям, не хо
тевшим отпускать своего сына далеко от себя. «Уедешь ты от нас в такую даль, 
- говорила мне матушка, - женишься там; жена не отпустит тебя повидаться 
с нами, и не увидим мы тебя, голубчика, больше».

Евсевий, состоявший при Филарете инспектором, сделался преемником 
его по ректорству. Он отличался важностью в обращении и движениях. Гово
рил чуть-чуть шевеля губами, отчего речь его выходила тихою, но в то же вре
мя внушительною.

На место его инспектором был определен бакалавр церковного красноре
чия, иеромонах Платон7. Когда я, по окончании курса ехавши в Тобольск на 
службу, остановился в Казани, о. Платон, переведенный туда в ректора семи
нарии, принял меня, своего ученика и воспитанника, с большим радушием 
и любовью. «Если бы я доселе служил в академии, - сказал он мне с чувством 
искреннего участия, - Вас так далеко не услали бы». Он находился тогда еще 
под сильным впечатлением пожара, незадолго пред тем истребившего лучшую 
часть Казани и самую семинарию, и весьма озабочен был вопросом о возоб
новлении семинарского здания. «Горе-то, горе-то у нас какое», - почти после 
первых же приветственных слов начал о. Платон и рассказал мне о пожаре со 
всею подробностью.

Преемником о. Платона по инспекторству был иеромонах Агафангел8, 
при котором мне и пришлось кончить курс. Я пользовался вниманием и распо
ложением о. Агафангела как земляк его и родственник его друга-товарища по 
Владимирской семинарии священника Григория Филипповича Лебедева. 
О. Агафангел нередко приглашал меня к себе запросто...*

И впоследствии, когда Агафангел сделался уже архиереем, он не переста
вал оказывать мне любовь и внимание. Бывало, он пришлет мне с какой-ни
будь оказией то архипастырское благословение, то поклон, то сочинение свое 
или какую-либо иную книжку. У меня бережно хранится, например, маленькая 
киевского издания Псалтирь со следующей надписью: «Его благословению 
любезному М[ихаи]лу В[асильеви]чу М[иловско]му. Агафангел, епископ Ре- 
вельский, викарий С.-Петербургский. 19 июля 1859 года. С.-Пб.». Родина его, 
живописнейший по местоположению погост Ильинский - Телешово, находит
ся всего в пяти верстах от города Шуи, где я живу. Посещая родину, он наве
щал и меня. Однажды дети мои видели, как из окна проехавшей мимо них ка
реты кто-то обеими руками благословил мой дом; после оказалось, что это 
проезжал архиепископ Волынский Агафангел, не имевший возможности на 
этот раз посетить меня за недосугом.

Из профессоров в наше время на первом плане стоял Ф.А. Голубинский9 - 
дивный, обаятельный человек. Замечательно, что он почти никогда не смеялся.

* Далее опущен фрагмент текста о разногласиях Агафангела и известного филолога и геб
раиста, протоиерея Г.П. Павского по поводу перевода пророческих книг и комментариев к ним.
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Помню, только однажды он позволил себе улыбнуться. На приемном экзамене 
Феодор Александрович спросил одного студента: «Возможно ли, чтобы мир 
образовался из атомов?» Студент отвечал: «Если Господу угодно, то возмож
но». При таком ответе усмехнулся и Ф[еодор] Александрович].

Смирение нашего мудреца было чрезвычайное. Рисуется мне такая карти
на. Зима. Снег валит хлопьями на дорогу и на весь двор монастыря. По доро
ге, направляясь к академии, идет, далеко не плавной походкой, протоиерей Фе
одор Александрович. Ему пересекает путь какой-то мужичок, снимает шапку 
и подходит под благословение. Голубинский, также сняв шапку, благословляет 
его. Мужичок завязывает о чем-то разговор, и оба остаются с непокрытыми го
ловами - один, конечно, из уважения «к батюшке о. Феодору», а другой - из 
удивительной деликатности, не позволявшей ему накрыться пред человеком, 
который сам стоит без шапки, и из какой-то чисто детской робости, нереши
тельности сказать собеседнику: «Вот что, брат, давай-ка накроемся, ведь те
перь не лето красное, легко и головы простудить». Так и разговаривают непо
крытые, разговаривают долго и, наконец, после многократных взаимных низ
ких поклонов, расходятся.

Нашему курсу выпало на долю первому слушать лекции только что при
бывшего из Петербурга бакалавра эстетики Егора Васильевича Амфитеатро
ва10. Помню его первую лекцию. В аудиторию вошел молодой бакалавр, оде
тый франтом, и поклонился с ловкостью почти военного человека. Вынул из 
кармана тетрадку и, не раскрывая ее, начал лекцию: «Гений поэзии разнообра
зен, как тот мир, который пробуждает его высокие идеи и питает его творчес
кое воодушевление...» Егор Васильевич не сидел на кафедре во время лекции, 
а расхаживал по классу, ловко поворачиваясь на каблуках. Лекция была блес
тящая, она привела всех нас в восторг. Мы поспешили ее записать. Я и доселе, 
спустя 50 лет, отрывками помню ее. Лекции Амфитеатрова, однако ж, не все
гда нравились Филарету, который иногда находил в них одно фразерство, 
за что и делал автору их острые замечания. Как петербургский питомец, на
бравшийся столичного лоску, Егор Васильевич старался задавать тон нашей 
профессорской корпорации.

■Жизнь в академии была вполне свободная. Начальство редко заглядывало 
к нам в комнаты в той уверенности, что мы как люди уже вполне взрослые, 
почти «мужи», сами сумеем поддержать внешний порядок в своей жизни.

Когда митрополит Филарет приезжал в лавру, пребывание его здесь чувст
вовалось самым ощутительным образом. Везде, и на задворках монастыря, вы
метено и вычищено; монахи не гуляют за воротами и пребывают в кельях сво
их в строгом безмолвии; студенты также не путешествуют по посаду, а больше 
сидят в комнатах за книжками и тетрадками. И не напрасно все «подтягива
лись». Филарет был не номинальный только «Свято-Троицкая Сергиевы лавры 
священно-архимандрит» и таковой же начальник академии, но и самый забот
ливый дому владыка, истинный хозяин и лавры, и академии, зорко следивший 
за всем и во все сам вникавший. В мое время был такой случай. Филарет в од
ну из своих любимых прогулок по монастырским стенам забрался в нижний 
этаж стены и сделал визит жившему там академическому сапожнику. В мас
терской нашего чеботаря, грязной донельзя, дым от махорки стоял коромыс
лом. Митрополит поморщился, но все-таки остался в такой атмосфере на не-
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сколько времени, чтобы поучить сапожника и внушить ему необходимость 
жить почистоплотнее.

Однажды, перед лекцией, мы сидим у себя в номере и преспокойно разгова
риваем. Вдруг является Филарет. «Почему вы не на лекции?» - строго спрашива
ет он нас. «Еще рано, Ваше высокопреосвященство», - заикнулся кто-то. «Как 
рано? - возразил митрополит. - Посмотри, сколько времени?», - обратился он 
к сопровождавшему его келейнику11. Оказалось, что лекции уже пора начаться. 
Филарет прогнал нашего брата в класс, куда и сам пришел следом за нами. Вско
ре прибежали запыхавшийся Евсевий и бледный, смущенный профессор.

Мне пришлось однажды отвечать пред великим святителем на экзамене... 
Он меня вызвал не в очередь, раньше многих других. Когда я вышел к столу 
и поклонился митрополиту, он устремил на меня такой испытующий взгляд, 
что я едва вынес его. Так и чувствовалось, что взгляд этот проникал в самую 
душу мою и видел всего «мя человека», и думалось, что вот-вот разразится на
до мною гроза. Как на грех, дрогнувшая рука моя взяла со стола самый послед
ний билет о таинстве елеосвящения, единственный билет, которого я не успел 
прочитать... По соблюдавшемуся у нас обычаю отошел я к окну обдумать свой 
ответ, попросил было помощи у стоявшего там товарища иеромонаха Феофи- 
лакта Губина (впоследствии епископ Кавказский и Черноморский)12, но он от
чаянно замахал рукой, говоря, что и со своим-то билетом ему не справиться. 
Нечего делать; оставалось мне припоминать то, что когда-то слушал на лек
ции. Но, должно быть, мое лепетанье представляло нечто похожее на ответ, по
тому что митрополит выслушал меня благосклонно. Он спросил меня: «Мож
но ли соборовать и больных малолетних?» Я отвечал: «Нет». - «Почему?» - 
«Потому что на них нет тяжких грехов». Но Филарет решил свой вопрос так, 
что и малых детей больных можно елеосвящать. На этом экзамене спрошено 
было митрополитом 13 студентов. Филарет на журнале написал, что одни от
вечали хорошо (это в устах его большая похвала), а другие - удовлетворитель
но (благосклонный отзыв).

В бытность мою студентом академии в лавру приезжал новопоставленный 
архиепископ Алеутский Иннокентий13. «Апостол Америки приехал», - востор
женно говорили студенты и с уважением смотрели на архипастыря-миссионе- 
ра. Почести ему были оказаны в лавре такие же, как митрополиту. Когда Ин
нокентий отправился в обратный путь, на лаврской колокольне раздался тор
жественный звон во все колокола. Был поздний зимний вечер. Мы оставили 
свои занятия и выбежали на монастырский двор. Быстро проехал мимо нас во
зок, в котором находился архипастырь, отправлявшийся в свою отдаленней
шую епархию на тяжкие апостольские труды. Пред отъездом он сделал нам за
прос, не желает ли кто следовать за ним для проповеди слова Божия алеутам. 
На зов откликнулся один Озеров, мой товарищ, очень дружный со мною (одол
жавшийся моим самоваром, который и доселе цел). В Охотске Озеров от Ин
нокентия принял монашество с именем Мисаила, потом, вследствие слабости 
здоровья, возвратился в Россию, где, будучи архимандритом, умер на покое 
в Троицкой лавре.

Из нашего курса вышло немало замечательных общественных деятелей. 
Таков, например, Владимир Сергеевич Соколов14, впоследствии Иоанн, епис
коп Смоленский, знаменитый проповедник-публицист, затрагивавший в своих
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проповедях вопросы современной мысли и жизни. Как теперь смотрю на его 
маленькую, непредставительную фигуру. Он был очень нелюдим. Ходит, быва
ло, из угла в угол; все что-то обдумывает, все сам с собою рассуждает, а с на
ми хоть бы слово. На экзамене по догматическому богословию он отвечал, по
мню, о Промысле Божьем, и с такою основательностью разрешал вопросы 
и возражения Филарета, что тот сказал ему: «Хорошо».

Полнейшую противоположность Соколову по характеру представлял 
Н.И. Миролюбов15, ныне Макарий, архиепископ Донской и Новочеркасский. 
Живой, общительный, простой и непринужденный в обращении, он был лю
бимцем всего курса. Дмитрий Григорьевич Левицкий, Петр Симонович Казан
ский, Василий Петрович Палисадов, Александр Кириллович Соколов, Петр 
Устинович Палимпсестов - все это прекрасные, умные люди и товарищи.

Лейтенант Лев Васильевич Краснопевков16, хотя и принадлежал к нашему 
курсу, но с нами в знакомство не входил. Поступление светского человека, 
да еще флотского офицера, в духовную академию было тогда диковинкой. Сам 
Филарет принял его под свое особое покровительство, отечески заботился 
о нем и, когда Краснопевков запросил казенного содержания, приказал удовле
творить его просьбе. Но великий святитель знал, кому покровительствовать: 
он предвидел, что из Краснопевкова будет прок и не ошибся. Приняв монаше
ство с именем Леонида, Краснопевков, после не особенно продолжительной 
службы по духовно-учебному ведомству, сделался викарием17 Филарета и, на
конец, переведен на самостоятельную архиепископскую кафедру в Ярославль.

По окончании курса, я [был] определен учителем в Тобольскую семина
рию...

Русский архив. 1893. Книга 3-я. С. 46 - 49, 52 - 56. 1

1 Учеба во Владимирской духовной семинарии как среднем православном духовном учеб
ном заведении проходила в течение шести лет.

2 В это время академия размещалась на территории Троице-Сергиевой лавры.
3 Филофей (Успенский Тимофей Григорьевич, 1808 - 1882) после окончания Ярославской 

духовной семинарии (в 1828 г.) и МДА (в 1832 г.) со степенью магистра богословия был остав
лен при академии бакалавром церковной словесности, преподавателем герменевтики и библей
ской истории; в 1838 г. назначен инспектором академии, но в том же году переведен на ту же 
должность в С.-Петербургскую духовную академию с преподаванием нравственного и пастыр
ского богословия; архимандрит (с 1839 г.), ректор Харьковской, Вифанской, Московской семи
нарий, епископ Дмитровский (с 1849 г.), викарий Московской епархии, епископ Костромской 
и Галичский (с 1853 г.), Тверской и Кашинский (с 1857 г.), архиепископ (с 1861 г.), митрополит 
Киевский и Галицкий (с 1876 г).

4 Филарет (Гумилевский Дмитрий Григорьевич, 1805 - 1866) - архиепископ Черниговский, 
богослов и историк церкви. Окончил МДА, был в той же академии профессором, инспектором, 
ректором (декабрь 1835 - октябрь 1841 г.); епископ Рижский (1841 г.), Харьковский (1848 г.), ар
хиепископ Черниговский (1859 г.). Автор «Православного догматического богословия», «Исто
рии Русской церкви», «Исторического учения об отцах Церкви» и других богословских и цер
ковно-исторических трудов.

5 Евсевий (Орлинский Евфимий Поликарпович, 1808 - 1883) - духовный писатель, был рек
тором Московской и С.-Петербургской духовных академий, затем епископом Самарским, архи
епископом Иркутским и Могилевским.

6 Корбуха - загородный двор лавры. (См.: Русские монастыри. М., 1995. С. 253.)
7 Платон (Фивейский Павел Симонович, 1809 - 1877) после окончания Вифанской духов

ной семинарии и Московской духовной академии в 1834 г. оставлен при академии бакалавром 
и библиотекарем, с 1841 г. исполнял должность инспектора МДА, возведен в сан архимандрита,
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был ректором Казанской, Орловской, Тамбовской, Владимирской духовных семинарий, настоя
телем козловского Троицкого монастыря и троицкого Данилова монастырей; епископ Ревель- 
ский (с 1856 г.), Костромской и Галичский (с 1857 г.), архиепископ (с 1868 г.).

8 Агафангел (Соловьев Алексей Федорович, 1812 - 1876) после окончания Владимирской 
духовной семинарии и МДА в 1836 г. был преподавателем, библиотекарем, инспектором акаде
мии, ректором Харьковской, Костромской духовных семинарий, Казанской духовной академии 
(с 1854 г.); епископ Вятский и Слободской (с 1860 г.), Волынский и Житомирский (с 1866 г.), ар
хиепископ (с 1868 г.).

9 Голубинский Феодор Александрович (1797 - 1854) - основоположник русской теистичес
кой философии; профессор философии (с 1824 г.), цензор духовной литературы (с 1826 г.), свя
щенник (с 1828 г.), протоиерей (с 1839 г.).

10 Амфитеатров Егор Васильевич (1815 - 1888) - действительный статский советник, заслу
женный ординарный профессор МДА; после окончания Орловской духовной семинарии и МДА 
в 1839 г. определен бакалавром на кафедре словесности и литературы академии, являлся секре
тарем конференции и правления, помощником ректора по церковно-практическому отделению 
(с 1870 г.); в 1873 г. был избран городским головой г. Сергиева Посада.

11 Келейник - слуга при должностных и сановных лицах монашеского звания.
12 Феофилакт (Губин Федор Дмитриевич, 1818 - 1872) - сын диакона, окончил Калужскую 

духовную семинарию и МДА (1842 г.) со степенью магистра богословия; определен преподава
телем богословских предметов и инспектором в Олонецкую духовную семинарию; ректор 
Калужской и Волынской духовных семинарий, возведен в сан архимандрита (с 1850 г.); епископ 
Старорусский, викарий Новгородской епархии (с 1860 г.); епископ Кавказский и Черноморский 
(с 1862 г.) с 1867 г. - епископ Кавказский и Екатеринодарский.

13 Иннокентий (Попов-Венеаминов Иван Евсеевич, 1797 - 1879) - известный церковный де- 
ятель^ миссионер; был приходским священником в Иркутске, в 1823 г. добровольно отправился 
на о. Уналакшу, где обратил в христианство алеутов, затем распространил православие по всем 
Алеутским островам, в течение 27 лет был епископом Камчатским; митрополит Московский 
и Коломенский (с 1868 г.).

14 Иоанн (Соколов Владимир Сергеевич, 1818 - 1869) - сын московского священника, окон
чил Московскую духовную семинарию и МДА (1842), был оставлен в академии помощником 
библиотекаря и бакалавром по кафедре Священного писания, затем переведен в С.-Петербург
скую духовную академию, где читал каноническое право, был инспектором академии; ординар
ный профессор (с 1852 г.), доктор богословия (1853 г.), ректор С.-Петербургской духовной ака
демии (с 1864 г.), епископ Выборгский, викарий С.-Петербургской духовной епархии (с 1865 г.), 
епископ Смоленский и Дорогобужский (с 1866 г.).

15 Миролюбов Николай И. (1817 - 1894) после окончания Рязанской духовной семинарии 
и МДА (1842 г.) преподавал в Нижегородской духовной семинарии, был инспектором Пермской 
духовной семинарии, ректором Рязанской, Новгородской семинарий; с 1866 г. - епископ Балах- 
нинский, викарий Нижегородской епархии, зЪтем епископ Орловский и Севский (с 1867 г.), Ар
хангельский и Холмогорский (с 1876 г.), Нижегородский и Арзамасский (с 1879 г.), Вятский 
и Слободской (с 1885 г.), архиепископ Донской и Новочеркасский (с 1887 г.).

16 Леонид (Краснопевков Лев Васильевич, 1817 - 1876) - сын дворянина, окончил горный 
кадетский корпус, служил во флоте в звании лейтенанта; выйдя в отставку, в 1838 г. поступил 
в С.-Петербургскую духовную академию, в 1840 г. перевелся в МДА и окончил ее (1842 г.) со 
степенью магистра богословия. После окончания академии - преподаватель гражданской исто
рии, катехизического учения и греческого языка в Вифанской духовной семинарии; бакалавр па
тристики и помощник библиотекаря в МДА (с 1848 г.), ректор Вифанской, Московской семина
рий (1849 - 1853 гт.), настоятель Заиконоспасского монастыря (с 1854 г.), епископ Дмитровский, 
викарий Московской епархии (с 1859 г.), архиепископ Ярославский и Ростовский (с 1876 г.).

17 Викарий (от лат. vicarius - заместитель, наместник) - в широком смысле всякое лицо, вы
полняющее обязанности другого. А в Русской православной церкви - епископ, помощник глав
ного представителя кафедры.
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К истории распространения православия 
на Северо-Востоке России

Документы Государственного архива Магаданской области (ГАМО) свиде
тельствуют, что на Северо-Востоке России православие стало распространять
ся только в прошлом веке. До 1834 г. в Тауйске существовала часовня. Она 
«...имела длину 5,5 сажень, ширину 2 сажени и 8 вершков, а в вышину 4,4 ар
шина. В этом же году местные жители ходатайствовали о перестройке часов
ни в церковь. Здание часовни подходило для церкви, нужно было пристроить 
только алтарь. Местные жители своими усилиями перестраивали часовню 
в церковь. Строительством церкви руководил Стефан Попов. Из казны для ус
троения в Тауйске церкви было выделено 1500 рублей, 268 рублей выделено 
на ежегодное содержание сей церкви, по 200 рублей жалованья и 540 рублей 
на хлеб выделялось священнику и двум причетникам. Причетниками назначе
ны были Михаил Протопопов из охотской Преображенской церкви и Петр Ви
нокуров из якутской Богородской церкви...»1.

Строительство церкви завершилось 10 марта 1839 г. Ее первым священни
ком стал Стефан Константинович Попов. Приход тауйской Покровской церкви 
включал селения Тауйск, Ямск, Ола, Армань и несколько кочевых эвенов - все
го 1635 человек.

В 1839 г. Якутское духовное правление по указу духовной консистории ут
вердило казака Логгина Крымского старостой тауйской Покровской церкви^. 
«Логгин Крымский участвовал в строительстве церкви, трудился безвозмездно, 
труды же его стоили 500 рублей серебром. В 1850 году Логгин Максимович 
Крымский был награжден Его высокопреосвященством Новоархангельского 
духовного правления похвальным листом за усердие и труд»6.

С 40-х годов XIX в. начинается целенаправленная политика государства по 
созданию базы православия на Северо-Востоке России, ведется строительст
во ряда церквей, часовен, школ на средства казны и за счет прихожан. В 1844 г. 
в Тауйске началось сооружение новой церкви (прежняя обветшала), закончив
шееся 5 марта 1847 г. На строительстве трудились местные жители «братья 
Роман, Федор и Григорий Поповы, Семен и Василий Борисовы, Алексей Еро- 
тин, Борис Неустроев и другие»4.

В 1846 г. тауйский приход возглавил охотский священник Илларион Леон
тьевич Черных, прослуживший до 1875 г. При церкви была открыта школа 
для мальчиков, официально называвшаяся «домашним заведением, состо
явшим при тауйской Покровской церкви»5. В ноябре 1847 г. в ней учились 
Петр и Федор Поповы (якуты), Николай Шекурдин (из сидячих тунгусов), Егор 
Конюхов (из станичных казаков). Они изучали азбуку, часослов, псалтырь, 
пропись.

В 1852 г. священнику Иллариону Черных была объявлена «архипастыр
ская признательность за его труды в обучении детей грамоте и Закону Бо
жию»6. В 1858 г. за усердную службу Илларион Черных был награжден бронзо-
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вым наперсным крестом7. В 1876 г. его сменил сын, Николай Черных, окончив
ший к тому времени духовную семинарию.

В ГАМО хранятся документы ольской Богоявленской церкви (1866 - 
1924 гг.), тауйской Покровской церкви (1831 -1915 гг.), ямской Благовещенской 
церкви (1847 - 1923 гг.), гижигинской Спасской церкви (1843 - 1911 гг.). Среди 
них - копии императорских указов, указы и предписания Якутской духовной 
консистории, церковные рапорты, прошения, приговоры, метрические и при
ходские книги, клировые ведомости, исповедные росписи, журналы пастыр
ской деятельности, богослужебные книги и др.

I ГАМО. Ф. Д-2. On. 1. Д. 1. Л. 38 - 43. 3 Там же. Д. 10. Л. 120.
7 Там же. Д. 2. Л. 41 - 42. * Там же. Д. 12. Л. 77.
3 Там же. Д. 12. Л. 46. 7 Там же. Д. 14. Л. 109.
4 Там же. Д. 2. Л. 12.

Н. ЛИФАНТЬЕВА

Страницы биографии священника А. Оконечникова

Судьба иеромонаха якутского Спасского монастыря Алексия вызывает ин
терес не только историков, но и драматургов. Именно он явился прототипом 
судового священника Конечникова в романе В. Пикуля «Крейсера» и главным 
героем пьесы В. Федорова «Одиссея инока Якутского», которая с успехом шла 
на сцене Государственного академического русского драматического театра 
им. А.С. Пушкина в 2000 г.

Между тем отдельные периоды жизни иеромонаха Алексия остаются неиз
вестными. Документы, хранящиеся в Национальном архиве Республики Саха 
(Якутия) (НАРС(Я)), дают возможность более полно осветить его жизненный 
путь.

В фондах Якутской духовной консистории имеются клировые ведомости 
братии якутского Спасского монастыря, в том числе послужной список иеромо
наха Алексия, в миру Василия Оконечникова (Оконешникова)1, по которому 
можно установить, что он родился в 1873 г. в Якутской области, по националь
ности - якут2. Достоверных сведений о родителях Василия, его родственниках, 
детских и юношеских годах найти не удалось.

В 1898 г. после окончания учительской семинарии в Казани он поступает 
на миссионерские курсы при Казанской духовной академии3. Именно тогда Ва
силием Оконечниковым был сделан выбор жизненного пути: 15 марта 1899 г. 
он принял постриг в монашество и духовное имя - Алексий4, через несколько 
дней был рукоположен в сан иеродиакона, а спустя год - в сан иеромонаха5.

После возвращения из Казани летом 1900 г. по резолюции епископа Якут
ского и Вилюйского Никанора6 Алексий был оставлен в Якутске исполняющим 
обязанности миссионера двухклассной церковноприходской школы и других 
миссионерских школ7. Документы свидетельствуют, что 10 января 1901 г. он по
лучил первую награду для священника - набедренник8.

В фонде Якутского епархиального училищного совета имеются сведения 
о том, что на его заседании 8 октября 1901 г. было решено «для пользы и упо
рядочения учебного дела в школе и ввиду неопределенного положения при
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школе иеромонаха Алексия назначить его на штатную должность руководите
ля школы»9, которая готовила учителей для начальных классов церковнопри
ходских школ. Ему было определено жалованье в размере 120 рублей и допол
нительно жалованье по должности чукотского миссионера «ввиду его благо
плодных занятий»10.

Помимо руководства школой Алексий исполнял и другие обязанности: со
стоял членом комиссии по ревизии Якутской духовной консистории и свечного 
склада, членом отделения якутского епархиального училищного совета11, с 20 
марта по 20 сентября 1902 г. временно исполнял обязанности уездного наблю
дателя церковноприходских школ Якутской области12, в 1902 г. был назначен 
казначеем якутского Спасского монастыря, а затем экономом якутского архи
ерейского дома13. Иеромонах Алексий участвовал в богослужениях, где читал 
проповеди как на русском, так и на якутском языках14.

Архивные материалы позволяют установить участие Алексия в различных 
церковных обществах - якутском церковном братстве во имя Христа Спасите
ля15, якутском отделе Императорского православного палестинского общест
ва16. Кроме этого, он состоял членом переводческой комиссии при якутском 
епархиальном комитете Православного миссионерского общества17.

Документы НАРС(Я) подтверждают, что в мае 1903 г. иеромонах Алексий 
по собственному желанию и с утверждения военного и морского протопресви
тера А. Желобовского был принят флотским священником на крейсер «Рюрик» 
в составе Тихоокеанской эскадры18. А 27 января 1904 г. началась русско-япон
ская война, и крейсер оказался в эпицентре военных действий. С этого момен
та жизнь якутского монаха насыщена удивительными и трагическими события
ми. Во время сражения Владивостокской эскадры с японцами при Фузане 1 ав
густа 1904 г. крейсер «Рюрик» погиб19, 120 человек из команды, в том числе 
и иеромонах Алексий, были взяты в плен японцами20. Так началась одиссея 
якутского монаха по городам Японии и России: Сасебо - Нагасаки - Шанхай - 
Одесса - Санкт-Петербург21.

В газете «Якутские епархиальные ведомости», хранящейся в НАРС(Я), 
опубликована статья «С театра войны на море (из рассказов иеромонаха 
Алексия)», которая составлена епископом Никанором по материалам цент
ральных газет. В статье рассказывается о последних минутах крейсера «Рю
рик»: «Когда было решено наш крейсер затопить... тогда я пошел исповедо
вать умирающих. Среди массы трупов, среди оторванных частей человечес
кого тела я начал общую исповедь... А крейсер погружался... Бросился я в во
ду... и, заметив вблизи плавающую койку, ухватился за нее... Скоро нас взяли 
на шлюпки, а потом и на судно японцы. Кое-как, по-английски, объяснил я, кто 
есмь; дали мне каюту... одели меня матросом и ввели в комнату команди- 
ра»22.

По законам войны врачи, священники имели право на депортацию. Поэто
му Алексий, единственный из пленных, был отпущен на свободу: «Вскоре ме
ня под конвоем, с запрещением прощальных бесед со своими, отвели на паро
ход... В Нагасаки наших покойников хоронили в храме Шинто... я отпел на мо
гиле»23.

7 октября 1904 г. Алексий прибыл в Санкт-Петербург24, где по ходатай
ству обер-прокурора Синода был награжден золотым наперсным крестом на 
Георгиевской ленте25. Сведения о дальнейшей судьбе якутского монаха от
рывочны. Документы позволяют установить, что по высочайшему повеле
нию императора в мае 1906 г. Алексий был назначен священником войско
вой церкви в городе Зайсан Семипалатинской области26. Изучение докумен-
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тов приводит к выводу, что в Якутск Алексий не возвращался. Известно, что 
будучи преподавателем Томской духовной семинарии, в 1910 г. иеромонах 
Алексий принимал участие в работе Первого всесибирского миссионерского 
съезда в г. Иркутске. Умер он в г. Томске27. Дата смерти не установлена.

