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XXI век. Год второй: итоги 
(по материалам расширенного заседания коллегии 

Федеральной архивной службы России)

Оно прошло 5 марта в Москве с участием более 300 представителей ар
хивных и других учреждений, федеральных органов исполнительной власти, 
в том числе вице-премьера Правительства Российской Федерации В.И. Мат
виенко, научных и общественных организаций страны, а также Белоруссии 
и Кыргызской Республики.

Важнейшие достижения и ключевые проблемы в работе архивных уч
реждений страны, перспективы их дальнейшего развития осветил в своем до
кладе руководитель Росархива В.П. Козлов*

Сегодня можно сказать, что удалось решить ряд принципиальных про
блем, связанных с сохранением и освоением советского архивного наследия. 
Решить в значительной степени в авральном, чрезвычайном, порядке, особен
но на федеральном уровне. Между тем логика развития страны открывает но
вые горизонты и перед ее архивным делом. Главный из них - грядущая адми
нистративная реформа, которая, в отличие от предшествующих реорганиза
ций, будет носить системный характер и остро поставит перед архивной служ
бой две задачи.

Первая связана с сохранением архивов ликвидируемых и реорганизуемых 
в ходе этой реформы организаций, причем созданных уже в новой России. 
И в центре, и на местах это неизбежно потребует дополнительных средств на 
расширение площадей архивохранилищ и на укрепление кадрового состава ар
хивов. Подготовка к этому должна начаться уже сегодня, с учетом позитивно
го опыта такой кампании 60-х годов прошлого столетия и негативного - в по
следнее десятилетие.

Вторая задача связана с четким пониманием места, которое займет в ре
зультате реформы в государственном организме страны архивная служба. Ее 
решение может затронуть всю структуру архивных учреждений в плане пере
стройки организационных основ и функций. И хотя многое для нас пока не яс
но, фундаментальные основы будущего архивной службы должны базировать
ся на нескольких принципах.

Принцип первый - функциональная уникальность архивного дела, призна
ваемая во всем мире и требующая особой осторожности при ее модернизации 
в силу прямой и органичной связи с прошлым и в наиболее отчетливом и кон-

* Доклад публикуется в сокращении.
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центрированном виде, символизирующем это прошлое как один из атрибутов 
государственности. Необходимо помнить, к каким тяжелым последствиям для 
архивного дела Казахстана привела ликвидация самостоятельности органа уп
равления им в 1996 г. Ошибку исправили спустя несколько лет, но свою нега
тивную роль она успела сыграть.

Второй принцип связан с сохранением единства нормативно-методичес
кой базы архивного дела страны - одного из самых блестящих достижений со
ветского архивного строительства, к которому стремятся развитые страны ми
ра, взявшие на вооружение идеи интеграции и глобализации. Нельзя, опираясь 
на идеи федерализма, повторить ошибки германского архивного дела, где каж
дая земля имеет собственные нормы даже в таком конституционно важном для 
гражданских прав вопросе, как доступ к архивной информации.

Третий принцип касается органичности взаимодействия государственных, 
муниципальных архивов и ведомственных архивных служб. В советские вре
мена она достигалась высоким уровнем подготовки работников ведомствен
ных архивов, соблюдением там нормативно-методических требований, а так
же вниманием руководства к нуждам архивных служб. Ее разрушение сегодня 
происходит с двух сторон: государственные и муниципальные архивы, не имея 
свободных площадей, тормозят прием архивных документов в нормативно ус
тановленные сроки от ведомств, которые, в свою очередь, экономят на самом 
слабом звене - архивах. Так создаются потенциальные возможности для не
восполнимых утрат нашего документального наследия.

Архивисты обязаны сохранить документы реформируемых ведомств, а по
тому в пакете документов, связанных с административной реформой, должны 
быть предусмотрены вопросы налаживания эффективной работы ведомствен
ных архивных служб и судьбы архивов.

Исходя из этих принципов, а также руководствуясь иными прагматически
ми соображениями, Росархив и организовывал свою работу в ушедшем 2002 г.

В области государственного регулирования архивного дела следует, прежде 
всего, остановиться на правоустанавливающей деятельности Росархива. Подго
товлен и прошел все стадии согласования проект федерального закона «Об ар
хивном деле в Российской Федерации». Законопроект разработан с учетом поло
жений о разграничении полномочий между Российской Федерацией, ее субъек
тами и органами местного самоуправления, содержащихся во внесенных Прези
дентом Российской Федерации в Государственную думу законопроектах «О вне
сении изменений и дополнений в федеральный закон “Об общих принципах ор
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации”» и «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в которых 
содержатся формулировки, направленные на сохранение и развитие архивных 
служб регионального и муниципального звена. Решая на новом уровне ключе
вые проблемы архивного дела, в т. ч. разграничения права собственности на до
кументы Архивного фонда Российской Федерации, установления порядка пере
дачи этого права, взаимодействия государственных органов с органами местно
го самоуправления в области архивного дела, порядка делегирования органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий в архивной 
сфере, законопроект обеспечивает совершенствование правовой базы архивного
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дела. Важные для улучшения функционирования архивного дела законодатель
ные и иные нормативные акты приняты в Воронежской, Ивановской, Липецкой, 
Нижегородской, Сахалинской, Тамбовской, Тюменской, Челябинской, Ярослав
ской областях, республиках Коми, Мордовия, Татарстан, Хабаровском крае.

Продолжалась работа архивных учреждений по контролю за соблюдением 
архивного законодательства, что нашло отражение в создании архивных ин
спекций в некоторых субъектах Российской Федерации. Наиболее активно они 
действуют в Томской и Саратовской областях, Москве. В целях осуществления 
контроля за соблюдением архивного законодательства организована реализа
ция вступившего в силу с 1 июля 2002 г. Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях, впервые установившего административ
ную ответственность за нарушение правил хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов. Издан и зарегистрирован в установ
ленном порядке в Минюсте России соответствующий приказ Росархива.

На местах рядом органов управления архивным делом осуществлены орга
низационные мероприятия, предусмотренные данным приказом, начата работа 
по выявлению организаций - нарушителей правил хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов. Особое внимание уделяется пре
вентивным мерам (рассылка предписаний, предупреждений). В случаях, когда 
организации не устраняют нарушения, к ним применяются предусмотренные 
кодексом меры - составляются и направляются на рассмотрение мировых судей 
протоколы. Однако случаи составления протоколов пока носят единичный 
характер.

В прошедший и текущий годы закрепилась тенденция роста финансирова
ния федеральных архивных учреждений. Федеральный бюджет 2003 г. почти 
в шесть раз превышает бюджет 2000 г., причем в пропорциональном отноше
нии выглядит неплохо соотношение объемов всех трех источников финансиро
вания: текущего, программного и внебюджетного. Важно подчеркнуть, что бо
лее высокие темпы роста программного финансирования связаны с капиталь
ным строительством. В этом году его объемы превысили соответствующий по
казатель рубежа 1970 - 1980-х годов. Только на федеральном уровне одновре
менно ведется строительство трех объектов, приступаем к проектированию 
и строительству четвертого - нового здания РГИА, а со следующего года пла
нируется реконструкция здания для нового федерального архива документов 
по личному составу.

Структура расходов средств, выделенных в рамках программных меро
приятий в 2001 - 2003 гг., связана, главным образом, с обеспечением сохранно
сти архивных документов. С помощью этих средств мы лечили оказавшиеся 
наиболее чувствительными раны именно в этом направлении нашей деятель
ности. Однако две другие объемные группы расходов - информатизация и ис
пользование - говорят о том, что программные мероприятия уже заработали по 
своему прямому назначению, т. е. на развитие.

Согласно выборочным данным, тенденция роста объемов финансирования 
закрепилась как в субъектах федерации, так и в целом по России. Данные 
о среднемесячной заработной плате по 43 субъектам федерации свидетельст
вуют, что в большинстве регионов прослеживается ежегодный рост заработ
ной платы. Там же, где этого в 2002 г. не произошло, существенный прорыв
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был сделан в предшествующие годы. Вместе с тем наблюдается весьма значи
тельный разрыв не только в объемах роста среднемесячной заработной платы 
в 2001 - 2002 гг., но и разрыв (4-5-кратный) в самой заработной плате между 
субъектами федерации. Особенно тревожная ситуация с заработной платой 
в ряде регионов Центральной России.

На общероссийском фоне среднемесячная заработная плата работников 
федеральных архивов выше среднестатистической. Дважды, в 2002 
и в 2003 гг., она увеличивалась, открывая позитивные возможности для анало
гичных действий в субъектах федерации. Тем не менее четко просматриваю
щаяся тенденция устойчивого роста финансирования отражает все же в боль
шей степени лишь поддержание жизнедеятельности архивов страны на мини
мально необходимом и далеком от требуемого уровне.

Количественные показатели комплектования государственных и муници
пальных архивов говорят о масштабах проблемы, которую предстоит решить 
в ближайшие годы. На первый взгляд, в 1998 - 2002 гг. наблюдалось стабиль
ное, без обвалов, комплектование архивов основной категорией документов 
вечного хранения - управленческой документацией. То же можно сказать 
и в отношении аудиовизуальных и научно-технических документов. Мы сами 
инициировали этот процесс через соответствующие поручения и распоряже
ния правительства, прекрасно зная, что в противном случае страна может про
сто лишиться важной Источниковой базы.

Однако этот рост обманчив, особенно для комплектующихся федеральных 
архивов. Через два года истекают сроки ведомственного хранения документов 
федеральных учреждений уже новой России, которые должны поступить в фе
деральные архивы, а сроки ведомственного хранения в субъектах федерации 
в отношении отдельных категорий документов истекли. Приближение админи
стративной реформы, как показывает опыт двух последних столетий, всегда 
сопровождается массовым освобождением от архивов. К этому следует доба
вить находящийся в ведомственных архивах миллион дел вечного хранения со
ветского периода. Куда все это деть?

Нам следует сегодня вспомнить мудрость Екатерины II и Н.С. Хрущева: 
концепции проводимых ими административных реформ учитывали судьбы 
архивов ликвидируемых и реорганизуемых государственных учреждений. 
При них предусмотрительно строились или приспосабливались архивохра
нилища.

Какова ситуация сегодня? За три последних года введено в эксплуатацию 
2700 кв. м площадей федеральных архивных учреждений. Это мизер, посколь
ку за эти же годы объем поступлений в федеральные архивы составил 879 тыс. 
дел. Динамика роста площадей государственных архивов субъектов федера
ции, на первый взгляд, более позитивная - с 1998 по 2002 г. шел постоянный, 
хотя и неравномерный рост площадей. Однако если взять среднюю цифру, 
то получается, что за пять лет каждый субъект федерации увеличил площади 
архивохранилищ чуть более чем на 900 кв. м, приняв на хранение большой 
объем дел постоянного хранения и по личному составу.

Некоторый оптимизм рождает неуклонный рост инвестиций на строитель
ство новых зданий архивов. Действительно, если темпы капитальных вложе
ний сохранятся, появятся основания говорить о серьезном продвижении в ре-
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шении проблемы площадей архивохранилищ. Однако следует иметь в виду, 
что на федеральном уровне это существенно проблему не решает, ибо мас
штабный ввод новых площадей произойдет в ближайшие годы за счет изъятия 
ныне существующих площадей для некомплектующихся архивов - РГАВМФ 
и РГИА. Если же говорить об архивах субъектов федерации, то и здесь рост 
площадей является точечным.

Из этого следует, что примерно к 2007 г., на который придется пик приема 
документов на вечное хранение, мы окажемся к нему не готовыми.

В отличие от проблем, связанных с комплектованием, где ситуацию сего
дня можно определить как грозно-тревожную, положение с обеспечением со
хранности документов, уже переданных на вечное хранение в государственные 
и муниципальные архивы, следует охарактеризовать как противоречиво-неус
тойчивое. За три последних года осуществлен широкомасштабный комплекс 
мер по обеспечению безопасности архивных фондов. Это - возобновление ре
ставрационных работ, создание страхового фонда, начало возрождения Лабо
ратории реставрации и микрофильмирования документов федеральных архи
вов, успешное строительство Лаборатории реставрации и микрофильмирова
ния документов московских архивов, обещающей стать самой современной по 
своему техническому оснащению в стране. Новое здание получили рязанские 
архивисты. К юбилею Санкт-Петербурга завершаются ремонт и реставрация 
фасадов комплекса зданий РГИА, а также строительство первой очереди зда
ния РГАВМФ. Современным оборудованием оснащен один из контрольно-ре
ставрационных цехов ЦХСФ.

Вместе с тем разрушается здание Госархива Смоленской области, сполза
ет в реку здание Госархива Калужской области. Это пренебрежение нацио
нальной исторической памятью, которое далеко не всегда объясняется только 
бедностью.

В сфере использования архивных документов в 2002 г. кардинальных изме
нений не произошло - ее основные показатели оставались стабильно высокими, 
как и на протяжении всего последнего десятилетия. Подготовка сборников ар
хивных документов, выставок, обеспечение работы пользователей в читальных 
залах, исполнение тематических запросов в 2002 г., как и все последнее десяти
летие, радовали архивистов и общество.

Говоря о росте социально-правовых запросов граждан, отметим, что на 
федеральном уровне и на уровне субъектов федерации он незначительный, 
а на муниципальном - достаточно впечатляющий. В прошедшем году почти 1,5 
млн человек благодаря архивам смогли улучшить свое материальное положе
ние, причем, в первую очередь, с помощью муниципальных архивов.

Стабильно высоким остается количество посетителей читальных залов го
сударственных архивов, положительна динамика выставочной деятельности. 
На высочайшем уровне работает Выставочный зал федеральных архивов.

Вместе с тем в 2002 г. появилась неблагоприятная тенденция снижения ко
личества изданных сборников архивных документов. Это объясняется двумя 
весьма знаковыми негативными явлениями. Во-первых, в 2001 - 2002 гг. по ре
комендации Счетной палаты РГНФ был вынужден прекратить или существен
но сократить финансирование любых книг, подготовленных в рамках выделя
емых им грантов. Во-вторых, на снижении количества документальных публи-
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каций сказался процесс «замораживания» работ по рассекречиванию архив
ных документов, изменить который Росархиву никак не удается. Проблема 
рассекречивания сегодня стала не только проблемой историко-познавательной, 
но и политической, давая совершенно не нужный повод для обвинений нашей 
страны в свертывании демократических процессов.

Тем не менее в 2002 г. все же удалось выпустить ряд важных документаль
ных публикаций. В их числе свыше 30 томов документальной публикации 
«Небольшевистские партии России», выдвинутой на Государственную пре
мию России.

Использование архивных документов немыслимо без качественного науч
но-справочного и учетного аппарата. В отчетном году завершено издание 
14-томной серии «Архивы России», включившей путеводители по бывшим ре
гиональным архивам КПСС.

Сегодня архивное дело не может адекватно реагировать на запросы време
ни без современных архивных технологий. В течение двух-трех последних лет 
компьютерный парк архивной службы страны претерпел кардинальные коли
чественные и качественные изменения.

Как известно, СССР был единственной страной в мире, сумевшей нала
дить централизованный государственный учет документов вечного хранения 
на уровне фонда. Россия первая на постсоветском пространстве приступила 
к переводу карточного ЦФК в электронный формат. Масштабы внедрения тре
тьей версии ПК «Архивный фонд» по стране достаточно высоки. Ничего по
добного по масштабам и объемам учетно-справочного архивного информаци
онного ресурса в мире нет. Однако темпы ведения ЦФК в электронном виде 
нас не устраивают даже на федеральном уровне.

Стабильными оставались международные связи, устойчиво отражая тен
денцию к их расширению. Число соглашений, подписанных Росархивом с ар
хивными службами зарубежных государств, достигло 40. В прошлом году та
кие соглашения были заключены с Румынией и КНДР, в этом прорабатывают
ся аналогичные документы с архивными службами Ирана, Турции и Узбекис
тана. В 2002 г. Росархив посетили 50 официальных делегаций историков, ар
хивистов, представителей дипломатических миссий зарубежных стран. Отста
ивая национальные интересы России, мы демонстрируем миру открытость 
российских архивов на основе общепринятых международных норм.

Не удалось переломить тревожную тенденцию с состоянием кадров архив
ных учреждений, особенно на федеральном уровне. Причины этого хорошо из
вестны, и их устранение будет напрямую связано и с экономической ситуаци
ей в стране, и с административной реформой.

О высокой оценке труда архивистов свидетельствует количество государ
ственных и ведомственных наград. Если исключить 1998 г., когда отмечалось 
80-летие создания архивной службы страны, то на протяжении последних лет 
поощрение работников архивов было стабильным, сбалансированным и в ко
личественном измерении высоким. Так, на 24 тыс. работников архивов страны 
за последние 5 лет пришлось 138 государственных наград (каждый двухсотый 
архивист) и 2595 ведомственных наград (каждый десятый).

В системе морального поощрения мы не можем не учитывать желания ар
хивной общественности иметь свой профессиональный праздник. И хотя на
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государственном уровне процесс введения профессиональных дней останов
лен, это не препятствует принятию ведомственного акта, вводящего День ар
хивиста 10 марта.

В решении многих проблем Росархив встречал понимание и поддержку со 
стороны своего куратора в Правительстве Российской Федерации, настоящего 
«ангела-хранителя» отечественных архивов В.И. Матвиенко и квалифициро
ванную помощь соответствующих департаментов, за что мы им искренне бла
годарны.

Не меньшая благодарность и всем архивистам России, которые, воспрянув 
в последние несколько лет, самоотверженно выполняют свой профессиональ
ный долг, видя в этом более широкое предназначение, цель которого, говоря 
словами Карамзина, одна: да цветет Россия долго-долго, да слава России будет 
славою человечества.

Доклад сопровождался демонстрацией таблиц и других 
визуальных материалов, характеризующих основные тенден
ции развития архивного дела в стране.

Цифры и факты*

Сеть архивных учреждений
На 1 января 2002 г. в Российской Федерации действовали:
• 15 федеральных архивов и 1 филиал;
• 176 государственных архивов;
• 32 госархива документов по личному составу субъектов федерации;
• 2,4 тыс. муниципальных архивов.
В 2002 г. основные показатели работы архивных учреждений по сравнению 

с прошлым годом выросли более чем на 6 %.

Финансирование
• Федеральным бюджетом федеральные архивные учреждения профинан

сированы на 173 млн руб., что превысило объемы финансирования 2001 г. на 
43 %. Однако в Вологодской, Псковской, Тверской областях, ряде других субъ
ектов федерации финансирование архивных учреждений осуществлено не 
в полной мере.

• Внебюджетные поступления федеральных архивов составили более 170 
млн руб. Стабильно высокими, превышающими 1 млн руб., они оставались 
в Республике Карелия, Астраханской, Московской, Тверской и Челябинской 
областях, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

* Основные показатели состояния архивного дела в стране взяты из отчета Росархива, вы 
данного участникам заседания.
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Кадры
• Отмечен рост (около 4 %) штатной численности работников архивной от

расли (прежде всего муниципального звена). Вместе с тем из-за низкой опла
ты труда и слабой социальной защищенности продолжался процесс старения 
трудовых коллективов архивных учреждений. Число архивистов старше 50 лет 
увеличилось на 11 %.

Обеспечение сохранности документов
Расширились география и масштабы строительства и реконструкции объ

ектов архивной инфраструктуры. Только на средства федерального бюджета 
возводились или реконструировались здания и сооружения для четырех феде
ральных (РГАНТД, РГАВМФ, РГАКФД, РГАЭ) и четырех региональных (Рес
публика Марий Эл, Вологодская, Новгородская и Саратовская области) архи
вов. Завершена реконструкция и введены в эксплуатацию три этажа здания фе
деральных архивов в Москве (Профсоюзная ул.) общей площадью 2,7 тыс. кв. 
м, а также новые хранилища госархивов Рязанской и Тульской областей, ранее 
располагавшихся в культовых сооружениях. В столице начато и активно велось 
строительство лабораторного корпуса комплекса зданий московских архивов. 
Однако в ряде регионов состояние материально-технической базы архивов ос
тается неудовлетворительным.

Деятельность архивных учреждений Южного федерального округа в про
шедшем году была осложнена чрезвычайной ситуацией, вызванной стихий
ным бедствием. В результате наводнения пострадали и архивные учреждения. 
Так, более 1,6 тыс. дел архивного отдела администрации Новокубанского рай
она Краснодарского края не подлежат восстановлению.

Целевое бюджетное финансирование позволило осуществить сложную 
дорогостоящую реставрацию уникальных документов. Только в рамках под
программы «Архивы России» федеральной целевой программы «Культура 
России (2001 - 2005 годы)» восстановлено свыше 2,3 тыс. особо ценных еди
ниц хранения.

Формирование Архивного фонда Российской Федерации
• Федеральными архивами (ГАРФ и РГАЭ) на договорной основе упорядо

чены 765,4 тыс. дел, в т. ч. 539 тыс. дел по личному составу. На это из госбю
джета выделено 51,4 млн руб.

Всего в 2002 г. на постоянное хранение принято:
• 1,455 млн дел управленческой документации;
• 92,8 тыс. ед. хр. НТД;
• 77,3 тыс. ед. хр. аудиовизуальных документов (объем принятой НТД по 

сравнению с предыдущим годом увеличился на 12 тыс. ед. хр., аудиовизуаль
ной - на 17,5 тыс. ед. хр.);

• около 2,3 млн дел по личному составу от ликвидированных организаций, 
что почти вдвое больше по сравнению с 2001 г.

Использование архивных документов
• Выявлено свыше 18 тыс. дел, подлежащих пересмотру в соответствии 

с федеральным законом «О реабилитации жертв политических репрессий».
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• Количество поступивших в архивы запросов социально-правового харак
тера увеличилось на 7 % и составило более 1,7 млн. Основной прирост при
шелся на региональные и муниципальные архивы, в которые поступило на 
120 тыс. запросов больше, чем в прошлом году. Одновременно примерно на 
15 % уменьшилось количество запросов из-за рубежа. Более 80 % всех испол
ненных запросов с положительным результатом.

• Рассекречено около 112 тыс. дел.
• Издано свыше 60 документальных сборников, подготовленных архивны

ми учреждениями, из них - 28 федеральными.

Компьютеризация и информатизация
• В рамках программных мероприятий для нужд федеральных архивов 

и архивных учреждений субъектов Российской Федерации закуплено около 
300 компьютеров и 14 сканеров.

• В четырех регионах созданы локальные вычислительные сети, еще 
в двух - закуплено оборудование для их монтажа.

• Компьютерный парк архивной отрасли составил почти 4 тыс. единиц, что 
обеспечивает основные потребности государственных и части муниципальных 
архивов.

В течение года БД «Архивный фонд» вели:
• 13 федеральных архивов;
• 114 региональных архивов;
• 459 муниципальных архивов.
В Центральном автоматизированном фондовом каталоге Росархива пред

ставлена информация о 299 тыс. фондов и 364,7 тыс. описей.

* * *

В прениях по докладу выступили вице-премьер Правительства Российской Фе
дерации В.И. Матвиенко, руководители федеральных государственных архивов 
(РГАЛИ - Т.М. Горяева), архивных служб субъектов Российской Федерации (г. Моск
вы - А.С. Киселев, Республики Марий Эл - Р.А. Кулалаева, Хабаровского края - 
Т.А. Шевчик, областей: Новгородской - С.Д. Трифонов и Томской - В.К. Филиппова, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Л.Д. Сажаева), отдела документационного 
обеспечения управления Центральной избирательной комиссии Российской Федера
ции - Н.В. Ковалева, Республиканского фонда взаимопонимания и примирения - 
Н.А. Малышева, видные деятели академической науки (заместитель академика-сек- 
ретаря отделения историко-филологических наук РАН В.А. Тишков и академик РАН 
Г.М. Бонгард-Левин). Их сообщения отразили постепенный переход архивной отрас
ли к развитию и закрепление его позитивных тенденций.
* В числе важнейших достижений прошлого года отмечены укрепление финан
совой стабильности и нормативно-правовой базы отечественного архивного дела, 
а также повышение социальной значимости архивов. Реальная поддержка Прави
тельства Российской Федерации и органов исполнительной власти ее субъектов 
в сочетании с притоком внебюджетных средств и стратегически верно избранны
ми приоритетами их расходования позволили заметно улучшить материально-тех
ническую базу государственных архивов, успешно пополнить их фонды ценными
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документами, решать задачи информатизации, оказывать социально значимые ус
луги населению (в русле пенсионной реформы, удовлетворения запросов бывших 
узников нацистских лагерей), вводить в научный оборот исторические источники. 
Одновременно удалось усилить социальную защищенность архивистов, модерни
зировать их труд посредством современной оргтехники и повысить их професси
ональную квалификацию.