Таковы основные вехи жизни этого необычного человека, о котором Ника
нор, епископ Якутский и Вилюйский, сказал, что к сонму духовных лиц - героев
настоящей, небывалой войны России, 
и иеромонах Алексий.

1 В клировых ведомостях за 1902 г. ука
зана фамилия Оконечников, а за 1908 г. - Око- 
нешников. НАРС(Я). Ф. 226-И. Оп. 9. Д. 10. Л. 
6 об.; Д. 77. Л.7 об.

2 Там же. Д. 10. Л. 6 об.
3 Там же. Л. 6 об. - 7.
4 Там же.
$ Там же.
6 Там же. Никанор, епископ Якутский 

и Вилюйский (1898 - 1905 гг., в миру Николай 
Алексеевич Надежин).

2 Там же. Ф. 287-И. On. 1. Д. 6. Л. 214.
8 Там же. Ф. 226-И. Оп. 9. Д. 77. Л. 7 об.
9 Там же. Ф. 287-И. On. 1. Д. 6. Л. 214.
10 Там же.
» Там же. Ф. 226-И. Оп. 9. Д. 77. Л. 7 об.
12 Там же. Д. 10. Л. 6 об. - 7.
13 Там же. Д. 77. Л. 7 об.
14 Якутские епархиальные ведомости. 1900.

полным правом может быть причислен

С. 272; 1901. С. 52, 82.
15 Там же. С. 409.
16 Там же. 1903. С. 139.
17 Там же. 1901. С. 205 -206.
is НАРС(Я). Ф. 226-И. Оп. 9. Д. 77. Л. 8 об.
•9 Якутия. Хроника, факты, события (1632 

- 1917 гг.) / Сост. А.А. Калашников. Якутск, 
2000. С. 309.

20 Якутские епархиальные ведомости. 
1904. С. 363.

21 Там же. С. 362.
22 Там же. С. 362 - 363.
23 Там же. С. 363 - 364.
24 Там же. С. 362.
25 Там же. 1905. С. 1.
26 НАРС(Я). Ф. 226-И. Оп. 9. Д. 77. Л. 8 

об.; Оп. 2. Д. 6553. Л. 80.
27 Ш и ш и г и н Е. С. Страницы миссионер

ства в Якутии. Якутск, 1997. С. 51.

Н.В. ШАДРИНА

Еще раз о библиотеке Д.Я. Самоквасова

В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) хранится 
библиотека бывшего управляющего Московским архивом Министерства юсти
ции (МАМЮ) Дмитрия Яковлевича Самоквасова1, переданная его вдовой 
в 1911 г. по завещанию владельца. Изначально она включала 3090 экз. изда
ний по археологии, архивоведению, истории, юриспруденции и другим дисцип
линам, в том числе очень редкие иллюстративные материалы. Многие книги 
имеют карандашные пометы Дмитрия Яковлевича, что придает им еще боль
шую ценность. Библиотека была принята архивистом А.И. Ковалевским по си
стематическому каталогу, составленному лично Т.В. Самоквасовой1 2, один эк
земпляр которого до сих пор используется как инвентарная книга. Но работа 
с библиотечным фондом Д.Я. Самоквасова продолжалась по 1929 г. включи
тельно3 4 * 6 * 8 9 10 * 12 13 14. Книги находились в постоянном пользовании.

В 1919 г. заведующий библиотечным отделом Московского отделения II 
секции ЕГАФ Н.Я. Советов по требованию заведующего Главным управлением 
архивным делом Д.Б. Рязанова передал во временное пользование 302 книги 
из библиотек Д.Я. Самоквасова и его предшественника Н.А. Попова и подгото-
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вил к отправке еще 51 экземпляр. На отправленные издания была составлена 
подробная опись*. В июле 1920 г. были отобраны книги для отсылки в Социа
листическую академию5. Первая проверка наличия библиотеки была проведе
на только в 1947 г. и зафиксировала отсутствие 76 книг, а повторная проверка 
с 1957 г. по 1962 г. - уже 103 книг.

Пропадали книги и по вине сотрудников Главного архивного управления 
МВД СССР. Так, в октябре - декабре 1947 г. начальник ГАУ генерал-майор 
И.И. Никитинский вернул только 127 книг из 500, числившихся за его секрета
риатом, ссылаясь на то, что книги надо требовать с его бывших секретарей Ма
лышевой, Ромашевой, Мальцевой, Алексы и Львова, которые, возможно, бра
ли их для своих целей, пользуясь его именем6. (Вопрос о возврате книг был 
поднят в связи со сменой руководства архивного ведомства.) Но, проверив это 
заявление, начальник ЦГАДА майор В.З. Джинчарадзе выяснил, что главным 
и ответственным получателем книг был именно И.И. Никитинский7. Более того, 
некоторые библиотечные книги передавались им в секретариат МВД СССР для 
замминистра С.Н. Круглова8. А при обыске на квартире у бывшего сотрудника 
ГАУ И.В. Качурина ОБХСС Фрунзенского района, проведенном по ходатайству 
ГАУ, было обнаружено 159 книг, из которых 24 принадлежали библиотеке ЦГА
ДА, 134 - ИАИ и одна - Литературному архиву, а также 14 обложек, срезанных 
с книг, принадлежащих ЦГАДА (сами книги обнаружены не были)9. Из книг вы
резались гравюры, вытравлялись библиотечные штампы: очевидно, книги 
и гравюры предназначались для продажи16

Комиссия в составе заведующей библиотекой ЦГАДА Е.Д. Зиловой, заве
дующей научно-справочной библиотекой ГАУ МВД СССР М.Е. Михельсон, уче
ного секретаря ГАУ МВД СССР Б.П. Тихомирова, старшего научного сотрудни
ка отдела комплектования ГАУ МВД СССР Фоминой, библиотекаря ЦГАДА 
Е.В. Федоровой произвела оценку 50 похищенных книг и сделала вывод, что 
они представляют научно-историческую ценность, особенно по истории Моск
вы, значительная часть книг издана в конце XVIII - начале XIX вв., а их общая 
стоимость была определена в 2 тыс. 460 руб., что составляло значительную по 
тем временам сумму11.

Поскольку личный архивный фонд Д.Я. Самоквасова до сих пор не най
ден, а его библиотека не влилась в основные библиотечные фонды РГАДА, ав
тор данной статьи решил найти отсутствующие книги. Поиск облегчало то, что 
«толстые книги переплетены в коленкор с кожаным корешком и с золотым тис
нением на нем: заглавие и автор книги и внизу инициалы владельца библиоте
ки - «Д. Я. С.» или «Д. С.», а брошюры - в картонные переплеты, оклеенные 
мраморной бумагой, с кожаным корешком»12. После поступления книг в архив 
на них был поставлен овальный штемпель с надписью «Библиотека Дмитрия 
Яковлевича Самоквасова».

В ходе расспросов сотрудников библиотек, музеев, РГАДА и Главархива 
СССР, выяснилось, что у одного из них есть книга с инициалом «Д. С.» и что он 
пожелал вернуть ее. В 1996 г., после почти пятидесятилетнего отсутствия, мо
нография В. Григорьева «Реформа местного управления при Екатерине II (Уч
реждения о губерниях 7 ноября 1775 г.)» возвратилась на родную полку. Архи
вист, вернувший книгу, в 1947 г. был студентом Историко-архивного института.

Поиск получил продолжение в библиотеке ИАИ. В сборнике документов 
и материалов «Московский ордена Знак Почета государственный историко-ар
хивный институт. 1930 - 1980» удалось отыскать документ о комплектовании 
библиотеки архивоведческой литературы от 16 октября 1934 г., в котором зна
чилось: «Считать необходимым организовать комплектование библиотеки че-
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рез библиотеки местных архивных органов (ЦТА, МОАУ, ЛОАУ и др.)13. Вероят
но, именно тогда книги Н.А. Попова и Д.Я. Самоквасова были переданы из биб
лиотеки Государственного архива феодально-крепостнической эпохи. К сожа
лению, найти акты и описи переданных книг не удалось. Справедливости ради 
необходимо отметить, что библиотека института обслуживала не только сту
дентов и аспирантов, но и сотрудников Центрархива СССР, которому был под
чинен институт1*.

Сотрудники библиотеки ИАИ доброжелательно и с пониманием отнес
лись к просьбе поискать в фондах института книги из библиотеки Д.Я. Само
квасова. Они обнаружили 18 книг со штемпелем и шрифтовым экслибрисом: 
«Библиотека Дмитрия Яковлевича Самоквасова», среди которых были «Тру
ды III Археологического съезда в Киеве (2 - 22 августа 1874 г.) (Киев, 1878), 
Ю. Готье «Стокгольмский государственный архив» (М., 1898), Е. Гюбнер 
«О способах механического воспроизведения надписей» (СПб.), О.И. Левиц
кий «Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов 1843 - 
1893. Историческая записка о ее деятельности» (Киев, 1893) и др. Несколь
ко книг на французском, немецком и шведском языках. Многие не имели дуб
летов в библиотеке Д.Я. Самоквасова. Все они отсутствовали во время про
верки в 1947 г.

*  *  *

Возвращение книг и воссоздание библиотеки Д.Я. Самоквасова является 
большим и нужным делом, принимая во внимание уникальность комплекса. 
Но решение этого вопроса может быть принято только на уровне руководства 
РГАДА и РГГУ.

1 Подробнее о библиотеке см.: Л у к ь я 
н о в а  Е . В . Библиотека Д.Я. Самоква
сова в архиве древних актов // Отечественные 
архивы. 1994. № 2. С. 95 - 96.

2 Каталог библиотеки Дмитрия Яковлеви
ча Самоквасова. М., 1913. С. 1.

3 ГАРФ. Ф. 5325. Оп. 9. Д. 1773. Л. 65 об.
4 Там же. Д. 69. Л. 83 об.
5 Там же. Л. 110.
6 Там же. Оп. 10. Д. 2503. Л. 9 - 10.
7 Там же. Л. 6.
8 Там же. Л. 7 - 8.

9 Там же. Л. 12- 15.
10 Там же. Л. 15-16.
»■ Там же. Л. 17-18.
12 Л у к ь я н о в а  Е . В .  Указ. соч. 

С. 96.
13 Московский ордена Знак Почета Государ

ственный историко-архивный институт. 1930 - 
1980. Сб. документов и материалов. Пермь, 
1984. С. 68.

14 Центральный муниципальный архив 
Москвы. Ф. P-535. On. 1. Д. 82. Л. 1.

Б.Б. ЛЕБЕДЕВ

«Ходила пешком по Европе,
собирала остатки живой старины».

(К биографии Е.В. Балобановой)

30 сентября 1926 г. Центральная Комиссия по улучшению быта ученых при 
Совнаркоме РСФСР (ЦЕКУБУ) рассмотрела вопрос об оказании материальной 
помощи старейшему ленинградскому библиотекарю. «Заявление это не подпи-
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сано Е.В. Балобановой вследствие ее слепоты. Верность ее заявления под
тверждаю», - такую лаконичную приписку сделал 20 сентября к просьбе Екате
рины Вячеславовны академик С.Ф. Платонов.

Е.В. Балобанова1 родилась в 1845 г., в возрасте 24-х лет поступила в Сор
бонну, но учебе помешала начавшаяся франко-прусская война. Для продолже
ния занятий она переехала в Германию, где поступила в Гейдельбергский уни
верситет. Во время каникул увлеченно работала в архивах Дублина и Аберди
на. В 1879 г. успешно выдержала экзамен по специальности ученого библиоте
каря. Вернувшись в Россию, поступила на недавно открывшиеся Высшие жен
ские курсы профессора К.Н. Бестужева-Рюмина. Студентка собирала матери
алы об Оссиане - легендарном кельтском воине, барде, жившем, по преданию, 
в III в. За выпускную работу «Оссиан. Перевод, исследование и примечания» 
(1882 г.) ее научный руководитель академик А.Н. Веселовский оставил учени
цу на своей кафедре для дальнейших научных занятий. А основатель курсов 
предложил место директора библиотеки вуза, где она проработала до 1924 г. 
Е.В. Балобанова опубликовала более 70 работ, в том числе «Воспоминания 
институтки» (1912 г.), «Библиотечное дело» (1900 г.) и студенческую работу об 
Оссиане (1897 г.). Труды талантливого библиотекаря, высококвалифицирован
ного, эрудированного специалиста ценили такие ученые, как И.Ю. Крачков- 
ский, Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург, С.Ф. Платонов и др.

Е.В. Балобанова в заявлении о помощи отмечала: «В течение 30 лет во 
время каникул я ходила пешком по Европе, собирала остатки живой старины, 
и материал этот составляет семь сборников легенд Германии, Шотландии, Ир
ландии, Бретани, Пиренеев и Испании. За сотрудничество в журнале Кельто- 
Ирландского общества в Дублине имею почетный Оссиановский знак. Я сов
сем одинока, нанимаю комнату в семье рабочего, сестра которого, библиотеч
ная уборщица, ухаживает за мной, так как вследствие слепоты я совершенно 
беспомощна; ни личных средств, ни имущества я не имею, и единственным ис
точником существования являются 36 р. пенсии социального обеспечения»2.

Просьбу библиотекаря поддержала Академия наук СССР. Востоковед 
И.Ю. Крачковский, исполнявший обязанности непременного секретаря акаде
мии, писал 23 сентября 1926 г. в ЦЕКУБУ: «В Академию наук СССР обратилась 
Е.В. Балобанова, заслуженная научная и библиотечная работница, с просьбой 
помочь ей в тяжелом положении. Препровождая при сем заявление Е.В. Бало
бановой, подтвержденное академиком С.Ф. Платоновым, Академия наук СССР 
не может не отметить крайней желательности, ввиду многолетней работы за
явительницы, преклонного возраста, слепоты и болезненности, прийти ей на 
помощь назначением единовременного пособия»3.

Комиссия удовлетворила просьбу, приняв решение выдать Е.В. Балобано
вой пособие в размере 100 рублей. Одновременно со старейшим библиотека
рем пособие получили писатели А.С. Грин, А.И. Окулов, А.К. Виноградов и др*.

Скончалась Екатерина Вячеславовна 7 февраля 1927 г.

1 О Е.В. Балобановой см.: Р ычков  2 ГАРФ. Ф. P-4737. On. 1. Д. 213. Л. 65 - 66. 
А. Первая среди первых // Библиотека. 1995. 3 Там же. Л. 64.
№ 3. С. 75 - 78. * Там же. Л. 4.

Н.С. ЗЕЛОВ
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Использование архивных документов должно 
отвечать вызову времени: опыт РГАЭ 1991 - 2001 гг.

В последнее десятилетие привыч
ные формы использования ретроспек
тивной информации в большинстве 
своем потребовали от архивистов но
вых знаний и навыков в работе со зна
комым документальным массивом.

Это наглядно проявилось в работе 
архива по исполнению тематических 
запросов. Если в советский период 
значительная часть запросов органи
заций и предприятий касалась исто
рии их создания, а обращение в архив 
зачастую было связано с подготовкой 
юбилейных мероприятий, то со вто
рой половины 90-х годов преоблада
ют запросы юридического или эконо
мико-правового характера. Их испол
нение способствовало решению жиз
ненно важных для современных пред
приятий и организаций проблем: под
готовке к государственной регистра
ции, открытию банковских счетов, 
подтверждению прав собственности 
на земельные участки или производ
ственные помещения. Динамика ис
полнения подобных запросов такова: 
в 1996 г. - 230 запросов, в 1998 г. - 401, 
в 1999 г. - 506, в 2000 г. - 802 запроса.

Исполнение запросов экономико
правового характера, носящих, как 
правило, срочный характер, потребо
вало от сотрудников архива приобре
тения новых знаний в области финан
сирования капитального строительст
ва, правовых и имущественных отно
шений. Возросла ответственность не
посредственных исполнителей, от ре
зультатов поиска которых нередко за
висит дальнейшая судьба предприя
тия или организации.

Отечественные архивы. 2001. № 4

Тематика запросов социально-пра
вового характера остается традицион
ной, хотя их количество растет из года 
в год: в 1997 г. - 1965, в 1999 г. - уже 
2402. Они в основном связаны с под
тверждением стажа работы и разме
ром заработной платы в определен
ный период.

За последнее десятилетие стало 
значительно больше обращений со 
стороны органов государственной 
власти, управления и суда. Если 
в 1993 г. они составляли лишь 1,2 % 
от ежегодного количества запросов, 
то в 1999 г. - уже 9 %. При этом в свя
зи с бурными социально-политически
ми процессами периода становления 
российской государственности значи
тельно изменилась тематика запра
шиваемых сведений. Наряду с тради
ционными для прежних лет запроса
ми, касавшимися истории развития 
экономических связей с отдельными 
странами, а также подготовки ве
домств к юбилейным датам, в послед
нее десятилетие РГАЭ исполнял за
просы, относившиеся к решению меж
государственных проблем. Так, 
в 1993 г. по заданию экспертной груп
пы Временной рабочей комиссии по 
статусу г. Севастополя Верховного 
Совета РФ был подготовлен обзор до
кументов по истории г. Севастополя. 
В 1995 -1998 гг. по заданиям Росархи- 
ва, Совета Федерации и запросам Ад
министрации Президента Российской 
Федерации проведено выявление до
кументов по проблемам реституции 
культурных ценностей в годы Второй 
мировой войны; раздела германского
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торгового флота между СССР, Вели
кобританией и США по окончании 
Второй мировой войны; урегулирова
ния вопроса о советских судах, захва
ченных Германией после нападения 
на СССР; изъятия нацистской Герма
нией золота, банковских счетов, стра
ховых полисов и других ценностей 
у жертв нацизма; делимитации рос
сийско-украинской границы и др.

Использование информации из до
кументов РГАЭ помогало в ряде слу
чаев отстаивать государственные ин
тересы при проведении приватиза
ции, включая заграничную собствен
ность бывшего СССР. Например, 
в 1998 г. по запросу Росархива были 
отобраны документы о передаче заво
да «Сименс-радио» Германии; 
в 2000 г. - по истории создания агент
ства «Советское Дунайское госпаро- 
ходство» для подтверждения права 
собственности Посольства России на 
здание пароходства в г. Будапеште. 
В 1999 г. было исполнено три запроса 
депутатов Государственной думы РФ 
в отношении приватизации высотных 
домов в г. Москве.

Немаловажное место в деятельно
сти архива отводится исполнению за
просов правоохранительных органов, 
доля которых в общем объеме темати
ческих запросов в 2000 г. составила 
примерно 10%. Их оперативное испол
нение позволяет предоставить право
охранительным органам информацию 
для расследования проводимых неко
торыми государственными и частными 
организациями незаконных операций 
с валютно-финансовыми резервами 
банков и объектами недвижимости.

Тематика обращений органов госу
дарственной власти и правопорядка 
по сравнению с предшествующим де
сятилетием весьма многообразна, что 
предъявляет дополнительные требо
вания к уровню квалификации и под
готовки сотрудников архива.

Запросы высших органов государ
ственной власти и управления, а так
же судебных, налоговых органов и ор
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ганов социальной защиты согласно 
перечню услуг архива исполняются 
бесплатно, остальные - на договорной 
основе.

Важным направлением организа
ции использования документов архи
ва является их выдача в читальный 
зал. Развернувшийся в 90-е годы про
цесс рассекречивания документов со
кратил объем недоступных исследо
вателям источников практически 
в два раза. Если в 80-е годы на спец
хране находилось более 11 % всех 
хранящихся в архиве дел, то сегодня - 
всего 6 %. В течение 1991 - 2000 гг. 
рассекречено около 244 тыс. дел, со
держащих документы периода 20 - 
60-х годов. Ведется подготовка анно
тированного указателя рассекречен
ной информации.

Исследователи получили ранее 
недоступные сведения о структуре 
экономики СССР, выполнении планов 
производства военной и гражданской 
продукции, посевных площадях и уро
жайности, освоении новых земель, 
сырьевых ресурсах страны, учете на
селения, в том числе Всесоюзной пе
реписи населения 1939 г. В значитель
ной степени рассекречиванию под
верглись наиболее информативные 
архивные фонды: Госплана СССР 
(1923 - 1945 гг.) и Министерства фи
нансов СССР (1924 - 1953 гг.). В про
шедшее десятилетие проведена 
большая работа по рассекречиванию 
документов оборонного комплекса за 
1923 - 1965 гг.

К сожалению, в последние годы 
темпы процесса рассекречивания до
кументов значительно снизились, что 
связано в основном с ужесточением 
позиции ведомств по этому вопросу.

Недоступные ранее документы, 
безусловно, привлекают в архив са
мые широкие круги научной общест
венности. Читальный зал архива ак
тивно посещают как отечественные, 
так и зарубежные исследователи.

С 1972 г. в рамках научной темы 
«Изучение интенсивности использо
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вания документов РГАЭ» архив ведет 
постоянный анализ процесса вовле
чения ретроспективной информации 
в научный оборот, что позволяет про
следить динамику процесса использо
вания документов, определить его 
особенности и закономерности. Ре
зультаты исследования свидетельст
вуют о том, что характер использова
ния ретроспективной документной ин
формации, цели, темпы и т. п. напря
мую зависят от политической и обще
ственной ситуации в стране. В 90-е го
ды российские историки все активнее 
включались в разработку тем, ранее 
недоступных по идеологическим со
ображениям.

Особенностью последнего десяти
летия можно считать повышенный ин
терес отечественных экономистов, ис
ториков, социологов, журналистов 
к изучению истории НЭПа. Если в 80-е 
годы большинство научных исследо
ваний проводилось по темам, связан
ным с деятельностью РКП(б) в пери
од НЭПа, а также критикой англо-аме
риканских «фальсификаций» совет
ской истории этого периода (около 
30 % от общею количества обращений 
в этом проблемно-тематическом на
правлении), то в 90-х годах значитель
ное количество работ было посвяще
но вопросам становления советской 
экономики и планирования в первые 
годы НЭПа, кооперирования кресть
янских хозяйств, а также опыту кон
цессионной деятельности в 20-е годы.

В последнее десятилетие активно 
разрабатывались темы, раскрываю
щие жизнь и деятельность известных 
личностей. В архиве изучались доку
менты Г.М. Пятакова, Ф.Э. Дзержин
ского, Л.Б. Красина, А.В. Чаянова,
С.Г. Струмилина, Н.Д. Кондратьева, 
Т.Д. Лысенко и др. Более 40 % всех 
разрабатывавшихся по документам 
архива тем относилось к проблемам, 
связанным с социальной историей на
шей страны. Исследователей интере
совали быт советского человека, жиз
ненный уклад и т. п. Повысился инте

рес к документам о межнациональных 
отношениях в Российской Федерации.

В 1991 - 2000 гг. читальный зал по
сещали ежегодно в среднем 450 ис
следователей, тогда как в предшест
вующее десятилетие - 500 - 600. (С 1 
января 1990 г. иностранцы получили 
право работать в читальном зале на 
общих основаниях.) По сравнению 
с прошлым десятилетием число рос
сийских исследователей в читальном 
зале сократилось, а зарубежных - воз
росло. Очевидно, подобный факт сви
детельствует как о недостаточном фи
нансировании отечественной гумани
тарной науки, так и о возросшем пре
стиже архива в глазах международ
ной научной общественности.

В архиве работали ученые из Авст
ралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, 
Великобритании, Венгрии, Вьетнама, 
Германии, Голландии, Греции, Индии, 
Израиля, Италии, Канады, Китая, 
Кореи, Монголии, Норвегии, Польши, 
США, Финляндии, Франции, Чехии, 
Швеции, Японии. В целом за этот пе
риод читальный зал РГАЭ посетили 
250 иностранных исследователей. Ли
дирующее положение занимали уче
ные из США (около половины от об
щего числа иностранных исследова
телей).

Почти 50 % тем зарубежных уче
ных охватывали период 20 - 30-х го
дов. Это проблемы коллективизации 
сельского хозяйства, индустриализа
ции, оборонной промышленности 
в годы первой пятилетки. Интере
совавшие исследователей документы 
предвоенного периода (16 % тем от 
общего количества их изысканий за 
1991 - 2000 гг.) касаются проблем обо
роноспособности страны.

Зарубежные ученые обращались 
к истории Великой Отечественной вой
ны, в частности, к вопросам эвакуации 
и перемещения промышленности, со
стоянию авиационной техники, взаи
моотношениям СССР с международ
ными организациями, а также к после
военному периоду советской истории.
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Многие исследования иностранцев 
в 90-е годы были посвящены антире
лигиозным кампаниям советского го
сударства в 20 - 30-е годы, проблеме 
существования личности в условиях 
тоталитарного общества (бюджеты 
и жизненный уровень населения, жи
лищные условия, труд женщин на 
промышленных предприятиях, голод 
30-х годов и др.). Не менее популяр
ными были темы, связанные с истори
ей культуры, архитектуры и техники 
(«Трезвость и культура в 20-е годы», 
«Архитектура 20-х годов», «История 
техники в СССР в 30 - 60-е годы» 
И т. Д.).

Конец 90-х - 2001 г. ознаменованы 
активным обращением иностранных 
специалистов к истории советской 
статистики и деятельности известных 
советских экономистов 20-х годов, 
а также к проблемам внешнеэкономи
ческих связей СССР с зарубежными 
странами.

Интенсивное обращение к доку
ментам широкого круга отечествен
ных и зарубежных ученых формиро
вало у сотрудников РГАЭ отчетливое 
понимание стремительно растущей 
востребованности обществом их 
труда.

Работу исследователей в читаль
ном зале значительно бы облегчило 
наличие системы электронных спра
вочников и электронной почты, что 
планируется осуществить в ближай
шей перспективе при условии доста
точной материальной базы.

Большое значение архив придает 
организации выставок. За 1991 - 
2000 гг. по документам РГАЭ подготов
лено более 50 экспозиций. Теперь ар
хив все чаще инициирует их проведе
ние, хотя выставочная работа по за
даниям Росархива по-прежнему про
должается. РГАЭ принимал участие 
в подготовке выставок: «Открытия 
в российских архивах», «Россия - Гол
ландия в XX веке», «Большевистский 
эксперимент», «Документы Великой 
войны» идр. Но наибольший резо
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нанс в обществе получали самостоя
тельные экспозиции, позволявшие 
представить уникальную ретроспек
тивную информацию. Среди них от
метим две, развернутые в Политехни
ческом музее: «Приметы времени 
в жизни человека. 1917 - 1991 гг.» 
(1996 г.), воссоздававшую с помощью 
документов и предметов быта черты 
повседневной жизни советских лю
дей, и «Природные ресурсы России 
и их освоение. 1917 - 1990 гг. К 
300-летию геологической службы Рос
сии» (январь 2000 г.), продемонстри
ровавшую успехи в освоении природ
ных богатств России в XX веке, а так
же огромную цену этих успехов.

Важную роль в привлечении обще
ственного интереса к архиву играют 
теле- и радиопередачи, а также пуб
ликации с использованием архивных 
документов. Для исполнения заказов 
СМИ сотрудники архива использова
ли самые яркие рассекреченные ма
териалы, в том числе по истории 
предпринимательства и частной тор
говли, налоговой и банковской поли
тики, валютного и кредитного дела, 
«черного» рынка России, экономичес
ких отношений с другими странами. 
Публикации по документам архива 
регулярно появлялись и на страницах 
периодических изданий различного 
профиля. Архив стремится к установ
лению долговременных связей со 
СМИ: в 1992 г. были налажены дело
вые отношения с московским телека
налом «Добрый вечер Москва», 
в 1995 г. - с АО «Центр коммерческого 
телевидения» и телекомпанией 
«ВКТ», в 2000 г. - с телеканалом 
«Культура». В 2000 г. в сотрудничест
ве с творческим коллективом переда
чи «Власть факта» было подготовле
но и вышло в эфир 12 телепередач по 
документам архива о жизни советско
го общества (денежные реформы 
в СССР, взяточничество и контрабан
да 20-х годов, вывоз культурных цен
ностей из СССР в конце 20-х - начале 
30-х годов).
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Подготовка самостоятельных вы

ставок, теле- и радиопередач, публи
каций с использованием архивных до
кументов важна не только для подня
тия престижа архива, но является од
новременно рекламной акцией. Ста
рая форма инициативного информи
рования в письменном виде потеряла 
свое значение. Появились новации 
и среди информационных мероприя
тий, проводимых с целью привлече
ния интереса общественности к ар
хивным документам. Так, в 1992 г. со
стоялся «круглый стол» по проблемам 
предпринимательства. В его работе 
принимали участие научная общест
венность и представители различных 
деловых структур. К заседанию была 
подготовлена тематическая выставка 
документов архива. В результате ус
тановлены деловые контакты с Ассо
циацией по истории предпринима
тельства, Институтом экономической 
реформы, редакцией еженедельника 
«Бизнес и банки» и другими организа
циями.

Новые формы появились и в рабо
те со школьниками: в 1993 г. на базе 
архива организован Центр изучения 
экономической информации учащи
мися средних учебных заведений. Бы
ли налажены деловые контакты с ря
дом школ, проведены экскурсии, лек
ции, производственная практика уча
щихся экономических колледжей. 
В школе-колледже № 188 демонстри
ровалась выставка документов «Опыт 
НЭП. Биржи 20-х годов». Ее открытие 
транслировалось по телевидению.

В 1994 г. с целью объединения уси
лий специалистов в работе по поиску, 
собиранию, хранению и введению 
в научный оборот ранее неизвестных 
документов по истории отечественной 
экономической мысли был создан На
учно-исследовательский центр
им. А.В. Чаянова. В результате на го
сударственное хранение принят лич
ный архив А.В. Чаянова и прошла его 
общественная презентация. Также со
стоялась встреча-дискуссия «Творчес
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кое наследие аграрной мысли» с учас
тием представителей академической, 
вузовской и отраслевой науки, специа- 
листов-практиков, подготовлены и экс
понировались три выставки докумен
тов личного происхождения, организо
вано информирование о практической 
работе центра в СМИ. В итоге расши
рился круг источников комплектования 
архива и активизировалось вовлече
ние документов в общественную прак
тику, что в свою очередь дает допол
нительную возможность привлечения 
внебюджетных средств. Даже самый 
лучший архивист рискует не состоять
ся на коммерческом поприще, если 
кроме профессиональных знаний не 
владеет умением эффективно об
щаться с деловыми партнерами и объ
ективно оценивать ситуацию на рынке 
информации. Несомненна актуаль
ность профессионального роста в об
ласти маркетинговых исследований 
и практического поиска деловых парт- 
неров-заказчиков.

Новшества появились также в пуб
ликаторской деятельности архива. 
За последние 10 лет изменилась орга
низационно-финансовая сторона из
дания сборников документов. Кроме 
бюджетного финансирования стали 
использоваться ведомственные ис
точники, привлекаться к сотрудниче
ству государственные научные фонды 
и зарубежные научные учреждения.

С открытием партийных архивов 
и архива ФСБ серийная публикация 
по истории кооперативно-колхознбго 
строительства СССР «Трагедия со
ветской деревни. Коллективизация 
и раскулачивание. Документы и мате
риалы в 5 томах. 1927 -1939 гг.» была 
преобразована в межархивную. Тогда 
же началась подготовка к изданию 
уникального комплекса документов - 
сводок ОГПУ, присланных в Нарком- 
зем СССР (1923 - 1932 гг.), - который 
стал частью другой серийной межар
хивной публикации «Советская де
ревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД. 
1918 - 1939 гг. Документы и материа
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лы в 4 томах». В подготовке этих 
сборников принимали участие сотруд
ники Института российской истории 
РАН, РГАСПИ, ГАРФ, РГВА, РГАЭ, 
Центрального архива ФСБ, Бостон 
колледжа США, Университета Торон
то (Канада), Бирмингемского универ
ситета (Великобритания), Сеульского 
государственного университета 
(Корея), Дома науки о человеке 
(Франция), Института истории новей
шего времени (Франция) идр. Тен
денция взаимодействия отечествен
ных и зарубежных архивов, а также 
научных учреждений закрепляется.

В последние годы получила рас
пространение практика заключения 
договоров архива с зарубежными из
дательствами. На этих условиях про
водилась работа с Японией по выяв
лению документов по истории совет
ской статистики, составлен объемный 
аннотированный перечень докумен
тов РГАЭ «Статистический бюллетень 
ЦСУ СССР за 1948 - 1963 гг.» (на 752 
листах). По договорам с США осуще
ствлен отбор документов по динами
ческим обследованиям крестьянских 
хозяйств в 20-е годы, подготовлены 
перечни документов «Всесоюзные пе
реписи населения СССР. 1937 
и 1939 гг.», «Бюджеты городского на
селения СССР за 1928, 1932, 1934 - 
1939 гг.», «Выборочные обследования 
культуры и быта рабочей и студенчес
кой молодежи (1936 г.) и колхозной 
молодежи (1938 г.)».

Заключение международных дого
воров - новая форма работы с зару

бежными партнерами, открывающая 
дополнительные внебюджетные фи
нансовые источники для социальной 
поддержки сотрудников и укрепления 
материально-технической базы архи
ва, поиск которых - одно из направле
ний деятельности РГАЭ на рубеже ве
ков. Архив стал активно использовать 
методы работы на информационном 
рынке, характерные для коммерчес
ких структур. Для укрепления этой 
тенденции следует создать сектор 
или подразделение, регулярно осуще
ствляющее связь с общественностью, 
средствами массовой информации, 
зарубежными исследователями, об
ращающимися в архив, со следующи
ми функциями: проведение маркетин
говых исследований для заключения 
выгодных договоров, налаживание 
и упрочение связей с постоянными 
отечественными и зарубежными поль
зователями, а также поиск новых по
требителей ретроспективной инфор
мации; проведение методической 
и консультационной работы; решение 
организационных вопросов, связан
ных с оформлением приглашений 
и пребыванием иностранных исследо
вателей и др. Время диктует необхо
димость создания такой структуры.

Сегодня добивается успеха тот, 
кто соответствует времени. Совре
менный архивно-информационный 
рынок развивается очень динамично. 
Бесспорно, прав Л. Пастер, в свое 
время сказавший, что все в этом ми
ре зависит от правильно организо
ванного труда.

Е.В. ИСАКОВА, 
главный специалист, 

кандидат исторических наук,
В.С. ПУШКАРЕВ,

начальник отдела информационного обеспечения
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Центральный госархив Удмуртской Республики: 
организация документальных выставок

Экспонирование документов - один 
из видов деятельности Центрального 
государственного архива Удмуртской 
Республики (ЦГАУР), способствующий 
их популяризации, включению в науч
ный оборот. Только за последние два 
года архивом проведено 16 докумен
тальных выставок по различной тема
тике. Подготовка выставок включает
ся в план работы отдела информации 
и публикации документов.

Основная проблема при организа
ции выставок заключается в отсутст
вии у ЦГАУР своего выставочного за
ла. Читальный зал архива не подходит 
для экспонирования, хотя и оборудо
ван стационарными витринами: во- 
первых, в них можно разместить лишь 
небольшое количество документов, 
во-вторых, на время проведения экс
курсий приходится закрывать читаль
ный зал для посетителей, что вызыва
ет их справедливое недовольство.

Архивом часто проводятся пере
движные выставки на различных кон
ференциях, юбилейных мероприяти
ях, в Республиканском центре уча
щейся молодежи, в школах г. Ижевска 
и т. д. При этом копии архивных доку
ментов размещаются на планшетах 
разного размера, от 40x60 см до 1 кв. 
м. Небольшие планшеты-раскладуш
ки очень удобны для демонстрации 
документов при проведении лекций 
и школьных уроков. На художествен
ное оформление таких выставок за
трачиваются немалые средства, од
нако возвращаются экспонаты подчас 
в плачевном состоянии. К тому же, го
раздо большее впечатление на посе
тителей производит все-таки демонст
рация подлинных документов, отра
жающих дух своего времени. Поэтому 
предпочтение отдается стационар
ным экспозициям.

ЦГАУР на протяжении ряда лет со
трудничает с Национальным музеем 
Удмуртской Республики им. К. Герда,

ежегодно обеспечивая его докумен
тами, которые, как правило, служат 
в качестве дополнения к музейным 
экспонатам и представляются в фраг
ментарном виде.

Сотрудники архива стремятся как 
можно шире пропагандировать свои 
документы и с радостью откликнулись 
на предложение Музейно-выставоч
ного комплекса М.Т. Калашникова 
о совместной работе. Этот выставоч
ный центр, в котором будет распола
гаться музей знаменитого конструкто- 
ра-оружейника, еще только строится, 
а его сотрудники уже активно трудят
ся, используя выставочный зал «Гале
рея» в центре города площадью 380 
кв. м. После получения от руководст
ва музейно-выставочного комплекса 
официального предложения об учас
тии в конкретной экспозиции директор 
архива издает приказ, которым назна
чается сотрудник архива, ответствен
ный за подготовку выставки и обеспе
чение сохранности документов на 
время их экспонирования. Сотрудники 
музейно-выставочного комплекса раз
рабатывают тематико-экспозицион
ную структуру выставки, а архивисты 
готовят в соответствии с ней экспози
ционный план.

Так, работниками Музейно-выста
вочного комплекса М.Т. Калашникова, 
ЦГА УР и Национального музея Уд
муртской Республики к 240-летию рес
публиканского центра была подготов
лена выставка «Ижевск и ижевчане», 
которая охватывала период с момен
та основания Ижевского железодела
тельного завода до наших дней. Исто
рия Ижевска насыщена бурными со
бытиями (крестьянские бунты XVIII в., 
промышленный бум XIX в., войны 
и революции XX в.), нашедшими отра
жение в экспонатах. Сотрудники вы
ставочного центра не ограничивали 
архив в количестве материалов для 
выставки, всего на ней было пред-
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ставлено более 70 подлинников доку
ментов, фотографий и изданий по ис
тории города. Экспонировались, в ча
стности, указ Сената о разрешении 
графу П.И. Шувалову строительства 
завода на реке Иж от 20 октября 
1757 г., указ императора Александра I 
«Об умножении оружейных заводов» 
от 20 февраля 1807 г., документы, 
подписанные основателем Ижевского 
оружейного завода, горным начальни
ком Гороблагодатских, Камских и Бо
гословских заводов А.Ф. Дерябиным, 
впоследствии возглавлявшим Депар
тамент горных и соляных дел и Гор
ный кадетский корпус в С.-Петербур
ге. Документы, представленные в экс
позиции, отражали все стороны жизни 
огромного заводского поселения, 
в конце XIX в. по числу жителей пре
восходившего такие города, как 
Тверь, Вятка, Пермь. Рекламные от
крытки, этикетки частных оружейных 
мастерских и купеческих заведений, 
правила для учениц Ижевской жен
ской гимназии, похвальные листы, 
примерный перечень товаров первой 
необходимости и продуктов питания 
для семьи оружейника за 1850 г., мет
рические книги православных церк
вей, мечетей и другие экспонаты пре
красно передают колорит эпохи, рас
сказывают о быте и условиях жизни 
населения. На выставке демонстри
ровались личные документы и фото
графии жителей Ижевска: мастеро
вых, купцов, служащих заводской кон
торы, актеров рабочего театра, гимна
зисток, «кафтанщиков» - заводских 
рабочих, награжденных за многолет
нюю службу Отечеству зеленым каф
таном с золотым галуном по именно
му распоряжению царя. Впервые на 
широкое обозрение выставлялись 
портреты и фотографии начальников 
ижевских заводов и их послужные 
списки. Архивный отдел администра
ции г. Ижевска подготовил историчес
кие справки на руководителей города 
после 1917 г., от первого председате
ля ревкома до нынешнего мэра. Один

из наиболее драматичных периодов 
в истории города - восстание ижев
ских рабочих в 1918 г. был представ
лен документами из семейного фонда
А.Н. Евдокимова, владельца частной 
оружейной фабрики в Ижевском заво
де, поступившими в ЦГАУР из США от 
правнучки фабриканта.

На открытии выставки, которое со
стоялось в День города, 12 июня 
2000 г., и широко освещалось местны
ми СМИ, присутствовали почетный го
рожанин М.Т. Калашников, руководи
тели города, делегации городов-по- 
братимов Ижевска. За четыре месяца 
(июнь - октябрь) выставку посетили 
около 6 тыс. человек.

К 80-летию государственности Уд
муртии, отмечавшемуся 4 ноября 
2000 г., сотрудники Музейно-выста
вочного комплекса М.Т. Калашникова 
совместно с архивистами организова
ли выставку «Ижевск театральный», 
где наряду с театральными костюма
ми, образцами и макетами декораций 
к спектаклям были представлены до
кументы из фондов ЦГАУР: постанов
ления органов государственной влас
ти об образовании театров, програм
мы спектаклей, афиши цирковых 
представлений дрессировщика В. Ду
рова, буклеты, посвященные творче
ству народного артиста РСФСР и Уд
муртской АССР И. Кудрявцева, кол
лекция фотографий цирковых артис
тов из личного фонда краеведа 
О.В. Севрюкова. Выставка экспониро
валась в течение ноября - декабря 
2000 г.

Сотрудничество архива с выста
вочным центром успешно продолжа
ется. В январе - феврале нынешнего 
года действовала выставка «В объек
тиве - мода». ЦГАУР предоставил для 
нее фотографии, сделанные в конце 
XIX - начале XX в. известными в Вят
ской губернии фотографами Д. Най- 
мушиным, А. Брыловым, П. Рогожни- 
ковым, прейскуранты товаров, журна
лы XIX в. и др. Архивистами, составля
ются сопроводительные тексты к до-
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кументал/f, которые весьма помогают 
экскурсоводам.

Архивисты, передавая для экспо
нирования подлинные документы, 
прежде всего заботятся об их физиче
ской сохранности: передача оформ
ляется по актам выдачи дел во вре
менное пользование, на экспонируе
мые вне архива документы изготавли
ваются страховые копии. Документы 
из личных фондов используются 
с письменного разрешения их вла
дельцев в соответствии с условиями 
договора передачи документов лично
го происхождения на государственное 
хранение.

Сотрудники архива участвуют так
же в монтаже экспозиций, размещая 
документы в витринах без ущерба для 
их физического состояния, и система
тически контролируют состояние до- 
кументрв в период работы выставки,

т. е. стремятся сделать все, чтобы ак
тивная выставочная деятельность 
ЦГАУР не противоречила задачам 
обеспечения сохранности докумен
тов.

Документы (подлинники и копии) 
предоставляются для экспонирования 
бесплатно, а вся выручка от продажи 
билетов идет на строительство зда
ния музейно-выставочного комплекса.

Обычно рекламирование выставок 
(объявление в газетах, анонсы на ра
дио и телевидении) проводят работни
ки музейно-выставочного комплекса.

Взаимовыгодное сотрудничество 
архивистов и музейных работников 
в дальнейшем предусматривает сов
местную подготовку выставок к раз
личным юбилейным датам в жизни 
России и Удмуртской Республики, те
матическую выставку «История бан
ковской системы в Удмуртии» и др.

Н.Г. ПУШКАРЕВА, 
заместитель директора архива

Использование документов по истории 
Русской православной церкви 

в Госархиве Оренбургской области

Государственный архив Оренбург
ской области (ГАОО) хранит большой 
комплекс документов по истории мест
ной епархии. Наиболее ценными 
и объемными являются фонды Орен
бургской духовной консистории (около 
17 тыс. ед. хр.) и Оренбургского духов
ного правления (свыше 10 тыс. ед. 
хр.). Здесь также сосредоточены фон
ды канцелярии епископа Оренбургско
го и Уральского, церквей, монастырей, 
религиозных учебных заведений, об
ществ, личные фонды священников.

На протяжении многих десятиле
тий востребованными оказывались

только метрические книги и клировые 
ведомости. Лишь в конце XX в. орен
бургским архивистам удалось органи
зовать выставку документов, посвя
щенную 1000-летию крещения Руси. 
В начале 1994 г. впервые была пред
принята попытка заключить договор 
о сотрудничестве с епархией по обра
ботке, хранению и использованию ее 
документов, оставшаяся тогда безре
зультатной.

Тем временем архивисты подгото
вили циклы статей и радиопередач 
о традиционных религиозных празд
никах (Пасхи, Рождества, Крещения,
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&
Троицы и др.), выявили документы по 
истории уничтоженных храмов обла
стного центра, усовершенствовали 
и переработали описи фондов духов
ного правления и духовной консисто
рии, что значительно облегчило до
ступ к архивным материалам. Ежегод
но 7 - 12 священнослужителей рабо
тают с документами облгосархива, ис
пользуемыми, в основном, при напи
сании диссертаций. Первым был про
тоиерей Николай Стремский - ныне 
кандидат богословия, настоятель 
Свято-Троицкой православной благо
творительной обители Милосердия 
в п. Саракташ. Недавно вышел в свет 
третий том его трудов «Мученики, ис
поведники и храмы Оренбургской 
епархии». О. Александр Куцов, свя
щеннослужитель Покровского молит
венного дома г. Орска, на основе доку
ментов облгосархива защитил дис
сертацию «Табынская икона Божьей 
Матери в Ее явлении и влиянии на 
жизнь Южно-Уральского края».

В начале 1999 г., после кончины ар
хиепископа Оренбургского и Бузулукс- 
кого Леонтия, его личный фонд был 
передан на хранение в облгосархив.

С назначением нового архиеписко
па Оренбургского и Бузулукского Ва
лентина совместная работа архивис
тов и священнослужителей по исполь
зованию архивных документов стала 
еще интересней и многогранней. Ар
хивисты подготовили подборку статей 
по истории Оренбургской епархии для 
публикации в возрожденных «Орен
бургских епархиальных ведомостях» 
под рубрикой «Наш архив». Тематика 
статей разнообразна: история храмов 
и соборов, духовных учебных заведе
ний и церковных хоров, судьбы наибо
лее выдающихся личностей епархии. 
Одна из последних публикаций рас
сказывала о помощи местного духо
венства беженцам в годы Первой ми
ровой войны.

Архивисты являются постоянными 
авторами и другого издания - «Право
славного духовного вестника», учре

дителем которого стала Саракташ- 
ская обитель Милосердия.

В виде отдельных брошюр, издан
ных при поддержке архиепископа 
Оренбургского и Бузулукского Вален
тина, вышли статьи Г.М. Десяткова 
(Центр документации новейшей исто
рии) о Казанском соборе и Успенском 
монастыре (2000 г.) и Т.В. Судоргиной 
(ГАОО) «Колокола Оренбургской 
епархии» (2001 г.).

Архивисты были привлечены епар
хией к решению проблемы возвраще
ния ей здания бывшей духовной се
минарии, в котором долгие годы раз
мещалось летное училище (среди ею 
выпускников - Ю.А. Гагарин), а сейчас 
находится кадетский корпус. Архиепи
скоп Оренбургский и Бузулукский Ва
лентин обратился к руководителю ар
хивного отдела администрации Орен
бургской области с просьбой подо
брать необходимые документы. Такая 
работа была проведена и документы 
переданы на рассмотрение предста
вителей высшей церковной власти. 
По приглашению епархии архивисты 
участвовали в заседании обществен
ного совета по этому вопросу.

Новой формой взаимодействия 
с Оренбургской епархией стало учас
тие в семинарах, организуемых отде
лом религиозного образования и кате
хизации. Архивисты выступали на се
минаре «Роль воскресной школы в ду
ховно-нравственном воспитании де
тей». Второй семинар учителей вос
кресных школ Оренбургской епархии 
состоялся уже в читальном зале 
ГАОО.

В рамках празднования 2000-летия 
христианства демонстрировались вы
ставки документов «Возвращение ут
раченного» и «Свет Христов просве
щает всех» о деятельности Оренбург
ской епархии. С ними ознакомились 
участники торжественного собрания 
и городской научно-практической кон
ференции, приуроченных к этой дате.

Подобная работа велась и муници
пальными архивистами, которые под
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готовили 26 выставок документов по 
истории местных храмов и по своей 
инициативе направили заинтересо
ванным организациям и учреждениям 
информацию о наличии церковных 
метрических книг.

В Саракташском районном архиве 
летом 2000 г. состоялся семинар, ор
ганизованный научно-методическим 
советом архивных учреждений Урала. 
В его рамках прошли подготовленные 
при поддержке о. Николая Стремского 
выставки документов по истории 
церквей района, о посещении обители 
Милосердия патриархом Московским 
и Всея Руси (1996 г.). Заведующая Са- 
ракташским архивным отделом 
Р.А. Булатова постоянно участвует 
в организации и проведении школь
ных уроков, передвижных выставок на

основе документов архива. О. Нико
лай Стремский передал в архив не
большую библиотеку, материал о со
здании монастыря в с. Андреевка, ви
део- и аудиокассеты о восстановле
нии храма Симеона Верхотурского 
и детском хоре.

Сотрудники Бузулукского филиала 
ГАОО сделали перевод рукописи вто
рой половины XIX в. «Летопись Спасо- 
Преображенского монастыря» и пода
рили Всехсвятской церкви вместе с ко
пиями 8 фотографий монастыря.

Важное значение для укрепления 
творческих связей архивистов и свя
щеннослужителей имел прошедший 
17 ноября 2000 г. «круглый стол» на 
тему: «Использование архивных доку
ментов при восстановлении храмов» 
(см.: ОА. 2001. № 1. С. 111 - 112).

Т.В. СУДОРГИНА, 
начальник отдела использования 

и публикации архива

Работа с документами первичных партийных 
организаций в ЦДНИ Саратовской области

Фонды первичных парторганиза
ций составляют большую часть цент
ров документации (бывших партий
ных архивов) различных регионов. 
Связано это с тем, что в прошлом все 
партийные и комсомольские органи
зации сдавали в обязательном поряд
ке свои документы сюда на хранение. 
К концу 50-х годов в архиве Саратов
ского обкома КПСС насчитывалось 
соответственно 3424 и 3012 фондов 
этих организаций, а общее количест
во фондов составляло около 10 000. 
Многие фонды не отличались разно
образием состава и содержания, 
не имели научной или практической 
ценности. Система их учета была уп
рощена и не отвечала требованиям

Основных правил работы государст
венных архивов.

Постановлением ЦК КПСС от 13 
января 1965 г. был утвержден Пере
чень документальных материалов 
партийных органов и первичных орга
низаций, подлежащих хранению 
в партийных архивах, согласно кото
рому в архив обкома КПСС передава
лись документы первичных парторга
низаций только крупных предприятий 
и ведущих организаций различных от
раслей народного хозяйства. После 
проведения экспертизы научной 
и практической ценности документов 
первичных парторганизаций в 1966 - 
1970 гг. часть фондов была выделена 
к уничтожению. Тем не менее из нахо
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дящихся на учете 5956 фондов архи
ва Саратовского обкома (на 1 января 
1991 г.) свыше 4 тыс. составляли фон
ды первичных парторганизаций кол
хозов и совхозов, предприятий и уч
реждений.

С включением партийных архивов 
в состав Архивного фонда страны воз
никла острая необходимость изменить 
порядок их учета. Упорядочение фон
дов первичных парторганизаций нача
лось в Центре документации новей
шей истории Саратовской области 
(ЦДНИСО), созданном на базе архива 
Саратовского обкома партии. Методи
ческой основой для этого послужило 
информационно-методическое письмо 
Росархива о работе Центра докумен
тации Челябинской области по интег
рации учета документов и фондов 
бывшего партийного архива в систему 
государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федера
ции от 14 июля 1993 г. Сначала были 
отобраны около 1,5 тыс. фондов, кото
рые по своему объему, исторической 
значимости документов, месту и роли 
организации в социально-экономичес
кой жизни Саратовской области пред
ставляли научный и практический ин
терес и подлежали включению в гото
вящийся краткий справочник-список 
фондов.

Наибольшая трудность в работе 
с этими фондами заключалась в изго
товлении комплекта описей. Исходя 
из финансовых и технических возмож
ностей центра было решено ограни
читься одним экземпляром вместо 
двух. При этом проводилась проверка 
наличия и состояния дел с последую
щим заполнением всех форм учета 
(акт проверки, лист проверки, лист 
фонда). Одновременно формирова
лось дело фонда. Оформление описи 
осуществлялось в соответствии с пра
вилами, т. е. нумеровались листы, за
полнялись листы-заверители при на
личии итоговой записи, титульного ли
ста, вносились все изменения в наи
менование организации, уточнялись
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ее подчиненность, административная 
принадлежность, крайние даты. 
За пять лет были пересоставлены 
описи 1439 фондов с заполнением не
обходимых форм учета.

С остальными фондами проводить 
подобную работу было нецелесооб
разно, поэтому, выполняя требование 
Росархива о заведении полного ком
плекта учетных документов на все 
имеющиеся в наличии фонды, сотруд
ники центра приняли решение об объ
единении 2,5 тыс. фондов (800 из них 
имели в среднем не более чем по 5 
дел). Поэтому с сентября 1998 г. в це
лях сокращения количества малообъ
емных фондов, совершенствования их 
учета и НСА, создания полного ком
плекта учетных документов в центре 
началась работа по объединению ар
хивных фондов первичных парторгани
заций.

Объединенный архивный фонд 
(ОАФ) первичных парторганизаций со
здается с учетом общности функцио
нального назначения организаций, 
действовавших на одной территории 
и входивших в структуру одного рай
кома (горкома) партии. Состав доку
ментов этих организаций в основном 
однороден - протоколы партийных, 
партийно-комсомольских собраний, 
заседаний парткомов или партбюро.

Работа включает несколько эта
пов. Сначала отбираются описи пер
вичных парторганизаций района, вне
сенных в книгу-алфавит фондов еще 
в 70-е годы. Учитывая неоднократные 
изменения административно-террито
риального деления области, вхожде
ние парторганизации в тот или иной 
район, их переименования (особенно 
первичных партийных организаций 
колхозов и совхозов), необходимо ве
сти кропотливую работу по поиску дел 
отдельных фондов, невостребован
ных с момента их первоначального 
поступления в архив. Затем проверя
ется наличие дел, отнесенных к ОАФ 
с последующим составлением всех 
форм учета. При заполнении листа
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проверки в графе «номера описей» 
перечисляются номера фондов, под
лежащие объединению; в графе «ко
личество дел, числящихся в описи» 
проставляются дополнительно одно 
или два дела старых описей ОАФ; 
в графе «всего» указывается общее 
количество дел, включаемых в ОАФ.

Новому (объединенному) фонду 
присваивается номер одного из преж
них фондов (как правило, наимень
ший). В графе 7 акта проверки нали
чия и состояния дел, заполняемого на 
ОАФ, приставляется количество опи
сей и фондов, объединяемых в один 
фонд, и перечисляются их номера. 
Одновременно с проверкой наличия 
и состояния дел первичных парторга
низаций составляется новая опись 
и ведется работа по оформлению дел 
(уточнение заголовков и крайних дат 
документов, нумерация листов или ее 
проверка, реставрация отдельных ли
стов и обложек, заполнение и вклеи
вание листа-заверителя и т. д.). На
звание ОАФ на обложку дела не выно
сится, на ней сохраняется прежнее 
(последнее) наименование первичной 
парторганизации.

Дела объединяемых фондов сис
тематизируются по принадлежности 
к отраслям, в которых действовали 
парторганизации: промышленные
предприятия, предприятия транспор
та и связи, строительные тресты и уп
равления, учреждения здравоохране
ния, культуры, народного образова
ния, партийные и советские органы, 
милиция, суды, прокуратура, сельсо
веты, МТС и РТС, политотделы совхо
зов и колхозов, в алфавитном и хро

нологическом порядке. В первой гра
фе описи указываются номер дела 
ОАФ, во второй - номера прежних 
фондов. Старый шифр дела зачерки
вается, рядом наклеивается ярлык 
с новыми поисковыми данными 
(штамп). В конце описи с абзаца вно
сится итоговая запись, в которой циф
рами и прописью указывается количе
ство внесенных в нее дел, первый 
и последний номера дел по описи, да
та ее составления, должность и фа
милия составителя.

Опись имеет предисловие, список 
сокращенных слов, оглавление, ис
торическую справку к ОАФ. Прежние 
описи учитываются на правах дел 
и помещаются в конце описи за по
следним номером под своим заго
ловком с отметкой «опись пересос
тавлена». На объединенный фонд 
составляются лист фонда, дело 
фонда (с включением в него акта 
о создании ОАФ и других докумен
тов, связанных с его образованием), 
акты проверки наличия документов, 
переработки описей, историческая 
справка.

В состав ОАФ на январь 2001 г. 
включен 1881 фонд первичных пар
тийных организаций 46 горкомов 
и райкомов из 71, существовавшего 
в разное время. Таким образом уда
лось сократить общее количество 
фондов до 1433, несмотря на поступ
ление в центр за последние годы ря
да фондов общественных организа
ций из облгосархива, а также доку
ментов от новых фондообразовате- 
лей и прекративших существование 
организаций.