Практически всеми выступившими положительно была отмечена важная ко
ординирующая роль Росархива как федерального органа управления архивным де
лом в стране, его весомый вклад в подготовку и продвижение законопроекта «Об 
архивном деле в Российской Федерации», других нормативно-правовых актов 
и методических документов, регламентирующих работу архивов. Успехи в этой 
сфере в значительной степени объясняются более тесными, чем прежде, контакта
ми Федеральной архивной службы России с Правительством Российской Федера
ции, архивными службами субъектов федерации, региональными органами зако
нодательной и исполнительной власти. Вместе с тем представители регионов вы
сказались за скорейшее принятие федерального закона об архивном деле, реализа
цию уже принятых законодательных актов, введение в действие государственных 
отраслевых стандартов и правил в области документационного обеспечения уп
равления и архивного дела. В ряду наиболее острых, ключевых проблем архивной 
отрасли, требующих пристального внимания, они назвали подготовку и повыше
ние квалификации кадров для государственных и муниципальных архивов, обес
печение сохранности и приема в архивы документов ликвидированных организа
ций, более полное и оперативное удовлетворение потребностей граждан в соци
альной информации. Представители научной общественности и Центризбиркома, 
в целом положительно оценив деятельность архивной службы страны по сбереже
нию и популяризации ценных документов, обратили внимание архивистов на не
обходимость усиления просветительской работы по разъяснению общественной 
значимости документов (в том числе личных) как носителей исторической памя
ти, установления более тесного партнерства с исследователями в сфере использо
вания архивных документов, особо бережного отношения к русским архивам за 
рубежом и повышения качества услуг, оказываемых архивными учреждениями на 
договорной основе.

В ходе заседания директор РГАЛИ Т.М. Горяева и руководители творческих 
проектов О.И. Дворниченко и А.А. Чернихов продемонстрировали на большом эк
ране образцы получившей международное признание мультимедийной продукции, 
изготовленной с использованием документов из государственных и личных архивов. 
Это DVD «Дмитрий Шостакович» (на четырех языках) и «Яков Чернихов. Фантазии 
архитектора». В заключение руководитель Росархива В.П. Козлов ответил на вопро
сы и сделал необходимые комментарии.

Коллегия одобрила отчет архивной службы за 2002 г. и основные направления 
развития архивного дела в Российской Федерации на 2003 г. Она поддержала пред
ложение Росархива об установлении ежегодного профессионального праздника 
«День архивов» и решила установить его 10 марта, поскольку в этот день в 1720 г. 
был опубликован подписанный Петром I «Генеральный регламент» - первый 
в России общегосударственный правовой акт, определивший основы организации 
централизованной системы архивного дела.

По традиции подведению итогов прошедшего года предшествовала встреча 
руководителей органов управления архивным делом субъектов Российской Феде
рации с руководством Росархива. 4 марта В.П. Козлов, А.Н. Артизов, В.А. Ерем-
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ченко и В.П. Тарасов ответили на пришедшие из регионов вопросы. Так, первый 
заместитель руководителя Росархива А.Н. Артизов рассказал о продвижении зако
нопроекта «Об архивном деле в Российской Федерации»; существе уточнений, 
внесенных в текст документа по итогам экспертизы в Главном государственном 
правовом управлении Президента, и перспективах его представления в Правитель
ство Российской Федерации (апрель) с последующим вынесением на осеннюю 
сессию Государственной думы.

Не менее значимыми были вопросы, связанные с реализацией подпрограммы 
«Архивы России» ФЦП «Культура России (2001 - 2005 годы)». А.Н. Артизов на
помнил порядок представления заявок архивных учреждений для участия в ее 
мероприятиях, отметив попутно, что ассигнования на капитальное строительство 
выделяются в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Поря
док выделения средств на строительство и реконструкцию зданий и состав необ
ходимых документов уточнил заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов, 
подчеркнув, что эти ассигнования направляются, как правило, на финансирование 
федеральных объектов, требующих завершения начатых ранее работ. Что касается 
архивных учреждений субъектов федерации, то они в установленном порядке мо
гут получать финансовую поддержку на укрепление материально-технической ба
зы в рамках подпрограммы «Архивы России». В.П. Тарасов ответил также на во
просы, касающиеся распространения передового опыта архивных учреждений по 
обеспечению сохранности документов (эта работа находится в сфере внимания ар
хивной прессы и научно-организационных мероприятий отрасли), ведения Госу
дарственного реестра уникальных документов (по действующему законодательст
ву он не подлежит регистрации в Минюсте России, а база данных о его наполне
нии уже формируется и апробируется).

Заместитель руководителя Росархива В.А. Еремченко разъяснил порядок при
менения архивами важнейших положений Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях и федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», эффективность действия которых теперь будет полностью зави
сеть от правоприменительных действий, а также проинформировал об утвержде
нии Госстандартом России ГОСТ 6.30-97 «Унифицированные системы документа
ции. Унифицированная система организационно-распорядительной документа
ции. Требования к оформлению документов», который в ближайшее время будет 
введен в действие. В.А. Еремченко дополнительно указал на необходимость стро
го следовать закону в деле приема в архивы документов негосударственных и лик
видированных организаций и обозначил перспективы и организационные возмож
ности совершенствования отраслевой нормативно-методической базы по комплек
тованию архивов ценными документами (силами ВНИИДАД, государственных 
архивов и организаций).

Руководитель Росархива В.П. Козлов осветил положение дел по рассекречива
нию архивных документов, отметив, что эта работа идет медленными темпами: 
МВК в первую очередь рассматривает материалы по запросам министерств и ве
домств, однако, идя навстречу пожеланиям Росархива, предполагает в виде исклю 
чения предоставить ему право рассекречивания некоторых документальных ком
плексов. В.П. Козлов выразил также сожаление в связи с невозможностью уже 
в течение многих лет решить с МИД России вопрос о порядке исполнения архив
ными учреждениями консульских запросов. Он сообщил участникам встречи 
о планах Росархива помимо совершенствования сайта в Интернете и издательской 
деятельности Центра документальных публикаций государственных архивов со-
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здать общедоступный отраслевой справочно-информационный центр (на базе 
РГАСПИ) для удовлетворения потребностей граждан в информации.

В заключительной части встречи руководители органов управления архивным 
делом Республики Саха (Якутия), Удмуртской Республики, Амурской, Волгоград
ской, Омской, Томской, Ярославской областей выразили Росархиву благодарность 
за финансовую помощь архивным учреждениям субъектов федерации, а также вы
сказали пожелания по решению с федеральными министерствами и ведомствами 
актуальных вопросов пенсионной реформы, финансово-налоговой политики госу
дарства, укреплению нормативно-методической базы архивного дела и документа
ционного обеспечения управления в стране.

В русле подведения итогов прошедшего года 4 марта 2003 г. состоялся III пле
нум Центрального совета (третьего созыва) Российского общества историков-ар- 
хивистов. Выступивший с основным докладом председатель правления ЦС РОИА 
академик РАН А.О. Чубарьян подвел итоги деятельности общества в условиях де
мократических преобразований последнего десятилетия в России. Отметив глав
ную особенность РОИА, объединившего профессиональных архивистов с учены
ми, он обозначил стратегические направления деятельности общества в прошлом 
и будущем. А.О. Чубарьян рассказал об участии организаций РОИА в законотвор
ческой деятельности архивной службы страны, научном анализе состояния и раз
вития отечественного архивного дела, процессе облегчения доступа общественно
сти к архивным документам, их вкладе в информатизацию отрасли, укрепление 
международных связей с генеалогическими обществами, социальную жизнь стра
ны и подготовку кадров.

В прениях по докладу руководители Росархива и региональных отделений об
щества (Белгородского, Волгоградского, Кабардино-Балкарского, Калмыцкого, 
Новгородского, Самарского, Санкт-Петербургского, Татарстанского, Тверского, 
Читинского), члены ЦС РОИА и его секций рассказали о трудностях и достижени
ях в работе, о поисках своего места в научной и культурной жизни регионов, под
готовке профессиональных кадров и патриотическом воспитании молодежи, демо
кратических преобразованиях в стране. Они выразили озабоченность 
девальвацией архивного образования в РГГУ, препятствующей разрешению 
кардинальной проблемы омоложения архивных кадров. Вовсе не отождествляя об
щественную деятельность РОИА с административной работой архивных служб, 
практически все участники пленума положительно оценили их крепкие связи на 
федеральном и региональном уровнях, приносящие весомые плоды всему общест
ву. Наряду с похвалами, в адрес РОИА были высказаны пожелания по расшире
нию пропаганды исторических знаний в условиях демократизации общества, по
иску новых форм и проектов, способствующих объединению региональных отде
лений с центром.

В заклю чение заседания председатель правления ЦС РО И А  М .В. Стеганцев 
сообщил об изменениях в персональном составе центрального совета.

Л .А . К о б ел ьк о в а , 
к а н д и д а т  и с т о р и ч е с к и х  н ау к
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CtfUufLbtl и сообщения

Большая часть этого номера так или иначе связана с Северным Кавказом 
и югом России: будь то статьи по истории архивного дела или о его современ
ном состоянии, составе архивных документов ши их публикации.

И  это не случайно. Ведь в госархивах территорий, входящих ныне в Юж
ный федеральный округ, сосредоточено почти 12 млн ед. хр.(9 % общего объ
ема документов госархивов субъектов Российской Федерации), а в муници
пальных архивах - около 4 млн ед. хр. (11 % общего объема документов этого 
звена).

Наиболее объемные архивные фонды имеют Ростовская область и 
Ставропольский край, а их государственные архивы входят в число так на
зываемых архивов-миллионников. Эти территории обладают и наиболее раз
витой сетью муниципальных архивов. Так, в Ростовской области работают 
51 муниципальный архив и 55 муниципальных архивов по личному составу. 
В них сосредоточено свыше 550 тыс. ед. хр. В Ставропольском крае действу
ют 33 архива с переменным составом документов, которые хранят около 
370 тыс. ед. хр. В архивах Южного федерального округа трудятся свыше 
1,5 тыс. работников.

История и практика архивного дела

В.Г. Цогоев

Архивное дело в Терской области в 1860 - 1917 гг.

И стория архивного дела в Терской области1 в архивоведческой литерату
ре еще не стала предметом специального исследования. Работы 
А.С. Собриевского, П.Л. Юдина, А.С. Чураковой затрагивают данную 

тему лишь косвенно2. Между тем проблема сохранения, изучения и публика
ции документальных комплексов, отражающих историю горских народов ре
гиона, Терского казачьего войска в дореволюционной России, представляет 
значительный научный интерес.

Статья посвящена организации архивного дела в Терской области в пери
од управления царской администрации. Ее Источниковой базой стали неопуб
ликованные документы областных учреждений по вопросам организации 
и деятельности архивов, хранящиеся в Центральном государственном архиве 
Республики Северная Осетия-Алания во Владикавказе3, периодическая пе
чать - газеты «Терские ведомости» и «Кавказ», выпуски альманаха «Терский 
календарь» и др.
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Статьи и сообщения
&

Терская область образована в 1860 г. на землях Левого крыла Кавказской 
линии4 - системы оборонительных сооружений на Северном Кавказе (от устья 
Терека до устья Кубани), созданной русскими войсками в XVIII - XIX вв. 
В 1914 г. в состав Терской области входили округа (Владикавказский, Нальчик
ский, Назрановский, Грозненский, Веденский, Хасавюртовский) и отделы 
(Моздокский, Сунженский, Кизлярский, Пятигорский) - территория общей 
площадью 72 тыс. км2 с населением около 1,3 млн человек5.

История делопроизводства и архивного дела на Тереке тесно связана 
с процессом колонизации Северного Кавказа и появлением на его территории 
учреждений царской администрации. В литературе упоминаются «древние 
документы» крепости Терки, впоследствии перевезенные в архив Астрахан
ского губернского правления6. Первое упоминание об архивах на Тереке отно
сится к XVII в., ко времени основания русских городов-крепостей Кизляр, 
Моздок, Владикавказ. К середине XIX в. в учреждениях Левого крыла Кавказ
ской линии насчитывалось свыше 50 архивов военного и духовного ведомств. 
Наиболее ценными фондами во Владикавказе располагали штаб войск Лево
го крыла Кавказской линии, войсковое дежурство, канцелярия наказного ата
мана и комиссия наделения землями Кавказского линейного казачьего вой
ска7, управление Военно-Осетинского округа, отделение епархиального учи
лищного совета, духовное училище, крепостная Спасо-Преображенская 
и римско-католическая церкви8. Большую ценность представляли документы 
XVIII в., хранившиеся в Кизлярском комендантском управлении и Моздокс
кой городской ратуше9. При отсутствии централизации архивного дела доку
менты постоянно хранились в ведомствах. Ответственность за их сохран
ность в небольших учреждениях, где архивы состояли при канцеляриях, воз
лагалась на регистраторов, журналистов, экзекуторов и других канцелярских 
работников низового звена. В 1860-е годы, когда в области действовала воен
ная система управления, архив как самостоятельное структурное подразделе
ние и должность архивариуса существовали лишь в двух наиболее крупных 
учреждениях - штабе войск Терской области и канцелярии начальника Тер
ской области10.

Буржуазные реформы последней трети XIX в. оказали существенное вли
яние на состояние местных архивов. Возникли десятки новых учреждений, 
в основном гражданских. Архивные фонды активно пополнялись документа
ми упраздненных и новых организаций. В начале XX в. в Терской области на
считывалось свыше двухсот ведомственных архивов. Должность архивариуса 
имелась в семи (областное правление, окружной суд, духовная консистория, 
управления: м еж евой частью 11, почтово-телеграф ного округа, земледелия 
и государственных имуществ, групп Кавказских Минеральных Вод)12. Наибо
лее крупные архивы находились при начальнике Терской области, совмещав
шем посты наказного атамана Терского казачьего войска и главы областного 
правления.

Самым представительным являлся архив Терского областного правления 
(1871 - 1917 гг.), насчитывавший 60 тыс. ед. хр. Группировка дел в архиве от
ражала структуру правления (канцелярия общего присутствия, 1-е и 2-е рас
порядительные, хозяйственное, горное, лесное, агрономическое, строитель
ное, врачебное, ветеринарное отделения) и его функции. Этот орган управле-
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ния занимался делами, относящимися к ведению губернских правлений и уп
рав, публиковал тексты законов, указов и распоряжений высших органов вла
сти, ведал имуществом, в том числе землями Терского казачьего войска, рас
пределял земельные участки между казачьими станицами и казаками 
(в 1917 г. войсковые дела были переданы в ведение войскового правления Тер
ского казачьего войска)13.

В архиве канцелярии начальника области (1860 -1917 гг.) находилось свы
ше 8 тыс. ед. хр. Дела в нем формировались в соответствии со структурой уч
реждения, состоявшей из отделений (1-го и 2-го, гражданского, ветеринарно
го, по воинской повинности) и столов (распорядительного, судного, учебного, 
паспортного, арестантского)14. Более 7 тыс. ед. хр. отложились в архиве вой
скового штаба Терского казачьего войска (1878 - 1920 гг.) - правопреемника 
штаба войск Терской области и войскового дежурства, руководившего деятель
ностью атаманов отделов по военным вопросам, снабжением войска всеми ви
дами довольствия, контролировавшего развитие коневодства в станицах, имев
шего на балансе все войсковые здания и т. д .15

В 1895 г. в связи с переездом областного правления в здание на пересече
нии улиц Воронцовской и Лорис-Меликовской16 архивы канцелярии начальни
ка области и войскового штаба были переданы в архив областного правления. 
На 1 октября 1913 г. в последнем насчитывалось 125 865 ед. хр. Большую часть 
составляли документы ликвидированных организаций (Кизлярское комен
дантское управление, войсковое правление, войсковое дежурство, межевая ко
миссия Кавказского линейного казачьего войска, областной суд, областное по 
городским делам присутствие, комиссии по выборам в Государственную ду
му). В архиве хранились также посемейные списки горских округов за 1886 г., 
листы Всероссийской переписи населения 1897 г. по Терской области и другие 
материалы17.

Значительным архивом (на 1 июля 1901 г. - 16 742 ед. хр.) обладало управ
ление межевой частью в Терской области (1871 -1917 гг.). В его фондах сохра
нились документы с 1864 г. - межевые книги, карты, планшеты, планы земель
ных участков, реестры, журналы измерения вертикальных углов и др.18 Анало
гичные документы о межевании церковных земель, благотворительных сборах 
и т. п. находились в архиве Владикавказской духовной консистории (1894 - 
1916 гг.). Кроме того, архив располагал ценнейшим справочным материалом - 
церковными метрическими книгами с 1839 г.19

Помимо указанных учреждений крупные архивы имели: управления Вла
дикавказского округа и Сунженского отдела, старший нотариус окружного су
да, областное жандармское и Владикавказское окружное полицейские управ
ления, дирекция народных училищ, Владикавказское 1-е реальное училище20.

В начале XX в. в центральном архиве при управлении 23-й бригады во 
Владикавказе хранилось более 100 тыс. дел упраздненны х войсковы х частей, 
подразделений и учреждений Кавказского военного округа (управления воин
ских начальников, конноиррегулярные части, линейные батальоны, дружины, 
этапные команды и др.)21.

В это время архивные фонды пополнялись неравномерно. Своего апогея 
поступление документов в местные архивы достигло в конце XIX - нача
ле XX в. Так, в архиве областного правления в 1909 - 1913 гг. среднегодовой
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прием составлял свыше 10 тыс. дел, в архиве управления межевой частью 
в 1893 - 1901 гг. - 500 дел22. В 1902 г. в центральный архив при управлении 
23-й бригады из Ставропольского военного архива было принято для разборки 
125 489 дел, из них на постоянное хранение отобрано более четверти23.

Приток документов усугубил *и без того бедственное положение архивов 
области. Специально оборудованными, сухими, отапливаемыми помещениями 
располагали лишь архивы духовной консистории, управление межевой час
тью, окружной суд, дирекция народных училищ и еще несколько учрежде
ний24. В остальных присутственных местах архивные документы, как прави
ло, хранились в подвалах, чуланах, на чердаках, где портились от сырости 
и повреждались.

Архивное дело не было должным образом организовано и в казачьих вой
сках. Вопреки требованиям правил25 строевые части, возвращавшиеся со 
службы, не всегда сдавали письменные дела в архив управления отдела. В ре
зультате документы оказывались в самых неподходящих местах. Так, в рапор
те командира 2-го Сунженско-Владикавказского льготного полка Терского ка
зачьего войска от 25 мая 1894 г. сообщалось, что архивные дела хранились на 
складе, где они «напрасно занимали только место»26. Особенно печальным бы
ло положение Кизлярского комендантского и Моздокского ратушного архивов. 
Корреспондент владикавказской газеты, посетивший Кизляр в 1896 г., обратил 
внимание читателей на ужасающие условия хранения документов XVIII в.27 За 
год до этого сотник Остроухое, командированный в Моздок, сообщал началь
нику области, что в ратушном архиве скопилась «громадная масса отброса раз
битых бумаг» за период с 1758 г.28

Условия хранения документов оставляли желать лучшего и в архиве обла
стного правления. В 1897 г. под него были отведены помещения флигеля, рас
полагавшегося в западной части двора главного здания. Получены были ком
ната на первом этаже с 45 полками (ширина каждой 1,5, длина - 3 аршина29) 
и чердак с дощатым помостом, куда взбирались по приставной лестнице30. 
В 1908 г. флигель переоборудовали под кухню и столовую для писарей, а ар
хив перевели в подвальный этаж главного здания. Из необходимых 81 кв. са
жени под хранилища выделили лишь 47,5 (5 комнат)31.

Теснота мешала нормальной работе. Проходы были загромождены связка
ми дел, не умещавшимися на полках. Постоянно давала о себе знать сырость. 
8 октября 1913 г. архивариус областного правления И.П. Бурак писал: «Нахож
дение архива в подвальном помещении крайне вредно отражается на хранении 
дел. Несмотря на принятые меры, в подвале чувствуется сильная сырость, осо
бенно в зим нее и весеннее время. Затхлый воздух, оставаясь почти без движе
ния, крайне разрушительно действует на состояние дел и здоровье личного со
става канцелярии архива»32.

Однако подобные условия не охлаждали энтузиазма тех, кто трудился 
в архивах. Следует отметить, что в то время архивариусы имели высокий со
циальный статус. Так, в 1870-е годы в Терском областном правлении долж
ность архивариуса приравнивалась по окладу годового содержания (650 руб.), 
классу чинопроизводства (9-й), разряду пенсии (7-й) и шитью на мундире 
к должности бухгалтера или чиновника по особым поручениям33. Занимав
шие ее в разные годы чиновники: С.И. Попов (1871 - 1888), В.К. Рябикин
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(1888 - 1906), И.П. Бурак (1906 - 1917) имели гражданский чин коллежского 
асессора34.

Архивариусы других учреждений области обычно также были классными 
чиновниками, но более низкого ранга. Чин титулярного советника имели: 
М.А. Мещеряков (духовная консистория), А.И. Немухин (областная чертеж
ная), Т.И. Радин (управление почтово-телеграфного округа)35, коллежского се
кретаря - М.З. Ерошкин (войсковой штаб Терского казачьего войска), 
К.А. Змайлов (окружной суд)36, губернского секретаря - И.Ф. Белоусов (Став
ропольско-Терское управление земледелия и государственных имуществ), 
Т.К. Бамбола (управление групп Кавказских Минеральных Вод, г. Пяти
горск)37, коллежского регистратора - И.С. Строяновский (управление межевой 
частью)38.

От личных качеств архивариуса во многом зависело состояние архива. 
При приеме его на работу прежде всего требовали подписку о не разглашении 
сведений, содержавшихся в документах. Так, сохранился присяжный лист 
1895 г., в котором И.К. Дубиненко, вступавший в должность архивариуса, 
подписался под обязательством «хранить всякую вверенную тайность», «слу
жить верно и нелицемерно»39. Помимо верного служения архивариус должен 
был обладать трудолюбием, аккуратностью, определенными познаниями 
в области истории и делопроизводства. Отбор персонала в основном шел по 
этим качествам.

Как правило, люди приходили на архивную службу в зрелом возрасте, 
имея за плечами большой жизненный опыт и «непрофильное» образование. 
С.И. Попов, например, после окончания гимназии служил в армии, участвовал 
во многих военных кампаниях, в том числе и в Крымской войне; архивариусом 
стал в 40 лет40. В.К. Рябикин также посвятил молодые годы военной карьере. 
В списке его наград значатся орден Святого Владимира 4-й степени и другие 
знаки отличия41. Выпускник Ставропольского юнкерского училища 
М.З. Ерошкин до прихода в архив служил в Гребенском казачьем полку, 
а М.А. Мещеряков, окончивший Кизлярское городское училище и учитель
скую семинарию, - в конноартиллерийской батарее Терского казачьего войска. 
И.К. Дубиненко был помощником полицейского пристава в Грозном42.

Пожалуй, из перечисленных выше руководителей самым большим опы
том архивной работы обладал И.П. Бурак, который начал свою канцелярскую 
карьеру в 18-летнем возрасте в качестве писаря областного правления. Мож
но считать, что он имел «профильное» образование, т. к. кроме шести классов 
гимназии окончил курсы по делопроизводству при штабе Терского казачьего 
войска43.

Помимо забот о сохранности документов в обязанности архивариуса вхо
дили прием дел на хранение, выдача их пользователям, подготовка различных 
справок. В архив сдавались м атериалы , не использовавш иеся в текущ ем  дело
производстве (документы, книги, уставы, реестры, наряды). На архивные де
ла составлялись описи по алфавиту и номерам, «чтобы не было затруднений 
в приискании и никакое дело не могло утратиться»44. Однако на практике де
ла часто терялись. Так, в рапорте архивариуса войскового штаба Терского ка
зачьего войска от 27 октября 1881 г. сообщается, что в архиве «по неизвест
ной причине» отсутствуют документы штаба войск области за 1871 - 1873 гг.45
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В другом рапорте, подготовленном М.З. Ерошкиным несколько недель спус
тя, объясняется возможная причина такого положения. Из-за халатности чи
новников выдаваемые в канцелярию архивные дела годами не возвращались 
на место46.