В.Я. ЛОБАНОВ, 
директор архива

----------------------------------------------- $
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Госархив Пермской области: работа 
экспертно-методической комиссии

Экспертно-методическая комиссия 
действует в соответствии с положени
ем об ЭМК ГАПО и регламентом рабо
ты ЭМК ГАПО. Регламент (впервые 
разработанный в 1995 г., в 1999 г. пе
реработан) отражает вопросы органи
зации работы комиссии: планирова
ние, порядок представления докумен
тов на рассмотрение ЭМК, подготовки 
и проведения ее заседаний, докумен
тирования, организации контроля 
и проверки исполнения решений.

Деятельность ЭМК строится на ос
нове плана мероприятий архива. 
На заседаниях комиссии, которые 
проходят ежемесячно, рассматрива
ются макеты справочно-информаци
онных изданий, тематические переч
ни, результаты усовершенствования 
описей, методические разработки, 
а также тексты подготовленных для 
публикации статей, сюжетов теле- 
и радиопередач и т. д. Здесь обсужда
ются вопросы, касающиеся практиче
ски всех направлений деятельности 
архива: от использования ААТ в целях 
обеспечения сохранности архивных 
документов до передачи во времен
ное пользование документов ГАПО 
Пермской художественной галерее 
для экспонирования.

Руководители архива всячески со
действуют работе ЭМК. С целью по
вышения качества и эффективности 
изучения материалов, представляе
мых на рассмотрение комиссии, 
с 1997 г. приказом директора в ГАПО 
образована группа экспертов. Состав 
комиссии, распределение обязаннос
тей между экспертами устанавлива
ются приказами руководства; в том 
же порядке вносятся дополнения 
и изменения в регламент. Вопросы 
деятельности ЭМК рассматриваются 
на заседаниях дирекции. Так, в дека
бре 1999 г. на дирекции обсуждались 
роль ЭМК в повышении качества под
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готавливаемых научно-информаци
онных документов и актуальность их 
тематики. Для этой цели были про
анализированы тематика и качество 
научно-информационных документов 
ЭМК в 1998 - 1999 гг., а также предло
жения, замечания и рекомендации 
экспертов, повлиявшие на повыше
ние качества проектов документов, 
причины возвращения их на доработ
ку и т. д.

Регулярно ЭМК подводит итоги 
своей работы (за полугодие, год), 
анализирует недостатки, намечает 
перспективы и пути совершенствова
ния деятельности, определяет эф
фективность принятых решений. Так, 
по решениям комиссии руководители 
структурных подразделений на каж
дый представляемый исполнителем 
проект разработки составляют за
ключение с оценкой его качества. Ис
полнитель в свою очередь готовит 
письменное сообщение о проделан
ной работе, что позволяет экономить 
время при обсуждении вопроса на 
заседании. Для оперативного и каче
ственного изучения материалов экс
пертами в архиве разработан и ак
тивно используется лист ознакомле
ния, в котором отражены: вопрос по
вестки дня, автор проекта, дата пода
чи проекта, замечания, предложения 
и выводы экспертов. В целях контро
ля за своевременным и точным вы
полнением решений комиссии ее се
кретарь ведет контрольную карто
теку.

В соответствии с регламентом ра
боты комиссии сотрудники архива, от
ветственные за подготовку представ
ляемых на ЭМК разработок, за неде
лю до заседания передают секретарю 
комиссии проекты, которые затем на
правляются на просмотр экспертам. 
Работы с предложениями, замечания
ми и выводами, внесенными экспер
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тами в лист ознакомления, возвраща
ются секретарем ЭМК исполнителю. 
Таким образом, доработка представ
ленных на комиссию документов на
чинается еще на этапе подготовки 
к заседанию. На него выносятся лишь 
спорные вопросы, требующие колле
гиального обсуждения и решения.

В процессе рецензирования и рас
смотрения проектов комиссией члены 
ЭМК высказывают не только замеча
ния и предложения, направленные на 
повышение качества разработок, 
но и рекомендации по их перспективно
му развитию, комплексному примене
нию, более углубленному изучению те
мы, популяризации документов архива.

Совместными усилиями авторов 
разработок и экспертов в архиве гото
вятся справочно-информационные, 
методические документы, которые на
ходят признание у коллег из других 
архивных учреждений, направляются 
на конкурс научных работ, включают
ся в Перечень неопубликованных раз
работок и информационных материа
лов для СИФ ОЦНТИ (ВНИИДАД). 
По рекомендации экспертно-методи
ческой комиссии архива они могут 
быть представлены на рассмотрение 
ЭПМК Комитета по делам архивов ад
министрации Пермской области, объ

единенного научного совета комитета 
и архива.

Экспертно-методическая комиссия 
ГАПО является и органом повышения 
квалификации его сотрудников, т. к. 
члены ЭМК при рассмотрении матери
алов делятся опытом работы, профес
сиональными знаниями, обучают мо
лодых сотрудников, расширяя круг их 
интересов, побуждая к самообразова
нию, изучению архивных документов.

Результатом совместной работы 
специалистов и членов комиссии стал 
изданный в 1998 г. в архиве сборник 
«Труды ГАПО». Он включает подборку 
разработок, подготовленных сотруд
никами архива и одобренных на засе
даниях ЭМК в 1997 г., и востребован 
как архивистами, так и исследовате
лями. В настоящее время готовится 
к изданию второй выпуск (за 1998 - 
2000 гг.).

Для выполнения основной задачи 
комиссии - улучшения нормативно
методического обеспечения деятель
ности архива с целью повышения ее 
эффективности и качества - прово
дятся совместные заседания ЭМК, 
ЭПМК Комитета по делам архивов об
ластной администрации и объединен
ной экспертно-методической комис
сии двух других областных архивов.

Г.Ф. ГАБДУЛЛИНА, 
ведущий специалист отдела 

научно-методической работы, 
секретарь ЭМК ГАПО
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Сибирская Вандея. 1919 - 1920. 
Документы: В 2 т. Под ред. акад. 
А.Н. Яковлева; сост. В.И. Шишкин. 
М: Международный фонд «Демо
кратия», 2000. Т. 1 (Россия. XX век. 
Документы). - 664 с. - 3000 экз.

Архивные документы - удивительная 
вещь. С одной стороны, кто еще, кроме 
них, способен сохранить свидетельства 
давно минувших дней и выступать источ
никами информации, с другой - кажется, 
Ю. Тынянов как-то заметил, что «доку
менты врут, как и очевидцы». И тот, 
и иной подход имеют право на существо
вание. Отсюда и задача исследователя - 
уметь обнаружить песчинку правды в це
лом ворохе слухов и заблуждений, домыс
лов и досужей информации. Составители 
рецензируемого издания очень серьезно 
подошли к отбору и комментированию 
документов, освещающих одну из самых 
трагических страниц российской истории 
- Гражданскую войну.

Книга содержит восемь глав: первая 
раскрывает общее и особенное в полити
ке советской власти в Сибири, остальные 
посвящены многочисленным антисовет
ским восстаниям в восточных регионах 
России, отделенных от столицы многими 
тысячами километров. В разделе «Итоги 
борьбы (вместо заключения)» помещены 
документы, резюмирующие одну из пер
вых попыток освещения бунтарских наст
роений в Сибири с точки зрения скупого 
(и порой «сухого» по изложению) архив
ного материала.

В сборнике использованы 886 доку
ментов двух федеральных (ГАРФа 
и РГВА) и четырнадцати региональных 
архивов (госархивов Красноярского края, 
Иркутской, Новосибирской, Омской, Том

92

ской областей, Восточно-Казахстанской 
и Семипалатинской областей Казахстана, 
Томского областного центра документа
ции новейшей истории, Центра хранения 
архивного фонда Алтайского края, Цент
ра хранения документации Иркутской об
ласти, центров хранения и использования 
документации новейшей истории Крас
ноярского края и Томской области, Управ
ления Федеральной службы безопасности 
по Новосибирской области). Они раскры
вают перед нами мозаичность Граждан
ской войны, особенно на окраинах Рос
сии, где переплетались и доктрина, и тра
диции, и этнонациональные, и демогра
фические, и половозрастные и даже при
родно-климатические особенности.

В научный оборот введено множество 
фактов, относящихся к одиннадцати наи
более крупным антисоветским выступле
ниям в Сибири во второй половине 1919 - 
начале 1921 г.: «Роговщина» (Причерн- 
ский край), Народно-повстанческая ар
мия (Степной Алтай), Вьюнско-Колыван- 
ский мятеж (Среднее Приобье), Бухтар- 
минский мятеж (Сибирское Беловодье), 
«Лубковщина» (Мариинский уезд), Зеле- 
деевское, Сережское и Голопуповское 
восстания (Енисейская губерния), Ока- 
Голуметский, Ангарский и Верхоленский 
«фронты» (Иркутская губерния), - о боль
шинстве из них в научной литературе 
имеются лишь скупые строчки. Представ
лены и описания боевых столкновений, 
и портреты руководителей и участников 
вооруженных антисоветских выступле
ний и их противников - партийных и госу
дарственных советских деятелей, чекис
тов, красных командиров и красноармей
цев, милиционеров и чоновцев, и характе
ристика крестьян и их хозяйства, быт 
и мораль городских жителей, и многое 
другое. Но главное - получил освещение 
свойственный только Сибири бунтарский
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феномен, порожденный догматизмом 
и беспринципностью советской власти, - 
«красное партизанство».

Известно, что Сибирь в годы Граждан
ской войны отличалась массовым «крас
ным» партизанским движением, направ
ленным против белогвардейских сил под 
командованием адмирала А.В. Колчака. 
Нет необходимости раскрывать причины 
столь большой нелюбви сибиряков к адми
ралу (это проблема отдельного исследова
ния). Важно другое: буквально через не
сколько дней (кое-где через неделю, ме
сяц) бывшие «красные» партизаны повер
нули оружие против своих недавних союз
ников по «антиколчаковской коалиции» - 
большевиков, пришедших в Сибирь из 
восточноевропейских губерний, а также 
против их местных коллег. Причем бунта
рей возглавили самые авторитетные и та
лантливые вожаки партизан - Г.Ф. Рогов, 
М.В. Козырь, П.К. Лубков и др.

Антисоветские выступления крестьян 
представляли для советской власти гораз
до большую опасность, чем колчаковские 
армии. Во-первых, борьба шла уже не 
против «классовых врагов» и «обманутых 
или мобилизованных темных крестьян 
и обывателей», а против вчерашних союз
ников, разочаровавшихся в идеях больше
визма. Во-вторых, Гражданская война на 
территории России еще продолжалась, 
и вооруженные восстания оттягивали на 
себя необходимые силы и средства. В- 
третьих, сочувствие обывателей было яв
но на стороне восставших - им помогали, 
их скрывали, вооружали, кормили, одева
ли, всячески препятствуя большевикам 
нанести сокрушительный удар по внут
реннему противнику. В четвертых, все по
пытки доказать преимущества своих идей 
о социальном равноправии разбивались 
о подобного рода выступления. Больше
викам оставалось лишь одно средство - 
насилие (что, впрочем, соответствовало 
идеологической установке «железной ру
кой загоним к счастью»).

Лишь создав мощный аппарат подав
ления недовольства физически и мораль
но, подкрепив его напористой агитацией 
и пропагадцой, большевикам удалось

утопить в крови выступления сибиряков 
(и не только их). Отчасти в этом виноваты 
и сами бунтари. Как известно, очень рас
пространенным лозунгом восставших 
был «За Советы, но без коммунистов». 
У крестьян Советы ассоциировались с об
разом деревенского схода, способного ре
шить их жизненные неурядицы, исходя из 
деревенских традиций. Большевики уло
вили и полностью использовали эту осо
бенность: Советы на время становились 
беспартийными, отвечая чаяниям кресть
ян. Однако постепенно все возвращалось 
на круги своя: местные сельские органы 
власти перешли под жесткий контроль 
коммунистов.

Документы дают пищу для размышле
ния и над другой проблемой: увлекла ли 
советско-большевистская идея сибирских 
крестьян? Скорее всего - нет. Их выступ
ления сначала против администрации 
Колчака, а затем против большевиков де
монстрируют, что они оставались верны 
своим убеждениям: плоха та власть, кото
рая стремится переделать крестьянина, 
не учитывает его пожелания и многовеко
вые традиции, воспринимает крестьян
ское хозяйство исключительно в качестве 
дойной коровы, а сельских жителей - как 
«пушечное мясо» или объект для доктри
нальных экспериментов.

Добавим к этому и чисто умозритель
ную характеристику крестьянина: этот 
удивительный уникум цивилизации умуд
рился соединить в себе взаимоисключаю
щие черты - первородную безгрешность 
и природную злость, наивность и подсоз
нательную хитрость, неподдельный ин
фантилизм и удивительную приспособля
емость. Быть может, благодаря этому со
четанию российский крестьянин призна
вал лишь одну форму реакции на аномию 
- бунт, начисто отвергая другие.

Остановимся на «недостатках» изда
ния (их скорее всего следует отнести 
к «порокам» фондообразователей): глав
ная особенность выявленного и публику
емого комплекса документов заключается 
в том, что подавляющее большинство ма
териалов относится к большевистскому 
лагерю. Документы самих восставших,
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достаточно фрагментарные, составляют 
незначительную долю. Таким образом, 
основной поток информации содержится 
в материалах враждебной восставшим 
стороны.

Отметим также, что многие докумен
ты, принадлежащие как к лагерю больше
виков, так и его противников, содержат 
порой заведомо недостоверную информа
цию, тенденциозные и даже фальсифици
рованные оценки и выводы. В пропаган
дистских обращениях и оперативных 
сводках к фальсификации часто прибега
ли обе стороны. Руководство восставших 
давало заведомо извращенные данные об 
общественно-политической ситуации 
в стране, сибирском и уральском регио
нах, настроении и поведении красноар
мейцев, результатах боев между повстан
цами и красноармейцами, чтобы благо
приятно повлиять на настроение и пове
дение населения. Большевики предвзято

Встречи с прошлым. Вып. 9. М.:
«Русская книга», 2000. - 478 с. - 
1500 экзЛ

«И как сейчас помню Вас, когда Вы 
уезжали. У Вас развились волосы и лен
тами соломенно-светлыми упали вдоль 
щек. В Вашем купе на столике также ле
жал букет, в котором между розами было 
несколько нарциссов, и они казались точ
но вырезанными из бумаги...»

Так страстно, пленительно писал Ми
хаил Ларионов актрисе Александре Сер
геевне Хохловой. Было это в 1915 г., ника
кая эмиграция и советская власть не мог

трактовали причины и цели мятежа, со
став его участников и руководителей, вза
имоотношения восставших и населения, 
результаты повстанческой деятельности, 
создавая таким образом у обывателя нега
тивное представление о восстании и са
мих восставших. Апогеем коммунистиче
ской фальсификации являются докумен
ты структур ВЧК и военно-контрреволю
ционных трибуналов, содержащие сведе
ния о раскрытии на территории Тюмен
ской и Омской губерний широкой сети 
подпольных ячеек «Сибирского крестьян
ского союза» и других антисоветских ор
ганизаций, в действительности никогда 
не существовавших.

Подобных изданий пока крайне мало. 
Но именно они способны дать более или 
менее беспристрастную картину перма
нентной Гражданской войны в России. 
Надеемся, что второй том не заставит се
бя долго ждать.

В.Л. ТЕЛИЦЫН, 
кандидат исторических наук

ли привидеться и в страшном сне. Впере
ди было все - и работа у Дягилева, и ни
щенская старость в Париже, и посмертная 
слава одного из наиболее выдающихся 
художников русского авангарда. Великой 
актрисе Александре Хохловой еще ничего 
не предвещало ее блестящую работу 
у Льва Кулешова. Шла Первая мировая 
война.

«Если есть на земле счастье - это лю
бить Вас», - писал Ларионов Александре 
Сергеевне, внучке Павла Михайловича 
Третьякова и Сергея Петровича Боткина.

Андрей Андреевич Вознесенский, 
наш известнейший поэт, правда, выделил

* Подготовка сборника осуществлена в 1997 - 1999 гг. при поддержке Российского гумани
тарного научного фонда. Книга издана на средства, полученные по гранту Президента Россий
ской Федерации.

Редколлегия: Н.Б. Волкова (отв. редактор), И.И. Аброскина, Е.В. Бронникова, И.П. Сиро- 
тинская, С.В. Шумихин (редактор-составитель).
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из писем Ларионова другие слова: «Не
ужели Вам не жаль густого как эмаль 
московского неба и резких, точно нацара
панных сучьев весенних деревьев, блес
тящих медной проволокой под ярким 
солнцем». Эту блистательную цитату он 
привел в своем предисловии к 9-му выпу
ску «Встреч с прошлым», невзирая ни на 
что продолжающих выходить в Россий
ском государственном архиве литературы 
и искусства.

Даже несмотря на вал книг и публика
ций, издаваемых ныне, этот новый том - 
событие. И не только потому, что книга 
в высшей степени профессионально под
готовлена и откомментирована. Просто за 
каждым из представленных ранее неопуб
ликованных источников - целая эпоха, це
лый пласт нашей культуры.

Посудите сами. Дневники московско
го почт-директора Александра Яковлеви
ча Булгакова, знавшего Пушкина, Жуков
ского и Николая I, и записи редактора 
«Нового мира» Вячеслава Полонского 
о каком-то сумасшедшем, кафкианском 
мире борьбы литературных группировок 
в советской писательской среде 20-х го
дов. Доселе неизвестное стихотворение 
Николая Гумилева, написанное расстре
лянным поэтом карандашом на обороте 
членского билета Дома искусств (бесцен
ный документ поступил в РГАЛИ из ар
хива ФСБ), и воспоминания Александра 
Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского, 
закончившего жизнь в Париже в сане епи
скопа, о своем брате, необыкновенно та
лантливом поэте «серебряного века» Лео
ниде Семенове. Последний прошел клас
сический путь для русского интеллиген
та: начал с участия в революционном дви
жении, затем перешел к толстовству и за
вершил свою судьбу в 1917 г., накануне 
женитьбы и принятия сана. Какие-то лю
ди просто расстреляли его. Такой же, 
правда, не оборвавшийся так рано путь, 
прошел и Александр Вановский. В отли
чие от Семенова, он не стал православ
ным подвижником, но революционные 
идеалы молодости сменил довольно ско
ро. «Встречи с прошлым» предлагают 
уникальный материал - фрагменты из па
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радоксального труда Вановского «Сын 
человеческий», над которым писатель ра
ботал тридцать лет.

Если бы кто-нибудь в 1902 г. сказал 
одному из участников объединительного 
съезда РСДРП Александру Вановскому, 
что он большую часть жизни проведет 
в Японии и будет биться в своих работах 
над проблемами смысла жизни и взаимо
связи мировых культур, тот, наверное, 
просто не поверил бы. Но так и произош
ло. После съезда, где Вановский заменял 
старшего брата, находившегося под над
зором полиции, была ссылка в Вологду, 
затем - бои во время Первой русской ре
волюции и долгие годы на нелегальном 
положении.

Самое интересное, что на смену рево
люционным идеалам пришел... Шекспир, 
изучению творчества которого Александр 
Александрович отдавал почти каждую 
свободную минуту.

Впоследствии, из окопов Первой ми
ровой войны судьба забросила Вановско
го в Хабаровск, а затем, до самого конца 
в 1967 г., он уже не покидал берегов Япо
нии. Там и был создан «Сын человечес
кий» - феноменальное по эрудиции и нео
жиданности исследование «Гамлета». 
«Принц Датский» предстает в книге Ва
новского как скрытый мессия, сошедший 
со страниц древнееврейских писаний. 
Еще раз повторим - по масштабу сопос
тавления различных источников этот труд 
вряд ли имеет себе равный.

Уверен, что наряду с письмами Михаи
ла Ларионова любители истории живопи
си наверняка запомнят впервые представ
ляемую лекцию Роберта Фалька о Париже 
и жизни французов, прочитанную им 
в Самарканде для студентов Высшего ху
дожественного промышленного училища.

Дело происходило во время эвакуа
ции, в 1943 г., а Фальк выплескивал на 
ошеломленных слушателей краски столь 
любимой им столицы мира, где он про
жил десять лет: рассказывал об улицах, 
о моде, о самом стиле поведения францу
зов. Наверняка и сейчас Роберт Рафаило
вич, ныне безоговорочно признанный од
ним из самых выдающихся художников
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России XX в., откроет глаза очень многим 
нашим соотечественникам, бывавшим 
в Париже не раз и не два.

.Однако Париж Парижем, а Москва 
была и остается Москвой, с которой все 
мы, хотим того или нет, равняем свою 
жизнь. Об этом мучительно размышлял 
в сибирской ссылке поэт, историк литера
туры и театра, археолог и этнограф, свя
щенник и мемуарист Сергей Дурылин. 
Он был щедро одарен, да только жил в не
подходящую эпоху. Обо всем этом свиде
тельствуют его записки «Москва».

Он писал в Томске, и старая Перво
престольная, как на картине, представала 
под его пером. Конки и линейки, звон не
мыслимого количества колоколов над 
Москвой, сады Замоскворечья и, главное, 
коренные, потомственные москвичи при
ковывали его память. Сергей Николаевич 
Дурылин любовно всматривался в жите
лей тогда еще старой столицы - от извоз
чиков и мастеровых до великого Ключев
ского и знаменитого московского велика
на протопресвитера Успенского собора 
Любимова. Дурылин с ужасом замечал

& -----------------------------------------------

Мемуары графа С.Д. Шеремете
ва. М.: «Индрик», 2001. - 736 с. - 
2000 экз.*.

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев 
(1844 - 1918) - просвещенный аристократ, 
историк, меценат, адъютант и личный 
друг императора Александра III. Будучи 
обер-егермейстером, членом Государст
венного Совета, депутатом Дворянского 
собрания Петербургской губернии, пред
водителем дворянства Московской губер
нии, граф Шереметев не проявлял карье
ристских наклонностей и не занимал вы
соких административных постов. Сферой 
его интересов была научная деятель

исчезновение истинно московских черт 
и примет и все большее расползание юж
норусского говора по московским улицам. 
Он вспоминал огромные кареты, в кото
рых по городу возили чудотворные иконы 
и, еще раз сравнив старую и новую Моск
ву, писал о современной ему столице: 
«Жить и умереть в такой Москве я бы не 
хотел».

Такая вот книга - 9-й выпуск «Встреч 
с прошлым». От дневника почт-директо
ра Москвы Александра Булгакова, во
шедшего в историю потому, что он 
вскрыл письма Пушкина к жене в 1834 г., 
до описания архива блистательного ска
зочника Евгения Шварца, умудрившего
ся в самые тяжелые времена повиновать
ся в творчестве только своему собствен
ному голосу.

Ну и в завершение сотрудники РГА- 
ЛИ рассказывают о новых пополнениях 
архива - письмах Шмелева, Пильняка, 
Чичибабина, Михаила Швейцера, и вспо
минают о своих незабвенных ушедших из 
жизни товарищах - Андрее Зайцеве и Га
лине Эндзиной.

В.В. ЛЕОНИДОВ

ность. Он возглавлял Общество любите
лей древней письменности и Общество 
ревнителей русского исторического про
свещения в память императора Александ
ра III (Шереметевым же основанное), Ар
хеографическую комиссию, Комитет по
печительства о русской иконописи, участ
вовал в деятельности Русского генеалоги
ческого и Русского исторического об
ществ.

В архиве С.Д. Шереметева, входящем 
в состав огромного личного фонда Шере
метевых (РГАДА), сохранились воспоми
нания, дневники, переписка, творческие 
материалы. Сам С.Д. Шереметев пред
принимал попытки публикации свЮих

* Составление, подготовка текста и примечания Л.И. Шохина.
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воспоминаний, однако это были лишь от
дельные фрагменты, которые не давали 
представления о масштабе мемуарного 
наследия автора. К.и.н. Л.И. Шохин, за
нимающийся изучением рукописного на
следия графа С.Д. Шереметева, в течение 
последних десяти лет подготовил 35 пуб
ликаций в журналах «Отечественные ар
хивы», «Исторический архив», «Источ
ник», альманахе «Российский архив» 
и др. Среди них отметим обзор «С.Д. Ше
реметев - историк в своих дневниковых 
записях» в «Археографическом ежегод
нике за 1994 год», посвященный 150-ле- 
тию со дня рождения С.Д. Шереметева 
(в том же выпуске С.О. Шмидтом опубли
кована записка С.Ф. Платонова об «уче
но-литературной» деятельности С.Д. Ше
реметева). Эти материалы служат важным 
дополнением к «Мемуарам графа
С.Д. Шереметева», изданным при финан
совой поддержке РГНФ.

Книга состоит из шести частей: трех 
основных (воспоминаний С.Д. Шереме
тева о Петербурге 1860-х годов, о Москве 
конца XIX - начала XX в., об императоре 
Александре III), которые Л.И. Шохин 
считает «трилогией», и остальных трех, 
меньших по объему: о детских играх 
в царском дворце в 1850-х годах, о прин
цессе Е.П. Ольденбургской, о великом 
князе Владимире Александровиче, брате 
Александра III. Объединение в трилогию 
отдельных частей литературного произве
дения допустимо, если налицо их единст
во в отношении творческого замысла ав
тора и формы его исполнения, однако 
обоснованию этого единства, особенно 
связи между третьей частью (об импера
торе Александре III) и двумя другими 
уделено, на наш взгляд, недостаточно 
внимания. Восприятию текста предисло
вия к «Мемуарам...» мешает нечеткость 
формулировок. Например, автор уточня
ет, что «мемуарная трилогия осталась не
завершенной» и тут же сообщает об ее 
«заключительной» части (С. 10 - 11). 
В другом месте он пишет, что Шереметев, 
отказавшись от своего первоначального 
замысла описать московское общество 
1880-х годов, собирался написать брошю
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ру «Современная Москва», но в конце 
концов «сочетал и то и другое» (С. 10). 
Для читателя здесь, конечно, необходимо 
авторское пояснение. Спорной выглядит 
предложенная Шохиным композиция 
«Мемуаров...». Расположив отдельные их 
части по времени создания, он вынужден 
был разделить «трилогию» воспоминани
ями о великом князе Владимире Алексан
дровиче, что нарушило упоминаемое ав
тором единство частей произведения. 
Кроме того, на наш взгляд было бы ло
гичным, если бы «трилогия» как наибо
лее ценная и большая часть «Мемуа
ров...» открывала их публикацию.

Несомненным достоинством книги яв
ляется широта охвата того, что С.Д. Ше
реметев именует «обществом». Перед на
ми проходят около двух тысяч персона
жей: это государственные и обществен
ные деятели, члены императорской фами
лии и придворные, императоры Алек
сандр II и Александр III, их жены - импе
ратрицы Мария Александровна и Мария 
Федоровна, министры гр. А.В. Адлерберг, 
Д.Н. Блудов, П.А. Валуев, И.И. Ворон
цов-Дашков и др. Весьма интересны 
и выразительны характеристики, давае
мые С.Д. Шереметевым прославленному 
полководцу М.Д. Скобелеву, известному 
государственному деятелю барону 
М.А. Корфу, религиозному писателю
А.Н. Муравьеву, графине А.Д. Блудовой. 
В понимании Шереметева-мемуариста 
«общество» - это исключительно высший 
свет, и его мемуары - это прежде всего эн
циклопедия высшего света Москвы и осо
бенно столичного Петербурга. Современ
ному исследователю зачастую трудно ра
зобраться в родственных, семейных 
и дружеских связях внутри русского ари
стократического общества, и здесь мему
ары Шереметева окажут неоценимую по
мощь. Они написаны человеком не только 
весьма осведомленным о внешней сторо
не событий и отношений, но и понимаю
щим их внутреннюю логику, мотивы по
ступков главных и второстепенных пер
сонажей.

Однако в трактовке «общества» как 
высшего света есть, конечно, и оборотная
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сторона. По роду своей деятельности
С.Д. Шереметев общался с представите
лями мира науки и культуры, но характе
ристики людей этого круга в «Мемуа
рах...» порой поверхностны. Например,
В.О. Ключевского, с которым С.Д. Шере
метев состоял в переписке, он определяет 
лишь как «крайне мрачного» профессора. 
Вот сведения, сообщаемые о людях, воз
главлявших МАМЮ. «Московский архив 
Министерства юстиции, ныне сосредото
ченный на Девичьем поле, находился под 
заведованием Нила Попова, человека 
вполне подготовленного и знатока архив
ного дела, автора книги о Татищеве и др... 
(авторское многоточие. - В. Б.). То был 
человек, внушавший к себе сочувствие 
и уважение, подчиненными любимый 
и занимавший в Москве определенное по
четное положение. Кончина его имела по
следствием случайное назначение архео
лога Самоквасова, вполне чуждого архив
ному делу, человека самомнения великого 
и характера вздорного и тяжелого. 
И в этой области совершилась перемена 
к худшему» (С. 312).