Значительный приток дел в архивы способствовал интенсификации созда
ния описей дел, указателей и картотек. В 1912 г. во Владикавказе издан карточ
ный указатель по Кизлярскому архиву, включавший более ста отделов47. Одно
временно увеличилось и количество исполненных справок. Так, с 4 января по 
19 октября 1913 г. из архива Владикавказской духовной консистории выдано 
свыше трехсот метрических справок48.

Несмотря на отсутствие в Терской области ученой архивной комиссии, 
в архивах тем не менее велась работа по выявлению важных исторических до
кументов. Определенный вклад в это внесли военно-исторический отдел шта
ба Кавказского военного округа и Терское общество любителей казачьей ста
рины. В уставе последнего, в частности, говорилось, что «разработка казачьей 
истории должна достигаться собиранием коллекций, книг и рукописей, нахо
дившихся как на руках частных лиц, так и в различных архивах»49.

Ценные исторические документы зачастую тонули в завалах макулатуры. 
Разборка документов в некоторых архивах Северного Кавказа, предпринятая 
в 1846 - 1850 гг., показала, что при комендантской канцелярии в Кизляре хра
нятся дела, датируемые ранее основания города (1609 г.), а при управлении во
инского начальника в Моздоке - 1759 г. (в том числе «переписка грузинских ца
рей и других горских владельцев»)50. Упорядочение документов эпизодически 
осуществлялось и в последующие годы. Так, в заголовке несохранившегося 
архивного дела сообщается, что в 1868 г. для приведения в порядок Моздокс
кого ратушного архива, собравшего дела всех упраздненных присутственных 
мест с момента основания города в 1763 г. (кроме управления воинского на
чальника), были наняты писцы51. В другом документе указывается, что 
в 1873 г. разобран архив города Георгиевска. Оставленные на хранение доку
менты переданы в штаб войск Терской области, а после его расформирования 
в 1878 г. - в канцелярию начальника Терской области52.

Вопрос о приведении в порядок архивов Северного Кавказа для сохране
ния находившихся здесь ценных исторических документов беспокоил регио
нальную администрацию. В 1876 г. командующий войсками Кавказского воен
ного округа великий князь Михаил писал военному министру: «Было бы не
простительно для нашего времени оставлять без внимания этот ежедневно 
уничтожающийся временем научный материал»53. В 1880 г. в штабе военного 
округа в Тифлисе был образован военно-исторический отдел, призванный «от
разить для потомства памятники кавказской старины». Задача «централизовать 
кавказские архивы» должна была осуществляться путем сбора в архивах «во
енно-исторического материала», представлявшего научный интерес. В этих 
целях разработали специальную инструкцию для «историографических изыс
кателей», а также выделили средства на командировки по одной из статей ин
тендантской сметы54. В соответствии с планом, подготовленным начальником 
военно-исторического отдела генералом В.А. Потто, в Терской области разбор
ке подлежали архивы Владикавказа, Кизляра, Моздока, Нальчика, Грозного, 
некоторых казачьих станиц55.
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В 1884 - 1886 гг. разборкой архивов Терской области занимались коллеж
ский регистратор Бирюлькин, хорунжий Карагичев и сотник Остроухов. 
Во Владикавказе и Моздоке ими было просмотрено несколько десятков тысяч 
дел56. На документы, признанные исторически важными, составлены описи. 
Однако работа не была доведена до конца. Из трех тысяч связок документов 
Кизлярского комендантского управления, перевезенных в архив войскового 
штаба Терского казачьего войска57, было разобрано лишь 119 (62 239 листов)58.

В 1889 г. началась обработка архивов местных войск Кавказского военно
го округа. В центральный архив, созданный при управлении 23-й бригады во 
Владикавказе, были свезены документы воинских начальников, а также ликви
дированных частей и учреждений, дислоцировавшихся в Терской области 
и Ставропольской губернии. Работу осуществляла специальная комиссия. 
К началу XX в. на вечное хранение было отобрано свыше 100 тыс. дел59.

В то же время в связи со сбором материала для написания истории Терско
го казачьего войска вновь активизировалась работа по разборке документов 
местных архивов. Ее координатором стал начальник войскового штаба Терско
го казачьего войска генерал Ф.Г. Чернозубов, возглавивший созданное в 1909 г. 
во Владикавказе Терское общество любителей казачьей старины60. Под руко
водством генерала в 1910 - 1911 гг. была завершена прерванная четверть века 
назад разборка документов Кизлярского комендантского управления61.

Одновременно шел поиск документов по истории Терского казачьего вой
ска в архивах Терской области и Астрахани. Его на платной основе вели 
Ф.Г. Чернозубов и приглашенные им специалисты - известный историк-архи- 
вист, хорунжий Оренбургского казачьего войска П.Л. Юдин и краевед из ста
ницы Прохладной С.Ф. Головчанский. Главным объектом их исследований 
стали архивы Кизлярского комендантского управления, войскового дежурства 
и войскового правления Кавказского линейного казачьего войска, правлений 
казачьих станиц Кизлярского отдела62. Накануне Первой мировой войны они 
опубликовали тексты отдельных документов с комментариями, а также статьи, 
основанные на выявленных архивных материалах63. В 1912 г. увидело свет 
и первое описание картографических материалов из архива Терской областной 
чертежной, принадлежащее перу хранителя областного музея подъесаула 
М.А. Караулова64.

Отбор документов на постоянное хранение обычно сопровождался уничто
жением макулатуры, загромождавшей помещения архивов. В соответствии 
с действовавшим законодательством в общих губернских учреждениях дела, 
не имевшие исторического или бытового значения, подлежали уничтожению по 
истечении десятилетнего срока хранения65. Однако этот порядок соблюдался не 
всегда. Из рапорта атамана станицы Змейской Сунженского отдела от 23 авгус
та 1894 г. явствует, что в станичном правлении старые архивные дела не разби
рались и не уничтожались «с 1849 г., т. е. со дня водворения станицы »66. О дной 
из причин было отсутствие инструкций об уничтожении старых архивных дел.

В крупных учреждениях области архивные дела выделялись к уничтоже
нию не регулярно, а лишь время от времени. Сохранились сведения о том, что 
17 апреля 1907 г. временная комиссия, созданная при областном правлении для 
разбора и уничтожения старых дел и книг упраздненных учреждений Терской 
области, в течение одного часа рассмотрела подготовленную канцелярией ар-
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хива опись материалов. «Ввиду отсутствия всякого значения и за истечением 
10-летней давности» комиссия постановила уничтожить 123 дела войскового 
правления и войскового хозяйственного правления Терского казачьего войска 
за 1870 - 1888 гг., а также 37 разносных и дежурных книг различных военных 
учреждений за 1849 - 1882 гг. Вместе с тем комиссия сочла нужным оставить 
на постоянное хранение 34 дела штаба войск Терской области за 1874 - 
1883 гг.67 В тот же день общее присутствие областного правления утвердило 
это решение. Материалы, выделенные к уничтожению, были обращены в бу
магу и проданы с аукциона68.

Комиссия областного правления ни по персональному составу, ни по сро
кам исполнения не могла обеспечить научного уровня работы. Положение не
сколько улучшилось после того, как описи дел, выделенных к уничтожению, 
стали направлять на утверждение в Ставропольскую ученую архивную комис
сию. 16 апреля 1916 г. председатель Ставропольской комиссии Г.Н. Прозрите- 
лев уведомил начальника Терской области о результатах рассмотрения описей 
дел, выделенных комиссией Терского областного правления 22 сентября 
1914 г. к уничтожению. Из 16 331 дела рекомендовано оставить на хранение 
5180, т. е. около 30 %69. Среди спасенных материалов дела Владикавказского 
окружного полицейского управления за 1871 - 1888 гг., 2-го Сунженского ли
нейного казачьего полка за 1850 - 1871 гг. и др.70 17 июня того же года Терское 
областное правление утвердило это решение71.

В заключение следует отметить, что при отсутствии компетентного управ
ления архивами со стороны центра администрация Терской области уделяла им 
лишь эпизодическое внимание. В связи с недостатком средств значительная 
часть документов хранилась в неприспособленных помещениях, без учета и си
стематической обработки, вследствие чего большое количество ценнейших ис
точников сгнило в хранилищах, утрачено из-за пренебрежения к ним. Достиже
ния архивного дела в Терской области тех лет во многом объясняются энтузи
азмом архивистов, которые при отсутствии должных условий сохраняли вер
ность своей работе и ценой неимоверных усилий спасали достояние Отечества.
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Т.И. Гвоздикова

Последнее десятилетие архивов 
Чеченской Республики

В 1991 г., после известных августовских событий в Москве, в Грозном рез
ко обострилась политическая обстановка. Был разогнан Верховный Со
вет Чечено-Ингушской АССР, бушевали митинговые страсти, росли 

масштабы преступности. Все это вызывало тревогу, и специалисты архива на
чали уезжать за пределы Чечни. В 1992 г. Национальный комитет по делам ар
хивов возглавил Д.А.-А. Хожаев, а Центральный госархив - М.Н. Музаев.

В то время часть республиканских архивохранилищ находилась в подваль
ных пом ещ ениях строений, расположенных в разных районах г. Грозного. До
кументы в них постоянно затапливались, поскольку городские службы работа
ли с перебоями. Руководству Национального комитета по делам архивов (пре
образованного затем в Департамент по делам архивов Чеченской Республики) 
удалось добиться предоставления госархиву здания бывшего Грозненского 
горкома КПСС, где разместили документы из трех архивохранилищ и аппарат 
департамента. Вскоре под угрозой уничтожения оказались документы бывше
го партархива, находившиеся в президентском дворце (здание бывшего обко
ма КПСС). Несмотря на отсутствие средств, трудности с транспортом, архиви
сты сумели в срочном порядке вывезти и эти документы. В общей сложности
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за полтора года в департаменте было сосредоточено около 400 тыс. дел, нала
жено их использование. Ведь после принятия Закона РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов» (1991 г.) резко возросло количество запросов со
циально-правового характера. Для их исполнения в помощь отделу использо
вания передали сотрудников других подразделений. Четкая организация рабо
ты на этом участке - немалая заслуга руководства, а также сотрудников 
Л.С. Кудриной, Н.Дегтяревой, М.Ченчиевой и др.

Летом 1994 г. закрылся Научно-исследовательский институт гуманитар
ных наук (бывший Институт истории, филологии и социологии). Его здание 
вместе с богатейшей библиотекой и архивом было передано Департаменту по 
делам архивов, руководство которого, понимая важную роль института в изу
чении истории народов Чечни, приняло решение все это сохранить, в надежде, 
что со временем институт будет восстановлен. Здание института, как и здание 
архива, охранялись.

В ноябре 1994 г. была совершена попытка захватить президентский дво
рец, в ходе боя пострадало и здание департамента. И снова обострилась про
блема обеспечения сохранности архивов. После долгих поисков было найде
но, по представлениям архивистов, надежное место для документов. Но пе
ревезти их не успели: в конце декабря 1994 г. - начале января 1995 г. центр 
Грозного стал местом ожесточенных боев. Главные архивохранилища рес
публики оказались в эпицентре сражения: одно - у президентского дворца, 
другое - около Чеховской библиотеки. В ходе военных действий они были 
полностью разрушены. В конце января - начале февраля 1995 г., когда еще 
шли бои, в Грозный прибыл заместитель руководителя Государственной ар
хивной службы России В.А. Еремченко, чтобы организовать спасение доку
ментов. По его просьбе военная комендатура г. Грозного установила пост для 
охраны единственного чудом уцелевшего архивохранилища, которое находи
лось в подвальном помещении полуразрушенного жилого дома. Но вскоре 
пост стали обстреливать боевики, и его пришлось снять. Обстрелы сразу 
прекратились.

По окончании военных действий работа начала медленно налаживаться. 
Департамент (который в октябре 1996 г. снова возглавил Д.А.-А. Хожаев) и го- 
сархив не имели помещения, все административные здания были разрушены, 
по городу было опасно передвигаться, не было связи с районами. В то время 
удалось получить часть помещений бывшего госпиталя Международного 
Красного Креста, переоборудовать четыре комнаты под архивохранилище 
и перевезти туда уцелевшие документы. Начатая сразу же проверка наличия 
и состояния документов в госархиве, в сохранившихся ведомственных и рай
онных архивах выявила катастрофическую картину.

Документальная база госархива была практически утрачена: осталась 
лишь часть одного из фондов. В ходе военных действий Архивный фонд Че
ченской Республики понес огромные невосполнимые потери. Погибло более 
90 % документов, отражавших историю горских народов начиная с середины 
XVIII в. до 90-х годов XX в. Из более чем 663 тыс. дел, сосредоточенных в го
сархиве, уцелели лишь около 90 тыс. - небольшие однотипные дела «Коллек
ции документальных материалов по личному составу бывших спецпереселен- 
цев», насчитывавшей ранее 257 905 личных дел. Были уничтожены 19 тыс. фо-
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тодокументов, а также 1,4 млн кадров микрофильмов страхового фонда, кото
рые не были переданы в Центр хранения страхового фонда из-за отсутствия 
фонда пользования. Полностью погибли дела дореволюционного периода - 
4952 дела, в том числе особо ценные материалы переписи, проведенной цар
ской администрацией в 1864 г. в Чечне; уникальный фонд «Терская областная 
чертежная» - 3 тыс. дел, составлявших почти 60 % общего количества дел до
революционного периода и отражавших картину земельных отношений не 
только Чечни, но и всего Северо-Кавказского региона середины XIX - начала 
XX в. Уничтожены документы бывшего партархива (около 230 тыс. дел), во
шедшего в 1991 г. в состав ЦГА ЧИАССР на правах отдела общественно-поли
тической документации, а также занимавшие особое место в системе НСА кар
тотеки переписи населения Чечено-Ингушетии (проведенной НКВД СССР 
в феврале 1944 г. для подготовки депортации чеченцев и ингушей) и учета 
спецпереселенцев. Погибли библиотечный фонд - более 5 тыс. книг и около 
500 комплектов газет, библиотека и уникальный архив Научно-исследователь
ского института истории, филологии и социологии, архивы почти всех минис
терств, учреждений и организаций.

В этот период проходили реорганизация и сокращение правительствен
ных министерств и учреждений, под угрозой закрытия оказалось республи
канское БТИ, в сложное положение попали Научно-исследовательский инсти
тут гуманитарных наук и Институт чеченского фольклора и языка. Тогда по 
просьбе этих организаций руководство департамента решило временно при
нять их в свою систему, предоставив помещения, оборудование, создав усло
вия для работы. Через год БТИ восстановило свою самостоятельность, 
а к осени 1999 г. встал вопрос о выведении институтов из ведения Департа
мента по делам архивов.

В августе 1996 г., после подписания Хасав-Юртовского соглашения, 
у власти вновь оказались сторонники независимости республики. Повсемест
но изменился состав городских и районных администраций, но своевремен
ными и решительными действиями руководства архивной службы удалось 
предотвратить увольнения заведующих районными и городскими архивами. 
Это были последние оставшиеся кадровые работники, в сложнейших услови
ях немало сделавшие для сохранения архивных документов. Так, заведующая 
Гудермесским райгосархивом А.Алханова не позволила экстремистам унич
тожить документы, но потом была вынуждена уехать. Заведующая Итум-Ка- 
линским райгосархивом Э.Сулейманова перевезла весь архив домой и спасла 
документы от гибели. Заведующая Шалинским райгосархивом П.Абубакаро- 
ва сумела отстоять помещение архива от захвата, а документы - от уничтоже
ния. Поскольку большая часть райгосархивов находилась в зданиях админис
траций, которые во время военных действий чаще всего подвергались обстре
лам и захватам, четыре архива были полностью уничтожены, три - частично. 
Заведующие райгосархивами работали на свой страх и риск: телефонной свя
зи с ними не было, в случае опасности никто им помочь не мог. Обстановка 
в районах, как и в Грозном, оставалась крайне беспокойной, и инспекторы вы
езжали в районы с охраной.

В Национальном архиве была проведена проверка наличия и состояния 
уцелевших личных дел спецпереселенцев, и перед началом контртеррористи-
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ческой операции федеральных сил (1999 г.) уже заканчивалось составление 
описей. Со всех уголков России и стран ближнего зарубежья в архив поступа
ло множество писем от беженцев, покинувших Чечню из-за военных дейст
вий. Многие утеряли документы и обращались за подтверждением стажа ра
боты, копиями свидетельства о рождении, о награждении и др. Часто запросы 
выходили за рамки компетенции архивистов, но ни одно письмо не осталось 
без внимания. А при необходимости архивисты сами относили запросы в дру
гие учреждения.

Во всех организациях и учреждениях появились новые заведующие архи
вами, и работу с ними приходилось начинать заново, оказывая помощь в поста
новке делопроизводства и организации архивов. Так, в Комитете по землеуст
ройству, где сильно пострадал архив, несмотря на все усилия архивистов, до
кументы расхищались. Поэтому департамент вынужден был принять докумен
ты комитета на временное хранение.

Понимая историческую значимость происходящих событий, архивисты 
Чеченской Республики старались собрать как можно больше документов, 
в первую очередь об оказавшихся в пекле войны простых людях (дневниковые 
записи, письма, стихи, песни). М.Н. Музаев, например, передал архиву ком
плекты газет, которые он собирал в течение нескольких десятков лет. В усло
виях гибели архивных документов этот богатейший газетный фонд приобрел 
особое значение. В период предвыборных кампаний архивисты собирали аги
тационно-пропагандистские материалы в штабах кандидатов в президенты 
и в депутаты парламента республики, разъясняли общественным объединени
ям необходимость создания архивов, оказывали им помощь в организации де
лопроизводства. Однако в условиях политической нестабильности это было 
небезопасно, и, когда обстановка в республике обострилась, руководство де
партамента приостановило эту работу.

В сентябре 1999 г., в связи с военными действиями в Дагестане, было при
нято решение вывезти архивные документы из Грозного в более безопасное 
место - село Новые Атаги. Перевозку документов осуществили в течение су
ток, хотя это было нелегко и небезопасно. Когда машина КамАЗ с архивными 
документами подъехала к Новым Атагам, пост ополченцев села на несколько 
часов задержал ее, опасаясь, что в машине спрятано оружие. В это время в не
бе появились самолеты, и охранники, перевозившие документы, рисковали по
пасть под бомбы и ракетный обстрел.

Работа возобновилась с воссозданием Государственной архивной службы 
Чеченской Республики распоряжением Главы администрации республики от 9 
сентября 2000 г. Этому предшествовали организационные мероприятия, про
веденные М.Н. Музаевым и его заместителем Л.Д. Инуркаевой при непосред
ственном участии и помощи Федеральной архивной службы России. В силу 
сложившихся обстоятельств, требовавших оперативного решения задач в ис
ключительно сложной обстановке, Государственная архивная служба (с 27 ян
варя 2001 г. - Архивное управление Правительства Чеченской Республики) вы
нуждена была принять на себя функции центрального государственного архи
ва. И как весной 1995 г., пришлось начинать все заново. Но на этот раз было 
намного сложнее. В Грозном были разрушены все административные здания, 
правительство и республиканские учреждения вынужденно разместились

Отечественные архивы. 2003. № 2 27



Статьи и сообщения
&
в г. Гудермесе, поэтому сотрудники архивного управления ездили на работу че
рез многочисленные блокпосты, что часто было небезопасно. И только в апре
ле 2001 г. управление перевели в Грозный.

Сейчас завершается работа по проверке сохранности документов в уце
левших архивах организаций в Грозном и в районных архивах. Документы На
ционального архива Чеченской Республики, вывезенные в с. Новые Атаги, бы
ли переправлены сотрудниками ФСБ сначала в г. Шали, а затем в г. Моздок 
(Северная Осетия). Вопрос об их дальнейшей судьбе был решен при участии 
Федеральной архивной службы России: из-за отсутствия у Архивного управ
ления Правительства Чеченской Республики помещений для приема этих до
кументов и сложности обстановки их перевезли на временное хранение в фи
лиал РГАНТД в г. Самаре.

В ходе военных действий уничтожены почти все документы архивов орга
низаций. Новый урон понесли и районные архивы: несмотря на усилия архи
вистов полностью погибли документы Грозненского, Гудермесского, Шатой- 
ского, Итум-Калинского райгосархивов. Так, заведующая Урус-Мартановским 
райгосархивом С.Абуева, спасая архив, вывезла его к себе домой. В шести рай
онных архивах работают новые заведующие. Положение осложняется тем, что 
в районах по-прежнему неспокойно. Напряженная обстановка сохраняется 
и в Грозном, что затрудняет деятельность архивного управления. Не имея по
мещений для приема документов, управление арендует квартиры. Оказывает
ся помощь в становлении делопроизводства в министерствах и учреждениях, 
организуется работа по воссозданию архивов организаций. Сотрудники архив
ного управления проводят научно-техническую обработку документов в орга
низациях, имеется договоренность о передаче в управление личных архивов 
известных в республике писателей, ученых, общественных деятелей.

Архивисты республики ощущают постоянную поддержку со стороны ру
ководства Федеральной архивной службы России.

Для воссоздания Архивного фонда Чеченской Республики в рамках под
программы «Архивы России» федеральной целевой программы «Культура 
России (2001 - 2005 годы)» выделены средства на выявление и копирование 
документов по истории чеченского народа, хранящихся в федеральных архи
вах. Уже отснято более 107 тыс. кадров микрофильмов с документов РГИА, 
ГАРФ, РГАДА, РГАСПИ и РГАНИ, работа на этом направлении продолжается. 
На основании Центрального фондового каталога восстановлен список фондов 
Центрального госархива. По инициативе Архивного управления Правительст
ва Чеченской Республики заключаются договоры о копировании докум ентов 
с архивными управлениями Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Ростов
ской области, Ставропольского края.

Большую помощь в работе нам оказывают архивисты Дагестана. Мы осо
бенно благодарны председателю Комитета правительства Республики Дагес
тан по делам архивов П.К. Чурлановой и ее заместителю Б.М. Абдулгалимову, 
бывшему начальнику Управления по делам архивов Краснодарского края
А.А. Алексеевой, а также сотрудникам управления А.Я. Бардукову, Н.С. Аве
рьяновой, В.И. Ермаковой.

В архивное управление пришли новые люди, тем не менее остро ощуща
ется нехватка специалистов. Поэтому одной из первоочередных задач являет-
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ся подготовка новых кадров. С помощью Росархива группа сотрудников на
правлена в Москву на учебу, заключены соглашения с ВНИИДАД о заочном 
обучении еще двух групп.

Предстоит большая и кропотливая работа по воссозданию уничтоженного 
в ходе военных действий Архивного фонда Чеченской Республики. И это не 
просто сбор документов, а восстановление документальной памяти истории 
чеченского и других горских народов.

В фондах российских архивов
Г.А. Никитенко

Картографические документы в Госархиве 
Ставропольского края

В фондах ГАСК выявлено 2177 картографических документов. Это разно
образные карты, планы, чертежи и схемы, имеющие как общегеографи
ческое, так и специальное содержание. Большая их часть вошла в кол

лекцию «Географические карты, планы, чертежи земельных и лесных участков 
Ставропольской губернии», включающую документы по истории заселения 
Кавказа переселенцами из российских, «внутренних», губерний, наделении зе
мельными и лесными участками (дачами) казенных крестьян, казаков, государ
ственных чиновников и военнослужащих. Остальные карты находятся в соста
ве фондов ГАСК.

Для эффективного пользования коллекцией составлены картотека и обзор, 
где информация систематизирована с учетом особенностей изображения, мас
штаба и территориального охвата, содержания (тематики), а также способа его 
раскрытия. Характеристика источников дана посредством групповых (на тема
тически однородные документы - общегеографические, межевые, дорожные) 
и индивидуальных (на те из них, где указаны сведения о масштабных градаци
ях - крупно-, средне- и мелкомасштабные материалы, свидетельствующие 
о подробности, полноте и точности информации, территориальном охвате, 
хронологические рамки, а также способ составления карт) аннотаций1.

Отдельные документы оснащены символикой архаичных чертежей: кар
тинное изображение, натурный рисунок, обширные текстовые обозначения. 
Например, карта местности между Черным и Каспийским морями - фрагмент 
комплекта карт из «А тласа Российского 1745 года», а такж е тираж ированная 
копия генеральной карты такого же охвата, составленная Иоганном Георгом 
Тройтелем и изданная в Страсбурге, и карта Кавказа, выполненная естествоис
пытателем и путешественником, академиком Петербургской АН Иоганном 
Гильденштедтом в 1777 г .2

В коллекции преобладают геометрические планы, а также общегеографи
ческие и тематические карты. К наиболее ранним из них относятся обзорные
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карты юга Российской империи, среди которых карты полуденной границы, За
кавказья, Кавказского наместничества, Азовской и Астраханской губерний, зе
мель Кубанских и Области Войска Донского, выполненные в масштабе от 50 до 
10 верст в английском дюйме и дополненные тематическими сведениями. Кро
ме населенных пунктов, обозначены укрепленные линии - Царицынская, Азо
во-Моздокская, имеются сведения о населении с 1777 по 1783 г.3 Это генераль
ные и партикулярные карты по системе Грегори. Более поздние тематические 
карты этого комплекса содержат также общегеографические элементы (берего
вая линия морей, достаточно подробное указание морских путей, позволяющее 
судить о специфике портоланов, т. е. морских карт, пути сообщения, рельеф). 
Большинство карт отражают административно-территориальное деление с из
менениями границ уездов и волостей, обозначением городов, селений, крепос
тей, почтовых станций и трактов. Например, карта Кавказа и части Армении, 
изданная С.Броневским к описанию Кавказа Г.Д. Максимовича 1823 г., и неда
тированный альбом «Карты Кавказа и Закавказья», содержащий фрагменты 
различных карт территории Азербайджана, Грузии, Армении, Кубанской обла
сти, Центрального Кавказа, Черноморского и Каспийского побережий4.

Карты начала XIX в. более детально дифференцируются по масштабу 
и охвату территории. В 1804 г. был составлен геометрический план Кавказской 
губернии с указанием разновладельческих дач; в 1817 г. - генеральная карта 
Кавказской губернии с обозначением границ уездов, указанием населенных 
пунктов, почтовых станций и расстояния между ними; в 1838 г. - геометричес
кая почтовая карта Ставропольской губернии с делением на округа: Ставро
польский, Пятигорский, Моздокский и Кизлярский5.

В 1840 - 1870 гг. изданы несколько генеральных карт и планов Ставрополь
ской губернии, отразивших административно-территориальные изменения, де
ление на мировые округа, итоги генеральных межеваний. Например, карта по
мещичьих земель Кавказской области, составленная военным топографом Сте
пановым и отпечатанная в типолитографии Кавказского военного округа6.

Небольшой комплект тематических карт содержит сведения о разведке, 
оценке и организации эксплуатации залежей полезных ископаемых региона. 
Здесь преобладают карты и планы первой четверти XIX в. о расположении ис
точников Кавказских Минеральных Вод. Имеются планы горячих минераль
ных и углекислых нарзанных источников, съемки местности в районе Кума- 
горска, Железноводска, Пятигорска, станиц Ессентукской и Кисловодской, 
крепости Константиногорской. В 1875 г. были составлены проектные планы 
благоустройства Кавминвод с описанием природных условий, путей сообще
ния, гостиниц, пансионов и т. д. К 1895 г. относится план Грозненского место
рождения и эксплуатации прилегающих к нему земель; в 1900 г. была издана 
карта полезных ископаемых и минеральных вод Кавказского края, охватываю
щая также территорию Закавказья (Карс, Сумгаит). Среди документов этой те
матики присутствуют съемки соляных озер Каразаух, Мажарского, Большой 
и Малой Калмычки. Есть также экскурсионная карта Пятигорья 1908 г. и гео
логическая карта северо-восточной части подножия Эльбруса7.

Большое значение в процессе заселения и освоения Кавказа имело создание 
укрепленных линий. Этой тематике в коллекции ГАСК посвящен атлас «Крепо
сти и города Кавказской линии» - фотокопии картографических документов кон-
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ца XIX - начала XX в., поступившие из Российского государственного военно- 
исторического архива, а также карты границ и укрепленных линий 1777 - 
1876 гг.8, позволяющие проследить ход военных действий на Кавказе, темпы за
селения новых земель, административно-территориальные преобразования 
в приграничных районах. Карты пограничных земель составлены по принципу 
обзорных общегеографических, но несут и признаки топографических, т. е. обо
значают рельеф, гидрографию, сеть дорог. Геометрические планы Моздокской, 
Азово-Моздокской, Кавказской укрепленных линий также дают общегеографи
ческие сведения о рельефе, водной и дорожной сети, населенных пунктах.

Архив располагает картами и геометрическими планами конца XIX - нача
ла XX в. о крепостях Святого Георгия, Невинномысской, Темнолесской, Екате- 
риноградской, Григориополисской, Кисловодской, Святого Андрея (впоследст
вии Александровской), Воровсколесской, Павловской; редутов Вестославского, 
Темижбекского, Покорившего, Солдатского, Недреманного; карантина Овечеб- 
родского9. Они содержат общее описание крепостей, казарм, станиц при крепо
стях, фортификационных и хозяйственных построек с использованием техни
ческой терминологии, чертежами профилей и горизонтов, указанием дорог, ко
лодцев, источников, рельефа. Часто на ранее составленные планы нанесены по
следующие изменения, связанные с реконструкцией оборонительных сооруже
ний. Например, генеральный план Григориополисской крепости, составленный 
в 1805 г., дополнен в 1818 и 1822 гг. сведениями о строительстве казарм для раз
мещения 78-го Навагинского пехотного полка 20-й пехотной дивизии.

Значительную часть коллекции составляют планы населенных пунктов, 
усадебных мест, участков под застройку, экспедиционных лагерей за 1787 - 
1917 гг. В них - сведения о заселении и строительстве городов Святой Крест, 
Ставрополь, Александровск, Георгиевск, Железноводск, Кизляр, Кисловодск, 
Пятигорск; населенных пунктов Александровского, Георгиевского, Медвежен- 
ского, Новогригорьевского, Прасковейского, Пятигорского, Святокрестовско- 
го, Ставропольского, Моздокского уездов, округов и отделов, а также станиц 
Екатериноградской и Прохладной (Кабарда). Карты населенных пунктов Алек
сандровского уезда обобщены в приложении к «Статистическому описанию 
Кавказской губернии Александровского уезда», изданному в 1815 г.10 По хро
нологии составления карт можно проследить динамику заселения территории: 
Александровский уезд - 1810 - 1818 гг., Пятигорский - 1827 - 1849 гг., Ставро
польский - 1848 - 1861 гг., Медвеженский - 1860 - 1870 гг.

Планы населенных пунктов отличаются подробной экспликацией земель, 
крупномасштабным изображением (от 50 до 5 сажен в дюйме) существовав
ших и планируемых улиц и построек, усадебных и селитебных мест, церквей, 
запасных магазинов, земельных и лесных дач. Не все документы отпечатаны 
в типографии, многие составлены от руки уездными и губернскими землеме
рами, реже - военными топографами. Подлинное украш ение коллекции карто
графических документов ГАСК - карты флотского лейтенанта Стожевского, 
выполнявшего свою работу с вдохновением, присущим художнику-живописцу.

Большая часть коллекции - это карты и планы земельных участков различ
ной формы собственности (государственной, общинной, войсковой, церков
ной, частной). Есть несколько готовых карт, часто использовавшихся межевы
ми учреждениями для составления отчетов «Об успехах межевания».
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Государственное землевладение представлено в чертежах и планах (их 

около 300) Калаусского, Барсуковского и Ставропольского имений. Эта казен
ная оброчная статья возникла при размежевании земель калаусо-джембулуков- 
ских и едисанских кочевников из территории Калаусо-Саблинской и Бештово- 
Кумской степей, а также малозаселенной части Ставропольского уезда. В ар
хиве имеются номерные планы оброчных участков, а также отдельных усадеб 
хуторского типа - Васильевской, Терновской11; практически все они оснащены 
подробной экспликацией земель. К этой же группе принадлежат карты свобод
ных земель - государственного фонда, из которого осуществлялось наделение 
землями крестьян и казаков вновь заводимых сел и станиц, а также награжде
ние жалованными участками частных лиц военного и партикулярного звания.

Войсковое землевладение отражено в планах, чертежах и картах земель
ных наделов жителей казачьих станиц, располагавшихся вдоль укрепленных 
линий и причислявшихся к казачьим полкам. Кроме уже названных общегео
графических карт земель казачьих войск - Донского, Кубанского и Терского, 
имеются планы надельных дач казачьих станиц Волгского, Кубанского, Став
ропольского, Хоперского12 полков. В зависимости от охвата снятой территории 
выдержаны масштаб документов и их разряд: для геометрических планов 
с элементами топографических карт - крупномасштабное изображение (от 500 
до 50 сажен в дюйме), для обзорных карт - 5 - 10 верст в дюйме. Хронология 
карг войскового землевладения позволяет проследить процесс расселения ка
зачества на Кавказе в конце XVIII - начале XIX в.

Общинное землевладение отражено в картах и планах земель крестьянских 
общин, кочевых народов, городских наделов общего пользования. Последние 
составлялись довольно регулярно с учетом роста населения и изменений гра
ниц землепользования. Вокруг городов отмежевывалась полоса земель в «четы
рехверстной пропорции», служившая общинным выгоном - местом выпаса ско
та; отводились участки для общего пользования - лесные дачи, озера, пруды, бе
реговая линия рек для рыбной ловли. Среди документов этого рода - карты 
и планы общинных земель городов Александровска, Георгиевска, Железновод- 
ска, Кисловодска, Кизляра, Пятигорска, Святого Креста, Ставрополя за 1805 - 
1903 гг. Многочисленны, но довольно однообразны по составу документы 
о крестьянском общинном землепользовании. Геометрические планы общест
венных крестьянских дач составлялись по итогам очередного межевания, ино
гда несколько раз в течение года с учетом происходивших изменений; крупно
масштабное изображение участка оснащалось экспликацией земель и описани
ем смежных участков, нанесением гидрографической и дорожной сети.

Следует отметить единичные документы - планы выдела земель из общин
ных наделов на хутора с 1872 по 1891 г. (С 1905 г. отведение отрубных участ
ков из общинных дач стало явлением массовым.) К имеющимся в коллекции 
планам, как правило, приложены посемейные списки выделившихся крестьян. 
Сюда же относятся карты и планы земель кочующих народов. В документах, 
условно датированных 1805 - 1918 гг., показаны земли Дербетовских улусов - 
Большого и Малого, с учетом изменений границ от многочисленных межева
ний; зимние и летние кочевья калмыков по реке Калаус; планы земель калаусо- 
джембулуковских, едисанских и едишкульских ногайцев; границы между зем
лями казаков, государственных крестьян и кочевников; участки владения кара-
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ногайцев, возвратившихся из Турции; земельные наделы нойонов - местных 
князей - и их наследников13.

Обширную часть коллекции составляют документы о церковном земле
владении в 1811 - 1897 гг. Это планы земельных наделов церковных принтов 
по уездам и городам губернии, документы о земельных угодьях и лесных да
чах Кавказского архиерейского дома, Ставропольской Иоанно-Мариинской 
женской обители, Кизлярского Крестовоздвиженского и Мамай-Маджарского 
Воскресенского монастырей14.

Множество документов представляют земли частновладельцев. Жалован
ными землями в потомственное владение наделялись военные и гражданские 
чины определенного ранга, казачьи офицеры, представители знати из местных 
народов. Экспликация земель в планах и чертежах весьма подробна, описаны 
смежные участки с указанием их владельческой принадлежности; многие пла
ны с течением времени дополнены или пересоставлены после изменения гра
ниц участков, смены владельцев, раздела при наследовании и пр. В коллекции 
находятся планы жалованных наделов действительных статских советников 
З.С. Автандилова, Н.В. Алексеева, Э.Л. фон Ваха, фон Вольфрама, Л.В. Кам- 
биаджио, И.М. Индутнова-Спафарея, председателя Кавказской археографиче
ской комиссии с 1864 по 1886 г. А.П. Берже, начальницы Закавказского деви
чьего института Жульцинской, ставропольского губернатора в 1865 - 1873 гг. 
Г.К. Властова, товарища окружного прокурора В.С. Вержбицкого, генерал- 
лейтенанта сенатора А.А. Волоцкого, тайных советников А.Ф. Десимона 
и Н.И. Прибыля - члена Совета главноначальствующего гражданской частью 
на Кавказе и командующего войсками Кавказского военного округа; генерал- 
майоров Богдановича, И.Л. Ктитарева, А.Б. Иваницкого, генерал-адъютанта 
М.П. Лорис-Меликова, генерал-лейтенанта Г.А. Емануеля (по другим источни
кам - Еммануэля. С 1826 по 1830 г. - командующий войсками Кавказской ли
нии и Черномории. С 1830 по 1833 г. - начальник Кавказской области.)15 От
дельные собственники имели небольшие населенные пункты в пределах своих 
земель. Например, сельцо Приятный Взгляд принадлежало надворному совет
нику фон Пепину, затем купцу Черноморченко. Деревней Андреевкой владел 
полковник В.Ф. Асеев, селом Маслов Кут - помещики Калантаровы, деревней 
Парубочевой - помещики Калустовы, Аристарховкой - секунд-майор Страш- 
нов, Александровкой - княгиня А.В. Трубецкая, Кононовкой - помещики Усти
новы, Олимпиадовкой - дворяне Соколовы и Фостиковы. Деревня Дмитровка 
являлась собственностью генерал-майора Фаминцына, сельцо Новостолыпин
ское - сотника артиллерии А.П. Шан-Гирея16. Богатыми землевладельцами юга 
России были сенатор А.А. Волоцкий, князья Воронцовы, Орбелиани и Гапан- 
ские17. В 1841 г. был издан план помещичьих земель Кавказской области; фа
милии многих крупных землевладельцев - Арешевых, Ростовановых (им обя
зано своим названием нынешнее село Ростовановское), князей Бедземидзе 
и Бековичей - встречаются в картографических документах ГАСК на протяже
нии всего XIX в. Они отражают тенденцию к разукрупнению многих жалован
ных владений - их по частям скупают зажиточные крестьяне и купцы. Напри
мер, землевладения советников Властова, Бучена, Савенкова, Парчевского, 
Акинина были приобретены известными на Ставрополье купцами Меснянки- 
ными, Милосердовыми, Стасенковыми, Бероевыми, Сиволапенко, Струковы-
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ми. В коллекции также имеются планы дач, высочайше пожалованных знат
ным представителям кочевников - князьям Тундутовым, владетелю Габуну 
Шарапу, нойону Большедербетовского улуса Гахаеву и офицерам русской ар
мии из горских народов - князю Исламу Жамботову, генерал-майору Султану 
Азамат-Гирею, штабс-ротмистру Султану Арслан-Гирею, генерал-майору Ха
ту Анзорову, поручику Александру Урусбиеву18.

В конце XVIII - начале XX в. составлены несколько планов имений импе
раторской семьи в Ставропольской губернии: в 1896 и 1898 гг. планы владений 
великого князя Николая Николаевича при местечке Темпельгоф - полный и ча
стичный, а также план сдаваемых в аренду участков великокняжеской собст
венности19. Имения Великого князя в селах Гроссфюрстенталь и Николайс- 
фельд также представлены в планах арендуемых участков20. В 1905 г. состав
лен план земель Верблюдогорского хозяйства, принадлежавшего император
ской семье21.

Подробные сведения о лесном хозяйстве губернии содержатся в планах 
и картах разновладельческих лесных дач: казенных, частных, церковных, каза
чьих, общинных крестьянских. Самые ранние карты лесных угодий датирова
ны 1799 г.: план казенных лесов близ села Новоселицкого с показанием дина
мики их роста и дополнительным оснащением в виде таблицы и план Темно
го леса в верховьях реки Егорлык, дополненный таблицей общего вычисления 
лесных угодий дачи Темнолесской, а позже, в 1852 г., новой таблицей подроб
ного вычисления22. Сохранилось несколько обзорных карт лесов на террито
рии губернии. В 1801 г. был составлен генеральный план растущих лесов Кав
казской губернии - семитопографическая карта с обозначением границ разно
владельческих лесных участков; в 1845 г. - геометрический план лесных дач 
Ставропольской губернии - крупномасштабный, с описанием участков и экс
пликацией земель, в 1852 г. - 10-верстная карта казенных лесных дач23. Мно
гие карты дают дополнительные сведения о структуре почвы, породах деревь
ев и кустарников, подробные схемы лесосек, планы сплошных и проходных 
рубок. Большинство картографических документов относится к дачам Бешта- 
угорской, Круглого и Русского лесов, несколько меньше - к казенной даче Гру
шевского леса ведомства Управления государственными имуществами (доку
менты за 1871 - 1895 гг.), Архиерейской лесной даче в Пятигорском уезде 
(1848, 1863 - 1867 гг.). В середине XIX в. составлено множество карт лесных 
участков уездов Александровского, Георгиевского, Ставропольского, волости 
Петровской, пригородных дач Ставрополя по речкам Татарка, Грушевка, Липо
вая Балка и на Мамаевом городище. Довольно многочисленны карты и планы 
дач общинного крестьянского, городского пользования, казачьих владений 
Волгского и Ставропольского полков с 1800 по 1904 г. Есть планы отдельных 
лесничеств - Медвеженского степного, Кумской плантации Пятигорского лесо- 
массива. Планы государственных питомников, рассадников и плантаций сви
детельствуют об успехах лесоразведения и создания лесокультурных насажде
ний. Это планы Московского и Горькобалковского питомников, Ачикулакской 
казенной шелюговой плантации, Терновского и Тартаевского рассадников, Ян- 
кульского и Терновского лесокультурных участков.

Дополняют коллекцию картографических документов ГАСК дорожные 
планы и карты, большинство которых включает сведения общегеографическо-
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го, демографического, административно-территориального характера. 
К 1835 г. относится план Большой почтовой дороги из Пятигорского округа че
рез Ставрополь; к 1838 г. - 10-верстная почтовая карта Кавказской области 
с указанием границ Ставропольского, Пятигорского, Моздокского, Кизлярско- 
го уездов, обозначением почтовых трактов, населенных пунктов, укреплений 
на границах с горцами, смежных территорий и населяющих их народов, от гра
ниц Области Войска Донского на западе до Каспия на востоке24. В 1841 - 
1858 гг. составлены планы отдельных участков тракта, проходившего через 
земли Кавказского линейного казачьего войска. В 1869 г. появилась тематиче
ская и общегеографическая карта Моздокско-Царицынского тракта25, с 1875 г., 
в связи со строительством и началом эксплуатации Ростовско-Владикавказ
ской железной дороги составлялись планы прокладывавшегося почтового 
тракта от Ставрополя к Невинномысской железнодорожной станции, далее до 
границ Кубанской области, и отрезка пути до станции Нагутской26. К 1910 - 
1912 гг. относятся план и карта железных, шоссейных и прочих дорог части 
Пятигорского округа, к 1914 г. - схематическая дорожная карта европейской ча
сти Российской империи, изданная Императорским Российским автомобиль
ным обществом, где указаны типы дорог, расположение бензозаправочных 
станций27. Пока не датирована проектная карта расположения путей трамвай
ной линии в Ставрополе, к которой приложена схема размещения технических 
приспособлений и остановок28.

Для карт послереволюционного времени характерна тематическая одно
родность, выдержанность масштаба в современной метрической системе. Ис
ключение составляют административные и схематические карты Ставрополь
ской и Терской губерний, изданные в 1921 - 1924 гг., и карты полуострова, об
разованного Миусским лиманом и берегом Азовского моря 1926 г.29 В различ
ных фондах ГАСК хранятся карты Северо-Кавказского, Орджоникидзевского 
(Ставропольского) краев за 1927 - 1959 гг., а также округов Северо-Кавказско
го края, изданные Военно-топографическим управлением в 1930 г. Коллекция 
включает физические и административные карты регионов юга России и За
кавказья (Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского и Ставрополь
ского краев, автономных республик и областей Кавказа, союзных республик 
Закавказья), составленные Генеральным штабом по данным 1944 г. и Главным 
управлением геодезии и картографии по состоянию на 1947 г.

Таким образом, картографическая коллекция ГАСК открывает большие воз
можности для изучения социально-экономической деятельности, истории зем
лепользования и землеустройства, мелиорации, оценки природных ресурсов, 
прогнозирования развития природных процессов, создания системы природоо
хранных мероприятий. Она ждет своего заинтересованного исследователя.
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Н.И. Лубашова

Документы Госархива Краснодарского края 
о становлении кинематографа на Кубани.

1890 - 1920-е годы

Изучение истории кинематографа как социокультурного феномена, игра
ющего значительную роль в общественной жизни конкретного региона, 
сегодня весьма актуально. Историко-культурное наследие кинематогра

фа, основные этапы его становления и развития на региональном уровне пока 
еще изучены слабо и требуют обращения к архивным документам. Архивы 
Южного федерального округа России позволяют изучить исторический опыт 
кинодела на Кубани. Это Государственный архив Краснодарского края (ГАКК),
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Государственный архив Ростовской области (ГАРО), Государственный архив 
Ставропольского края (ГАСК), архивы государственных и общественных орга
низаций Армавира, Сочи, Новороссийска и др.

Наибольший интерес представляют фонды ГАКК, в том числе Канцелярии 
начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего вой
ска (Ф. 454), Кубанского областного жандармского управления (Ф. 583), Вой
скового штаба Кубанского казачьего войска (Ф. 396), Совета народных комис
саров (Ф. Р-837), Кубанского окружного отдела народного образования испол
нительного комитета Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и каза
чьих депутатов (Ф. Р-890), Кубано-Черноморского ревкома (Ф. 158), Кубанско
го отдела народного образования (Ф. Р-892), Краснодарской краевой комиссии 
по кинофикации детских и школьных учреждений края (Ф. Р-889), краевых от
дела искусств (Ф. Р-1460), научно-методического центра народного творчества 
и культурно-просветительной работы (Ф. Р-1731) и др. Они содержат не толь
ко официальные документы, но и частную переписку, записные книжки, днев
ники, автобиографические материалы, воспоминания кинематографистов, об
щественных и государственных деятелей. В этом плане выделяются личные 
фонды краеведов: краснодарского - В.П. Бардадыма и ставропольского - 
Г.К. Праве (популярные лекции и очерки об общественных деятелях науки 
и культуры Кубани, по истории Екатеринодара Р.П. Гусевой, В.П. Бардадыма, 
И.Я. Куценко и др.).

Важным дополнением к архивным документам являются публикации пе
риодических изданий («Кубанский курьер», «Кубанские областные ведомос
ти», «Красное знамя», «Советская Кубань», «Комсомолец Кубани», «Кино
экран Кубани» и др.), собранных в ГАКК. Так, именно в местной газете 10 ав
густа 1894 г. упоминалось о первых шагах кинематографа на Кубани. В корре
спонденции говорилось, что на улице Красной, рядом с областным правлени
ем, прошла выставка живых фотографий - одна из первых попыток привести 
статическое изображение в движение при помощи конструкции, перемещав
шей фотографии по кругу. Екатеринодарцы были восхищены новым зрели
щем1. Проекционный аппарат сконструировал местный оптик-механик Алек
сей Доминикович Самарский, владелец оптического и физико-механического 
магазина, изобретатель электрического звонка и телефона оригинальной кон
струкции. В августе 1896 г., двумя годами позднее первого изобретателя 
И. Яновского, А.Д. Самарский получил «охранительное свидетельство на хро- 
номатограф»2, предназначенный для съемки движущихся предметов (с часто
той 1 0 - 2 0  кадров в секунду) на пластинах. Это было уже нечто большее, чем 
ожившая фотография.