В текст воспоминаний органически 
входят отзывы С.Д. Шереметева о литера
турных произведениях, получивших об
щественный резонанс, начиная 
с А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, 
А.С. Грибоедова, Н.М. Карамзина, и кон
чая современниками и участниками опи
сываемых событий: кн. П.А. Вяземским, 
гр. Л.Н. Толстым, гр. А.К. Толстым, 
И.С. Тургеневым, Н.А. Некрасовым, 
Ф.И. Тютчевым. С.Д. Шереметев пишет 
о крупнейших публицистах и редакторах 
газет и журналов той эпохи: М.Н. Катко
ве, И.С. Аксакове, А.И. Герцене, Н.Г. Чер
нышевском и др.

Воспоминания позволяют судить 
о взглядах и образе жизни Шереметева 
и его окружения. Автор мемуаров призна
ется, что в юности отдал дань славяно
фильству, но быстро разочаровался в нем, 
навсегда остался монархистом и консер
ватором.

С.Д. Шереметев выделял три течения 
в общественном сознании пореформен
ной России (С. 296 - 297): западническое

(«космополитическое», «чиновно-либе
рально-бюрократическое»), славяно
фильское и охранительное (С.Д. Шере
метев условно называет его «русским» 
направлением или «старой русской пар
тией» наподобие «русского стиля» 
Александра III в искусстве и архитекту
ре). К последнему течению С.Д. Шере
метев относил и себя. Источник бед для 
России он видел во все увеличивавшем
ся разрыве между самодержавием и не 
аристократическим («поместным») дво
рянством, явившемся результатом анти
национальной политики двора, и потому 
несостоятельны попытки сделать из
С.Д. Шереметева «представителя двор
цовой камарильи, черносотенца» (пред
принимавшиеся публикаторами воспо
минаний С.Ю. Витте).

Издание снабжено именным указате
лем, а также примечаниями, содержащи
ми основные биографические сведения 
об упоминаемых лицах. Л.Н. Шохин 
справедливо полагает, что для полного 
комментирования столь значительных по 
объему и содержанию мемуаров требует
ся длительная и серьезная исследова
тельская работа. Многое в этом отноше
нии им сделано, но не все. Несколько ра
зочаровывает предисловие, озаглавлен
ное «Мемуары С.Д. Шереметева как ис
торический источник». Оно содержит 
основные биографические сведения 
о С.Д. Шереметеве, характеристику его 
политических взглядов, историю созда
ния текста и описание его археографиче
ских особенностей, но собственно ана
лиза воспоминаний, т. е. сопоставления 
их с другими, прежде всего мемуарными 
источниками эпохи (опубликованными 
и неопубликованными), в нем нет, 
недостаточно освещены литературные, 
стилистические особенности текста, 
оценка С.Д. Шереметева как литератора. 
Изучение мемуаров графа С.Д. Шереме
тева как исторического источника оста
ется, очевидно, делом будущего. Ком
ментарий к тексту не всегда носит исчер
пывающий характер: например, при по
сещении подмосковной усадьбы Ильин- 
ское вместе с Александром III С.Д. Ше
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реметев записал в журнале «О Rus, 
о Русь!» (С. 503) - в данном случае сле
довало бы пояснить в подстрочном при
мечании, что это эпиграф ко второй гла
ве «Евгения Онегина» (А.С. Пушкин со
чинил каламбур из латинского слова rus - 
«деревня»). По техническим причинам 
не воспроизведены авторские подчерки
вания в тексте. Книга, к сожалению, ли
шена иллюстраций.

Однако отдельные замечания не 
должны отвлечь от главного. Издание

Смирнов Я.Е. Андрей Александ
рович Титов (1844 -1911). М.: Из
дательская фирма «Восточная ли
тература» РАН, 2001. - 279 с. - 400 
экз.*.

«Высокий образец современной биб
лиографической культуры» - эта форму
лировка из предисловия академика РАО 
С.О. Шмидта к рецензируемой книге наи
более точно отражает ее главную цен
ность и значение. Издание открывает 
очерк жизни и работ А.А. Титова, осталь
ную часть составляет библиографичес
кий указатель трудов и изданий А.А. Ти
това и данные о его подготовке.

А.А. Титов - купец (3-го поколения) 
и промышленник из Ростова Великого - 
личность незаурядная. Он был хорошо из
вестен не только в России, но и за рубежом 
благодаря своим многочисленным науч
ным работам, публикациям и широчайшей 
собирательской деятельности в области 
рукописной и книжной старины. Однако 
в советское время, как это часто происхо
дило с именами дореволюционных деяте
лей науки и культуры, о нем знал 
узкий круг специалистов. Лишь с конца

вводит в научный оборот источник столь 
ценный по содержанию, что без него те
перь уже трудно представить какое-либо 
солидное исследование по истории рус
ского общества 60 - 90-х годов XIX в. 
Л.И. Шохину, прекрасно зарекомендо
вавшему себя публикациями мемуарно
го наследия С.Д. Шереметева, остается 
лишь пожелать дальнейших успехов 
в исследовании жизни и творчества это
го замечательного русского человека, 
умного и наблюдательного мемуариста.

В.Г. БУХЕРТ, 
кандидат исторических наук

1960-х годов растет число работ об этом 
талантливом самородке.

И только теперь оправдались надеж
ды современников на то, что его биогра
фия займет подобающее ей место в исто
рии русской культуры. Я.Е. Смирнов 
в своем очерке создал яркий портрет это
го человека: успешный коммерсант, 
крупный общественный деятель, исто
рик-краевед, археограф, библиофил, кол
лекционер, музейный деятель, просвети
тель, меценат. Столь всестороннюю ха
рактеристику автору удалось нарисовать, 
использовав большую источниковую ба
зу. Он тщательно изучил печатные рабо
ты об А.А. Титове, дав историографию 
темы и отметив новый этап - этап ее воз
рождения в условиях подъема краеведе
ния, в том числе ярославского. Но глав
ное - провел кропотливое выявление 
материалов историко-литературного 
творчества А.А. Титова. Как выясни
лось, прежние справочники не отразили 
и половины его наследия. Без такого ис
следования изданных и архивных мате
риалов не удалось бы вылепить фигуру 
«колосса губернской историографии». 
Всесторонне образованный человек, Ан
дрей Александрович кроме специальных

* Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 00-01-16082). Ответственный редактор академик РАО С.О. Шмидт.
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знаний обладал музыкальными и литера
турными способностями. С 1872 г. и до 
конца жизни занимался активной зем
ской и общественной деятельностью, 
став, по словам Я.Е. Смирнова, «своеоб
разным летописцем истории ростовского 
земства» (С. 25). Обладая педагогичес
ким талантом, Титов много внимания 
уделял народному образованию, жертво
вал на его развитие и организовывал бла
готворительную помощь. 1880 - 1890 гг. 
- время расцвета деятельности А.А. Ти
това как историка-самоучки, археографа, 
реставратора (Ростовского кремля), му
зееведа (организация Ростовского музея 
церковных древностей), коллекционера.

Характеризуя важнейшие события 
жизни А.А. Титова, Я.Е. Смирнов широко 
использует отзывы современников, нео
публикованную переписку ростовского 
историка с видными деятелями, воспоми
нания сына Титова Александра Андрее
вича (последние, как и обзор фонда
А.А. Титова в Госархиве Ярославской об
ласти, готовятся сейчас к публикации 
в «Археографическом ежегоднике»). По
дробно автор остановился на собирании 
Титовым древних рукописей и проследил 
сложную судьбу этой крупнейшей в Рос
сии коллекции (свыше 5 тыс. ед.), пожерт
вованной в Императорскую публичную 
библиотеку в 1900 г. Помогал он коллек
ционировать рукописи и И.А. Вахрамее
ву. Собирал личные архивы известных 
историков, краеведов, писателей и др. Ав
тор подчеркивает исследовательскую 
цель этих приобретений, выражавшуюся 
в их изучении и публикации. Огромное 
значение имело и то, что владелец систе
матически описывал свое и другие собра
ния, издавая описания. Отметим, в связи 
с дискуссией по теории и терминологии 
археографии в «Отечественных архивах», 
что Я.Е. Смирнов в соответствии со сло
жившейся традицией в понятие «архео
графическая деятельность А.А. Титова» 
включает собирание, описание и публика
цию рукописей и документов. Это важ
ный и, на наш взгляд, правильный подход 
к пониманию археографии, тем более 
в приложении к деятелям XIX в. Специ
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альный раздел биографического очерка 
отведен оценке крупнейших работ 
А.А. Титова. Прежде всего выделены ос
новные принципы творчества историка- 
краеведа и археографа: введение в оборот 
источников, не попавших в поле зрения 
«большой науки», предназначение публи
каций как для ученых, так и для любите
лей, содействие росту интереса к истории 
своего края как части истории России. 
Далее рассмотрены основные направле
ния исторических изысканий А.А. Титова 
в разных жанрах. Начал он в 1873 г. с пуб
ликаций постановлений Ростовской го
родской думы, наряду с созданием очер
ков о деятельности Ярославского земства. 
Вскоре последовали многочисленные 
публикации по истории Ростово-Ярослав
ского края. Издания «Дозорные и пере
писные книги древнего города Ростова» 
(М., 1880), «Вкладные и кормовые книги 
Ростовского Борисоглебского монастыря 
в XV, XVI, XVII и XVIII столетиях» (Яро
славль, 1881) и другие получили высокую 
оценку ученых и столичной прессы.

Значительное число работ А.А. Титова 
относится к истории церкви. Он публико
вал много источников личного происхож
дения (записок, дневников и т. п.), призы
вая сохранять семейные архивы и состав
лять родословные. Ввел в оборот матери
ал по истории русско-польских отноше
ний. Ему принадлежит ряд ценных биб
лиографических изданий, в том числе вы
пуск некоторых справочников, подготов
ленных другими специалистами. Он стал 
библиографом и своих печатных работ.

Я.Е. Смирнов удачно использовал 
в своем обзоре отзывы видных ученых на 
труды Титова со ссылками на публикуе
мый «Библиографический указатель», т. 
е. этот указатель уже «работает» в про
цессе авторского изложения биографии. 
Учитывая масштаб публикаторской дея
тельности А.А. Титова, автор в конце раз
дела приводит перечень исторических 
журналов, периодических изданий науч
ных обществ, в которых краевед помещал 
свои научные работы, а также список 
журналов и газет, где печатались его про
светительские и литературные статьи.
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Уже сами перечни впечатляют! А состав
ленный им большой список научных об
ществ с членством Титова Смирнов не 
считает исчерпывающим.

Список имен только наиболее извест
ных деятелей, с которыми Титов состоял 
в переписке, составляет свыше 100 лиц. 
В личном фонде историка (ГАЯО) содер
жится 11 тыс. писем к нему.

Наибольшая часть книги Я.Е. Смир
нова - «Библиографический указатель 
трудов и изданий А.А. Титова» с предва
ряющим анализом библиографических 
источников (печатных и архивных) его 
подготовки, псевдонимов А.А. Титова, 
исследованием библиотечных книжных 
фондов (более 20 библиотек) для установ
ления в них работ историка-краеведа 
и объяснением структуры указателя. Все 
труды Титова, кроме одного издания, опи
саны de visu.

Рассмотрев печатные списки работ 
А.А. Титова, автор отметил их неполноту 
(125 работ в издании Титова 1891 г. и 282 
- в «Материалах» У.Г. Иваска 1911 г.). 
Признавая достоинства указателя (опера
тивность издания после смерти историка, 
охват важнейших работ), он выявил и су
щественные недостатки, заставляющие 
подходить к нему критически при исполь
зовании. Указанные обстоятельства по
требовали от Я.Е. Смирнова серьезных 
разысканий, в том числе архивных (в ОР 
РНБ. Ф. 775. Собр. А.А. Титова; в Яро
славском музее-заповеднике и РГАЛИ). 
В результате появился публикуемый ука
затель (710 номеров за 1872 - 1996 гг.), ко
торый, по словам составителя, впервые 
«максимально полно отражает научно-ли
тературное наследие видного провинци
ального ученого и общественного деяте
ля» (С. 82). Но учитывая цель подготовки 
данного указателя - отразить преимуще
ственно деятельность А.А. Титова как ис- 
торика-археографа, многие репортажи из 
прессы в него не включены (С. 92). Таким 
образом, эти корреспонденции могут со
ставить дополнительный список, важный 
для характеристики Титова как журнали
ста, а кроме того, дать дополнительный 
материал для краеведов.

Отечественные архивы. 2001. № 4

По сравнению с фундаментальным из
данием И.Ф. Масанова автору удалось бо
лее чем вдвое увеличить список псевдо
нимов А.А. Титова (теперь их 27).

При изучении библиотечных книжных 
фондов автор установил, что печатные 
труды историка наиболее полно представ
лены в хранилищах Ярославля и Ростова 
Великого, что вполне естественно. 
Но значительное их число имеется 
и в крупнейших библиотеках России 
(библиотеки РАН, РНБ, РГБ, ГПИБ и дру
гих), а также в зарубежных библиотеках 
США, Франции, Польши, Австрии, Вати
кана. Такое же обследование периодичес
ких и повременных изданий, где было на
печатано большинство работ А.А. Титова, 
позволило ему выявить ошибки в атрибу
ции работ, показав себя мастером источ
никоведческого исследования.

Чтобы представить высокий профес
сиональный уровень составления рассмо
тренного выше указателя, приведем с не
которыми сокращениями формуляр опи
сательной статьи печатного источника: а )  
библиографическое аналитическое опи
сание (у сборника раскрывается содержа
ние); б ) отдельный оттиск (оттиски с ти
тульным листом (обложкой) и самостоя
тельной пагинацией описываются как 
книжные издания); в ) псевдоним (ано
нимность работы); г )  дата и место сочине
ния (указываются в случае наличия в тек
сте публикации); д )  рецензии (аннота
ции); е ) литература (главным образом ис
следовательская с указанием на данную 
публикацию А.А. Титова); ж )  порядко
вый номер источника в указателях 
А.А. Титова (1891) и У.Г. Иваска (1911); ^  
библиотеки, где имеется данное издание 
(оттиск); и) экземпляры изданий с авто
графами А.А. Титова или записи других 
лиц, экслибрисы, штемпели личных или 
общественных библиотек (указаны ин
вентарный номер или шифр хранения); к) 
перекрестные отсылки к другим номерам 
указателя.

Читателю помогает и раздел «Вспомо
гательные указатели», содержащий «Ал
фавитный указатель названий трудов 
и изданий», «Указатель периодических
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и повременных изданий», «Указатель вла
дельцев экземпляров изданий».

В «Послесловии» автор тепло благода
рит историков, архивистов, библиографов, 
способствовавших подготовке издания.

Работа снабжена списками сокраще
ний, использованной справочной литера
туры, именным и географическим указа
телями, резюме на английском языке.

Если добавить ко всему высокопро
фессиональное редактирование (С.А. Ле

Аннотации

Православные монастыри Рос
сии. Краткий справочник. Ново
сибирск: Сибирский хронограф, 
2000. - 258 с. - 1200 экз.*.

Федеральная архивная служба России 
и Всероссийский научно-исследователь
ский институт документоведения и ар
хивного дела издали эту книгу, продолжая 
начатую архимандритом Иннокентием 
(Просвирниным) работу по созданию 
справочников, раскрывающих содержа
ние фондов духовного ведомства в соста
ве Архивного фонда Российской Федера
ции1. Справочник напечатан по благосло
вению архиепископа Белгородского 
и Старооскольского Иоанна и при финан
совой поддержке Миссионерского фонда 
Русской православной церкви.

Монастыри как средоточие духовнос
ти на протяжении всей истории оказыва
ли огромное влияние на течение русской 
жизни. И.В. Киреевский не раз подчерки
вал, что с помощью монастырей выковы
валась государственность русского наро
да, сложилось Русское Царство и форми

виной) и прекрасное художественное 
оформление (Э.Л. Эрман), то этот труд 
можно считать не только образцом биб
лиографической культуры, созданным на 
базе источниковедческого анализа, 
но и эталоном издательской культуры. 
Написанная ярославским историком кни
га станет важным явлением российской 
науки и культуры. Остается только пожа
леть о малом тираже и надеяться на ее 
переиздание.

Ю.В. АНДРЮШАЙТИТЕ, 
кандидат исторических наук

ровались разные стороны нашего бытия.
В ходе ожесточенной антирелигиоз

ной борьбы, начатой уже в первые дни по
беды Октября (1917 г.), монастыри, кото
рых в начале XX в. в России насчитыва
лось свыше 1200, стали объектом особого 
«попечительства» советского правитель
ства. Специальные декреты санкциониро
вали срочное изъятие архивов духовного 
ведомства, передачу их в государствен
ные хранилища, где они в течение многих 
десятилетий практически не использова
лись. Атеистическое государство не нуж
далось в информации этих фондов. Архи
вы многих монастырей в хаотическом со
стоянии поступали не в одно хранилище, 
а распылялись по музеям, библиотекам, 
госархивам, частным собраниям. Иные 
бесследно исчезли, в частности, ценней
ший и огромный архив Тихоновой Пус
тыни Калужской епархии. Справочник 
наглядно показывает размеры разруше
ний, причиненных документальному на
следию монастырей Русской православ
ной церкви. Он содержит поисковые ши
фры фондов, сведения об объемах и край
них датах сохранившихся монастырских

* Отв. сост.: В.Г. Ларина, О.Л. Соломина; сост.: В.В. Олевская, А.В. Панова, С.Н. Селед-
кина.
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собраний, включая описания всех монас
тырей, действовавших на территории 
России в начале 1916 г. Свыше 400 описа
ний имеют указания на наличие архивно
го фонда (или его части) монастыря в том 
или ином государственном архиве.

Издание включает краткие историчес
кие справки по каждой епархии, где при
водятся ее полное название, дата основа
ния, территориально-географическое рас
положение, перечень основных учрежде
ний, заведений и организаций, поисковые 
шифры фондов духовных консисторий на 
территории епархии, в которых сконцент
рирована наиболее полная информация 
о деятельности Русской православной 
церкви.

В описаниях монастырей указаны 
полное название каждого из них, место
нахождение, а также сведения об основа
нии и основателе, главных святынях, ус
таве и владениях, монастырских построй
ках (при наличии соответствующей ин
формации в архивных источниках). Поме
щенные в едином описании все извест
ные поисковые данные о разрозненном 
архиве монастыря существенно облегча
ют исследователю нелегкую задачу розы
ска рассредоточенных частей монастыр
ских архивов.

Составители использовали практичес
ки все известные издания, которые вклю
чены в список источников и литературы. 
Впервые опубликованы многие сведения 
о монастырях, содержащиеся в архивном 
фонде Хозяйственного управления Свя
тейшего синода (РГИА. Ф. 799). Справоч
ник также содержит «Краткий словарь са
нов, титулов и должностей Русской пра
вославной церкви», алфавитный указа
тель монастырей. 1

1 История Русской православной церкви 
в документах региональных архивов Рос
сии. Аннотированный справочник-указа
тель. М., 1993; История Русской православ-

Книга представляет интерес не только 
для исследователей истории Русской пра
вославной церкви, священнослужителей 
и мирян в их практической деятельности 
по восстановлению разрушенных церк
вей, но и может привлечь внимание ра
ботников социально-культурной сферы, 
определяя традиционные для русского 
общества вехи милосердия и благотворе
ния. Школа, гостиница, трапезная для на
рода, странноприимный дом, больница, 
рукодельная и живописная мастерские, 
библиотека, книжная лавка, древлехрани
лище (архив), другие здания и сооруже
ния, перечисляемые в составе монастыр
ских построек как непременный атрибут 
монастырского служения, свидетельству
ют о неутомимой и многогранной по
движнической деятельности русского мо
нашества на ниве милосердия, социаль
ной реабилитации человека, духовно
нравственного состояния народа. Спра
вочник может стать неоценимым пособи
ем в системе дополнительного образова
ния учащихся, в их все более активном 
обращении к краеведческой тематике 
с целью восстановления разрушенных 
святынь и поруганных имен подвижников 
России, полноты традиционной культуры 
народной жизни. Являя собой тип межар
хивного указателя, демонстрируя огром
ную востребованность подобных изда
ний, он подтверждает насущную потреб
ность в реконструкции архивных фондов 
монастырей, независимо от мест их хра
нения в государственных, негосударст
венных хранилищах, частных собраниях. 
Любое издание, созданное и создаваемое 
на основе архивных фондов духовного 
ведомства - это шаг на пути возрождения 
утраченной памяти Отечества.

ной церкви в документах федеральных ар
хивов России, архивов Москвы и Санкт-Пе
тербурга. Аннотированный справочник-ука
затель. М., 1995.

З.П. ИНОЗЕМЦЕВА, 
кандидат исторических наук, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации
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Мещеряков Ю.В. Мария Спири
донова. Страницы биографии.
Тамбов: Изд-во ООО «Центр- 
пресс», 2001. - 179 с. - 100 экз.

Для провинциального архива выход 
в свет самостоятельной документальной 
публикации, а тем более подготовленной 
его сотрудником, является значительным 
событием. Книга посвящена начальному 
- тамбовскому - периоду жизни и деятель
ности лидера партии левых социалистов- 
революционеров, уроженки г. Тамбова 
Марии Александровны Спиридоновой 
(1884- 1941).

Личность М.А. Спиридоновой при
влекала внимание многих исследовате
лей; писать о ней стали сразу же после 
совершенного в январе 1906 г. покуше
ния на советника Тамбовского губерн
ского правления Г.Н. Луженовского. 
Но работы эти носили поверхностный 
характер и диктовались политической 
конъюнктурой. И в советской историче
ской науке, и в публицистике имя и дея
тельность М.А. Спиридоновой предста
вали, как правило, в негативном свете 
и без достаточного документального 
анализа. Ю.В. Мещеряков, внимательно 
изучивший предшествовавшие публика
ции, ведет вполне обоснованную поле
мику с их авторами, сконцентрировав 
внимание на начальном периоде жизни 
героини. На фоне политических собы
тий в России и, в частности, в Тамбов
ской губернии в начале 1900-х годов он 
попытался проследить процесс станов
ления личности революционерки-под
польщицы, будущей террористки, со
здавая ее психологический портрет 
и раскрывая причины, побудившие ее

<я------------------------------------------------
связать свою судьбу с эсеровским дви
жением.

Своеобразие книги заключается в том, 
что в ней показаны развитие и противо
стояние двух сил: палачей и жертв. Здесь 
упоминаются известные личности:
В.М. Чернов, один из организаторов пар
тии эсеров, отбывавший ссылку в Тамбо
ве в 1895 - 1899 гг., С.Н. Слетов, видный 
деятель той же партии, тамбовский губер
натор В.Ф. фон-дер Лауниц, будущий С.- 
Петербургский градоначальник (был убит 
в С.-Петербурге 21 декабря 1906 г. по по
становлению ЦК партии эсеров) и др.

С документальной точностью автор 
книги воссоздает картину покушения 
М.А. Спиридоновой на Г.И. Луженовско
го на Борисоглебском вокзале 16 января 
1906 г. и последовавшие за ним события, 
закончившиеся приговором военного суда 
и каторгой. Последняя, шестая глава кни
ги «Осквернение» содержит обнаружен
ные Ю.В. Мещеряковым в архиве доку
ментальные свидетельства развязки этой 
истории весной 1917 г., когда крестьяне с. 
Березовки Тамбовского уезда надруга
лись над прахом Г.И. Луженовского. Это 
был один из многочисленных примеров 
крестьянского террора, символом которо
го и стала Мария Спиридонова.

Несомненной заслугой Ю.В. Мещеря
кова является введение в научный оборот 
большого и практически неизученного 
пласта документов, в частности, Тамбов
ского губернского жандармского управле
ния, канцелярии тамбовского губернатора, 
прокурора Тамбовского окружного суда.

Книга легко читается, она проиллюст
рирована неизвестными ранее фотогра
фиями из семейного архива Спиридоно
вых, хранящимися ныне в Тамбовском 
краеведческом музее.

Т.А. КРОТОВА
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Презентации книг
&

В Российском государственном архиве древних актов прошел «круглый стол», по
священный презентации «Каталога славяно-русских рукописей XV в., хранящихся 
в РГАДА» (М., 2000) и обсуждению предстоящей подготовки «Каталога славяно-русских 
рукописей XVI в., хранящихся в РГАДА». В его работе участвовали представители ака
демических институтов, крупнейших московских музеев и библиотек, архивисты.

Открывая заседание, директор РГАДА М.П. Лукичев подчеркнул, что изданный ка
талог - итог огромной многолетней работы как сотрудников РГАДА, так и высококвали
фицированных специалистов других научных учреждений, выразил благодарность за 
финансовую поддержку фондам - Институту «Отрытое общество» и INTAS.

Ответственный редактор и составитель каталога к.и.н. А.А. Турилов (Институт сла
вяноведения РАН) рассказал о работе по описанию рукописей и собраниях архива, со
держащих ценнейшие памятники рукописной книжности XI - XV вв. Б.Н. Морозов (Архе
ографическая комиссия РАН), руководитель проекта по составлению следующего ката
лога, осуществляющегося при поддержке Российского государственного научного фон
да, сообщил о проделанной работе, в результате которой уже обнаружен ряд неизвест
ных памятников древнерусской письменности. Составители обоих каталогов И.В. Жуч
кова (РГАДА) и Л.В. Мошкова (Институт проблем образования РАО) дали краткую ха
рактеристику наиболее интересных рукописей XVI в., представленных на подготовлен
ной к презентации выставке.

Директор Музея им. А. Рублева доктор искусствоведения Г.В. Попов, член-корр. РАН 
Б.Н. Флоря, к.и.н. Ю.Д. Рыков (РГБ), зам. директора РГАДА Ю.М. Эскин, председатель Ар
хеографической комиссии РАН академик РАО С.О. Шмидт, главный хранитель РГАДА 
И.А. Балакаева высоко оценили работу составителей каталога, поддержали стремление 
архива к изданию фундментальных справочников, способствующих введению в научный 
оборот уникальных памятников древней славянской и русской истории и культуры.

Б.Н. Морозов, 
Ю.М. Эскин

11 мая в фонде «Холокост» состоялась презентация книги Л.Г. Прайсмана «Терро
ристы и революционеры, охранники и провокаторы» (М.: РОССПЭН, 2001).

Л.Г. Прайсман - историк, доктор наук, окончил Московский педагогический институт, 
живет в Иерусалиме, работает научным редактором в «Краткой еврейской энциклопе
дии». Его перу принадлежат научные статьи и монографии: «Советский Союз», «Рос
сия», «Москва», «Франция», «Париж», «Дело Дрейфуса».

Предметом настоящего исследования стали боевая организация партии эсеров - 
одна из самых страшных террористических организаций XX в., а также Евно Азеф - 
сложная фигура, один из лидеров российских террористов и вместе с тем секретный 
агент Департамента полиции. Исследование Л.Г. Прайсмана базируется на широком 
круге источников: от фондов судебно-следственной комиссии по делу Азефа и Депар
тамента полиции (ГАРФ) до корпуса опубликованных в разных странах воспоминаний, 
в том числе на французском языке, иврите и др.

На презентации выступали А. Гербер - президент фонда «Холокост», отметившая 
блестящую работу архивиста и писателя, книга которого хорошо читается (трудно, 
но интересно), требует раздумий; И. Альтман - председатель фонда «Холокост», А. Со
рокин - главный редактор издательства «РОССПЭН», высказавший мнение, что эта кни
га - событие в российской историографии, и др.

В заключение Л.Г. Прайсман поблагодарил работников ГАРФ, без которых, по сло
вам автора, эта книга не была бы написана.

Книга рассчитана на читателей, увлекающихся отечественной историей, политикой 
и психологией личности, преподавателей, аспирантов и студентов.

Л.М. Новикова
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Конференции, совещания, семинары

Юбилейные мероприятия в Историко-архивном институте

23 мая состоялась международная 
научная конференция «Архивный фонд 
России: феномен, мифы и реальность»,
организованная ИЛИ совместно с Россий
ским обществом историков-архивистов 
при поддержке Росархива (ОА. № 3. С. 
29). В состав оргкомитета вошли руководи
тель Федеральной архивной службы Рос
сии член-корреспондент РАН В.П. Козлов 
и директор ИАИ проф. А.Б. Безбородов, 
подготовительную работу провели деканы 
факультетов архивного дела (доц. Е.М. Бу
рова), технотронных архивов и документов 
(доц. П.М. Вялова) и документоведения 
(проф. Т.Г. Архипова).

В работе конференции участвовали 
специалисты 20 архивных служб и учреж
дений, научных центров и вузов: Росар
хива, Государственного комитета архивов 
Украины, РГАЛИ, РГВИА, РГАФД, ВНИИ- 
ДАД, Украинского государственного ин
ститута архивного дела и документоведе
ния, Археографической комиссии и ИРИ 
РАН, Архивного управления Санкт-Пе
тербурга, Государственного архива Кали
нинградской области, Центрального госу
дарственного архива аудиовизуальных 
документов Республики Татарстан, Мос
ковского университета геодезии и карто
графии, Пензенского, Ставропольского, 
Тюменского государственных универси
тетов и др.

Программа конференции охватывала 
широкий круг актуальных вопросов исто
рии, современного состояния, организа
ции, стратиграфии, коммуникации Архив
ного фонда (АФ) Российской Федерации. 
Было заслушано 41 сообщение, в обсужде
нии которых участвовали более 50 специа
листов. Тезисы докладов и сообщений во
шли в сборник «Архивный фонд РФ: фено
мен. Мифы и реальность. Тезисы докладов 
и сообщений Международной научной кон
ференции. Москва, 23 мая 2001 г.», подго
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товленный к изданию С.Д. Ворониным, 
Н.С. Чучмаревой, О.И. Козак, М.М. Журав
левой, О.В. Сигуновой и др.

Открывшее конференцию пленарное 
заседание было посвящено методологи
ческим проблемам формирования и раз
вития АФ Российской Федерации. Руко
водящие работники Федеральной архив
ной службы России В.А. Еремченко, 
И.Н. Киселев и В.И. Пономарева, веду
щий специалист ВНИИДАД А.В. Елпать- 
евский осветили роль архивов в жизни 
современного общества, применение ин
формационных технологий для формиро
вания единого информационного прост
ранства, правового регулирования, ком
плектования государственных архивов 
аудиовизуальными документами. Акаде
мик РАО С.О. Шмидт отметил значение 
архивов для краеведческих исследова
ний, начальник организационно-аналити
ческого отдела Государственного комите
та архивов Украины К.Е. Новохатский 
раскрыл особенности трактовок нацио
нального архивного фонда в законода
тельстве государств, образовавшихся на 
постсоветском пространстве.

Затем работа проходила по четырем 
секциям, тематика которых была много
плановой. Здесь обсуждались наиболее 
острые проблемы формирования и функ
ционирования АФ, управления архивной 
системой на региональном уровне, роль 
и место технотронных архивов и доку
ментов в современной культуре, зависи
мость состояния АФ от организации де
лопроизводства. Проявился устойчивый 
интерес к вопросам влияния архивов на 
формирование духовно-нравственного 
идеала в общественном сознании.

Достаточно широко были представле
ны традиционные направления исследо
ваний в области истории формирования 
АФ, влияния делопроизводства на качест
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венный состав его документов, а также ис
точниковедческие аспекты этих проблем. 
Данная проблематика отмечена введени
ем в научный оборот рассекреченных 
документов, новым прочтением их с пози
ций, не отягощенных идеологическим гру
зом советских догм и штампов, вниманием 
исследователей к истории развития ар
хивного дела на территории «белой» Рос
сии в 1918 - 1920 гг.

На секции «Архивный фонд РФ: про
блемы формирования и функционирова
ния» (заседание вел проф. А Д  Степан- 
ский) продолжилось обсуждение поднятой 
в докладе проф. Е.В. Старостина «Крити
ка декрета “О реорганизации и централи
зации архивного дела в РСФСР”», прозву
чавшем на пленарном заседании, пробле
мы о значении ленинского декрета для со
хранения документального наследия Рос
сийской империи и формирования госу
дарственного архивного фонда.

Н.И. Химина (ВНИИДАД) в своем сооб
щении высоко оценила декрет от 1 июня 
1918 г., провозгласивший принцип центра
лизации, отметила его роль в создании 
единых методологических, теоретических, 
методических основ архивного дела. Она 
высказала мысль о том, что возникшие 
в настоящее время проблемы организа
ции, формирования и использования АФ 
уже были решены нашими предшествен
никами.

З.П. Иноземцева (РОИА) и С.Н. Рома
нова (Фонд мучеников и исповедников 
Русской православной церкви) затронули 
источниковедческий аспект темы «Чело
век России. XX век. Духовно-нравствен
ный идеал в общественном сознании». 
Подчеркнув, что человек является акту
альным предметом и объектом исследо
вания естественных и гуманитарных наук, 
они отметили невосполнимые утраты цен
нейших комплексов персонифицирован
ной информации официального и личного 
происхождения о человеке прошедшего 
столетия, что явилось следствием марк
систско-ленинской идеологии как концеп
туальной основы формирования Архивно
го фонда в советский период. Они показа
ли особую значимость документальных 
комплексов, позволяющих исследовать 
массовое общественное сознание, и при
влекли внимание специалистов к таким 
группам документов, как письма граждан 
в СМИ, конкурсные исследовательские ра
боты учащихся в области краеведения,

творческие рукописи в фондах духовного 
ведомства. На примере судебно-следст
венных дел репрессированных лиц духов
ного звания и мирян отмечались их непре
ходящая научно-историческая ценность 
и результаты практического использова
ния при подготовке материалов для Сино
дальной комиссии Русской православной 
церкви по канонизации новомучеников 
и исповедников веры.

Проблемы изучения традиционной 
книжности собраний отечественных архи
вов (на примере Скитского устава) освети
ла Е.В. Белякова (ИРИ РАН), подчеркнув 
их значение для дальнейшего исследова
ния памятников русской культуры, свиде
тельствующих о культурном единстве ви
зантийско-славянского мира.

Сообщение А.Н. Закатова (Московский 
университет геодезии и картографии) бы
ло посвящено обзору документов практи
чески неизвестного архива Собственной 
канцелярии главы Российского импера
торского дома, хранящегося ныне за рубе
жом на правах частного собрания. Исто
рия общего архива Министерства импера
торского двора, его деятельность, порядок 
включения в ЕГАФ этого ценного комплек
са источников по истории дворцового хо
зяйства и быта, русской культуры и искус
ства получили освещение в научном сооб
щении Е.А. Китловой (ГАРФ). Г.А. Мельни
чук (РГГУ) показал высокую информаци
онную ценность ревизских сказок для ис
следования сельских поселений, проблем 
демографии, ономастики, генеалогии 
и предложил создать научно-справочный 
аппарат при подготовке их к публикации. 
М.Р Рыженков (РГВИА) посвятил свое ис
следование 200-летию Военно-ученого 
архива - ценнейшего документального 
комплекса. Взаимодействие историков 
и архивистов на примере деятельности 
РГАЛИ рассмотрела А.В. Орлова (РГАЛИ), 
выделив в числе приоритетных проблему 
создания единой унифицированной систе
мы ретроспективной информации о рас
пыленных по разным архивохранилищам 
и фондам документальных комплексах, 
связанных единым происхождением.

Профессор А.Д. Степанский поставил 
задачу теоретического осмысления влия
ния событий 1991 г. на публикаторскую 
и издательскую деятельность архивов, 
предложил интересную классификацию 
совершенно новых археографических 
проектов последнего десятилетия, заме
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нивших традиционные документальные 
серии.

Особенностью тематики конференции 
стал ее междисциплинарный характер, от
крывший широкие возможности для науч
ного общения и взаимодействия специа
листов смежных отраслей науки.

Среди участников конференции были 
представители разных поколений иссле
дователей: от аспирантов до известных 
ученых. Особенно ярко это продемонстри
ровала секция технотронных архивов, 
привлекшая наибольшее число молодых 
специалистов. Это говорит о перспектив
ности данного направления архивоведе
ния, во главе которого многие годы стоят 
профессора В.М. Магидов, И.В. Карапе- 
тянц и доцент Ф.А. Гедрович.

На секции «Технотронные архивы и до
кументы: архивоведческие исследования» 
(заседание вел проф. В.М. Магидов) со
стоялось предметное обсуждение пробле
матики аудиовизуальных и других техно
тронных документов, начатое в сообщении 
заместителя руководителя Федеральной 
архивной службы России В.А. Еремченко 
на пленарном заседании конференции.

Большой практический интерес вызва
ло сообщение В.М. Магидова о предпо
сылках создания, значении, целях, зада
чах и основных направлениях деятельнос
ти Национальной ассоциации аудиовизу
альных архивов. Она была образована 
в конце 2000 г. для консолидации усилий 
архивных и других организаций в области 
сохранения ценных аудиовизуальных до
кументов (ОА. 2000. № 4. С. 126).

Более подробно на вопросах сохране
ния этих документов остановились дирек
тор недавно созданного Центрального го
сударственного архива аудиовизуальных 
документов Республики Татарстан
С.Н. Горохов и директор Российского госу
дарственного архива фонодокументов 
В.А. Коляда. Они осветили концептуаль

ные аспекты комплектования специализи
рованных государственных архивов в со
временных условиях.

Особенностью работы секции стало 
активное участие аспирантов факультета 
технотронных архивов и документов 
(ФТАД). Они предложили вниманию спе
циалистов результаты своих научных изы
сканий в области аудиовизуальных доку
ментов (А.Н. Назаров, Е.А. Трофимов, 
Е.В. Харитонова, М.М. Алхутова) и финан
сово-экономической документации 
(А.И. Пегов, Д.С. Шабуров).

Практически все выступления вызвали 
заинтересованное обсуждение участни
ков секции (присутствовали 20 человек). 
Студенты ФТАД вели видеостенограмму 
заседания.

Чрезвычайно содержательно проходи
ла работа документоведческой секции (за
седание вела проф. Т.В. Кузнецова). Тон 
на ней задавала кафедра документоведе- 
ния ПАИ, достигшая хороших результатов 
в разработке сюжетов взаимозависимости 
состояния АФ и постановки делопроизвод
ства в государственных и негосударствен
ных учреждениях, организациях и пред
приятиях (Т.А. Быкова, Л.В. Санкина, 
Н.В. Шатина и др.). Много внимания было 
уделено источниковедческим проблемам, 
касающимся роли делопроизводственных 
документов в исторических, этнографиче
ских и историко-биографических исследо
ваниях (Е.В. Карпычева, А.Ф. Козенко, 
Л.Ф. Моногарова).

Итоги конференции подвели руководи
тели секций и председатель оргкомитета 
Е.В. Старостин, отметив плодотворность 
состоявшейся научной дискуссии, общ
ность выводов по ряду исследовательских 
сюжетов, полезность практики проведения 
подобных встреч, объединяющих усилия 
ученых разных специальностей в изуче
нии актуальных проблем отечественного 
архивоведения.

* * *

19 июня состоялись очередные Тихо- 
мировские чтения, организованные Ар
хеографической комиссией РАН и МАИ 
РГГУ.

Открывая заседание, академик РАО 
С.О. Шмидт отметил весомый вклад ин
ститута в отечественную науку и создание 
новой системы гуманитарного образова

ния, поднял вопрос о необходимости на
писания истории МАИ силами его ученых, 
аспирантов и студентов.

Участников чтений приветствовала за
меститель директора ИАИ Е.М. Бурова. 
Она коснулась традиций института в под
готовке профессиональных архивистов 
и их востребованности обществом.
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Размышлениями о значении кафедры 
вспомогательных исторических дисциплин 
в формировании научно-педагогической 
школы ИАИ поделился проф. В.А. Муравь
ев. Он довольно подробно осветил препо
давательский состав кафедры за 60 лет 
ее существования, дал обзор научной 
продукции сотрудников.

Предварительные итоги подготовки 
истории кафедры государственных уч
реждений и общественных организаций 
подвела проф. Т.Г. Архипова, обратив 
особое внимание на скудность Источни
ковой базы и трудности этой работы, свя
занные с многократными преобразовани
ями кафедры на протяжении 50 лет ее су
ществования.

Проблемы археографии и ее взаимо
связи с архивоведением, источниковеде
нием и библиографией нашли отражение

в выступлениях преподавателей институ
та С.В. Чиркова и В.В. Крылова, опирав
шихся на серьезные историографические 
изыскания и собственный опыт научных 
исследований.

Поднятые выступавшими вопросы вы
звали живое обсуждение и поддержку 
присутствовавших на заседании, сопро
вождались комментариями С.О. Шмидта. 
В прениях ветераны института (проф. 
О.М. Медушевская) и архивной отрасли 
(А.В. Елпатьевский) в дополнение к ос
новным выступлениям отметили нераз
рывную связь профессорско-преподава
тельского состава ИАИ с академической 
наукой, а также заслуги кафедры вспомо
гательных исторических дисциплин в со
хранении генеалргии как самостоятель
ной дисциплины в учебном плане инсти
тута.

З.П. Иноземцева, 
Л.А. Кобелькова, 

Л.А. Молчанов

В президиуме Российской академии наук

На заседании президиума РАН 29 мая 
с научным сообщением «Современные 
методы идентификации исторических до
кументов» выступил руководитель Феде
ральной архивной службы России член- 
корреспондент РАН В.П. Козлов. Как от
метил докладчик, впервые в истории РАН 
ее руководящий орган пригласил для вы
ступления историка-архивиста.

Тема научного сообщения относилась 
к одному из разделов источниковедения - 
идентификации документов для установ
ления ИХ ПОДЛИННОСТИ ИЛИ ПОДЛОЖНОСТИ

и непосредственно касалась фальсифика
ции документальных источников. Доклад 
являлся тезисным изложением книги 
В.П. Козлова «Обманутая, но торжествую
щая Клио», вошедшей по рейтингам «Не
зависимой газеты» и «Книжного обозре
ния» в десятку лучших книг, изданных 
в стране в январе 2001 г. Автор привел на
иболее яркие примеры выявленных фаль
сифицированных документов различных 
эпох с конца XVII в. до наших дней, пред
ложил типологию подлогов в зависимости

от техники изготовления и приемов, с по
мощью которых фальсификаторы стреми
лись выдать их за подлинники, показал 
политические, идеологические и другие 
мотивы изготовления подделок, историю 
их разоблачения.

Отвечая на вопросы известных ученых 
(академиков В.С. Мясникова, Е.П. Челы
шева, В.Л. Янина, А.А. Гончара, В.И. Суб
ботина), В.П. Козлов сообщил о том, что, 
за 15 с лишним лет работы по данной те
ме, ему удалось выявить около 900 под
ложных документов. Подлоги историчес
ких источников - явление интернациональ
ное; оно распространено как в России, так 
и за рубежом. В последние годы подделки 
становятся все более изощренными, так 
как фальсификаторы применяют самую 
современную технику.

Выступление, с интересом восприня
тое аудиторией, вызвало обсуждение бо
лее широкого спектра проблем, чем были 
затронуты в докладе, в частности, о под
линности «Слова о полку Игореве», о не
обходимости разоблачения фальсифика
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ций исторических источников с целью за
щиты отечественной истории и культуры.

Исполняющий обязанности президен
та РАН академик Г.А. Месяц, поблагода

рив В.П. Козлова, выразил надежду, что 
работа по выявлению фальсификаций 
исторических источников будет продол
жена.

В.М. Осин, 
«Отечественные архивы»

Начало нового международного проекта

21 - 22 мая в Российском государствен
ном архиве экономики (РГАЗ) прошло со
вещание по обсуждению перспективного 
международного проекта по созданию 
электронного научно-справочного аппара
та к документам архивного фонда Совета 
экономической взаимопомощи.

На рабочем совещании присутствова
ли представители архивных служб ряда 
стран - бывших членов СЭВ: заместитель 
директора Национального архива Венгрии 
Лайош Керменди, заведующий междуна
родным отделом Федерального архива 
Германии Кай фон Йена, заместитель Ге
нерального директора государственных 
архивов Польши Владислав Стемпняк, 
первый советник посольства Румынии 
в России Кристиан Ботез, заведующий от
делом Службы административных и куль
турных архивов Румынии Наталия Тампа, 
а также председатель Государственного 
комитета по архивам и делопроизводству 
Республики Беларусь А.Н. Михальченко.

Организаторами рабочего совещания 
выступили Федеральная архивная служба 
России и РГАЭ, где хранится фонд СЭВ.

Совещание открыл руководитель Фе
деральной архивной службы России 
член-корреспондент РАН В.П. Козлов. Он 
обратил внимание собравшихся на уни
кальную историческую ценность доку
ментов архивного фонда СЭВ и отметил, 
что в период ликвидации этой междуна
родной организации согласно п. 5 реше
ния 46-й заключительной сессии Совета, 
состоявшейся 28 июня 1991 г., на Прави
тельство СССР были возложены обяза
тельства хранения документов и обеспе
чения в соответствии с правилами, дей
ствовавшими в СССР, свободного досту
па к этому архиву юридических и физиче
ских лиц стран-участниц 46-й сессии

СЭВ.
В течение десяти лет Российская Феде

рация как правопреемница СССР сохраня
ла международный архив СЭВ. В связи с 
отсутствием свободных архивохранилищ в 
ЦГАНХ СССР архив СЭВ долгое время 
хранился в здании Мэрии г. Москвы, ранее 
принадлежавшем СЭВ. В настоящее время 
архив перемещен в архивохранилище 
РГАЭ. Одной из важнейших задач Феде
ральной архивной службы России, по мне
нию В.П. Козлова, является создание усло
вий для превращения этого документаль
ного комплекса в публичный архив. Он от
метил также важность сбора сведений 
о местах хранения документов СЭВ в архи
вах стран - бывших членов СЭВ.

С докладами выступили директор 
РГАЭ к.и.н. Е.А. Тюрина, заместитель ди
ректора РГАЭ Н.П. Шмулевич, начальник 
Центра информационных технологий Ро- 
сархива С.В. Салтыков. Они осветили 
правовой статус международного архива 
СЭВ, являющегося общим достоянием 
стран-участниц СЭВ и в то же время со
ставной частью Архивного фонда Рос
сийской Федерации; охарактеризовали 
современное состояние научно-справоч
ного аппарата к фонду СЭВ, который 
в советский период использовался толь
ко в служебных целях и теперь не может 
удовлетворить потребности информаци
онного поиска; высказали предложение 
о необходимости создания электронного 
научно-справочного аппарата к докумен
там фонда СЭВ и определили основные 
мероприятия по подготовке и реализации 
международного проекта.

В дискуссии по докладам были затро
нуты проблемы привлечения к участию 
в реализации проекта всех стран-участ
ниц СЭВ, а также различных международ
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ных организаций (Международного совета 
архивов, Института «Открытое общество» 
идр.); архив СЭВ признан участниками 
совещания объектом международного 
права, предложено на уровне прави
тельств стран - бывших участниц СЭВ изу
чить вопрос о доступе к информации ар
хива; рассмотрены организационные 
аспекты подготовки проекта и определены 
направления поиска источников его фи
нансирования.

Подводя итоги рабочего совещания, 
заместитель руководителя Федеральной 
архивной службы России В.П. Тарасов 
предложил его участникам подписать 
протокол о намерениях и создать комитет 
по подготовке проекта. Протокол о наме
рениях подписали представители Рес
публики Беларусь (А.Н. Михальченко), 
Венгрии (Лайош Керменди), Германии 
(Кай фон Йена), Польши (Владислав

Стемпняк) и России (Е.А. Тюрина). Пред
ставитель Румынии Наталия Тампа отло
жила подписание протокола в связи с не
обходимостью согласования своих пол
номочий с правительством Румынии.

В протоколе о намерениях участники 
рабочего совещания одобрили идею со
здания электронного научно-справочного 
аппарата к документам архивного фонда 
СЭВ и выразили желание принять посиль
ное участие в подготовке и реализации 
международного проекта.

Инициаторы рабочего совещания наме
рены продолжить организационную работу 
по расширению круга участников подготов
ки и реализации этого перспективного про
екта. Его осуществление будет способство
вать расширению уникального опыта меж
дународного разделения труда и экономи
ческой интеграции стран бывшего социа
листического содружества.

Е.А. Тюрина

Встреча с владельцами личных архивов

В мае в Комитете по делам архивов 
администрации Нижегородской области 
состоялось расширенное заседание экс
пертно-проверочной комиссии (ЭПК), по
священное вопросам пополнения Архив
ного фонда страны документами личного 
происхождения. На нем присутствовали 
владельцы личных и семейных архивов, 
представители администрации области, 
научной общественности, творческой ин
теллигенции, архивисты. Встреча была 
организована с целью популяризации до
кументов личного происхождения, храня
щихся в государственных архивах, библи
отеках и музеях, и привлечения внимания 
прессы и общественности к созданию, со
хранению и передаче на государственное 
хранение личных и семейных архивов.

В докладе председателя ЭПК М.И. Ми
неевой дан анализ состояния работы с до
кументами личного происхождения, пока
зано их значение для формирования Ар
хивного фонда. Архивы в основном ком
плектуются личными документами пред
ставителей творческой интеллигенции,

академической науки, искусства, тогда как 
доля документов партийных руководите
лей, политических и государственных дея
телей социалистической эпохи, участни
ков локальных войн и конфликтов ничтож
но мала, слабо ведется работа с владель
цами личных архивов на местах.

Вице-губернатор Нижегородской обла
сти А.А. Сериков поддержал идею созда
ния губернаторских фондов при условии 
ее реализации посредством распоряже
ния губернатора. Нашло отклик у собрав
шихся и предложение о создании попечи
тельского совета по охране и собиранию 
документов личного происхождения. Кра
евед С.М. Дудкин отметил необходимость 
выявления самими архивистами семей
ных и родовых архивов и создания альтер
нативных фондов ксерокопий наиболее 
ценных документов. В ряде выступлений 
высказывалась мысль о сохранении доку
ментального наследия по бытовой исто
рии края и создании в Госархиве Нижего
родской области коллекции дневников 
и воспоминаний нижегородцев. В приня
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том ЭПК решении отражена идея созда
ния сводного каталога личных фондов, 
хранящихся в архивах, библиотеках и му
зеях области.

Владельцы личных архивов тепло ото
звались о работе архивистов и пообещали 
передать свои документы на государст
венное хранение. Все они получили благо
дарности Комитета по делам архивов 
и памятные подарки.

Тогда же был подписан договор даре
ния более 1,5 тыс. документов председа
теля общества «Нижегородский краевед», 
профессора Нижегородской академии 
МВД РФ Ю.Г. Галая.

В рамках встречи демонстрировалась 
выставка документов писателя П.И. Мель
никова-Печерского, летчика П.Н. Нестеро
ва, профессора С.И. Архангельского, из
вестного в области коллекционера, журна
листа Л.Л. Крайнова-Рытова, а также уни
кальных экспонатов, собранных коллекци
онерами (в частности, пластинки из лич
ного фонда композитора В.В. Дианина, ра
ботавшего над проблемой связи звука 
и цвета, музыки и математики).

Подводя итоги заседания, собравшие
ся высказали пожелания продолжать 
и впредь практику проведения подобных 
встреч.

А.П. Арефьев

История Прикамья XX века в лицах

Так называлась прошедшая 31 мая 
в Перми научно-практическая конферен
ция, организованная Госархивом новей
шей истории и общественно-политических 
движений Пермской области. Она при
влекла внимание ученых, архивистов, му
зейных и библиотечных работников, крае
ведов.

На участие в конференции поступило 
около 50 заявок. Представленные матери
алы - это сообщения о людях, чья жизнь, 
хотя и в различной степени, связана с ис
торией Прикамья. В поле зрения исследо
вателей попали как выдающиеся полити
ки, ученые, писатели, поэты, журналисты, 
художники, так и рядовые граждане.

Большое внимание привлекли докла
ды профессора, д.филос.н. В.Л. Семено
ва (Государственный педагогический уни
верситет) «О роли выдающихся личностей 
в истории» и заведующего кафедрой исто
рии России, д.и.н. В.П. Мохова (Государст
венный технический университет) «Про
гностический сбор информации об участ
никах исторических событий». Интерес 
слушателей вызвали выступления об из
вестном судовладельце, одном из основа
телей Пермского госуниверстета 
Н.В. Мешкове и давно забытом общест

венном деятеле Прикамья начала века 
Н.П. Седых, о настоятеле «Уральского 
Афона» - Белогорского монастыря отце 
Варлааме и парторге колхоза «Красные 
горки» И.Н. Ожгибесове, схожем судьбой 
с Николаем Островским, выдающемся хи
мике Н.С. Козлове, писателе Ю.Н. Тыня
нове и журналисте Б.Н. Назаровском, 
об организаторе охраны культурного на
следия в Прикамье А.К. Сыропятове и ху
дожнике Е.М. Шуйском.

Конференция завершилась принятием 
рекомендаций по объединению усилий ор
ганизаций и лиц, заинтересованных в сбо
ре материалов о людях Западного Урала; 
изучению вопроса о создании единой базы 
данных о жителях края; обращению к ме
стным газетам «Звезда», «Пермские ново
сти», «Вечерняя Пермь» о возрождении 
рубрик о замечательных людях Прикамья.

Содержание конференции значитель
но обогатили три выставки: «XX столетие 
в событиях и в лицах: эпизоды истории 
Прикамья», «Пермь и пермяки в начале 
века» (фотодокументы из фонда В.С. Ре
утова) и «Замечательные люди Прика
мья» (книги). Не изменяя доброй тради
ции, архив издал сборник материалов 
конференции.

В.Г. Светлаков
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«Круглый стол» в г Альметьевске

Он состоялся 15 мая в рамках зональ
ного методического совета архивистов 
Нефтяной зоны Республики Татарстан 
и был посвящен проблемам обеспечения 
сохранности документов по личному со
ставу. В его работе участвовали началь
ник отдела культуры и искусства аппарата 
Кабинета министров Республики Татар
стан М.М. Таишев, глава администрации 
Альметьевского района и г. Альметьевска 
Ф.Ф. Комаров, ректор Альметьевского му
ниципального университета Д.С. Ягафа- 
рова, представители архивных служб 
Башкортостана и Самарской области, ар
хивисты 16 районов Татарстана.

В ходе обсуждения рассматривался 
круг вопросов, касающихся работы с доку
ментами по личному составу ликвидиро
ванных учреждений, предприятий негосу
дарственной формы собственности, в том 
числе частных, а также обеспечения со
хранности таких документов в организаци

ях-источниках комплектования архивов. 
Выступавшие отметили, что вопрос о со
хранности документов по личному составу 
в условиях ликвидации, реорганизации, 
приватизации предприятий стоит особен
но остро в связи с перерасчетом пенсий, 
восстановлением трудового стажа, раз
личными выплатами и льготами.

По итогам заседания были приняты ре
комендации по укреплению взаимоотно
шений с регистрирующими организациями 
на местах для своевременного выявления 
необходимых документов и передачи их 
в архивы Республики Татарстан, включе
нию в ликвидационные комиссии районов 
и городов представителей архивной служ
бы, продолжению работы по исполнению 
постановления Кабинета министров 
№ 358 от 28 июня 1993 г. о создании меж
ведомственных архивов по личному со
ставу, публикации материалов «круглого 
стола».

С.А. Гоголева

Выставки

Шестидесятилетию начала Великой Отечественной войны
посвящается

21 июня в Выставочном зале феде
ральных архивов открылась экспозиция 
«Мы победим?!», воссоздавшая полную 
картину времени, в котором зарождалась 
и начиналась война. Выставка подготов
лена Федеральной архивной службой Рос
сии, министерствами обороны, культуры 
и иностранных дел в соответствии с ут
вержденным Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным Перечнем меро
приятий, проводимых Российским органи
зационным комитетом «Победа» в связи 
с памятными датами военной истории 
Отечества и работой с ветеранами.

Президент приветствовал участников 
церемонии открытия выставки специаль
ным обращением, в котором подчеркнул: 
«Первые дни войны - самые трагичные. 
События именно этих дней - в центре вни

мания вашей выставки, которая еще раз 
напомнит об уроках этой жестокой войны. 
Мы должны твердо знать, что сила нашего 
народа - в единстве и духовной крепости. 
И тогда мы победим!».