К тому времени предшественница кинематографа не только получила рас
пространение, но и продолжала активно развиваться в регионе. Еще в 1867 г. из 
второго отделения Канцелярии Министерства И мператорского двора в К анце
лярию начальника Кубанской области пришло письменное разрешение «...Го
сударя Императора есаулу Кубанского казачьего войска Рыльскому именовать
ся фотографом его Величества с правом изображения государственного герба 
на вывеске своего заведения»3. Ставропольский мещанин Филипп Алексеевич 
Зенин, прусский подданный Эмиль Краузе, казенный крестьянин деревни Хо- 
тышино Алексей Васильевич Барышников ходатайствовали перед полицмей-
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стером г. Ейска Кубанской области об открытии фотографии4. В октябре 1879 г. 
Канцелярия начальника Кубанской области получила прошение дворянина 
Александра Ивановича Хламова «о разрешении ему открыть в городе Екатери- 
нодаре фотографию на Красной улице в доме купца Чувалова»5. По статистиче
ским данным, к 1905 г. на Кубани уже насчитывалось 27 фотографических за
ведений6. Газета «Кубанский курьер» в декабре 1909 г. сообщила о первом со
брании Кубанского фотографического общества, председателем которого из
брали окулиста Н.А. Ерохина, а заместителем - инспектора реального училища 
С.И. Борчевского. При обществе имелись лаборатория и библиотека «специаль
ной литературы»7. К 1911 г. фотографическое общество объединяло уже 50 че
ловек, среди которых были видные кубанские фотографы А.И. Сумовский, 
С.А. Шавловский, А.И. Савенко и др. Первая фотовыставка открылась 26 фев
раля 1911 г. в помещении Первого реального училища, где с декабря 1910 г. уча
щимся Екатеринодара демонстрировались учебные фильмы.

Первый постоянный кинотеатр открылся в небольшом тогда южном пор
товом городке Новороссийске в 1897 г., т. е. на семь лет раньше, чем в центре 
России. До сих пор сохранился принадлежавший французским концессионе
рам дом на ул. Жданова, 13. (Сейчас здесь библиотека им. В.В. Маяковского, 
аптека и столовая.) Долгое время так называемый кинотеатр на Стандарте ос
тавался единственным8, только в начале 1907 г. открылся еще один кинотеатр 
в Екатеринодаре на ул. Красной. На афишах обычно указывались название 
фильма, его краткое содержание и характер аккомпанемента. Электробиограф 
«Бомонд-Иллюзия», хозяином которого был В.К. Рубежанский, быстро полу
чил признание публики «как наилучше обставленный и прекрасно оборудован
ный. По содержательности картин пальму первенства держал открывшийся 
в том же году “Театр-электро”, дающий наиболее серьезную программу»9.

Важнейшим архивным источником, зафиксировавшим отношение россий
ских властей к кинематографу, являются Нормативные правила по устройству 
и содержанию театров кинематографов, утвержденные 8 мая 1911 г. минист
ром внутренних дел П.А. Столыпиным. Они были выработаны специальной 
комиссией при технико-строительном комитете Министерства внутренних дел 
и состояли из 55 параграфов: «Общие положения устройств», «Устройство 
входов и выходов», «Устройство залов», «Содержание помещений», «Устрой
ство и содержание аппаратной камеры», «Правила хранения целлулоидной 
ленты для кинематографа» и др.10 Официальное признание общественной зна
чимости кино ускорило его развитие в центре и регионах.

В сентябре 1911 г. Екатеринодар праздновал 100-летие музыкантского 
и певческого войсковых хоров. П рактически в те же дни в кинематографе 
«Стар» демонстрировался документальный фильм о параде и юбилейных тор
жествах, снятый на местной кинематографической фабрике «Эльбрус» Никола
ем Львовичем Минервиным. Он родился в Екатеринодаре, учился в Петербург
ском университете, увлекался фото- и киносъемкой. Еще в 1909 г. снял свои 
первые фильмы «Покровская ярмарка в г. Екатеринодаре», «Торжества в Екате
ринодаре» и др. В 1911 г. основал в городе товарищества «Эльбрус» и «Минер
ва» и выпускал документальные и игровые картины. Летом 1911г. Н.Л. Минер- 
вин показал свои киноработы на выставке в Риме и получил Большую золотую 
медаль, позже работал в отделе научных фильмов у А.А. Ханжонкова, где снял
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семь выпусков «Северного Кавказа». После революции Н.Л. Минервин уехал 
в Москву и стал оператором-хроникером в Совкино11.

12 сентября 1911г. житель Кубани А.А. Кестер получил разрешение на от
крытие электробиографа с предварительным просмотром картин цензором 
атамана Майкопского отдела12. 11-12  октября 1911 г. в Екатеринодаре открыл
ся еще один электробиограф «Мон Плезир» в помещении построенного 
в 1910 г. по проекту архитектора А.А. Козлова скэйтинг-ринга13 для катания на 
роликовых коньках. Он стал одним из любимых горожанами центров досуга: 
в ноябре 1911г. здесь состоялись концерты известной русской эстрадной певи
цы и исполнительницы народных песен Надежды Плевицкой, в декабре - вы
ступления выдающегося русского атлета, чемпиона мира по французской 
борьбе, ученика Ивана Поддубного, одного из первых русских авиаторов Ива
на Заикина; по большим церковным праздникам здесь же проходили концерты 
хора Кубанского казачьего войска.

Сохранившиеся в архивных фондах приказы по Кубанской области и Май
копскому отделу об осмотре кинематографа и акты осмотра помещений в се
лении Царский Дар и станице Невинномысской говорят о расширении сети ки
нотеатров. Так, в Невинномысске электробиограф был открыт Кредитным то
вариществом в собственном здании, а в Царском Даре - кинематограф Кон
стантинова, часть выручки которого шла на благотворительные цели в адрес 
императрицы Марии Федоровны14.

К 1916 г. в Екатеринодаре успешно работали электробиографы «Импери
ал», «Арс», «Бомонд-Иллюзия», «Театр-электро», «Колизей», «Вал», «Солей», 
«Мон Плезир».

Архивные документы дореволюционного периода свидетельствуют, что 
в предвоенные годы и в Первую мировую войну с их трудностями, когда рас
терянность и пессимистические настроения охватили общество, поток буль
варщины, пошлости, обывательщины буквально захлестнул и российский эк
ран. В репертуаре тех лет - «Сонька золотая ручка» (1914 - 1915 гг.), «Женщи
на-сатана» (1915 г.), «Теща в гареме» (1914 г.), «На что способен мужчина», 
«Доктор-ловелас» (1916 г.) и многие другие картины.

Фильмы о войне, выпущенные в 1913 - 1917 гг., в большинстве своем изо
бражали ее как справедливую, ведущуюся ради защиты малых стран от гер
манского империализма. Ярким примером может служить псевдопатриотичес- 
кий кинолубок «Подвиг казака Кузьмы Крючкова». Однако правду о жестокой 
и бессмысленной войне утаить было трудно.

В фонде Кубанского областного жандармского управления среди агентур
ных донесений, рапортов, докладов, телеграмм и переписки хранятся доклад
ные записки унтер-офицеров начальнику жандармского управления Кубанской 
области, отражающие дух отдельных картин. В одной из них сказано: «11 ап
реля 1916 г. в г. Екатеринодаре в “П алисое” дем онстрировался ф ильм  о воен
ных событиях на Турецком фронте. На экране не то наступление, не то отступ
ление наших войск. Совершенно туманно и неразборчиво вначале и заверша
ется отчетливым показом поля сражения, где было много убитых и раненых... 
Картина производит на публику удручающее впечатление, которая, несомнен
но, идя в театр, надеялась увидеть храбрые подвиги наших героев и вместо 
этого смотрит на мучения и смерть от вражеских пуль и покидает биограф ра-
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зочарованной, со вздохами, а некоторые и со слезами и желаниями скорейше
го окончания войны. Подобные картины действуют разрушающим образом на 
дух русского общества и порождают в нем отвращение к войне и полную апа
тичность. Вахмистр Александрович»15. Реакция была незамедлительной. 
На следующий день начальник Кубанского областного жандармского управле
ния отдал распоряжение главному полицмейстеру Екатеринодара о «недопу
щении подобных картин на экран»16.

Приведем еще рецензию на фильм «Помер бедняга в больнице военной», 
показанный в электробиографе «Империал»: «Главный герой Петр Ершов на 
фронте во время боевых действий за взятие окопов и спасение своего коман
дира получает тяжелое ранение в грудь навылет. Смерть Петра наступает на 
больничной койке в сопровождении грустного хора и игры струнного оркест
ра на стихи Некрасова “Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не 
страдал”. Эта картина безусловно наносит прямой вред и без того пошатнув
шемуся народному настроению. Вышедоложенная картина и ей подобные 
должны быть заменены картинами, которые рисуют боевые подвиги наших 
войск, предводимых гениальными полководцами Скобелевым и другими, 
и подкупать зрителей на славные ратные подвиги за Царя и Отечество»17. Од
нако картин, вызывавших обеспокоенность жандармов, было мало.

В целом для дооктябрьского периода развития кинематографа на Кубани 
характерны общероссийские тенденции. Это - трудности становления, поиски 
экранных форм и методов воздействия на личность, экономический и духов
ный кризис в годы Первой мировой войны, отчетливо проявившиеся в архив
ных документах.

Советский период развития кино в регионе отражают документы Кубано- 
Черноморского областного отдела народного образования (Ф. 365), краевого 
отдела народного образования (Ф. Р-837), Первой (городской) советской шко
лы 2-й ступении (Ф. Р-850), Кубанского окружного отдела народного образова
ния исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, красноармей
ских и казачьих депутатов (Ф. Р-890) и другие, сохранившие ценнейшие сви
детельства истории отечественного кинематографа и кинокультуры.

Советская Россия унаследовала довольно широкую сеть частных кинотеа
тров и фирм (А.А. Ханжонкова, И.Н. Ермольева и др.), несколько кинолабора
торий, где работали квалифицированные инженеры, киномеханики, осветите
ли, режиссеры, актеры: Я.А. Протазанов, В.Р. Гардин, И.Н. Перестиани, 
А.И. Бек-Назаров, Ю.А. Желябужский, В.А. Туркин, Л.В. Кулешов, В.Е. Его
ров, А.А. Левицкий, Э.К. Тиссэ, П.К. Новицкий и др. Они представляли та
лантливый творческий коллектив, который искренне стремился служить отече
ственной кинематографии.

В поисках наиболее рациональных форм государственной организации ки
нодела, способствовавшего осуществлению новых просветительных и воспи
тательных задач, в январе 1918 г. в Петрограде был создан киноподотдел при 
внешкольном отделе Государственной комиссии по просвещению во главе 
с М.Л. Кресиным. В марте 1918 г. кинематографические комитеты образованы 
не только в Москве, но и Ростове-на-Дону и других городах юга России. В их 
обязанности входило решение как организационных, так и практических во
просов, например, формирование лекторских групп для киносеансов в рабочей
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аудитории: перед показом фильмов проводились беседы и лекции на полити
ческие, литературные, исторические, антирелигиозные и другие темы. Важная 
историко-культурологическая заслуга кинокомитетов состоит еще и в том, что 
они начали учет и систематизацию фонда учебных и научных фильмов.

Вопрос о кино обсуждался в марте 1919 г. на VII съезде РКП(б) в связи 
с организацией политической пропаганды и культурно-просветительной рабо
ты в деревне. В резолюции указывалось, что «кинематограф, театр, концерты, 
выставки и т. п., поскольку они будут проникать в деревню, а к этому должны 
быть приложены всяческие усилия, необходимо использовать для коммунисти
ческой пропаганды как непосредственно, т. е. через их содержание, так и пу
тем сочетания их с лекциями и митингами»18. С установлением советской вла
сти на всей территории страны предполагалось «для неграмотных в деревне 
устраивать периодические чтения декретов и обязательных постановлений, ко
торые сопровождались бы наглядными демонстрациями при помощи кинема
тографа или волшебного фонаря»19.

Летом того же года руководство страны решило взять кинематограф под 
полный государственный контроль. 27 августа 1919 г. В.И. Ленин подписал 
декрет, по которому вся фотографическая и кинематографическая торговля 
и промышленность на всей территории РСФСР передавалась в ведение Нар- 
компроса. Для этой цели ему было предоставлено право национализации по 
соглашению с ВСНХ отдельных фотокинопредприятий и всей фотокинопро
мышленности; реквизиции предприятий, фотокинотоваров, материалов и ин
струментов; установления твердых и предельных цен на фотокиносырье 
и готовую продукцию; учета и контроля фотокиноторговли и промышленно
сти; регулирования последних путем издания постановлений, обязательных 
для учреждений, предприятий и частных лиц, имеющих отношение к фото
киноделу20.

Однако исполнение советских законов на местах было объективно затруд
нено, поскольку Красная армия пришла в г. Екатеринодар в 1918 г., и только 
весной 1920 г. советская власть на Кубани установилась окончательно.

Из докладной записки управляющего театрами В.К. Дымарского известно, 
что к этому времени в семи отделах Кубанской области (с 1937 г. - Краснодар
ский край) и Черноморском округе находились 4 цирка, 28 театров и 54 кино
театра, в Екатеринодарском отделе - 7 кинотеатров, Кавказском - 8, Майкоп
ском - 4, Лабинском - 4, Ейском - 3, Таманском - 13, Черноморском - 13, Батал- 
пашинском - 2. Для начала на содержание личного состава, оркестров и прока
та фильмов им был выделен полугодовой кредит в размере 27 031 500 руб.21

Однако уже 9 апреля 1920 г. по постановлениям Кубанско-Черноморского 
революционного комитета национализированы первые кубанские кинотеатры 
- зимний «Палас» и летний «Кино-Арс»22. Правда, в августе 1920 г. постанов
ление по отделу народного образования пришлось повторить «для неуклонно
го исполнения». В первом его параграфе отмечалось, что «со дня опубликова
ния настоящего постановления все театры, кинематографические и цирковые 
помещения, а также их имущество объявляются достоянием государства и на
ходятся в исключительном распоряжении п/отдела искусств отнаробра (отдел 
народного образования. - Н.Л.). Пользование ими возможно лишь с разреше
ния п/отдела. Неисполнение настоящего постановления повлечет за собою
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предание суду Военно-революционного трибунала»23. Несмотря на стремле
ние власти к государственному управлению кинематографом в стране, архив
ные документы говорят о наличии у нее даже на первом этапе национализа
ции, помимо заботы об идеологической направленности фильмов, еще и ком
мерческих интересов. Приведенная ниже таблица свидетельствует о система
тическом сборе сведений о доходности и посещаемости кинотеатров Екатери- 
нодара в июне 1920 г.24

Кинотеатр
Категория

(кол-во
мест)

Начало
функц.

Валовая 
выручка 

в руб.

Посетило по билетам Выручка
вдень
вруб.

про
дано

бес
платно всего

1. Им. Ленина 1 (1384) апр. 2 821 490 35 355 34 304 69 659 62 700
2. Интернационал 1 (324) апр. 1 855 650 21 252 2651 23 409* 36 385
3. Имени Розы 
Люксембург

2(190) май 313 275 3685 - 3685 14 694

• Так в документе. Правильно 23 903.

В итоге с 22 июня 1920 г. кинотеатр имени Розы Люксембург был передан 
частному владельцу с удержанием 30 % дохода.

Позднее, в условиях нэпа, руководители советской кинематографии реши
лись на передачу кинодела в руки частного капитала в более широком масшта
бе. Действительно, некоторые кинотеатры в центре и на местах были отданы 
в аренду предпринимателям, возродился частный кинопрокат, существовав
ший параллельно с государственными учреждениями. Последние, подвергаясь 
многократным реорганизациям25, пытались урегулировать прокат кинокартин 
на местах и взять его под свой контроль. Частично сохранилась переписка Гос
кино с волостными исполкомами о наличии киноаппаратов и кинотеатров в ку
банских станицах (1922 - 1923 гг.). Большинство ответов были такими: «во вве
ренной мне волости... кинотеатров не имеется»26.

Отечественный кинопредприниматель не проявлял заинтересованности 
в организации широкого кинопроизводства, потому что поставка киносъемоч
ного оборудования и сами съемки фильмов были дороги, да и более хлопотны, 
чем закупка и прокат уже готовых зарубежных картин. И не удивительно, что 
в апреле 1923 г. в резолюции XII съезда РКП(б) «По вопросам пропаганды, пе
чати и агитации» подчеркивалось превращение кино в случае демонстрации 
старых русских картин или картин западноевропейского производства «в про
поведника буржуазного влияния или разложения трудящихся масс». Там же 
ставилась задача «развивать кинематографическое производство в России как 
при помощи специальных ассигнований правительства, так и путем привлече
ния частного (иностранного и русского) капитала, при условии полного обес
печения идейного руководства и контроля со стороны государства и партии. 
Ввиду огромного воспитательного, агитационного значения кино необходимо 
дать кинематографическому делу как коммунистов, работающих по кинемато
графии до революции, так и хозяйственников, могущих поставить дело на ос
новах хозяйственного расчета, с одной стороны, и возможно полного обслужи
вания масс, с другой»27.
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Советское руководство, рассматривая кино в первую очередь как средство 

агитации и пропаганды, имеющее образовательные и воспитательные функ
ции, подчинило кинематограф жесткому идеологическому контролю со сторо
ны государственного и партийного аппарата.

В архиве Кубанского окружного отдела народного образования (подот
дел литературы и издательства) сохранился список кинофильмов, разрешен
ных и запрещенных Главлитом28, по данным которого, с октября 1924 г. по 
январь 1926 г. в кубанских кинотеатрах было допущено на экран 1679, а за
прещено 227 картин, представленных отечественными киноорганизациями 
(Госкино, Севзапкино, Госкинопрокат, Киноконтора, Кино-Москва, ОДВФ, 
Экран ГПУ).

В жанровом отношении они были весьма разнообразны: комедии, драмы, 
комические феерии, кинофарсы, киношаржи, кинороманы. Все фильмы под
разделялись на безусловно разрешенные («Перелет Москва - Тула», «Железо 
и сталь», «Женитьба Фигаро»), разрешенные с ограничением показа в рабо
че-крестьянской аудитории («Женщина с прошлым», «Девушка из кабачка», 
«Великий соблазн»), фильмы из числа ранее запрещенных («История одного 
брака»), временно разрешенные для демонстрации в центральных районах 
Москвы («Женщина-маска», «Краденое счастье», «Обреченная»), разрешен
ные для демонстрации, за исключением подростков до 16 лет («Омоложе
ние», «Гигиена брака и половой вопрос», «Сандомирский монастырь», «Ди
тя природы»), разрешенные за исключением рабоче-крестьянской и красно
армейской аудитории и подростков до 16 лет («Трагедия любви», «Слепая 
любовь»)29.

Культотдел Госкино представлял на Кубань детские игровые и научно-по
пулярные фильмы. Здесь демонстрировались: «Подарок феи», «Выставка со
бак», «Детская колония», «Право любить», «Дети степей», «Путешествие во
круг звезды», «Жизнь цветов», «Маленький Жюль Верн», «Морозко» и др.30

В мае 1923 г. в Госкино РСФСР обсуждался вопрос «Положение советской 
кинематографии и о мерах ее реорганизации», после чего в ЦК РКП(б) были 
направлены предложения по улучшению работы кинопроката, производства 
отечественных фильмов, укреплению материальной базы советской кинемато
графии. Они были реализованы в постановлении XIII съезда РКП(б) «Об агит- 
пропработе»31.

В декабре 1924 г. в результате очередной реорганизации возникло Всерос
сийское фотокинематографическое акционерное общество «Совкино», завер
шился процесс объединения отечественного кинопроизводства и кинопроката 
и появилась новая система руководства отечественной киноиндустрией, про
существовавшая до начала 90-х годов XX в.

1 Кубанские областные ведомости. 1894. 
10 августа.

2 Г о л д о в с к и й  Е . М .  Очерки исто
рии кинопроекционной техники. М., 1969.

3 Государственный архив Краснодарского 
края (ГАКК). Ф. 454. Оп. 7. Д. 1411. Л. 1 - 18.

4 Там же. On. 1. Д. 328.
5 Там же. Оп. 7. Д. 1146. Л. 17.

6 Там же. Оп. 2. Д. 2366.
7 Кубанский курьер. 1909. 3 декабря.
8 Советская Кубань. 1989. 27 августа.
« ГАКК. Ф. 583. On. 1. Д. 1053. Л. 53.
10 Там же. Ф. 454. On. 1. Д. 1054.
11 Екатеринодар - Краснодар. 1793 - 1993. 

Материалы летописи. Краснодар, 1993. 
С. 331 - 332.
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12 ГАКК. Ф. 396. Оп. 12. Д. 117.
13 Skating-rink - каток. (Англ.)
и Там же. Ф. 583. On. 1. Д. 1053. Л. 47.
15 Там же. Л. 53.
16 Там же.
17 Там же. Д. 1071. Л. 41.
18 КПСС в резолюциях и решениях съез

дов, конференций и пленумов ЦК. М., 1983. 
Т. 2. С. 111.

«9 Там же. С. 113.
20 Впервые был опубликован в газете «Из

вестия» ВЦИК. 1919. 2 сент. № 193. Дата пуб
ликации декрета считается началом советско
го кино.

21 ГАКК. Ф. 365. On. 1. Д. 1182. Л. 79.
22 Там же. Л. 77.
23 Там же. Д. 1177. Л. НО.
24 Там же. Д. 1182. Л. 73.
25 В августе 1920 г. был создан Отдел аги

тации и пропаганды ЦК РКП(б), в задачи ко
торого входили руководство и контроль Все
российским фотокиноотделом Наркомпроса 
(ВФКО). 19 декабря 1922 г. за подписью заме
стителя председателя СНК А.Д. Цюрупы вы
шло распоряжение № 9119 об изменении де
крета от 27 августа 1919 г., постановления На
родного комиссариата по просвещению от 18 
сентября 1919 г. и Совета труда и обороны от

4 января 1922 г. (СУ. 1919. Ст. 433, 448; 
СУ. 1922. Ст. 131). СНК постановил преобра
зовать ВФКО в Центральное государственное 
фотокинопредприятие (Госкино), наделенное 
широкими правовыми и финансовыми полно
мочиями. В 1922 - 1924 гг. по примеру Госки
но были организованы в Петрограде Севзап- 
кино, на Украине - Всеукраинское фотокино
управление (ВУФКУ), в Азербайджане - АФ- 
КУ, киносекция Наркомпроса Грузии преоб
разована в акционерное общество Госкин- 
пром Грузии, при Моссовете возникла прокат
ная контора «Кино-Москва», ВЦСПС и цент
ральные комитеты профсоюзов металлистов, 
железнодорожников, горнорабочих и других 
общественных организаций на кооператив
ных началах создали Пролеткино, при Поли
туправлении Красной армии появилась 
«Красная звезда», в Ростове-на-Дону - «Кино
комсомол».

26 ГАКК. Ф. P-837. On. 1. Д. 7. Л. 1 - 46.
27 См. Двенадцатый съезд РКП(б): 17 - 

25 апр. 1923 г.: Стенографический отчет. М., 
1968. С. 706 - 715.

28 ГАКК. Ф. P-890. On. 1. Д. 943. Л. 1 - 21.
29 Там же. Л. 2.
30 Там же. Л. 4.
31 КПСС в резолюциях... Т. 3. С. 270 - 271.

Г.А. Будник

Общественно-политические настроения 
студенчества Центрального района России в 

документах государственных архивов 
(середина 1950-х - 1960-е годы)

Исследование процессов развития общества требует внимательного изу
чения и сопоставления исторических источников. Понимая последние 
как «произведения, созданные человеком», «продукт культуры»1, автор 

стремился максимально полно использовать фонды федеральных и областных 
архивов для всестороннего анализа общественно-политической жизни студен
чества Центрального района России середины 1950-х - 1960-х годов*. Литера-

* В статье не отражены общественно-политические настроения московского студенчества, 
достойные специального исследования.
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тура по данной теме достаточно обширна, но крайне противоречива. В публи
кациях 1960 - 1980-х годов отмечалась высокая социальная активность студен
тов и единодушное одобрение ими политики КПСС, а с 1990-х годов, в связи 
с политическими изменениями в стране и введением в научный оборот новых 
документов, ученые обратили внимание на оппозиционность студенчества.

Первоочередному изучению подверглись официальные документы из 
федеральных государственных архивов. Это годовые отчеты вузов отрасле
вому министерству, обычно составленные по единой форме: материально- 
техническая база, научно-педагогические кадры, организация учебной, на
учно-исследовательской, воспитательной работы (часто с приложением фо
тографий построенных в отчетном году учебных корпусов, оснащенных ла
бораторий, мастерских) и подробно характеризующие успехи и достижения 
вуза. Подлинники отчетной документации отложились в министерских фон
дах (Ф. Р-9396, Р-9606 и А-605) Государственного архива Российской Феде
рации (ГАРФ).