На выставке были представлены ра
нее закрытые документы по подготовке 
страны и Красной армии к войне: журнал 
регистрации лиц, принятых Сталиным 22 
июня 1941 г.; журнал оперативных записей 
Главного управления войск НКВД по охра
не тыла действующей армии; карта нару
шений западной границы СССР немецки
ми самолетами в 1940 - 1941 гг.; советские 
разведсводки и донесения советских рези
дентов и источников внешней разведки по 
подготовке Германии к войне; трофейные 
документы, отражающие планы немецкого 
командования, в том числе секретная ди
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ректива Гитлера № 28 от 18 декабря 
1940 г., известная как «План “Барбарос
са”»; карты и плакаты, фрагменты кино
хроники и звукозаписи, раскрывающие 
масштаб катастрофы, постигшей совет
ские вооруженные силы в ходе пригранич
ных сражений. Впервые экспонировалось 
следственное дело генерала Д.Г. Павло
ва, на которого советским руководством 
неоправданно была возложена вина за 
крупные неудачи и поражения Красной ар
мии в начале войны.

Все эти и другие документы хранятся 
в российских федеральных архивах 
(ГАРФ, РГАЭ, РГАКФД, РГАСПИ, РГАЛИ, 
РГАФД), архивах Москвы и Петербурга,

в архивах ведомств (МИД, МО, ФСБ, 
СВР), а также в Национальном архиве Ре
спублики Беларусь, Белорусском государ
ственном архиве кинофотофонодокумен- 
тов.

Документальные свидетельства были 
дополнены иллюстративными материала
ми, образцами формы, личными вещами 
солдат и офицеров Вермахта и Красной 
армии, войск НКВД, предоставленными 
Центральным музеем Великой Отечест
венной войны 1941 -1945 гг. на Поклонной 
горе, Международной ассоциацией «Во
енные мемориалы», поисковыми отряда
ми г. Москвы, Мемориальным музеем не
мецких антифашистов.

Т. Ефимова

Православные русские обители

Таково название выставки документов, 
посвященной 2000-летию христианства, 
открывшейся в Ленинградском областном 
государственном архиве в г. Выборге (ЛО- 
ГАВ) осенью прошлого года. Ее цель - не 
только показать историю православных 
обителей в тесной связи с историей род
ного края, но и приоткрыть завесу в осо
бенный мир монастыря, осветить судьбу 
монашествующих в России, среди кото
рых было много ярких личностей.

На выставке представлены документы 
XVIII - XX вв. по истории монастырей Вы
боргской губернии: мужских Валаамского 
Спасо-Преображенского, Коневского Рож
дество-Богородичного на островах Ладож
ского озера и женского Линтульского Свя
то-Троицкого. Самый ранний документ, от
носящийся к истории Валаамского 
и Коневского монастырей, - «Предписание 
губернского правления землемеру Севе- 
ро-Кексгольмского уезда Брейберу об об
мере земель Валаамского и Коневского 
монастырей» за 1798 г.

Одним из актуальных для всех монас
тырей был имущественный вопрос (о раз
мерах земельных угодий, их продаже 
и приобретении, рыбной ловле). Он нашел 
отражение в документах, посвященных 
Валаамскому Спасо-Преображенскому 
монастырю, среди которых «Описание ры

боловных мест всемилостивейше пожало
ванных Финляндской губернией Кюммен- 
ского уезда Валаамскому монастырю в ре
ке Кюммене, сочиненное в 1804 г.» и др.

На выставке представлены автографы 
наиболее известного настоятеля Валаам
ского монастыря - игумена Дамаскина, уп
равлявшего обителью на протяжении 42 
лет - с 1839 г. до своей кончины, а также 
книги из библиотеки ЛОГАВ, знакомящие 
с монастырским хозяйством, скитами, раз
бросанными по Валаамскому архипелагу.

В монастыре всегда было многолюдно, 
что очень беспокоило власти, так как не все 
паломники имели необходимые докумен
ты, а некоторые из них пытались укрыться 
от полиции («Донесение генерал-адъютан
та Закревского господину Ландсгевдингу 
Выборгской губернии» за 1829 г.).

Русский монастырь был признан каре
лами очагом культуры и просвещения и со 
временем стал важным религиозным цент
ром православной Карелии. Тем не менее, 
в его жизни возникали неприятные момен
ты, связанные с «увеселительными поезд
ками местного населения» («Донесение 
Духовной консистории господину выборг
скому губернатору от 24 декабря 1911 г.»).

С началом Первой мировой войны бо
гомольцы и послушники, проживавшие на 
Валааме, были призваны на фронт в каче
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стве священников при полковых церквах 
(«Объяснительная записка от канцелярии 
Валаамского монастыря и список ратни
ков 1-го разряда, проживавших в монасты
ре в 1915 г.»).

Все связи с Россией оборвались 
в 1917 г., когда Финляндия получила неза
висимость и граница закрылась. Число мо
нахов сократилось с 1200 до 500. Многие 
выехали в Россию (список братии Валаам
ского монастыря, ходатайствующей об эва
куации из Финляндии в Россию за 1918 г.), 
но увидев, какие беды обрушились на пра
вославную церковь, вернулись обратно. 
Решившие остаться должны были принять 
финляндское гражданство (список мона
хов, получивших разрешение на дальней
шее проживание в монастыре, 1919 г.).

Документы Коневского Рождество-Бо
городичного монастыря составили само
стоятельный раздел выставки. Самый 
ранний из них - «Ведомость о монахах 
и послушниках монастыря» за 1834 г. - да
ет представление о сословном составе 
лиц, избравших путь монашества. Они бы
ли из духовного звания, из мещан, из кре
стьян, из купцов, редко - из чиновников.

Интересны документальные свиде
тельства исправления в монастыре «ху
дых нравов» мирян: сообщение настояте
ля Коневского монастыря игумена Петра 
за 1831 г. о доставке в монастырь мещани
на Н. Калинина, осужденного за «отпаде
ние от церкви»; письмо генерала Г.Г. Бело
градского министру духовных дел и про
свещения князю Н.А. Голицыну от 14 дека
бря 1849 г. Восьмидесятилетний генерал 
проживал в монастыре на покаянии 
и в благодарность пожертвовал обители 
100 тыс. рублей ассигнациями на прист
ройку к Соборной церкви.

О богослужении и внутренней жизни 
монастыря повествует «Отчет о состоянии 
Коневского монастыря» за 1914 г., кото
рый ценен еще и тем, что дает подробное 
описание его храмовых и хозяйственных 
построек.

Третий раздел выставки посвящен 
женской обители - Линтульскому Свято- 
Троицкому монастырю, учрежденному по 
определению Синода летом 1895 г. на 
земле, пожертвованной тайным советни
ком Ф.П. Нероновым и его супругой 
Л.А. Нероновой. Приходо-расходные кни
ги за 1910 -1911 гг. раскрывают источники 
монастырских доходов и цели расходова
ния. В страховой карточке и страховом 
свидетельстве за 1913 г., отчетах о состо
янии Линтульского монастыря за 1914 г. 
имеются подробные описания принадле
жавших ему сооружений. На выставке 
представлен также послужной список на
стоятельницы Линтульского монастыря - 
игуменьи Досифеи 1915 г.

После получения Финляндией незави
симости Линтульская обитель, так же как 
Коневская и Валаамская, оказалась отре
занной от Русской православной церкви. 
Перед монахинями встал вопрос о граж
данстве («Отношение монашеского сове
та игуменье Ларисе за 1925 г.»). В Лин- 
тульском монастыре искали убежища мо
нахини разоренных и закрытых монасты
рей советской России («Прошение мона
хини Маркелины», бежавшей из разорен
ного Сяндемского монастыря, и разреше
ние на принятие ее в монастырь, 1922 г.).

Экспозиция иллюстрирована фото
графиями из дореволюционных и совре
менных печатных изданий по истории 
православных монастырей Выборгской 
губернии.

Я.А. Давыдова

Выставка курьезов в филиале РГАНТД в Самаре

Наряду с серьезными заявками на изо
бретения в филиале РГАНТД хранятся 
и такие, которые условно можно отнести 
к забавным. На основе этих документов 
к 1 апреля, известному как день смеха, 
была подготовлена выставка «Из Самар

ской копилки курьезных открытий», де
монстрировавшаяся в Доме-музее 
В.И. Ленина. На ней были представлены 
различные документы 1929 - 1938 гг.

Среди них много заявок, относящихся 
к усовершенствованию предметов домаш
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него обихода: «Тарелка-“Рационал”», «Со
ставной чулок», «Одежда “Еж”», «Чайник 
“Экономия”», «Вешалка-утюг», «Зонт-про
тивогаз». Для расширения жилых площа
дей предлагались постройки: «Дом изо 
льда», «Дом-коллектив», «Способ получе
ния первоклассного жилья» путем заклад
ки кирпичом всех проездов и проходов 
между домами и их заселения.

Наибольший интерес у посетителей вы
ставки вызвали заявки А.З. Лунеева, кото
рый в 1936 г. предложил получать бесплат
ную электроэнергию за счет открывания 
дверей, и А.И. Голова, который в 1930 г. 
изобрел необычный «Метод омолажива
ния»: к пожилому человеку рекомендова
лось пришить (в буквальном смысле этого 
слова) молодого, создав общую систему

кровообращения, способную омолодить 
кровь старика и излечить его от болезней.

Почти всем авторам таких заявочных 
материалов было отказано в выдаче сви
детельств. Но на некоторые изобретения 
они были получены, как, например, 
на «Способ определения пола цыплят», 
основанный на том, что суточные петушки 
предпочитают собираться под фиолето
вой лампой, а курочки - под красной.

Выступившие на открытии выставки 
директор филиала РГАНТД И.Н. Давыдо
ва и директор Дома-музея В.И. Ленина 
М.А. Образцова выразили уверенность, 
что представленные документы поднимут 
настроение ее посетителей, а возможно, 
и вызовут у них желание заняться изобре
тательством.

Л.Е. Антонова

Студенческая практика в Воронежском облгосархиве

Практика студентов исторических фа
культетов Воронежского государственного 
университета и Воронежского государст
венного педагогического университета 
ежегодно проводится в областном госархи- 
ве и включает в себя теоретический курс, 
практические занятия, подготовку рефера
тов. Ее основная задача - подготовить сту
дентов к самостоятельной исследователь
ской работе с архивными источниками.

Специалисты архива читают студентам 
лекции о развитии архивного дела в Рос
сии и в области, рассказывают о составе 
и содержании архивных фондов, условиях 
и режиме их хранения, знакомят с научно
справочным аппаратом (описями фондов, 
предметно-тематическим и именным ката
логами, путеводителями и другими архив
ными справочниками), правилами работы 
пользователей в читальных залах госархи- 
вов. Обзорная экскурсия по архиву пред
ставляет практикантам наиболее интерес
ные и особо ценные документы, уникаль
ные издания из архивной библиотеки.

Практика предусматривает самостоя
тельные исследования студентов с ис
пользованием документов. В качестве 
тем практики предлагаются: история из
вестных воронежских дворянских родов 
(Чертковых, Потаповых, Веневитиновых, 
Станкевичей идр.), деятельность воро
нежских губернаторов (В.А. Трубецкого, 
Г.Б. Петкевича, Х.Х. фон дер Ховена 
идр.), биографии героев Отечественной 
войны 1812 г., воронежских поэтов 
И.С. Никитина, А.В. Кольцова, сообщения 
о воронежских предках Чеховых, история 
храмов г. Воронежа, борьба с беспризор
ностью в Воронежской губернии, изъятие 
церковных ценностей, злодеяния немец
ко-фашистских захватчиков на террито
рии оккупированных районов Воронеж
ской области и др.

Кроме традиционных (письменных) 
документов студенты изучают фотодоку
менты и готовят рефераты по темам, свя
занным с историей города: «История со
оружения памятника И.С. Никитину», «Ис

116 Отечественные архивы. 2001. № 4



Информация и хроника

тория памятника Петру I», «История воро
нежских улиц» и др.

За время практики студенты приобре
тают навыки работы с НСА и документами 
архива различных исторических эпох, 
учатся заполнять требования на выдачу 
дел, заказы на копирование документов, 
правильно оформлять ссылки на архив
ные источники. Итогом практических заня
тий является защита реферата и письмен
ного отчета о работе в архиве и сдача уст
ного зачета руководителю практики.

Выбирая тему практических занятий, 
студенты имеют возможность развить ее 
в дальнейшем в курсовой и дипломной ра
ботах. Нередко они исследуют свои родо
словные, тем самым документально под
тверждая семейные предания.

Работая со студентами, архивисты 
стремятся в первую очередь подготовить 
из них квалифицированных исследовате
лей, знающих, что такое фонд, опись, де
ло, лист (а не книга и страница), и береж
но относящихся к документам, а не полу
чить практическую выгоду в виде темати
ческих перечней, выявленных документов

по определенным темам или заполненных 
каталожных карточек.

Специалисты архива проводят практи
ку на условиях почасовой оплаты в нера
бочее время, что создает для них допол
нительные сложности. Обучать поток сту
дентов из 100 человек, не нарушая обще
го распорядка работы архива, можно 
только при хорошей организации дела. 
Обычно занятия проводятся в методичес
ком кабинете и в читальном зале, кото
рый во время практики работает в обыч
ном режиме. Группы практикантов вклю
чают 25 - 30 человек, каждому студенту 
отводится на занятия по 42 часа. Про
грамма, график проведения практики, те
матика рефератов согласовываются с ка
федрами вузов.

С каждым годом архивная практика 
студентов расширяется. Это выражается 
не только в увеличении объема учебных 
часов, но и в расширении контингента. Ес
ли раньше практику проходили студенты 
только дневного отделения, то в прошлом 
году в архив впервые пришли студенты 
вечерних и заочных отделений.

Н.Г. Воротилина

Советская школа: взгляд из-за океана

В мае в Центре документации новей
шей истории Кировской области состоя
лась встреча научной общественности, 
работников образования с профессором 
кафедры истории Университета Южной 
Алабамы (США) доктором философии 
Л.Е. Холмсом. Она была посвящена во
просам управления народным образова
нием на Вятке в 1930-е годы - теме иссле
дования, которое американский профес
сор проводит в России.

К этой встрече архивисты подготовили 
выставку, где впервые были представле
ны документы партии и комсомола по ру
ководству школами и внешкольной рабо
той, в том числе о «сталинских походах» 
за лучшее обслуживание детей, ликвида
ции детской беспризорности и безнадзор
ности, рейдах «легкой кавалерии» по про
верке готовности школ к учебному году, 
работе пионерских и комсомольских орга
низаций, создании театра юного зрителя, 
городского струнного оркестра для детей,

водной базы и детских парков, «о контрре
волюционной работе в школах», а также 
фотографии руководителей народного об
разования города и области.

Мнение Л.Е. Холмса о проблемах на
шего народного образования оказалось 
далеко не традиционным: ученый пред
ставил управление народным образовани
ем не столько системой учреждений, 
сколько процессом руководства, своего 
рода театром, в котором каждый играл от
веденную ему роль. Играемая «пьеса» ча
сто требовала от «актеров» не делать раз
личия между частной и общественной 
жизнью, нравственностью и политикой, 
воспитанием и обучением. Один из выво
дов профессора: полная политизация 
жизни, управления и школ являлась одной 
из предпосылок террора.

Возникшая дискуссия показала разли
чия не только во взглядах на рассматри
ваемую проблему, но и в российских 
и американских методах исследований.
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Несмотря на это, ее участники пришли 
к общему мнению, что подобные встречи 
и дискуссии полезны и позволяют взгля
нуть на российскую историю со стороны.

Кредо Л.Е. Холмса - «Нет истории без лю
дей» - нашло горячих сторонников среди 
присутствовавших на встрече ученых 
и писателей.

Е.Н. Чудиновских

День открытых дверей 
в архивных учреждениях Алтайского края

Он прошел в 16 апреля в Управлении 
архивного дела администрации Алтайского 
края и 62 муниципальных архивах. В этот 
день управление посетили учащиеся шко
лы-гимназии № 42 и студенты машиност
роительного колледжа г. Барнаула. Архиви
сты рассказали им о своей работе, провели 
экскурсии по хранилищам, лаборатории 
микрофильмирования, а также по выставке 
документов, посвященной 140-летию отме
ны крепостного права в России.

В рамках Дня открытых дверей в муни
ципальных архивах также были развернуты 
тематические выставки документов: в Бий
ском районе - «Летопись трудовой славы 
района 1960 - 1988 гг.», в Волчихинском - 
«Село Волчиха на пороге 3-го тысячеле
тия», в Ельцовском - «Покорители целины», 
в Поспелихинском - «Архив - дело государ
ственное», в Романовском - «Время, лич
ность, документ», а также выставки литера
туры по краеведению. Их участниками ста
ли школьники и учителя, руководители орга
низаций, работники музеев, студенты, пре
подаватели, краеведы, ветераны труда. 
Для них были подготовлены лекции: «Ар
хивная служба района сегодня» (Романов
ский район), «Архив - история и современ
ность» (Суетский район), «Цели и задачи ар
хивной службы в Курьинском районе» и др.

В Смоленском, Табунском, Тюменцев- 
ском, Шипуновском районах и г. Новоалтай- 
ске прошли школьные уроки по истории рай
онов и архивных учреждений, в Ребрихин- 
ском районе - урок патриотизма на тему 
«Есть память, которой не будет забвенья, 
и слава, которой не будет конца», в Благове
щенском - урок-конференция по краеведе
нию с использованием документов районно
го Комитета экологии и природных ресурсов

на тему «Сохраним родную природу», в г. 
Камне-на-Оби - занятие «Ведение делопро
изводства. Нормативно-распорядительная 
документация» со студентами Каменского 
аграрного техникума. В школах Панкруши- 
хинского и Зонального районов архивисты 
провели классные часы по истории развития 
архивною дела. В Ельцовском районе, г. Бе- 
локурихе был объявлен смотр-конкурс сочи
нений по краеведческой тематике, лучшие 
из них пополнят фонды местных архивов.

Положительное влияние на воспитание 
подрастающего поколения, а также на про
цесс преемственности в деле подготовки 
кадров оказывают встречи с ветеранами 
архивного дела, которые были проведены 
во многих районах. В г. Камне-на-Оби со
стоялась встреча с Почетным гражданином 
города В.П. Цирюльниковым, пожелавшим 
передать личные документы на государст
венное хранение.

В Егорьевском и Шелаболихинском 
районах уделили внимание профориента
ции молодежи. На встречах с абитуриента
ми архивисты разъясняли условия приема 
на открытую в 2000 г. специальность исто
рического факультета АГУ «историк-архи- 
вист», рассказывали об архивной службе 
и отвечали на вопросы собравшихся.

Не были забыты и профессиональные 
интересы архивистов. В Змеиногорском, 
Локтевском, Солонешенском, Тюменцев- 
ском районах и городах Алейске и Бийске 
прошли семинары работников, ответствен
ных за делопроизводство и архивы в учреж
дениях и организациях, передающих свои 
документы на государственное хранение.

Состоявшиеся мероприятия широко 
освещались в средствах массовой инфор
мации.

Е.А. Кочалина
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Юбилеи

Главному архивисту Костромской области - 65 лет

12 сентября исполняется 65 лет на
чальнику отдела по делам архивов адми
нистрации Костромской области Анато
лию Михайловичу Елизарову.

Кадровый военный, офицер, Анатолий 
Михайлович возглавил архивный отдел 
в 1982 г. - в самый сложный для костром
ских архивистов период, после пожара 
в областном архиве. Богатый жизненный 
опыт, великолепное знание истории Рос
сии, тяга к изучению истории местного 
края позволили А.М. Елизарову удачно со
единить эти слагаемые с административ
ной деятельностью и в совершенстве ос
воить архивное дело.

Человек неуемной энергии, влюблен
ный в свое дело, умеющий в трудных ситу

ациях найти единственно верное реше
ние, Анатолий Михайлович требователен 
к другим, но прежде всего - к себе. Ему 
чуждо равнодушие, он постоянно полон 
идей и творческих замыслов.

А.М. Елизаров - активный участник Зо
нального научно-методического совета архив
ных учреждений Центрального региона Рос
сии, возглавляет представительство Россий
ского общества историков-архивистов в Кост
ромской области, активно занимается обще
ственной и публикаторской деятельностью.

Научная и культурная общественность, 
коллеги-архивисты, краеведы сердечно 
поздравляют Анатолия Михайловича 
с юбилеем, желают ему здоровья и даль
нейших творческих успехов.

Костромские архивисты

Юбилей археографа

20 июля исполнилось 80 лет Юлии 
Павловне Дзагуровой.

Находясь на заслуженном отдыхе, она 
интересуется архивной жизнью, не теряет 
связи с первичной организацией ГАРФ 
Российского общества историков-архивис
тов, пишет стихи юбилярам и именинни
кам - своим бывшим коллегам по работе, 
воспоминания об интересных людях, с ко
торыми ей довелось работать, о своей ра
боте в архивных учреждениях.

А ей есть о чем вспомнить. В начале 
Великой Отечественной войны, будучи 
студенткой Московского педагогического 
института им. В.П. Потемкина, она почти 
четыре месяца принимала участие в стро
ительстве оборонительных сооружений по 
защите Москвы. После окончания инсти
тута в 1942 г. пришла в Центральный госу
дарственный литературный архив, с 1946 
по 1969 г. работала в ЦГАОР СССР, а за
тем, до 1981 г., - в Главархиве СССР Хоро
шо изучила все виды архивных работ, 
от упорядочения архивных фондов до их 
широкого использования. Но главное дело

ее жизни - публикация документов.
Первым вышедшим с участием Юлии 

Павловны изданием был сборник «Доку
менты обвиняют» - о преступлениях не
мецко-фашистских захватчиков на вре
менно оккупированной ими территории 
нашей страны (М., 1943). Становление ее 
как археографа проходило в ЦГАОР 
СССР в 50 - 60-е годы, когда она высту
пала в качестве составителя, в том числе 
ответственного, многих документальных 
сборников по тематике советского перио
да: Октябрьская революция, национали
зация промышленности в СССР, совер
шенствование госаппарата, международ
ная пролетарская, солидарность, раскре
пощение женщин Средней Азии и Кавка
за и др. Юлия Павловна подготовила так
же множество небольших публикаций, 
участвовала в создании методических 
пособий по изданию документов совет
ского периода.

В Главархиве наряду с аналитической 
работой по обобщению опыта подготовки 
документальных публикаций осуществля
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емых совместно с архивными учреждени
ями стран Восточной Европы, разработ
кой «Правил издания исторических доку
ментов в СССР» (М., 1969), курированием 
архивных учреждений Средней Азии в об
ласти публикации, Юлия Павловна прини
мала непосредственное участие в подго
товке многотомника «Советско-болгар
ские отношения и связи» (т. 1 М., 1976,

т. 2. М., 1981) и в других изданиях.
Сборники с ее участием явились важ

ным вкладом в развитие советской архео
графии 50 - 70-х годов.

Труд Ю.П. Дзагуровой отмечен рядом 
правительственных наград, грамотами 
и благодарностями.

Крепкого Вам здоровья и долголетия, 
дорогая Юлия Павловна!

К.Г. Ляшенко

ь +

Новые поступления в РГАЛИ

В 2000 г. в Российский государствен
ный архив литературы и искусства посту
пили 14 254 документа личного происхож
дения, послужившие основой для форми
рования 11 новых фондов.

Особенно ценен для сотрудников архив 
Юрия Александровича Красовского 
(1909 - 1987) - критика, литературоведа, 
библиографа, много лет проработавшего 
в РГАЛИ. По окончании Высших государст
венных курсов и литературного факультета 
МГУ в 30-х годах он был членом Россий
ской ассоциации пролетарских писателей, 
сотрудничал в журналах «На литературном 
посту», «Художественная литература», 
«Борьба классов», работал в Институте ис
тории СССР АН СССР, где участвовал 
в подготовке документальных сборников. 
В 1937 г. по приглашению В.Д. Бонч-Бруе
вича перешел в Государственный литера
турный музей и по его же рекомендации, 
вернувшись с фронта, был направлен 
в Главное архивное управление, а оттуда - 
в ЦГЛА, где проработал до конца жизни, за
нимаясь самыми различными проблемами: 
от комплектования до разработки научно- 
методических пособий. Ю.В. Красовский 
возглавлял работу по созданию 7 путево
дителей по ЦГАЛИ и периодического ар
хивного сборника «Встречи с прошлым».

Фонд Ю.А. Красовского состоит из 
двух частей: собственно архива, включаю
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щего его рукописи, переписку, биографи
ческие документы, записные книжки, фо
тографии, книги с дарственными надпися
ми, и собранной им коллекции документов 
известных деятелей XIX - XX вв., среди ко
торых письма, стихи, рукописи, фотогра
фии Александра I, Николая I, Наполеона 
III, М. Кутузова, И. Репина, М. Нестерова, 
Д. Менделеева, К. Циолковского, С. Эй
зенштейна, В. Комиссаржевской, М. Ер
моловой, И. Бунина, Б. Пастернака, 
В. Брюсова, Н. Гумилева, М. Горького, 
Вяч. Иванова, А. Барбюса, В. Гюго, Э. Зо
ля, Г. Ибсена, Э. Ростана, Р. Роллана, 
а также уникальные издания стихов 
А. Блока «Снежная маска» с его дарствен
ной надписью И. Анненскому и М. Цветае
вой «Версты» с ее дарственной надписью
А. Ахматовой. Всего в составе архива 
Ю.А. Красовского в РГАЛИ поступило 
1020 документов.

Архив литературного критика и журна
листа Льва Ильича Левина (1911 - 1998) 
передан в РГАЛИ его племянницей. Фонд 
включает рукописи статей, рецензий, при
гласительные билеты, концертные про
граммы и буклеты, документы к биогра
фии; автографы П. Антокольского, Е. Ев
тушенко, С. Федорченко и других; перепи
ску с Д. Хренниковым, И. Андрониковым,
A. Рыбаковым, К. Чуковским, М. Шагинян,
B. Адмони, Е. Вечтомовой, Ю. и Т. Герман,
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A. Гореловым, Д. Граниным, Л. Рахмано
вым (всего свыше 1400 писем); воспоми
нания о М. Алигер, Э. Казакевиче, Н. Чу
ковском (сыне писателя), И. Андроникове,
B. Быкове, Ю. Либединском, Л. Малюгине, 
Е. Петрове, И. Сельвинском, В. Стениче, 
Вс. Мейерхольде и др. Часть статей и вос
поминаний собраны автором в сборник 
«Отклики». Изобразительные материалы 
представлены фотографиями, портретом 
Л. Левина работы Яр-Кравченко, шаржа
ми М. Дудина.

Коллекция материалов Ивана Михай
ловича Чинарьяна (р. 1912) - исследова
теля политической эмиграции и истории 
русско-армянских культурных связей XIX - 
XX вв. - включает редкие документы ар
мянского поэта и основателя социал-де
мократической партии Армении А.В. На- 
зарбека (Леренца) (1869 - 1936) и работы 
по исследованию его творчества А.М. Ар- 
шаруни и И.М. Чинарьяна. В собрании 
имеются рукописи А.В. Назарбека, в т. ч. 
тетради неопубликованных стихотворений 
и поэм, его переписка, фотоархив семьи 
Назарбеков - снимки 1870 - 1990-х годов. 
Собрание И.М. Чинарьяна насчитывает 
247 документов за 1872 - 1999 гг.

Рукописная часть творческого архива 
Анатолия Игнатьевича Приставкина (р. 
1931) включает более 1000 документов за 
1950 - 2000 гг.: это различные варианты 
романов «Кукушата, или жалобная песнь 
для успокоения сердца...», «Рязанка», 
«Городок», «Григорий Котошихин», «Сели
гер Селигерович», «Голубка», «Предзо- 
нье», повести «Ночевала тучка золотая», 
«Записки моего современника», «Страна 
Лэпия», «Костры в тайге», «Солдат 
и мальчик», «Возделай поле свое», «Пту- 
шенька», «Судный день», «От всех скор
бей», «Песнь Орфея», статьи и очерки, за
явки на произведения, рецензии и реко
мендации, переписка, фотографии, запис
ные книжки и блокноты, а также материа
лы о работе Комиссии по вопросам поми
лования при Президенте Российской Фе
дерации.