Большей критичностью отличаются стенограммы совещаний Министер
ства высшего и среднего специального образования с приложенными текста
ми выступлений участников, отражающие реальное положение дел в вузах. 
Так, на совещании ректоров высших учебных заведений СССР 20 декабря 
1968 г. приводились не встречавшиеся в официальной печати данные: 30 - 40 
% студентов не занимаются общественной работой, нередки случаи амораль
ного поведения2. В фонде отдела науки и высших учебных заведений ЦК 
КПСС3 (Ф. 5) Российского государственного архива новейшей истории (РГА- 
НИ) имеются документы об организации и результатах воспитательной рабо
ты в вузах: официальные справки, письма из институтов и местных органов 
власти, обращения преподавателей и студентов. Здесь же аналитические ма
териалы для бюро и пленумов ЦК по вопросам высшей школы, сопутство
вавшие принятию постановлений бюро ЦК КПСС «О мерах улучшения 
идейно-политической работы в вузах» (1956 г.), «О серьезных недостатках и 
ошибках в учебно-воспитательной работе в Тульском горном институте» 
(1957 г.)4.

Самостоятельный интерес представляют личные письма студентов в ЦК 
КПСС и другие органы власти и управления. Типично послание студентки ин
женерно-строительного института г. Куйбышева Евтроповой Н.С. Хрущеву 
(1958 г.) о роли партии, возможности развития в СССР демократии. Девушка 
верила, что руководитель страны вместе с ней задумается, «нужна ли дикта
тура там, где нет внутренних врагов рабочего класса и крестьянства? Почему, 
наконец, должны быть два органа власти: ЦК КПСС и Верховный Совет 
СССР вместо одного?»5 Письмо до адресата не дошло, а поступило в отдел 
науки, школ и культуры по РСФСР ЦК КПСС. В подготовленной его сотруд
никами справке отмечалось, что автор письма училась хорошо, им ела отлич
ные оценки по общественным дисциплинам, и делался вывод о неудовлетво
рительном состоянии идейно-политического воспитания в институте6. Ин
формацию о применении каких-либо санкций к студентке имеющиеся в деле 
документы не дают.

Обобщенный фактический материал заключен в информационно-анали
тических документах, поступавших в ЦК КПСС из Минвуза, ЦК ВЛКСМ,
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КГБ, а также в справках отдела науки и высших учебных заведений, состав
лявшихся по заданиям секретариата или бюро ЦК партии: например, в «За
писке ЦК КПСС о нездоровых настроениях студентов Уральского государ
ственного университета» (1956 г.); «Предложениях ЦК ВЛКСМ об улучше
нии идейно-воспитательной работы среди студентов» (1968 г.); «Информа
ционной записке КГБ об антисоветской молодежной группировке в Сарато
ве» (1970 г.)7.

Однако в документах центральных органов власти информация по конк
ретным регионам страны скудна: в них зафиксированы либо типичные для 
всех вузов, либо неординарные, требующие оперативных решений факты. По
этому анализ общественно-политических настроений студенчества конкретно
го региона предполагает обязательное обращение в областные госархивы. Об
ширный и малоизученный материал сосредоточен в фондах вузов и их партор
ганизаций: протоколы партийных и комсомольских собраний, заседаний ка
федр, ученых советов, содержащие реплики с мест и задаваемые вопросы, 
тексты выступлений, справки лиц, ответственных за подготовку вопроса 
повестки дня. Эти документы, несмотря на официальный характер, отражают 
и размышления преподавателей о происходивших в студенческой среде идей
но-политических процессах8.

Отметим, что каждая группа исторических источников нуждается в осо
бом подходе, поскольку в отчетах вузов вышестоящим инстанциям заключена 
в основном позитивная информация, в справках контролирующих органов - 
критическая, а протоколы собраний и документы к ним, в том числе справки 
по идейно-политическому воспитанию студентов, схематичны. На их основа
нии можно составить представление лишь о тематике молодежных форумов и 
диспутов, основных проблемах, которые на них поднимались9. Для всесторон
него изучения процесса становления мировоззрения студенчества необходимо 
привлечь также периодическую печать, в первую очередь практически не изу
ченные вузовские многотиражные газеты. Лишь комплексное исследование 
источников позволит представить сложную, многогранную панораму студен
ческой жизни периода «оттепели».

О мировоззрении юношей и девушек говорят их читательские пристрас
тия. Студенты 1950 - 1960-х годов увлекались книгами о трудовом подвижни
честве, готовности к самопожертвованию ради счастья других людей. Так, по 
результатам опроса, проведенного в 1959 г. в Рязанском технологическом инс
титуте, 60 % студентов (из 270 опрошенных) своими любимыми героями наз
вали Павла Корчагина, доктора Устименко из трилогии Ю.Германа, О .Кош ево- 
го, Р.Зорге. «М ой лю бим ы й герой, - было написано в одной из анкет, - это че
ловек социалистического общества»10, т. е. обладающий высокими нравствен
ными качествами.

В отчетах вузов приводятся многочисленные примеры общественно
полезной деятельности студентов, на практике доказывающей их привер
женность нравственным ценностям социалистического общества11. Типич
ными трудовыми делами были безвозмездная работа по озеленению горо
дов, на строительстве спортивных сооружений, с 1960-х годов - участие 
в стройотрядовском движении, шефская помощь сельским школам, детс
ким домам.
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В то же время полного политического единомыслия не было: в вузах Цент

рального района России появились антиконформистские направления, одним 
из которых стало «стиляжничество». Некоторые оценки культурных пристрас
тий молодежи содержатся в протоколах институтских партийных собраний, 
вузовских газетах, а также в справках и аналитических записках по вопросам 
идейно-политического воспитания студентов12. Их исследование позволяет 
сделать вывод, что в основе «стиляжничества» лежало недовольство студентов 
антизападной и особенно антиамериканской пропагандой. «Стилягами» назы
вали молодых людей, шокировавших окружающих яркой, нестандартной 
одеждой, прической, манерой поведения. Подобное массовое увлечение запад
ной модой в советском государстве было первым прецедентом такого рода. Об
щественные организации вузов активно искореняли данное явление, для чего 
в институтах проводились многочисленные диспуты. Однако, к неудоволь
ствию их организаторов, «стиляжничество» не всегда получало однозначно не
гативную оценку. Одни действительно называли его «дурным вкусом», несов
местимым со званием советского студента, другие, напротив, считали, что 
внешний вид человека не является главным, важно внутреннее содержание, 
а одеваться нужно модно и красиво13.

Вместе с тем следует иметь в виду, что в вузах провинции неформальные 
проявления студенческой культуры не получили широкого распространения. 
Причиной этого был, во-первых, достаточно демократичный состав студен
тов: по данным отчетов высших учебных заведений, в 1960-е годы в вузах об
ластей Центрального района России от 53 % до 70 % слушателей были выход
цами из семей рабочих и крестьян14, в то время как в целом по стране этот по
казатель составлял 46 % 15. Судя по воспоминаниям современников, дети из 
таких семей обращали на внешний облик мало внимания, в семьях провинци
альной интеллигенции погоня за вызывающе модной и дорогой одеждой так
же не поощрялась. Во-вторых, сюда медленнее доходили новации западной 
культуры. В-третьих, взвешенную, учитывавшую специфику молодежной ау
дитории позицию заняли многие преподаватели, общественные организации 
и администрация институтов. И конечно, как и в целом по стране, здесь была 
сильна пропаганда советской эстрады, живописи, кино, литературы. Однако 
наряду с этим во многих вузах устраивались выставки репродукций картин 
импрессионистов и модернистов, на смотры студенческой самодеятельности 
пропускались становившиеся все более популярными вокально-инструмен
тальные ансамбли, несмотря на «идейную невыдержанность» их названий и 
репертуара. Так, например, в многотиражной газете Ярославского педагоги
ческого института с середины 1960-х годов регулярно печатались статьи 
о современной западной музыке16.

Иной, часто скрытой формой неприятия молодежью советской действи
тельности были кружки и объединения политической направленности. П ос
кольку вопросы идейно-политического воспитания студенчества находились 
под пристальным вниманием парторганизаций, архивные документы отража
ют их более полно. Однако необходимо помнить, что проблемы неформально
го молодежного движения не освещались в печати, а многие документы РГА- 
НИ, имевшие грифы «Секретно», открыты для изучения недавно и практичес
ки не введены в научный оборот.
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Итак, в первой половине 1960-х годов в вузах Москвы, Одессы, Саратова, 

Свердловска возникли неформальные молодежные группы. Они не выходили 
за рамки коммунистической идеологии, более того, стремились, критически 
переосмыслив прошлое советского государства, защитить идеалы социализма, 
социалистические ценности17. В вузах Центрального района России их было 
мало. Во всяком случае, пока обнаружены документы только о так называемой 
антисоветской группе в Рязани, связанной с аналогичной организацией в Сара
тове. О последней известно следующее: ее участники считали, что на данном 
этапе развития в Советском Союзе построен не социализм, а государственный 
капитализм, господствующим классом является бюрократия, в руках которой 
находится вся политическая и экономическая власть, рабочий класс в СССР 
эксплуатируется буржуазией, а поэтому с существующим строем необходимо 
вести борьбу, в результате которой возникнет истинно социалистическое обще
ство. Целью кружковцев было создание партии «нового, истинно марксистско
го типа», которая должна вести пропаганду среди населения, чтобы подгото
вить условия для совершения «новой революции»18. Обе организации сущест
вовали недолго (в Саратове - с 1967 до 1969 г.).

Более характерными для вузов Центрального района России были откры
тые критические высказывания молодежи по общественно значимым вопро
сам внутренней и внешней политики партии и правительства. XX съезд 
КПСС породил у подрастающего поколения множество острых вопросов: 
в протоколах партийных собраний институтов содержатся сведения об инте
ресовавших их проблемах. Студенты Ярославского и Ивановского сельскохо
зяйственного институтов, например, спрашивали у преподавателей социаль
но-политических дисциплин: какова заработная плата советских министров, 
рабочих в капиталистических странах, есть ли прожиточный минимум 
в СССР, почему колхозы в стране развалились, а на лекциях говорят о подъе
ме сельского хозяйства? Ивановских студентов-медиков интересовало, поче
му советское правительство вывозит пшеницу в Венгрию, в то время как 
в магазинах нет белого хлеба, зачем советские добровольцы отправляются 
в Египет? Их сверстники из Рязанского педагогического института на семина
ре «Марксизм-ленинизм о религии» интересовались, какая программа в ду
ховных семинариях, может ли член партии верить в Бога и отправлять рели
гиозные обряды? При этом некоторые студенты были убеждены, что «религи
озность студенту не помеха, а религия - дело совести каждого», называли ве
рующих людей, достойных уважения19.

Типичной была позиция, например, студента Рязанского радиотехничес
кого и н сти тута  С околова, потребовавшего при назначении его агитатором 
(1957 г.) разрешения проводить дискуссии на открытые темы, поскольку «на
ше государство настолько сильное, что можно говорить все, в том числе рас
ходящееся с официальной точкой зрения»20. Или студента физико-математи
ческого факультета Тульского педагогического института А.Воеводина, дохо
дившего в разговорах, по терминологии тех лет, до прямых «антисоветских 
высказываний»: «все достигнутые успехи напрасно приписывают партии... 
В стране нужна новая революция, чтобы ликвидировала огромное количест
во имеющихся безобразий... и утвердила правоту человеческого разума... 
Напрасно во всех лекциях и докладах ссылаются на В.И. Ленина, создают
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ему культ». Судя по архивным документам, молодой человек пользовался 
у сокурсников уважением и авторитетом. После исключения А. Воеводина из 
института в его поддержку было выпущено несколько студенческих стенга
зет, а комитет комсомола ходатайствовал о его восстановлении21. Подобное 
случалось и в других вузах и расценивалось партийными работниками как 
«нездоровые настроения, неправильные взгляды на жизнь, сформировавши
еся под влиянием враждебной агитации». Нетрадиционно мыслящие юноши 
и девушки подвергались так называемым проработкам, т. е. вызывались на 
заседания бюро партийного или комсомольского комитета. Чаще всего они 
заканчивались взысканием. Случаи исключения из вуза имели место, но бы
ли крайне редки22.

Другим проявлением социальной позиции студенчества в середине 
1950-х - 1960-е годы стала так называемая скрытая, или пассивная, неявная оп
позиция. Для характеристики этого явления интересно ранее отмеченное гри
фом «Секретно» письмо студента из Одессы в КГБ, направленное затем в ЦК 
КПСС для ознакомления. Как отмечалось в сопроводительной записке, «доку
мент заслуживает внимания, т. к. многие его положения совпадают с мнения
ми других источников»23.

В вузах Центрального района России «пассивных» студентов было доста
точно много. О них говорилось в статьях вузовских многотиражек, протоколах 
партийных и комсомольских собраний. Так, например, студенты Тульского по
литехнического института выделяли в своей среде две группы юношей и деву
шек: активистов, уделявших общественной работе много внимания, и пассив
ных, для которых было характерно духовное «оцепенение», т. е. уход в личную 
жизнь24. Студент из Одессы, автор письма, разбил последних на две группы. 
Одни придерживались принципа: «А мне... что социализм, что капитализм - 
лишь бы хорошо платили». Жизнь других была наполнена песнями А.Галича, 
самиздатовскими произведениями. Общим для тех и других, по мнению авто
ра, являлся «внеклассовый характер мировоззрения»: «Во всех столкновениях 
с вражеской идеологией студенты используют любые категории - зла и добра, 
хорошего и плохого, кроме классовых...»25.

Косвенную характеристику пассивности студентов дают и другие архив
ные документы. Так, например, по итогам собраний, прошедших в вузах стра
ны после введения ограниченного контингента советских войск в Чехослова
кию в 1968 г. были приняты резолюции, одобрявшие действия Правительства 
СССР. Зато в кулуарах, в неформальной обстановке, как отмечалось в докумен
тах многих институтов, типичными среди студентов стали «неправильные по
литические высказывания»26.

Подводя итоги анализа источников об общественно-политической пози
ции студенчества Центрального района России в середине 1950-х - 1960-е го
ды, необходимо отметить, что в федеральных и областны х государственны х 
архивах достаточно материалов для репрезентативного освещения мировоз
зрения и образа жизни молодежи. Пока они не в полной мере изучены. Одна
ко без этого не обойтись в период поиска путей модернизации высшего обра
зования, требующего беспристрастного анализа не только учебного процесса, 
но и бытия, духовного опыта, мировоззренческих установок студентов. Введе
ние в научный оборот еще не изученного материала и прочтение известных до-
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кументов под новым углом зрения позволит раскрыть неожиданные аспекты 
темы. Однако надо иметь в виду, что работа с материалами об общественно- 
политических настроениях студентов требует кропотливого труда. Они распы
лены по разным фондам и архивам, испытали влияние ведомственной принад
лежности. Материалы этого периода несут идеологическую заданность, поэто
му для получения объективных данных о мировоззрении студентов, помимо 
сравнительного анализа официальных источников, нужно их сопоставление и 
дополнение источниками личного происхождения. К сожалению, количество 
дневников, воспоминаний, писем преподавателей и студентов 1950 - 1960-х го
дов в архивах очень невелико. В этой связи для укрепления Источниковой ба
зы отечественной истории XX в. ученым и архивистам стоит приложить уси
лия для пополнения архивных фондов документами личного происхождения. 
Это позволит расширить представления о советском периоде истории нашей 
страны.
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В зарубежных архивах

В.Б. Прозорова

Государственная школа 
национального достояния Франции - 

итоги первого десятилетия

Государственная школа национального достояния (Ecole nationale du 
patrimoine) Министерства культуры Франции работает в Париже с 16 мая 
1990 г. Чтобы лучше представить организацию учебного процесса и задачи, 
стоящие перед данным учебным заведением, необходимо кратко остановиться 
на его предыстории.

С XIX в. выпускники французских университетов специализировались по 
профилю своей предстоящей работы в высших прикладных школах, многие из 
которых со временем расширили границы своей образовательной деятельнос
ти, как, например, готовящая архивистов Школа хартий. В период ее возникно
вения считалось, что архивист или библиотекарь должен быть, прежде всего, 
эрудитом, знатоком истории и специальных исторических дисциплин. С тех 
пор их функции изменились, но Школа хартий по-прежнему готовит специали
стов узкого профиля, археографов, источниковедов и т. п. (Ее учебная програм
ма, на наш взгляд, и сейчас мало отличается от программы первых трех курсов 
Историко-архивного института РГГУ.) Часто теоретических знаний, получен
ных в университетах и высших прикладных школах «первого поколения», та
ких как Школа хартий или Высшая школа искусств при Лувре, недостаточно 
для работы в современных учреждениях. Эти вузы не закладывают основ юри
дических и экономических знаний, требуемых для решения управленческих 
задач по сохранению национального достояния.

О необходимости создания учебного заведения по подготовке специалистов, 
занятых сохранением памятников прошлого, под названием «Школа националь
ного достояния» говорилось еще в первом номере бюллетеня Общей ассоциации 
хранителей за 1961 г.1 Там же отмечалось, что историки искусства, архитектуры, 
этнографы и историки-архивисты не всегда понимают друг друга.

Решение этих проблем было найдено в рамках традиционной для Франции 
образовательной модели. Создание высших школ «второго поколения», таких 
как Государственная административная школа (ENA) или Государственная 
школа библиотекарей (ENB), свидетельствует о том, что сегодня французский 
чиновник должен сочетать знания управленца и ученого. В 1987 г. был образо
ван отдел Высшей школы искусств при Лувре, который стал основой Государ
ственной школы национального достояния. Уже тогда здесь по единой про
грамме обучались будущие хранители музеев, памятников истории и архитек
туры, археологи и другие специалисты.

Окончательному становлению самостоятельного учебного заведения спо
собствовали изменение статуса хранителей национального достояния и объе
динение ряда специальностей в процессе реформирования этой сферы в 1990 г.
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Сейчас школа стала «государственным учебным заведением для лиц, избрав
ших профессии, связанные с сохранением национального достояния»2. Она го
товит специалистов по археологии, архивному и музейному делу, государст
венному краеведению, памятникам истории, архитектуры и старопечатным 
книгам, чиновников для центральных и местных государственных учреждений 
и может обучать как французских, так и иностранных стажеров соответствую
щих специальностей3. Директор школы назначается по предложению минист
ра культуры на двухлетний срок с возможностью его продления4.

Первые десять лет это учебное заведение возглавлял выпускник Государ
ственной административной школы, советник Счетной палаты Ж.-П. Бади, ра
нее руководивший Дирекцией архитектуры, археологии и национального до
стояния (DAPA) Министерства культуры. Он, в силу особенностей своей карь
еры был сторонником «узкого» понимания национального достояния, отдавая 
предпочтение произведениям пластических искусств. Это неудивительно, ведь 
именно с такими источниками ему приходилось работать прежде. Поражает 
иное: директор школы, оказывавший все десять лет своего руководства реша
ющее влияние на содержание курсов и учебный план, как нам представляется, 
постепенно принял более широкое понятие «национального достояния». Он 
постоянно стремился повысить уровень учебных курсов по различным специ
альностям.

Как и в большинстве высших прикладных школ, обучение в Государствен
ной школе национального достояния предполагает лекции и практические за
нятия, причем последним придается решающее значение.

На первом курсе преподаются дисциплины: «Управление финансами», 
«Экономика национального достояния», «Национальное достояние и мульти
медиа», «Национальное достояние и культурно-просветительная деятель
ность», «Право национального культурного достояния», «Административное 
право», иностранные языки.

Между вводной и основной частями учебных курсов предусмотрены прак
тические занятия в региональных управлениях культуры. Несмотря на специ
фику учебных курсов, они нацелены, во-первых, на подготовку будущих храни
телей национального достояния к самостоятельному решению правовых и фи
нансовых проблем, сохранения и использования памятников прошлого, во-вто
рых, на правильную организацию просветительской деятельности. В процессе 
обучения, на наш взгляд, не возникает противоречия между традиционными ис
торическими дисциплинами и преподаванием новейших информационных тех
нологий. Так, координатор курса «Национальное достояние и мультимедиа» 
Ж .-П . Д альбера построил его в соответствии с приоритетами утвержденного 
правительством плана «Подготовки вхождения Франции в информационное об
щество»: оцифрование архивных, музейных, архитектурных и иных культур
ных богатств и обеспечение доступа к ним широкой публики5.

На лекциях учащиеся получают необходимые знания, которые затем прове
ряются и закрепляются на семинарах и практикумах. На практических заняти
ях учащимся часто предлагается найти собственное решение юридической, ар- 
хивоведческой или иной проблемы. Группа стажеров может разработать проект 
издания журнала, организации выставки в традиционной форме или в Интерне
те, который рассматривает авторитетное жюри из специалистов, ведущих прак-
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тические занятия, преподавателей и координаторов курса. Для защиты каждого 
проекта объединенные в группы стажеры готовят устный доклад.

На втором году обучения преподаются иностранные языки, дисциплины: 
«Управление персоналом», «Строительство и оборудование зданий для нацио
нального достояния» (архивы, музеи, выставочные центры), а также специаль
ный курс «Принципы и методы обеспечения сохранности и реставрации», яв
ляющийся базовым. Для лучшего закрепления полученных знаний учащиеся 
Государственной школы национального достояния выполняют совместную ра
боту (планирование реставрации и последующих мер по обеспечению сохран
ности) со студентами Института подготовки реставраторов произведений ис
кусства, который с 1996 г. является отделением школы. Особенно много заня
тий по специализациям. Учебной программой предусмотрены лекции, семина
ры, объединенные в «тематические» недели, посещения реставрационных ма
стерских. Например, выпускники 1999 и 2000 г. в течение недели учились оп
ределять тип носителя и степень сохранности рукописных, фотографических, 
печатных документов посредством наблюдения и тестирования в НИИ обеспе
чения сохранности письменных документов6.

Важно отметить высокий профессионализм преподавателей Государствен
ной школы национального достояния. Лекции читают авторы учебников и мо
нографий по соответствующим дисциплинам, а семинары и практикумы ведут 
известные специалисты. На наш взгляд, главной и весьма позитивной особен
ностью организации учебного процесса является углубленное изучение пред
метов в рамках отдельной специализации. Стажеры, объединенные в группы 
по специальности (архивное, музейное дело, археология, охрана памятников 
истории и архитектуры и др.), основательно изучают источники, с которыми 
им в дальнейшем предстоит работать.

О содержании углубленных курсов для архивистов стоит сказать особо. 
В дополнение к общему курсу права проводятся лекции по архивному праву, 
где специалисты технического отдела Дирекции архивов Франции освещают 
актуальные вопросы реформы архивного законодательства. На семинарах бу
дущие архивисты самостоятельно обосновывают и составляют бюджет депар
таментского архива. В рамках курса «Национальное достояние и культурно- 
просветительная деятельность» они учатся готовить смету отдельных изданий 
(опись, каталог архивной выставки), вести диалог с издателями, определять ка
чество печатной продукции.

Для обучения будущих руководителей архивных учреждений разработан 
курс «Строительство и оборудование зданий для национального достояния». 
Курсу 1999 - 2000 гг. предложили проанализировать материалы проведенной 
в 1992 - 1993 гг. реконструкции здания департаментских архивов в г. Лавале 
(департамент Майенн) для оценки выполненной работы. Стажеры не только 
изучили документы конкурса архитектурны х проектов, но и посетили архив, 
чтобы осмотреть реконструированные помещения и узнать мнение его сотруд
ников о качестве работ. В итоге был подготовлен отчетный доклад, представ
ленный на суд компетентного жюри.

Центр документации - самостоятельное структурное подразделение шко
лы, обеспечивает постоянное обновление лекционных курсов. Его можно счи
тать и справочно-информационным фондом, объединяющим библиотеку, ме-
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диатеку, коллекции документов и базы данных с различными носителями по 
теме «Национальное культурное достояние во Франции и в мире». В 2000 г. 
здесь насчитывалось 8 тыс. книг, 205 наименований французской и иностран
ной периодики и 80 лазерных дисков7. Центр документации представлен на 
сайте Министерства культуры Франции, а библиографическая БД и НСА к его 
документам открыты для удаленных пользователей. Такой режим доступа спо
собствует наилучшему освоению изучаемых предметов.

Практические занятия проводятся в течение восьми месяцев. Первые два 
месяца практиканты знакомятся с работой региональных управлений культу
ры. Помимо написания общего отчета о деятельности управления стажер обя
зан разработать часть какой-либо программы, анкеты либо выполнить опреде
ленное поручение, позволяющее определить его аналитические способности. 
Таким образом, практиканты участвуют в работе учреждения. Результаты их 
труда прилагаются к отчету о практике8.

Будущие хранители национального достояния пять месяцев проходят 
практику в учреждениях, непосредственно связанных с памятниками прошло
го: археологи, специалисты по «общему инвентарю» и охране памятников ис
тории и культуры постигают основы профессии в соответствующих регио
нальных службах, а изучающие архивное и музейное дело - соответственно 
в архивах и музеях.

Архивная практика имеет некоторые особенности. Стажер должен прора
ботать три месяца в департаментских архивах и один - в архиве какого-либо 
министерства. В департаментском архиве он внимательно изучает работу ди
ректора: участвует в служебных собраниях, контрольных обходах, чтобы луч
ше знать проблемы управления персоналом и бюджетом, а также составить 
четкое представление о роли архивов в системе других департаментских уч
реждений. Это знакомство с административными обязанностями является важ
ным элементом учебного процесса, поскольку большинству выпускников шко
лы в дальнейшем предстоит работать в должности директора архива или его 
заместителя. Практиканту рекомендуется посетить архив соседнего департа
мента, особенно если он отличается по объему хранящихся фондов, а также 
поработать на выдаче документов в читальный зал, проверке их наличия.

К сожалению, непосредственному общению с архивными источниками 
уделяется мало времени - всего один месяц. За это время практикант должен 
освоить процесс научно-технической обработки фонда или части объединен
ного фонда, составить опись (желательно с введением к ней, отражающим ис
торию фондообразователя9), которая станет основным приложением к отчету 
о практике.

С современными архивными технологиями и проблемами обработки 
и хранения документов новейшего времени практиканты, как правило, знако
мятся в архивных службах при министерствах. Отметим, что в последнее де
сятилетие французские архивисты отказались от принципа невмешательства 
в делопроизводство учреждений и стремятся передать своим преемникам эти 
новые веяния при подготовке документов к сдаче на временное хранение и со
ставлении перечней.

Обычно заключительный месяц практикума проходит в учреждении ино
го профиля, чем специализация учащегося10. Археологу это позволяет ознако-
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миться с работой хранителя музея, специалисту по охране памятников истории 
и архитектуры - лучше узнать труд архивиста.

Архивист М.-К. Понтье в статье «Работа в архивах для службы “общего 
инвентаря”: обогащающий опыт»11 делится своими впечатлениями о прохож
дении практики по смежной специальности. Автор отмечает, что Государст
венной школе национального достояния удалось сформировать единый корпус 
хранителей памятников прошлого. Но школа является, прежде всего, центром 
подготовки музееведов, а профессия архивиста находится на втором плане. Со
держание учебного плана стажеров-архивистов отражает реальную ситуацию 
в отрасли - за последнее десятилетие научный аспект работы архивиста выс
шей категории «А» уступил приоритет управленческим функциям.

Особо следует сказать о принципах конкурсного набора учащихся школы. 
В декрете о ее создании отсутствует перечень специальностей, по которым ве
дется обучение. В действительности школа готовит специалистов по археоло
гии, архивному делу, охране исторических памятников, музейному делу для 
центральных государственных учреждений, по специальности «Научно-техни
ческое и природное национальное достояние»12. Уже при подаче документов 
конкурсант обязан указать интересующую его специальность. В перечень спе
циальностей хранителей национального достояния, таких как архивист, архео
лог, музеевед, библиотекарь - специалист по старопечатным фондам, инспек
тор памятников истории и архитектуры, входят и специалисты по «общему ин
вентарю». На наш взгляд, эта служба, созданная по инициативе искусствоведа 
А.Шастеля для переписи всех художественных богатств Франции, постепенно 
сосредоточила основное внимание на истории местных промыслов и архитек
туры. Специалисты «общего инвентаря» часто вторгаются в компетенцию 
смежных служб, ибо сфера их деятельности точно не определена. Поэтому 
вряд ли «общий инвентарь» может расцениваться как самостоятельная науч
ная и учебная дисциплина. Разделение специалистов по «охране памятников 
истории и архитектуры» и «общему инвентарю» на этапе конкурсного отбора, 
на наш взгляд, также не обоснованно, поскольку в региональных управлениях 
культуры они сотрудничают, а иногда даже работают в одном отделе. Можно 
было бы готовить специалистов по видам источников - памятников прошлого, 
а выбор более узкой специализации оставить на момент занесения в штат 
и распределения. Но наличие общих курсов (по виду источника) и углублен
ных (по специализации) позволило сгладить этот недостаток системы конкурс
ного отбора.

В конкурсе на должность хранителя национального достояния м огут уча
ствовать лиценциаты (эквивалент первых трех курсов вуза)13. Как правило, 
конкурс выигрывают магистры, специалисты с высшим образованием, выпу
скники Школы хартий («шартисты») и Высшей школы искусств при Лувре. 
Следует отметить, что лишь «шартисты» м огут участвовать в конкурсе по спе
циальности «Архивное дело» и многие из них легко побеждают в нем. Они 
также имеют преимущества перед остальными конкурсантами по специально
стям хранителей библиотек и музеев. Это позволяет выпускникам университе
тов и Высшей школы искусств при Лувре говорить о засилии «шартистов» 
в Государственной школе национального достояния. Однако на самом деле все 
гораздо сложнее. Так, автор книги по истории архивного дела П.Дельсаль по
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поводу подготовки архивистов пишет: «Школа хартий играла основную роль 
в течение полувека, до начала девяностых годов. Теперь это не так - она сего
дня лишь подступ к Государственной школе национального достояния»14. 
В лучшем случае треть выпусков Школы хартий решается участвовать в кон
курсе на должность хранителя национального достояния по специальности 
«Архивы», среди зачисленных оказываются лишь единицы, а большинство 
«шартистов» выбирает карьеру библиотекаря.

Что касается других специальностей, то музееведам и археологам совсем 
не обязательно быть выпускниками Высшей школы искусств при Лувре для 
обучения в Государственной школе национального достояния. Поэтому изме
нение статуса хранителей национального достояния и создание нового учебно
го центра нашли положительный отклик в литературе. Так, издание «Музеи» 
серии «Государство и культура» отметило: «Задачи, стоящие перед хранителя
ми, стали значительно разнообразнее в связи с быстрым развитием музеев. 
Хранители, благодаря реформе их статуса и созданию Государственной школы 
национального достояния, получают теперь лучшее образование и имеют луч
шие условия работы»15.

Тем не менее в последние годы руководства школой Ж.-П. Бади в его ад
рес все чаще звучали критические замечания. Музееведы, архивисты, археоло
ги старшего поколения, в свое время предложившие создать учебное заведение 
для подготовки специалистов высшей квалификации и не желающие мириться 
с отступлением на второй план научной составляющей их профессий, называ
ют ее «государственной административной школой для Министерства культу
ры (ENA de Culture)». Однако большей критике подверглась система конкурс
ного набора учащихся.

Новый директор школы Ж.Галло, генеральный инспектор преподавания 
пластических искусств, в прошлом выпускница Высшей школы искусств при 
Лувре, вскоре после назначения на должность получила циркулярное письмо 
министра культуры и коммуникаций К.Троттман, в котором указывалось, что 
реформа Государственной школы национального достояния является одним 
из элементов приведения французской системы образования в соответствие 
с практикой и традициями стран - членов ЕС. В письме подчеркивалось, что 
развитие международного сотрудничества и культурного обмена заставляет 
уделять больше внимания управлению и новейшим технологиям в процессе 
обучения будущих хранителей национального достояния. По-прежнему важ
ное значение придается их сотрудничеству с местной политической и твор
ческой элитой. Это особенно заметно при анализе реформы конкурсного на
бора в школу. К .Т роттм ан выразила пожелание, «чтобы Государственная 
школа национального достояния подтвердила свой статус высшей приклад
ной школы для хранителей национального достояния, а это предполагает, что 
учащиеся в ней должны иметь высокий научный уровень еще до поступле
ния в школу»16.

Вряд ли реализация этой концепции пойдет на пользу архивному образо
ванию (если учесть, что курс архивоведения в Школе хартий недостаточно уг
лубленный, поскольку в этом учебном заведении основной упор делается на 
вспомогательные исторические дисциплины, а изучение архивоведения в Го
сударственной школе национального достояния рассчитано на специалистов
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с опытом). Выпускники архивных факультетов университетов лучше, чем 
«шартисты», знают современное архивное дело, но для них путь на ключевые 
должности в архивной системе пока закрыт. Освоение особенностей теории 
и практики архивного дела многими руководителями архивов происходит по
ка еще путем самообразования, и новая ориентация Государственной школы 
национального достояния ничего не изменит.

К сожалению, ученый совет школы, куда входят ее преподаватели, дирек
тора Школы хартий, Высшей школы искусств при Лувре, а также представи
тели учащихся, не сумел прийти к единому мнению о представленной Ж.Гал- 
ло реформе. Одним из предложений членов конкурсного жюри было приве
дение официальных конкурсных требований в соответствие с уровнем обра
зования кандидатов (магистратура или высшее образование). Вначале кон
курсанты сдают письменный экзамен - сочинение и анализ исторического ис
точника, в соответствии с избранной специальностью. Затем проводится об
щее для всех претендентов собеседование с жюри. Если сведения кандидата 
о его научной или профессиональной деятельности окажутся недостаточны
ми для принятия решения, жюри просит его прокомментировать подборку 
документов по какому-либо вопросу. Ж.Галло предложила также организо
вать отдельный конкурс для кандидатов наук и увеличить максимальный воз
раст конкурсантов с 30 до 35 лет. Соревнование кандидатов наук, по ее мне
нию, обеспечит набор высококвалифицированных хранителей национально
го достояния на должности узкого профиля, требующие специфической ком
петенции, например в музеях искусств Азии и Африки, науки и техники, эко
музеях. Данное предложение было встречено весьма сдержанно, поскольку 
оно не соответствует принципу «более демократичного и справедливого от
бора».

Представители Дирекции архивов Франции сочли необходимым облег
чить доступ в школу выпускникам университетов с архивным образованием 
и таким образом расширить круг архивистов категории «А», состоящий на 
протяжении двух веков исключительно из одних «шартистов». Однако против 
этого выступило большинство выпускников Школы хартий, считая, что в дан
ном случае существует вероятность определенного распределения документов 
между архивистами: хранителями старинных и редких фондов станут «шарти
сты», а документов нового времени - выпускники университетов. Другие уви
дели в этом предложении «желание снизить требования к общей и научной 
культуре» архивистов17.

Планируется перемещение Государственной школы национального досто
яния в помещения Государственного института истории искусств, которое, 
по мнению министра культуры и коммуникаций, должно носить не только про
странственный, но и смысловой характер и «установить более тесные связи» 
с этим институтом и со Школой Шайо, готовящей архитекторов - специалис
тов по памятникам прошлого. Очевидно, одним из вероятных результатов дан
ного сближения вузов станет возврат к эстетическим критериям и идее элитар
ности национального достояния, угрожающий как учебным программам Госу
дарственной школы национального достояния, так и концепции национально
го достояния в целом. Ведь это означало бы возвращение к понятиям, тракто
вавшим национальное достояние «как совокупность памятников, произведе-
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ний “национального гения”»18. Нельзя однозначно оценить и перспективы со
трудничества школы с вышеназванными учебными заведениями. Пока намети
лось ее постепенное отдаление от работы с письменными источниками.

Второе десятилетие своей деятельности Государственная школа нацио
нального достояния начала на перепутье. Ее дальнейшая судьба сегодня вол
нует многих именно потому, что она уже твердо заняла свое место в системе 
образования Франции, известна и пользуется уважением за ее границами.
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«Небрежное отношение к  архивам  -  

признак невысокого умственного уровня общества».
Записка подпоручика И.О. Шантыра 

об архиве военного ведомства в городе Ставрополе (1875 г.)

В Государственном архиве Ставропольского края (ГАСК) в фонде Общего 
управления Кавказской области1 сохранилась «Записка об архиве воен
ного ведомства в городе Ставрополе (на Кавказе) и о проведенных в нем 

изысканиях». Эта находка стала большой удачей архивистов, поскольку столь 
яркие и объемные документы (в нем 36 листов) по истории архивного дела ре
гионов России, и в частности Северного Кавказа 2-й половины XIX в., немного
численны. По существу это рассказ одного из тех, кому было доверено сохра
нять документы и работать в архиве, - подпоручика2 местного губернского ба
тальона И.О. Шантыра, назначенного временно заведовать архивом бывшего 
штаба войск Кавказской линии и Черномории, совмещая обязанности с несе
нием строевой службы. Выбор командования был не случайным.

Игнатий Осипович Шантыр (1832 -1884) происходил из известного витебско
го дворянского рода. Окончив частное учебное заведение, он поступил на служ
бу писцом 1-го разряда в Калужскую казенную палату. В 1854 г. определился ун
тер-офицером в 4-й запасной батальон Суздальского пехотного полка. С тех пор 
вся его жизнь связана с армией. Служил в Севском, Ставропольском губернском 
и других полках, был делопроизводителем, батальонным казначеем, плац-адъю
тантом3, дошел до звания поручика4. Плена избежал, но из-за ранения более го
да находился в бессрочном отпуске. Награжден орденом Святого Станислава 
3-й степени и медалями: серебряной «За спасение погибающих» на Владимир
ской ленте, бронзовой «В память войны 1853 -18 56  годов» на Андреевской лен
те, темно-бронзовой «В память войны 1877 -1 8 7 8  годов», поощрялся денежны
ми премиями. Таким образом, к моменту назначения заведующим архивом Игна
тий Осипович имел большой жизненный и профессиональный опыт3. Он принял 
дела 18 декабря 1869 г. Назначенный временно, обязанности заведующего ар
хивом исполнял 14 лет.

Источниками комплектования архива были штаб Кавказской резервной пе
хотной дивизии и его части, управление воинского начальника Темнолесской кре
пости, штабы 19-й пехотной дивизии и ее частей, управления: начальников пра
вого фланга Кавказской линии, Лабинского и Верхне-Кубанского округов, помощ
ника командующего войсками Кубанской области, Ставропольского коменданта, 
Ставропольского губернского воинского начальника, Ставропольского воинского 
начальника, сборной и этапной команд, других частей и гражданских учреждений. 
В фондах хранились приказы российского императора и военного министра по 
Кавказской армии, войскам Кавказской линии и Черномории, приказы по отдель
ным войсковым соединениям и частям, уставы, рапорты, донесения, сменные 
и рундовые книги (т. е. книги помощника дежурного по караулам), документы фи-
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нансовой и вещевой отчетности и т. п. По состоянию на 1875 г., в Ставропольском 
военном архиве насчитывалось около 185 тыс. дел за 1783 -1 8 6 8  гг.

Архив собрал богатейший корпус источников по истории Северного Кавка
за. В нем, помимо военных, имелись сведения о географическом и статистиче
ском описаниях земель, заселенных во 2-й половине XVI в. казаками, истори
ческие и этнографические данные об их прежних обитателях, о заселении Ла
бы и Сунжиб, особенностях климата, содержании военной границы и борьбе на 
линии, устройстве Адагумской линии7, позднейших переселениях в нагорные 
территории и др.

Не удивительно, что документы архива активно использовались не только 
для наведения справок. Так, 30 декабря 1872 г. Комиссия для разбора сословных 
прав горцев Кубанской и Терской областей просила допустить подполковника 
Масловского к занятиям в военном архиве. Целью посещения было «извлечение 
многих полезных сведений, веденных офицерами при съемках, производившихся 
в Закубанском крае почти 30 лет, по которым можно видеть исторический ход сно
шений туземных племен того края с Российским правительством». Архивная ин
формация потребовалась для выяснения сословных отношений между горцами 
и вынесения окончательного решения по установлению сословных привилегий8.

В 1873 г. временная военная канцелярия начальника Кубанской области, 
проводившая ревизию документальной деятельности бывшего штаба войск Ку
банской области и подведомственных ему частей, командировала сотника Со
кольского для изучения шнуровых книг и журналов штаба, хранившихся в Ста
вропольском военном архиве9.

В том же году в управление Ставропольского губернского воинского на
чальника поступило письмо из губернского правления о проведении Министер
ством народного просвещения обследования архивов на местах. К нему при
лагался перечень из 19 вопросов для получения сведений о составе и количе
стве документов, условиях хранения, наличии описей и т. п.10 Губернский воин
ский начальник ответил в губернское правление, что без указания военных 
властей не считает себя обязанным отвечать на предложенные вопросы. Тем 
не менее спустя два года, в 1875 г., появилась «Записка об архиве военного ве
домства в городе Ставрополе (на Кавказе) и о проведенных в нем изыскани
ях», отвечавшая практически на все вопросы упомянутой анкеты и даже выхо
дившая за ее рамки. Пока не ясно, то ли необходимые указания поступили от 
военных властей, то ли составление «Записки...» - личная инициатива заведу
ющего военным архивом.

«Записка...» И.О Шантыра11 - это своеобразный путеводитель. В ней приво
дятся список фондов, характеристика документов, сведения об объеме и край
них датах. Надо отдать должное подпоручику - к своей дополнительной обязан
ности он отнесся творчески. Не только проанализировал состав архивных доку
ментов, но и составил схему их классификации и форму «систематических», 
по его терминологии, описей. Результаты работы привел в приложениях к «Запи
ске...». Однако схема классификации и форма описи не сохранились.

К сожалению, большая часть этого богатейшего документального собрания 
утрачена. Известно, что архив существовал и пополнялся вплоть до 1917 г. К мо
менту создания в 1920 г. Ставропольского губернского архивного управления он 
состоял при губернской военно-инженерной дружине, назывался «Архив бывшей 
военно-инженерной дистанции» и погибал. В акте ревизионной комиссии губерн
ского архивного бюро от 10 июля 1922 г. отмечалось, что он «свален на чердаке 
сарая, обращенного в кладовку... представляет из себя жалкие остатки разорван
ных и разбросанных по чердаку дел, документов и чертежей»12. В информации
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Ставропольского губархива Донскому областному и Центральному юго-восточно
му архивным управлениям сообщалось: «Архив бывшей инженерной дистанции 
погиб совершенно»13. Правда, в отчете Ставропольского губархива Донскому об
ластному архивному управлению о деятельности с 1 сентября 1920 г. по 1 марта 
1921 г. указано, что к нему приложены анкетные листы подведомственных архи
вов, включая архив бывшей военно-инженерной дистанции14. К сожалению, они 
не обнаружены и узнать состав и объем сохранившихся дел невозможно.

Уцелела и попала в ГАСК только малая часть документов военного архи
ва. Так, из 5 тыс. дел в Ставрополе осталось лишь 153 из фондов Ставрополь
ских губернского и уездного управлений воинских начальников. По распоряже
нию ГАУ МВД СССР № 12/3-412-с от 22 ноября 1948 г. часть документов была 
передана в ЦГВИА (ныне РГВИА). Однако из всего документального богатства 
(по состоянию на 1875 г. - около 185 тыс. дел) в 1949 г. было отправлено 
в Москву 138 дел из 20 фондов, причем больше всего документов штаба войск 
Кубанской области (93 дела за 1836 - 1905 гг.). Остальные фонды насчитыва
ли от одного до восьми дел. Из 1019 дел Кавказского линейного № 1 батальо
на в наличии было всего 8 дел за 1847 - 1869 гг.

«Записка об архиве военного ведомства в городе Ставрополе...» является 
практически единственным свидетельством о собранном комплексе докумен
тов по истории кавказских войн.

Оценивая труд подпоручика, нельзя не отметить, что его «Записка...» - ис
точник для изучения не только военной истории Северного Кавказа, но и исто
рии архивного дела в регионе. И.О. Шантыра по праву можно считать одним из 
первых военных архивистов Северного Кавказа.

Читая «Записку...», невольно проникаешься симпатией к ее автору, столь 
ответственно и творчески выполнившему дополнительную работу и проявивше
му серьезное отношение к делу и изрядную долю иронии по отношению к само
му себе. Поражают духовный мир, начитанность и образованность подпоручи
ка. Содержание «Записки...», манера ее изложения открывают удивительного 
человека, не жалевшего своих сил для «блага Отечества своего», для сохране
ния его исторического богатства. Последнее не является красивыми словами: 
работа в архиве стоила Игнатию Осиповичу здоровья и жизни. В прошении во
енному министру о пересмотре пенсии вдова Шантыра Юлия Осиповна писала 
10 октября 1884 г.: «Покойный муж мой, поручик Чир-Юртовской местной коман
ды, Игнатий Осипович Шантыр до отправления в эту команду состоял прико
мандированным к управлению Ставропольского уездного воинского начальника 
(на Кавказе) для окончательной сдачи дел заведуемого им несколько лет архи
ва бывшего штаба войск Кавказской линии и Черномории, где от усидчивости 
трудов и пыли архивных дел получил удушье и кашель, болезнь эта отразилась 
усиленным сердцебиением, через что лег на излечение в Ставропольский воен
ный госпиталь, где 10 августа 1884 г. умер»15. Игнатию Осиповичу было 52 года. 
Работа в архиве не принесла ему ни больших чинов, ни богатства, жена оста
лась без средств к существованию. Ей выплачивали пенсию в размере 247 руб. 
Попытки добиться пересмотра пособия результатов не дали. Военное минис
терство посчитало невозможным увеличить пенсию вдове, поскольку И.О. Шан
тыр якобы не имел больших заслуг. История рассудила по-другому. Читая «За
писку...», невольно представляешь ее автора - высокого человека среднего те
лосложения, с очками на носу и еле заметной улыбкой на губах, склонившись 
над делами, произносящего: «История вечна, жизнь конечна».

В силу объемности источник публикуется с небольшими купюрами. Опуще
ны детали в описании событий, перечисление фондов, описание книжного
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и картографического собраний архива. Купюры оговариваются в подстрочных 
примечаниях. Кроме того, для удобства читателей предшествующее записке 
«оглавление» передано в виде заголовков к разделам. Полностью документ по 
выходе в свет этого номера журнала будет опубликован в Интернете на сайте 
Росархива: http://www.rusarhives.ru/publications/otecharh/index.shtml.

Вступительная статья, комментарии и подготовка текста к публикации 
Н.В. УШ АКОВОЙ.

Сведения о жизни и деятельности И.О. Шантыра предоставлены ведущим 
специалистом РГВИА Н.А. ГАВРИЛОВОЙ.

1 Общее управление Кавказской области 
действовало до мая 1847 г. В мае 1847 г. в свя
зи с преобразованием Кавказской области 
в Ставропольскую губернию было образовано 
Ставропольское губернское правление.

2 Подпоручик - обер-офицерское звание 
в русской армии, соответствовавшее X (для 
гвардии) или XIII (с 1884 г. - XII) классу Табе
ли о рангах.

3 Плац-адъютант - до 60-х годов XIX в. 
должность в крепостях и гарнизонах, замести
тель плац-майора. Заведовал денежными сред
ствами крепостного (гарнизонного) управле
ния, книгами приказов движения личного со
става, осуществлял дежурство в местах пуб
личных собраний, поверку караулов.

4 Поручик - воинское звание младшего 
офицерского состава в русской армии.

5 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 14155. 
Л. 24 - 32.

6 Лаба - река на Северном Кавказе, левый

приток Кубани. На Лабе стоит г. Лабинск; 
Сунжа - река на Северном Кавказе, правый 
приток Терека. На Сунже стоит г. Грозный.

7 Адагумская линия - система укрепле
ний и казачьих станиц. Начала строиться 
в 1856 г.

8 ГАСК. Ф. 1249. On. 1. Д. 7. Л. 79 - 79 об.
9 Там же. Л. 96 - 96 об.
10 Там же. Л. 100.
11 «Записка...» не подписана, однако ана

лиз содержания дает основание считать ее ав
тором подпоручика И.О. Шантыра. Это пред
положение подтверждено документами фонда 
управления Ставропольского губернского во
инского начальника за 1869 - 1875 гг. В них 
подпоручик И.О. Шантыр значится заведую
щим архивом.

12 ГАСК. Ф. P-154. On. 1. Д. 91. Л. 61 об.
13 Там же.
»1 2 3 4 5 6 Там же. Д. 45. Л. 15.
>5 РГВИА. Ф. 400. On. 1.. Д. 14155. Л. 20.