В фонде поэта Григория Александро
вича Санникова (1899 - 1969) находятся 
свыше 1380 документов за 1911 -1981 гг., 
180 из них вошли в раздел «Материалы 
к биографии», где собраны анкеты и объ
яснительные записки, автобиографии, 
справки, характеристики, трудовые дого
воры и соглашения, пригласительные би
леты, удостоверения и пропуска, почет
ные грамоты, адреса и др. В разделе

«Творческие материалы» сосредоточены 
наиболее значимые документы фонда, ох
ватывающие практически все периоды 
творчества Г. Санникова: рукописи стихов, 
ученические работы (варианты поэм 
«Стена», «Дискуссионный клуб»), сборни
ки лирики «Молодое вино», «На память 
океану», поэмы «Две сестры», «Хлопок», 
многочисленные варианты «Поэмы о кау
чуке», либретто «Нижегородцы», «Шут», 
«Фома Гордеев», «Сон на Волге», фронто
вые корреспонденции, а также материалы 
литературной группы «Кузница» (манифе
сты 1920 -1925 гг, доклады, протоколы за
седаний, переписка) и критические статьи 
Г. Санникова, создающие представление 
о литературном движении 20-х годов, по
этических объединениях, их программах 
и взаимоотношениях. Раздел «Перепис
ка» включает письма К. Ворошилову, 
В. Катаяну, членов «Кузницы» и литера
турных критиков того времени, родствен
ников, организаций и др. Завершает опись 
раздел «Собранные материалы».

Творческая часть архива писателя Бо
риса Юлиановича Крячко (1930 -1998) 
насчитывает свыше 1000 документов 
и включает рукописи с авторской правкой 
его единственной рпубликованной повес
ти «Битые собаки» и многочисленных нео
публикованных произведений: «Сцены из 
античной жизни», «Во саду ли в огороде», 
«В больнице», «Выше спрос», «Золотой 
юбилей», «Кандидат», «Комиссия», «Оби
да», «Польский гонор», «Стансы», «Тама
рочка» и др. В обширный раздел «Перепи
ска» входят, помимо прочего, документы 
родных, а в «Изобразительные материа
лы» - все, касающееся творческого со
трудничества.

Следующие два фонда составили до
кументы ветеранов, творчество которых 
связано с Великой Отечественной войной. 
Самым крупным поступлением является 
личный архив писателя-фронтовика Васи
лия Ефимовича Субботина (р. 1921), 
включающий рукописи прозаических про
изведений с авторской правкой («Как кон
чаются войны», «Прорыв», «Рассказы 
60-го года», «Другие рассказы», «Замеча
ния», «У стен Рейхстага»), документы 
о выдвижении В.Е. Субботина на Государ
ственную премию РСФСР, биографию, 
библиографию, приглашения на творчес
кие вечера с его участием, письма С. Мар
шака, К. Симонова, Н. Тихонова, Л. Озе
рова, Я. Смелякова, П. Антокольского, 
В. Винокурова, Т. Гайдара, Д. Самойлова,
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фотографии корреспондентов с дарствен
ными надписями и др.

Ефим Давидович Симкин (р. 1915) - 
художник-фронтовик, работы которого на
ходятся в Государственной Третьяковской 
галерее и музеях различных городов Рос
сии. Его архив насчитывает около 300 до
кументов, среди них автобиография, сте
нограмма выступлений на персональной 
выставке, дипломы, мандаты, каталоги, 
статьи о его творчестве, написанные 
Л. Озеровым, В. Костиным, письма 
И. Козловского, народного художника 
Азербайджана М. Абдулаева и др. Творче
ские материалы представлены дневника
ми художника за 1985 - 1995 гг., фотогра
фиями его работ, книгами отзывов с пер
сональных выставок.

Еще несколько фондов составили до
кументы семейных архивов. Собрание по- 
этов-переводчиков Веры Аркадьевны 
Потаповой (1910 - 1992) и Льва Михай
ловича Длигача (1904 - 1949) включает 
рукописи, стихи, рецензии, рассказы, 
очерки, статьи, переводы. Из наследия
B. Потаповой отметим переводы «Энеи
ды», «Рамаяны», стихов Р. Тагора, 
У. Блейка, Р. Киплинга, Дж. Китса, баллад 
европейского средневековья, лирики 
древнего Египта, поэтических произведе
ний национальной литературы Советского 
Союза, из рукописей Л. Длигача - фронто
вые корреспонденции, стихи и фельето
ны, переводы. Раздел переписки состоит 
из черновиков писем В. Потаповой
C. Маршаку, К. Чуковскому, Л. Гинзбургу, 
М. Рыльскому, Н. Гудзию и другим литера
торам и писем Л. Длигача В. Потаповой, 
В. Азарову, Л. Борисову, Я. Галану, Е. Лан- 
ну, Г. Петникову, В. Рождественскому, 
Н. Тихонову, Н. Ушакову и др. Изобрази
тельные материалы представлены фото
графиями супругов разных лет и портре
том Л. Длигача работы П. Антокольского.

Другой семейный архив - Ильи Михай
ловича Белютина (р. 1925) - художника, 
теоретика искусства, основателя студии 
«Новая реальность» и его жены и соавтора 
Нины Михайловны Молевой (р. 1929) - 
искусствоведа, историка, литератора, авто
ра книг и статей по истории русского искус
ства XVIII - XIX вв., истории Москвы, истори
ческих романов и пьес - представляет инте
рес для исследователей русского авангарда

и общественной мысли второй половины 
XIX в. Он включает свыше 1500 документов 
за 1914 - 2000 гг. Рисунки и эскизы И.М. Бе
лютина раскрывают художественные при
емы и различные решения его картин («Ле
нин», «Встреча», «Материнство» идр.). 
В архиве находятся завершенный вариант 
его книги «Всеобщая теория контактности» 
(полностью не изданной ни в России, ни за 
рубежом), рукопись «Хрущев и Манеж» 
и сборники стихотворений. Вместе с лич
ным архивом И.М. Белютина в РГАПИ пере
даны свыше 400 документов студии «Новая 
реальность»: биографические сведения 
о художниках, трудовые соглашения, мате
риалы о выставках, заметки, переписка, 
фотографии картин мастерской в Абрамце
ве идр. Среди материалов Н.М. Молевой 
(более 350 док.) отметим ее научные рабо
ты за 1955 - 1997 гг., исторические романы, 
повести и пьесы. В рукописи романа «XX 
век» отражена история нескольких поколе
ний Белютиных. Кроме того, в составе кол
лекции находятся документы к биографиям 
супругов, переписка, фотографии, сведения 
о родственниках и др.

Третий семейный архив - Виктора Бо
рисовича Корецкого (1909 - 1998) - за
служенного художника России, дважды 
лауреата государственной премии и Веры 
Адамовны Гицевич (1897 - 1976) - теат
рального художника - включает документы 
за 1915 - 1998 гг., отражающие ключевые 
проблемы советской графики. Среди ма
териалов В.Б. Корецкого - автобиография, 
характеристики, трудовые договоры, удос
товерения, афиши, почетные грамоты 
и др. Раздел «Творческие материалы» 
объединяет эскизы и фотографии работ 
художника, плакаты, эмблемы, зарисовки, 
материалы по оформлению спектаклей, 
выставок, а также его рукописи и записные 
книжки, переписку. В переданную часть 
семейного фотоархива вошли снимки 
В. Корецкого с Ю. Завадским, Б. Кнобло- 
ком, Н. Соколовым, Н. Хикметом, Н. Экком 
и др. Среди материалов В.А. Гицевич - ри
сунки, коллажи, аппликации, фотографии 
деревянной скульптуры, которой она зани
малась в последние годы, заметки, днев
ники, переписка. В архив также входят ма
териалы внучки супругов - поэтессы Веры 
Викторовны Никитиной: рукописи, сборник 
стихов и документы к биографии.

А.Л. Евстигнеева, 
кандидат исторических наук
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Личный фонд первого секретаря Новосибирского обкома

В Государственном архиве Новосибир
ской области (ГАНО) хранятся 58 личных 
фондов сибиряков, оставивших заметный 
след в истории региона: изыскателя мар
шрута железнодорожной трассы Абакан - 
Тайшет А.М. Кашурникова, председателя 
колчаковского правительства В.Н. Пепе
ляева, заслуженного геолога РСФСР  
В.П. Казаринова, поэтессы Е.К. Стюарт, 
писателей И.М. Лаврова и Ю.М. Магали- 
фа, артистки З.Ф. Булгаковой, художника 
И.В. Титкова, композитора Г.Э. Ланэ, лите
ратурного критика Н.Н. Яновского, акаде
мика И.И. Синягина, профессора, доктора 
экономических наук, ректора двух новоси
бирских вузов В.А. Первушина и др. Сре
ди новых поступлений отметим документы 
о деятельности первых комсомольских 
фронтовых бригад, собранные В.В. Вели
ким, личные фонды директоров промыш
ленных предприятий А.И. Брыкина 
и В.В. Козлова, заслуженного врача Рос
сии Р.П. Кернермана, почетного председа
теля Новосибирской шахматной федера
ции, пятикратного чемпиона г Новосибир
ска, шахматного обозревателя К. К. Суха
рева, трехкратного олимпийского чемпио
на по греко-римской борьбе, Героя Рос
сии, депутата Государственной думы 
А.А. Карелина.

Достоянием ГАНО стал личный фонд 
бывшего первого секретаря Новосибир
ского обкома КПСС Александра Павлови
ча Филатова. Документы иллюстрируют 
один из периодов истории Новосибирской 
области, раскрывают типичные черты ха
рактера партийного лидера на рубеже 
эпох застоя и перестройки, этапы станов
ления и роста партийного руководителя

советского периода. Студент, инженер-пу
теец, политработник на железнодорожном 
транспорте, активный партийный и совет
ский работник в райкоме, горкоме и горис
полкоме, первый секретарь обкома КПСС, 
член ЦК КПСС - вот основные вехи жиз
ненного пути и многогранной деятельнос
ти А.П. Филатова. С его именем связано 
развитие ключевых отраслей сибирского 
региона - машиностроения, металлообра
ботки, радиоэлектроники, химической про
мышленности.

В фонде 271 дело за 1938 - 2000 гг. Это 
доклады, тезисы выступлений А.П. Фила
това на съездах, конференциях, собрани
ях, в трудовых коллективах, документы об 
участии в митингах, журналы, брошюры 
с его статьями, членские билеты, депутат
ские книжки и удостоверения об избрании 
на различные посты, материалы о получе
нии правительственных наград, перепис
ка, книги с дарственными надписями авто
ров (академиков А. Окладникова и А. Тро- 
фимука, писателей В. Шалагинова, 
А. Коптелова, А. Иванова, Г. Падерина, 
председателя Совета Министров СССР  
Н. Рыжкова и др.), памятные адреса, руко
писи стихов, воспоминания.

В фонде имеются также аудиозаписи 
выступлений А.П. Филатова на XVII съез
де КПСС и интервью, видеофильм 
«А.П. Филатов о времени и о себе», фо
тоальбомы по истории учреждений, орга
низаций, личные фотографии А.П. Фила
това.

Документы ГАНО используются при 
проведении выставок, презентаций, подго
товке материалов для СМИ и открыты для 
широкого доступа.

Е.П. Протопопова
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Памяти М.П. Лукичева

Информация и хроника&
Р еда к ц и о н н а я  коллеги я  ж у р н а л а  п о н есл а  т я ж ел ую  у т р а т у  - н е  с т а л о  М .П . Л у к и ч е ва , 

к о т о р ы й  н а  п р о т я ж ен и и  деся т и  л ет  о к а зы ва л  ва ж н у ю  п о м о щ ь в  п о д го т о в к е  ж у р н а л а  - 
р е ц е н зи р о в а л  м а т е р и а л ы , у ч а с т в о в а л  в  их о б суж д ен и и , н е о д н о к р а т н о  вы ст уп а л  в  к а ч е с т 
в е  а в т о р а . К о л л ек т и в  р е д а к ц и и  ж у р н а л а  ск о р б и т  о  б езв р е м е н н о й  кон чи н е н а ш е го  т о в а р и 
щ а  и коллеги  и гл у б о к о  с о б о л езн ует  всем  зн а вш и м  М и хаи л а  П ет р о ви ч а .

14 июня на пятьдесят первом году 
жизни скоропостижно скончался дирек
тор Российского государственного архи
ва древних актов, заслуженный работник 
культуры РФ, кандидат исторических на
ук Михаил Петрович Лукичев.

Друзья, коллеги и сотрудники Миха
ила Петровича потрясены случившимся. 
Всего несколько месяцев назад отмечали 
пятидесятилетний юбилей человека, вся 
жизнь которого была служением истори
ческой науке и архивистике. Окончив 
МГИАИ в 1973 г., Михаил Петрович по
ступил на работу в ЦГАДА, откуда ушел 
на службу в армию и вернулся в архив 
в 1979 г. Он вел активную научную рабо
ту, защитил кандидатскую диссертацию. 
Пользовался большой известностью как 
видный специалист в области русских 
источников XVII века. В 1987 г., после 
трехлетней успешной работы на посту 
заместителя директора ЦГВИА, Михаил 
Петрович был назначен директором 
ЦГАДА на основе выборов, проведенных 
в трудовом коллективе.

Вместе с сотрудниками архива 
М.П. Лукичев пережил тяжкие экономи
ческие и политические потрясения конца 
1980 - 1990-х годов. Его огромной заслу
гой явилось то, что тогда удалось предот
вратить «размывание» коллектива, пре

одолеть текучесть кадров, сохранить всех опыткых и талантливых работников. Михаил Пе
трович активно способствовал научному творчеству своих сотрудников, что ярко прояви
лось в 1990-е годы, когда силами пришедших в архив молодых ученых вместе с архивиста
ми других поколений была возрождена некогда славная традиция исследовательской и из
дательской деятельности МАМЮ и МГАМИД. За последнее десятилетие в РГАДА опубли
кованы фундаментальные справочники - путеводители и каталоги старопечатных и руко
писных книг, описи древнейших документов, подготовлены несколько серийных многотом
ных изданий источников и научных работ; выявлены и введены в научный оборот тысячи 
ранее неизвестных документов XIV - XVII вв. Архив признан в академических кругах 
авторитетным научным и археографическим центром. Началась компьютеризация архива; 
благодаря авторитету РГАДА и его директора, несмотря на хроническое отсутствие 
средств, прошли реставрацию многие уникальные памятники русской истории и культуры.

Михаил Петрович обладал редчайшим ныне качеством - он был русским интеллиген
том в классическом понимании - сочетал высокую общую культуру с глубочайшей поря
дочностью. Его познания были энциклопедичны: он был автором более 60 работ, в том чис
ле классических трудов по источниковедению боярских книг XVII в., очерков о выдающих-
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ся деятелях культуры того времени. Его интересы распространялись и на русскую поэзию 
XIX в., и на классическую живопись конца XIX - начала XX в. (он и сам прекрасно рисо
вал). Находясь во главе большого коллектива, он не отдавал предпочтения кому-либо, все
гда действовал и говорил прямо. При нем было совершенно невозможно какое-либо «науш
ничество». Высочайшая компетентность сочеталась в Михаиле Петровиче с чертой истин
ного ученого и интеллигента - полной «нечиновностью» и человеческой мягкостью, веро
ятно, вредившей ему в глазах иных чиновников, но снискавшей ему любовь всех, кто с ним 
работал.

Несмотря на постоянную административную загруженность в последние годы, Миха
ил Петрович оставался действующим ученым, его новые работы постоянно появлялись 
в печати. Последней прижизненной публикацией М.П. Лукичева оказалась статья о рус
ском поэте XVII в. Андрее Романчукове, трагически умершем в расцвете творческих сил 
и как бы предвосхитившем судьбу своего биографа.

Друзья и коллеги Михаила Петровича безмерно скорбят. Память о нем навечно сохра
нится в наших душах.

Ю.М. Эскин

Ирина Александровна Миронова

14 мая скончалась Ирина Александровна Миронова, много лет преподававшая в Исто
рико-архивном институте источниковедение отечественной истории XIX - начала XX в.

И.А. Миронова родилась 14 октября 1920 г. в Самаре, где и окончила школу. В 1939 г. 
поступила в ИАИ, а в 1947 г., проработав два с половиной года в Центральном государст
венном литературном архиве, - в аспирантуру кафедры вспомогательных исторических 
дисциплин (которую возглавлял А.И. Андреев) ИАИ под научное руководство Л.В. Череп
нина, в то время увлеченно разрабатывавшего новаторский лекционный курс источникове
дения отечественной истории XVIII - XIX вв. И.А. Миронова формировалась как педагог 
и исследователь в творческой атмосфере нашей кафедры тех лет, оставалась верна такой 
традиции и научно-педагогической методике своих учителей. С 1950 г. по середину 1980-х 
годов она читала основной лекционный курс, руководила семинарами и дипломными рабо
тами на кафедре, с которой связана вся ее творческая жизнь. В 1950 - 1960-е годы ею со
ставлены программа курса «Источниковедение истории СССР» (в соавторстве), изданы 
учебные пособия «Судебно-следственные материалы первой половины XIX в.», «Прокла
мации и листовки России пореформенного периода», «Крестьянский вопрос в периодиче
ской печати периода подготовки реформы 1861 г.», «Методика анализа периодической пе
чати», «Приемы работы В.И. Ленина над источниками по истории пореформенной Рос
сии», позднее - и пособия обобщающего типа: «Источниковедение истории СССР XIX - на
чала XX в.» (1975 г.) и «Методика изучения мемуаров XIX в.» (1988 г.).

И.А. Миронова всесторонне изучала сочинения декабристов (ставшие темой ее канди
датской диссертации) и историографию «декабризма». Когда М.Н. Тихомиров, возродив 
Археографическую комиссию, задумал издавать Археографический ежегодник, он в пер
вой же книге (за 1957 г.) поместил статью И.А. Мироновой «Записки И.Д. Якушкина о дви
жении декабристов».

Человек душевно-деликатный, свободный от тщеславия и мелочной обидчивости, она 
была доброжелательным, заинтересованным наставником молодежи. Ей многим обязаны 
и участники научного студенческого кружка источниковедения: на фотографии заседания 
кружка 13 апреля 1950 г., которым датируется начало его деятельности, запечатлена 
и И.А. Миронова. Когда отмечали 50-летие кружка, об Ирине Александровне, уже прико
ванной к постели мучительной болезнью, писали и говорили с глубокой признательностью 
и сердечной теплотой.

С.О. Шмидт
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в
A r t i c l e s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s :  Romanova S.N. Content and composition 
of the archival files on the impute a crime to the Russian Orthodox Church clergy and believ
ers in 1937 - 1938; Kopylova O.N. On the fate of the Troitse-Sergiev lavra archives; 
Sukhova N.Iu. On the history of the Moscow ecclesiastical academy documentary collec
tion; Cherniavskaia L.S. Records of the Ministry of foreign affairs archives on the history 
of the Russian orthodox missions abroad; Chernyshov V.V. The Krasnoiarsk region state 
archives records on the authority and church relations in 1918-1940. *** Danelia F.D. G.F. 
Tsereteli - a scientist and source study historian; Stepanov K.A. The first archivist of the 
Rostov district; Varaksina L.A. V.I. Chernysheva - an archivist, historian, local history sci
entist; Vorob’eva E.V. Training courses on the professional quality raising for the librari
ans, museum curators and archivists, working with the book monuments. *** To the 10th 
years of the August events of 1991: Faizov S.F. Person in the history; Iasman Z.D. How the 
documentary evidences on the August events of 1991 were collecting. R e c o r d s  p u b l i  
ca t i ons :  The Moscow ecclesiastical academy in 1838 - 1842 (Clergyman M.V. Milovski’s 
memoirs). By A.S. Grammatin. S e a r c h e s  a n d  d i s c o v e r i e s :  Lifant’eva N. On 
history of the orthodox church dissemination in the north-east of Russia; Shadrina N.V. 
Clergyman A. Okonechnikov’s biography pages; Lebedev B.B. Once again on D.Ia. 
Samokvasov’s library; Zelov N.S. “I’m walking on the Europe and collecting the alive his
tory evidences” (To E.V. Balobanova’s biography). T h e  w o r k i n g  e x p e r i e n c e :  
Isakova E.V., Pushkarev V.S. The archival records usage should answer to the modem chal
lenges: experience of the RGAE in 1991 - 2001; Pushkareva N.G. The central state archives 
of Udmurthia Republic: the documentary exhibitions organisation; Sudorgina T.V. The 
Russian orthodox church archival records usage in the Orenburg region state archives; 
Lobanov V.Ia. Dealing with the party organs archives in the TsDNI of Saratov region; 
Gabdullina G.F. State archives of the Perm’ region: activity of the expert and methodical 
commission. C r i t i c i s m  a nd  b i b l i o g r a p h y :  Telitsyn V.L. The Siberian Vandeia. 
1919 - 1920. The records. Vol. I; Leonidov V.V. Meetings with the past. Issue 9; Bukhert 
V.G. Duke S.D. Sheremetev’s memoirs; Andriushaitite Iu.V. Smirnov Ia.E. Andrei 
Aleksandrovich Titov (1844 - 1911). Annotations: Inozemtseva Z.P. The orthodox church 
monasteries of Russia. A brief reference book; Krotova T.A. Meshcheriakov Iu.V. Maria 
Spiridonova. The biography pages. I n f o r m a t i o n  a n d  c h r o n i c l e .  *** M.P. 
Lukichev. Obituary.

S O M M A I R E

A r t i c l e s  e t  c o m m u n i c a t i o n s :  Romanova S.N. La composition et le 
contenu des dossiers sur 1’accusation du clerge orthodoxe et des lad’ques en 1937 - 1938; 
Kopylova O.N. Sur le sort des Archives de la Laure de la Trinite-Saint-Serge; Soukhova 
N.You. De l’histoire de la collection des documents de l’Academie spirituelle de Moscou; 
Tcherniavskaia L.S. Les documents des archives du MinistSre des Affaires Etrang6res sur 
l’histoire des missions orthodoxes russes r l’etranger; Tchernychov V.V. Les documents des 
Archives d’Etat de la region de Krasnod’arsk sur les rapports du pouvoir et l’eglise en 1918 - 
1940. * * * Danelia F.D. G.F. Tsereteli - savant, specialiste des sources historiques; 
Stepanov K.A. Le premier archiviste dans le district de Rostov; Varaksina L.A. V.I. 
Tchemycheva - archiviste, historien, ethnographe regional; Vorobieva E.V. Les ecoles-semi- 
naires du perfectionnement des collaborateurs des bibliothcques,musees et archives,travail-
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lant avec les livres-monuments. * * * P o u r  la  1 0 -e m e  a n n iv e r s a ir e  d e s  e v e n e m e n ts  d ’a o i i t  d e  
1 9 9 1 : Fanzov S.F. L’homme dans l’histoire; Jasman Z.D. Comment ont recueilli les 
t6moignages documentaires des 6venements d’aout de 1991. P u b l i c a t i o n  d e s  
d o c u m e n t s :  L’Acadёmie spirituelle de Moscou en 1838 - 1842 (des souvenirs du 
pretre M.V. MilovskT). Publication preparee par A.S. Grammatine. R e c h e r c h e s  e t  
t r o u v a i l l e s :  Lifantieva N. Pour l’histoire de 1’extention de l’orthodoxie dans le 
Nord-Est de la Russie; Chadrina N.V. Les pages de la biographie du pretre A. 
Okonetchnikov; Lebedev B.B. Encore une fois sur la bibliotheque de D.Ja. Samokvassov; 
Zelov N.S. “J’ai march6 sur ГЕигоре к pied, j ’ai recueilli des restes de l’anciennete vivante” 
(Pour la biographie d’E.V. Balobanova). D e ёх p ёг i e n c e du  t r a v a i l :  
Issakova E.V., Pouchkarev V.S. L’utilisation des documents d’archives doit repondre au 
dёfi du temps: Гёхрёпепсе des Archives d’Etat de Russie de Гёсопопие. 1991 - 2001; 
PoucKhareva N.G. Les Archives centrales d’Etat de la Rёpublique d’Oudmourtie: l’organ- 
isation des expositions documentaires; Soudorguina T.V. L’utilisation des documents sur 
l’histoire de l’Eglise orthodoxe russe dans les Archives d’Etat de la ^gion d’Orenbourg; 
Lobanov V.Ja. Le travail avec les documents des organisations de Parti dans le Centre de la
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documentation de l’histoire modeme de la ^gion de Saratov; Gabdoullina G.F. Les 
Archives d’Etat de la region de Perm: le travaill de la commission m6thodique d’expertise. 
C r i t i q u e  e t  b i b l i o g r a p h i e :  Telitsyne V.L. La Vend6e de Siberie.1919 - 
1920. Documents.Tome 1; Leonidov V.V. Les rencontres avec le passe. Fascicule 9; 
Boukhert V.G. Les m6moires du comte S.D.Cheremetev; Andriouchaitite You.V. Smirnov 
Ja.E. Andrei Aleksandrovitch Titov (1844 - 1911). A n n o ta t io n s : Inozemtseva Z.P. Les 
monastdres orthodoxes russes. L’ouvrage de reference succinct; Krotova T.A. 
Mechtcheriakov You.V. Maria Spiridonova. Les pages de la biographie. I n f o r m a t i o n  
e t  c h r o n i q u e . * * * E n  memoire de M.P. Loukitchev.

Автономная некоммерческая организация Редакция журнала «Отечественные архивы». 
Наш адрес: 119817, ГСП, Москва, Г-435, Б. Пироговская, 17 

тел. 245-83-32, 245-09-01, тел./факс 246-03-00 
E-mail: otech_arch@mtu-net.ru

Просим авторов по возможности предоставлять материалы на дискетах 3,5 дюйма 
в формате IBM PC Word for Windows (версия 7) с экземпляром в бумажном варианте и 

присылать их обычной почтой (не заказной).

К о м п ь ю т е р н а я  верс тка  Е. В.  К а р п у х и н о й  
К о р р е к т о р  Т . И .  А л е й н и к о в а

Сдано в набор 02.07.2001. Подписано в печать 20.07.2001. Формат 70x100V16. Бумага 
офсетная. Печать офсетная. Уел. печ. л. 10,32. Уел. кр. отт. 10,4. Уч. изд. л. 15,5.

Тираж 2150 экз.
Заказ № 4768. Цена для подписчиков 60 руб., в розничной продаже - свободная.

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени 
ГУП Чеховский полиграфический комбинат 

Министерства Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

142300, г. Чехов Московской обл. 
тел. (272) 71-336, факс (272) 62-536

128

mailto:otech_arch@mtu-net.ru


Читатели журнала «Отечественные архивы»!

С 1 сентября начинается подписка на первое полугодие 2002 г. Индекс 
журнала 70913 по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы. 
Книги. Учебные пособия. Товары». Цена одного номера - 65 руб., двух - 130,
трех - 195 руб. (без стоимости доставки).

*  *  *

На журнал можно также подписаться по каталогу агентства «Роспечать» 
«Подписка через киоски» (индекс 70913). При этом подписчик получает 
журнал в киоске (по месту подписки) в удобное для него время и экономит 
свои средства на стоимости местной доставки.

Эта форма подписки освоена во многих городах (Архангельск, Белгород, 
Владимир и область, Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Махачкала, Мурманск, 
Новокузнецк, Самара, Тверь и область, Якутск и др.). Узнать о том, проводится 
ли подписка через киоски в вашем городе, можно на предприятиях, 
занимающихся распространением печатной продукции.

Вниманию библиотек!

Наш журнал включен в «Каталог периодических изданий для библиотек 
2002 г. Первое полугодие» (индекс Б910). Подписная цена полугодового 
комплекта (№ 1 - 3) с доставкой в библиотеку для всех регионов одинаковая: 
192 руб. 40 коп.

Распространением журнала за рубежом занимается ЗАО «Международная 
книга - Периодика» через своих контрагентов в соответствующих странах. 
Адреса фирм-агентов можно узнать в ЗАО «МК - Периодика»:

Россия, 129110, Москва, Гиляровского, 39.
Тел.: (095) 284-50-08, 281-91-37.
Факс: (095) 281-37-98.
E-mail: info@periodicals.ru 
http://www.periodicals.ru

mailto:info@periodicals.ru
http://www.periodicals.ru


Фирма «ТОММИ-СЕРВИС» бесплатно произведет для Вас разработку 
оптимальной расстановки стеллажей, в соответствии со всеми 

необходимыми требованиями нормативных документов для архивов.

С Т Е Л Л А Ж И  Д Л Я  А Р Х И В А

ООО «ТОММИ
0  передвижные архивные стеллажи 
0  стационарные полочные стеллажи 
0  шкафы для архивов 
0  стеллажи для поддонов

-СЕРВИС» предлагает:

0  многоярусные стеллажи 
0  сейфы 
0  картотеки 
0  тележки, штабелеры

Телефоны/Факсы: (095) 972-3909, 972-3911, 973-9448, 978-4746 
103055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 68/70 

E-mail: tommimos@online.ru http://tommi.agava.ru

mailto:tommimos@online.ru
http://tommi.agava.ru