Из записки об архиве военного ведомства 
в городе Ставрополе (на Кавказе) и 
о проведенных в нем изысканиях

[Неранее 1 июля]* 1875 г.

I. О штабе войск Кавказской линии и Черномории и 
о начальном помещении его архива

Приближается день, когда город Ставрополь, недавно праздновавший от
крытие своего водопровода от знаменитого Карабинского источника, будет 
приветствовать столетнюю годовщину своего существования1. < ...>  Уездным

* Дата назначения И.О. Шантыра на должность ставропольского плац-адъютанта (РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 12. Д. 14155. Л. 26 об.).
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городом Ставрополь сделался рано, еще в прошлом столетии (в 1786 г.), быв
ши еще под опекой станицы, а на степень областного города возведен в 1822 г. 
С того времени основалось здесь Главное военное управление, связавшее свое 
имя с долговременной Кавказской войной. < ...>

До водворения своего в Ставрополе управление это в составе особого де
журства при начальнике дивизии, командовавшем на Кавказской линии, нахо
дилось в Георгиевске2, который с 1802 г. был главным городом Кавказской гу
бернии и за время своего главенства создал знаменитое «кладбище коллежских 
асессоров3 без экзамена»4.

При переходе данного управления в Город Святого Креста должны бы
ли последовать за ним и письменные его дела, однако же большая часть этих 
дел была оставлена в Георгиевской крепости по недостатку помещения в но
вом областном городе, находившемся еще по отношению к благоустройству 
в патриархальном периоде камышовых крыш и плетневых огорож. По той 
же, конечно, причине были оставлены на своих местах и письменные дела 
старейших в крае крепостей Кизлярской и Моздокской, под стенами кото
рых существовали уже уездные города под теми же названиями. (Если я сде
лал упоминание об оставлении письменных дел в названных крепостях, 
то это потому, что мне придется в своем месте сказать о печальном их поло
жении в наше время.)

При слабом развитии оседло-промышленной жизни в крае вообще и в об
ластном городе Ставрополе в частности, штаб войск Кавказской линии и Чер- 
номории в хозяйственном отношении должен был следовать общим условиям 
солдатского быта на Кавказе. Ему, так же как и всякой части войск, нужно бы
ло создавать «хозяйственными средствами» постройки, заводить огороды, за
готовлять сено, топливо и т. п. Для этого содержались при нем рабочие коман
ды и обоз, состав которого доходил до шестидесяти пар волов.

Вследствие чего, кроме двора и зданий, в которых помещались дежурст
во и другие части управления с писарями и курьерами, штаб заводил еще осо
бые хозяйственные дворы, из которых более известны конюшенный и кузнеч
ный. < ...>  Один двор, с небольшим деревянным домом и службами, в части 
города, называемой Воробьевкой, был приобретен покупкой от надворного 
советника Тимофеева в 1837 г. За усадьбу эту было уплачено 5700 рублей ас
сигнациями из собственных экономических сумм штаба, и на его имя совер
шена была купчая крепость формальным порядком5. < ...>  Первобытный же 
деревянный дом, перешедший по купчей крепости от надворного советника 
Тимофеева, сделался помещением штабного архива. И при этом назначении 
оставался до самого ухода из города Ставрополя по окончании войны на За
падном Кавказе.

В эту эпоху существовала уже Кубанская область, и военное учреждение, 
истории которого посвящ ено здесь несколько слов, носило уж е последнее, 
можно сказать, предсмертное свое наименование штаба войск Кубанской обла
сти. Турлучный* войсковой город Екатеринодар, поставленный впотьмах ата
маном Чепегой6 на болоте и никогда не думавший о высшем призвании, был 
возведен в звание областного города. < ...>

* Плетневой, обмазанный глиной.
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II. Оставление штабом своего архива. Дальнейшая судьба 
последнего. Переустройство архивных помещений. 
Нынешний их вид и некоторые недостатки. Необходимость 
назначения к архиву штатного архивариуса. Ходатайство 

об этом Ставропольского губернского воинского 
начальника

Штаб перебрался в Екатеринодар ранней весной 1865 г. < ...>  Но как ни
какие переселенцы кладбищ своих с собою не берут, то и архив штаба ока
зался в Ставрополе в прежнем своем помещении на бурливой Воробьевке. 
Хозяйственные заведения, находившиеся в одном дворе с архивным домом, 
запустели, и с этого времени весь двор остался при одном только значении 
архивного помещения. Помещение это, как в главном, так и в побочных сво
их частях, не замедлило прийти в ветхость. Самый архив не имел никакого 
штата в смысле служебного персонала. Заведование оным препоручено было 
ставропольскому губернскому воинскому начальнику, но никаких средств 
ему для содержания архива как в материальном, так и в других отношениях, 
не указано.

По распоряжению его приставлен к названному учреждению в качестве 
архивариуса один из офицеров местного губернского батальона без увольне
ния от прямых его служебных обязанностей; от той же части назначены два 
плохих сторожа и один малограмотный писарь. Все это легко было сделать, 
потому что делалось даром, но вот возник вопрос денежный: архивные здания 
требовали ремонтировки, отопления и освещения, а письмоводство при архи
ве по справкам из дел вопияло о канцелярской сумме. Ввиду этого начальник 
Кубанской области признал за лучшее отступиться от архивных зданий без 
всякого возмездия и передать их в инженерное ведомство. В 1869 г. писал он 
начальнику окружного штаба: «Издержки на ремонт, отопление и канцеляр
ские расходы по архиву до 200 рублей в год производились до сих пор из кан
целярских сумм Главного штаба войск, что хотя весьма затрудняло упомяну
тый штаб, но вопроса об этом не поднималось единственно в ожидании ско
рого преобразования штаба в войсковой, причем сказанные расходы сами со
бой прекращаются, хотя же архивное здание в городе Ставрополе, купленное 
бывшим штабом за 5700 рублей, желательно бы продать с обращением выру
ченных денег на устройство военной канцелярии в Екатеринодаре, но дабы 
скорее покончить с архивом, нет препятствий на бесплатную передачу сказан
ного здания ин ж енерном у ведомству, лиш ь бы рем онтирование и отопление 
этого здания было обеспечено»7. Инженерное ведомство, которому сделано 
было предложение по этому предмету, вошло в рассмотрение вопроса: на
сколько могут быть ему пригодны сказанные здания? И, может быть, решило 
бы этот вопрос не в пользу архива, если бы не помогло одно случайное обсто
ятельство, а именно: что в то же самое время возникла переписка о перемеще
нии из Таганрога в Ставрополь архива упраздненных кавказских дивизий - ре
зервной и запасной с такими же частями кавказских линейных батальонов. 
От инженерного ведомства потребовано было приготовить помещения для 
сказанного архива. Благодаря этому обстоятельству архивные здания были
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приняты в ведение Кубанской инженерной дистанции в 1870 г . и к  концу 
1872 г. получили новое устройство. Ненужные постройки были разобраны 
и добытый от них материал употреблен на лучшее устройство других зданий; 
сараи превратились в флигеля, камышовые крыши заменялись железными, 
земляные полы настланы штучным камнем и самая огорожа двора из того же 
камня, в общем протяжении которой при высоте двух с половиной аршин8 на
считывается до ста погонных сажен9, прочным образом исправлена. Внутри 
же зданий устроено достаточное количество полок или стеллажей для поме
щения дел. Не упущены из виду и некоторые вентиляционные приспособле
ния, но печей во всех тех отделениях, где не предполагалось жилого присут
ствия людей, не поставлено. Железных решеток в окнах тоже нигде не сдела
но. На все постройки употреблено, как говорят, три тысячи рублей. Таганрог
ский архив, прибывший в Ставрополь в 1873 г., нашел в обновленных здани
ях более чем просторное помещение. Одной только сухости недостает этим 
обширным зданиям, сложенным из местного губкообразного камня и лишен
ным отопления.

В настоящее время архивное помещение представляется в следующем 
виде. На первом плане, по линии улицы - старинный тимофеевский дом, 
построенный, как гласит купчая крепость, в 1834 г., деревянный, на камен
ном фундаменте, с каменною изнутри двора пристройкой, под железной 
крышей, о шести комнатах, из коих в пяти полы деревянные, а в пристрой
ке каменные. Во всех же шести покоях имеются стеллажи для дел. По вхо
де во двор, направо и налево - два длинных одноэтажных каменных флиге
ля под железными крышами, с каменными полами, за исключением одного 
только отступления в правом флигеле, где полы деревянные; каждый фли
гель о пяти отделениях: в правом все отделения без печей и все заняты 
стеллажами и делами, а в левом - только два, но зато самые обширные от
деления, заняты тем же и тоже не имеют печей; из трех остальных отделе
ний одно предназначено для помещения сторожей, другое - для писарей, 
а третье - для кладовой; в двух первых устроены печи. В задней части дво
ра дом каменный, одноэтажный, под железной крышей, о шести комнатах 
с деревянными полами и с печами. В нем нет никакого архивного устрой
ства; комнаты пусты, и только в одной стоит письменный стол офицера, за
ведующего архивом. Здесь обитал некогда штабной гевальдигер10, а теперь 
мог бы помещаться архивариус со своей канцелярией и тем с большим 
удобством, что тут же около дома имеются некоторые службы (погреб и ка
менный сарай). Дом этот достаточно удален от собственно архивных поме
щений, чтобы по обитаемости его можно было предполагать опасность для 
архива от огня.

Уединенные и скромные на вид архивные здания, благодаря ежегодным 
исправлениям, хорошо поддержаны; о просторе же их можно судить по тому, 
что когда из дома, стоящего на улицу, по случаю предпринятых в нем с весны 
нынешнего года поправок, потребовалось перенести дела в один из боковых 
флигелей, то для всей массы этих дел нашлось там вполне достаточное поме
щение, а дом остается в настоящую минуту свободным и как бы призывающим 
на свои полки заброшенный архив Ростовского склада артиллерийских орудий 
и припасов.
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Таким образом, Ставропольский архив военного ведомства с внешней 

стороны можно считать довольно благоустроенным: управление Кубанской 
инженерной дистанции деятельно заботится об улучшении его зданий и от
пускает на две печи топливо (больше печей и больше топлива не было бы 
роскошью), а от временной военной канцелярии начальника Кубанской обла
сти высылается на архивное письмоводство двадцать пять рублей в год. Ос
тается только желать, чтобы архиву этому, как ближайшему сберегателю 
письменных памятников Кавказской войны и раздавателю многих справок, 
был присвоен положительный штат в составе одного архивариуса, одного 
писаря и двух сторожей. Когда работы над обширной пристройкой к государ
ственному зданию, стоившие немалых трат всякого рода, разумею Кавказ
скую войну, приведены к желаемому концу, не надо забрасывать счетов и от
четов, чтобы не лишиться возможности подвести правдивые итоги. Хотя под
поручик Шантыр, в исполнение неожиданно полученного им от Ставрополь
ского губернского воинского начальника предписания [от] 25 сентября 
1869 г. за № 11903, и числится до сих пор заведующим архивом военного ве
домства в Ставрополе, но в том позволительно усомниться, чтоб о докумен
тальном содержании архива он знал больше, чем всякий проходящий случай
но по архивной улице. Винить его за это было бы столько же неправильно, 
сколько и его самолюбию беспричинно оскорбляться подобным замечанием, 
потому что он исполняет строевую службу наравне со своими товарищами и, 
кроме номинальной обязанности архивариуса, несет действительную долж
ность плац-адъютанта при управлении губернского воинского начальника. 
Но в том, напротив, нельзя не отдать ему справедливости, что в архиве есть 
многое такое, что по своей безгласности давно бы уже могло затеряться и, од
нако же, не затерялось благодаря честному отношению подпоручика к сде
ланной ему препорученности. Из переписки, имеющейся в упомянутом уп
равлении, видно, что подпоручик Шантыр не всегда даже мог положиться на 
архивных сторожей, назначенных из фронта для такой отвлеченной надобно
сти, конечно, не из лучших людей11.

Ставропольский губернский воинский начальник сам видел неудобства со
держания архива без прямого ответственного хозяина и еще в 1871 г. входил 
к начальнику Кубанской области с представлением о назначении штатного ар
хивариуса, причем особенно объяснял затруднения по откомандированию к ар
хиву строевых чинов. «Местный губернский батальон, - писал он между про
чим, - исполняет тяжелую местную и конвойную службу, лишается для этой 
надобности (для заведования архивом) офицера, а при других неизбежных 
оф ицерских командировках ослабляет состав офицеров и терпит в них недо
статок и крайность, тогда как высшему начальству весьма желательно вовсе 
отклонять подобные поручения от строевых офицеров»12.

Представление это до сих пор не вызвало никаких распоряжений, и подпо
ручик Шантыр по-прежнему остается для заведования архивом, и архив по- 
прежнему остается для него terra incognita’". *

* Неизвестная земля. (Лат.)
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III. Дела сторонних военных частей и учреждений в архиве

Если я решился архив штаба войск Кавказской линии и Черномории назы
вать здесь более общим именем архива военного ведомства, то это потому, что 
в настоящее время он сделался вместилищем дел разных военных частей и уч
реждений. По мысли, принятой в основание настоящего описания, прежде чем 
приступить к рассмотрению дел собственно штаба войск Кавказской линии 
и Черномории, считаю уместным объяснить, каких частей и учреждений, како
го рода и в каких количествах дела получили право гражданства в описывае
мом архиве. Так как перемещение Таганрогского архива в Ставропольский со
ставило эпоху в устройстве этого последнего, то я начну с таганрогских при
шельцев.

1. С образованием в Кавказской дивизии новых пехотных дивизий 38, 
39-й и 40-й и с одновременным упразднением резервной и запасной кавказ
ских дивизий, от этих последних поступили в Ставропольский архив следую
щие дела, документы и книги*. < ...>

Всего дел, документов и книг, прибывших из Таганрога и принятых в ар
хив 8769, к ним описей 23. < ...>

Определить точную цифру действительно принятых дел по описям затруд
нительно, так как делам уничтоженным и делам, оставленным для всегдашне
го хранения, не было составлено особых описей согласно с существующими 
правилами. В имеющихся же описях, кроме немых знаков в виде крестиков, 
встречаются еще частые помарки и перекрещивания < ...>  Вообще, если архив 
будет иметь действительного архивариуса, то ему прежде всего понадобится 
составить правильным образом новую опись делам, действительно поступив
шим в архив и в нем находящимся.

Подобное замечание может иметь место и при дальнейших исчислениях 
дел других частей и учреждений. < ...>

В совокупности с поступившими из Таганрога состоит в архиве дел и книг 
36 493, описей 122.

IV. Исчисление штабных дел. Где еще находятся дела 
штаба. Неисправность архивных описей и трудность по 
ним ориентироваться. Что было предпринято для 
приведения архивных дел в порядок. Способ хранения дел. 
Сырость помещений, лишенных отапливания. 
Необходимость некоторого изменения в расположении 
стеллажей. Мебель и другие вещи. Планы, чертежи и книги

Состояние архивных дел штаба войск Кавказской линии и Черномории, 
именовавшегося во втором периоде своего существования штабом войск пра- *

* Здесь и далее в разделе опущен текст с перечислением частей, сдавших дела в архив.
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вого крыла Кавказской линии, а в третьем и последнем - штабом войск Кубан
ской области, представляется в следующем виде:

Дел Описей
По отделению строевому (с отделениями оного) (1794 -1864 гг.). 
В том числе:

59 794 59

по особому секретному отделению 609
По отделению казачьему (1784 - 1849 гг.) 18 286 30
По отделению хозяйственному (1815 - 1864 гг.) 13 452 22
По отделению судному (1816 - 1865 гг.) 32 058 37
По отделению инженерному (1806 - 1865 гг.) 4859 12
По отделению казначейскому (1810 - 1858 гг.) 2001 5
По особому (наградному) (1839 - 1859 гг.) 1356 9
По журнальному (впоследствии почтовому) отделению 
(1839- 1857 гт.)

1126 4

По горскому отделению (впоследствии канцелярия по 
управлению мирными горцами) (1796 - 1865 гг.).
В том числе:

11 925 24

дел барантовой комиссии 750
По Генеральному штабу (1827 - 1863 гг.). 
В том числе:

2662 9

собственно по артиллерийскому отделению 312
обер-вагенмейстера13 (1841 - 1858 гг.) 145 1

Кроме того, по особой описи дела, поступившие из 
Георгиевского архива, и как дела эти относятся до разных 
предметов, то и остались не причисленными ни к одному из 
отделений (1783 - 1839 гг.)

372* 1*

[Всего в архиве] (1783 - 1867 гг.) 147 996** 213

* Подчеркнуто в документе.
** Так в документе. При подсчете допущена ошибка.

Из представленных здесь итогов видно, что всех дел штаба войск Кубан
ской области (называя его из трех имен одним последним) содержится в архи
ве без малого 148 тысяч при 213 описях, и что самые старые дела не восходят 
далее 1783 г. Нет ни одного дела, на котором почило бы полное столетие. 
Но стоящая перед нами цифра дел далеко не выражает еще всей полноты 
письменного арсенала, составленного учреждением, двигавшим Кавказской 
войной.

В о-первы х, много дел было увезено в Екатеринодар при перемещении ту
да штаба в 1865 г., что усматривается из самых даже хронологических показа
ний, сделанных выше по отделениям. Делопроизводство шло ровно по всем 
отделениям до самой эпохи перемещения, а между тем по трем только отделе
ниям: судному, инженерному и горскому дела доходят до 1865 г., по прочим же 
останавливаются на более ранних годах. Ясно, что дела, не достающие до го
да штабной гиджры*, последовали вместе со штабом в новое место его дея
тельности.

* Гиджра, правильно - геджра - бегство. (Араб.)
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Во-вторых, немало дел переведено туда же и в последующие годы.
В-третьих, наконец, значительная часть дел штаба, и преимущественно, 

если даже не исключительно, казачьего отделения, встречается в настоящее 
время в архивах Ставропольского губернского правления. Как они туда попа
ли, архивариус названного правления вообще ничего ни объяснить, ни отыс
кать не может, сказать не в состоянии. В нашем архиве тоже никакой перепис
ки по этому предмету не оказывается. Можно только догадываться, что перед 
перемещением в Екатеринодар было намерение весь архив передать в архив 
губернского правления, но после сделанного начала дело дальше не пошло. 
По недостаточным данным, имеющимся в архиве, трудно также сказать, какое 
именно количество дел перешло в областной город на Кубани как при передви
жении туда штаба, так и в последующие годы его там пребывания. Чтобы уз
нать даже в точности количество наличных дел, состоящих теперь в архиве, 
надобно взять на себя труд сосчитать их, но не по описям, что было бы очень 
просто, а по ним самим, что уже представляет известную трудность. Описи не 
могут дать верного показания по следующей причине. В штабе существовал 
своеобразный обычай, несколько сходный с общеустановленным обрядом от
носительно сдачи дел в архив и уничтожения ненужных из них. Начальник 
каждого отделения, когда накоплялось известное количество решенных дел, 
подлежащих сдаче в архив, составлял им опись, в которой сам единоличным 
своим судом писал отметки: какое дело хранить и какое уничтожить. Дежур
ный штаб-офицер препровождал опись с делами в архив при своем предписа
нии, в котором предлагал заведующему архивом сделанные по описи отметки 
привести в исполнение, т. е. одни из дел хранить, а другие уничтожить. Распра
ва была короткая. Но заведующий архивом (в этой обязанности бывал иногда 
писарь), как консерватор по самому существу своей должности, не особенно 
пунктуально относился к подобным распоряжениям и, как видно, присваивал 
себе право помилования, что доказывается тем, что одни из дел, приговорен
ные к уничтожению, действительно уничтожались, а другие от того освобож
дались и сохраняют свое существование до наших дней. Ориентироваться по 
таким описям за неимением других неудобно.

Штаб сам, по-видимому, сознавал необходимость улучшать порядки в ар
хивном хозяйстве. В 1866 г. поручено было коллежскому асессору Трофимовичу 
- экс-журналисту штаба, оставшемуся за штатом, перебрать дела в архиве и со
ставить особую опись тем из них, которые не заслуживают дальнейшего хране
ния. Коллежский асессор Трофимович трудился над этим делом более года 
и бросил его неоконченным, потому что получил место по интендантскому ве
домству. Штаб не рассудил продолжать нелегкое дело Трофимовича, и предпри
ятие это оборвалось также беспоследственно, как и передача дел в губернский 
архив. Остается только оригинальный памятник трудолюбия и необыкновенно
го ухищрения заштатного журналиста, предоставленного в таком сложном деле 
своим единоличным силам. Ему, прежде всего, нужно было умудриться сокра
тить обширный труд письма. Так он, вместо того, чтобы писать содержание или 
титул каждого дела, признаваемого подлежащим уничтожению, - титул, по кото
рому можно было бы судить о пустоте содержания дела и недостоинстве его на
слаждаться жизнью в архиве, - взял да и изобразил всю свою довольно объеми
стую опись в одних цифрах, без малейшего текста. Поставит год - и пойдет пес-
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трить всю страницу номерами дел, отнюдь не называя их по имени, - все номе
ра и номера, даже в глазах рябит, а когда кончит один год, поставит другой, 
и опять то же. Таким образом вписал он в толстый фолиант остракизмов до 
70 000 дел, т. е. номеров их за многие годы. Не откройся место в интендантстве, 
он, быть может, весь архив обрек бы на истребление.

Vae victis!* ** Рассуждать не смей - слышится из-под груды этих немых, бе
зответных цифр.

Обращаясь к внешним условиям хранения дел в архиве, следует сказать, 
что только самая малая их часть, не более трех тысяч, помещается в картонных 
портфелях или коробках небольшого размера. Таких картонов - 1308 штук и из 
них 166 принадлежат делам 19-й пехотной дивизии. Оставшаяся масса дел рас
положена по полкам открытыми связками, совершенно доступными для пыли 
и сырости. Хотя же и находится в архиве восемь шкафов, по ветхости они ос
таются без употребления. Кстати упомянуть, что в архиве еще имеется не
сколько канцелярских столов, кресел, табуреток, сундуков, ламп, но все это 
в развалинах. Есть также остатки писарского хозяйства давнопрошедшего вре
мени - старые весы с гирями, разбитый котел, и, наконец, хранится форменный 
станок для измерения солдатского роста.

Упомянув о пыли и сырости, которым подвергаются открытые связки дел, 
необходимо определить причину последней. Выше было замечено, что архив
ные помещения, за исключением жилых сооружений, не отапливаются. 
При условиях климата на географической высоте двух тысяч футов и при свой
ствах местного строительного камня отсутствие отопления неизбежно должно 
давать место такому явлению, как сырость. Но нельзя не заметить, что сырость 
разрушительно может влиять на связки бумаг только при условии прикоснове
ния их к самим стенам каменных зданий. Хотя же вообще сложенные на пол
ках кипы бумаг и отсыревают несколько в продолжение зимы, но с наступле
нием теплого времени, если помещение не будет лишено проветривания, к ним 
возвращается прежняя их сухость. Остается при них только свой особенный 
запах, который можно назвать архивным, подобно тому, как специфический за
пах госпитальных вшей называют госпитальным. К крайнему сожалению, 
в описываемом архиве многие связки бумаг непредусмотрительно привалива
лись к самим стенам, к чему, правду сказать, не вынуждала никакая особенная 
необходимость, и оттого дела подвергались большему или меньшему гниению 
в порядочном количестве. В предупреждение повторения подобной оплошно
сти следовало бы стеллажи расположить так, чтобы между ними и стенами ос
тавался промежуток, достаточный для прохода. От этого и для самого осм отра 
дел было бы одним неудобством меньше.

Наряду с письменными делами, в архиве хранится множество планов 
и чертежей, относящихся, кроме фортификационных как преобладающей те
мы, к «цивильным» строениям и другим предметам. По особенному уважению 
к картографии, куда вносится столько разумного человеческого труда и откуда, 
несомненно, родились все высшие и низшие художества, не могу обойти мол
чанием эти почтенные картографические документы. Вот их перечень.

* Горе побежденным! (Лат.)
** Здесь и далее в разделе опущены названия конкретных объектов.
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1. Планы крепостей: всех их 47**. < ...>
2. Планы укреплений (полевых, постовых, оборонительных и сторожевых 

башен, блокгаузов, оборонительных казарм. Всех их 154. < ...>
3. Планы укрепленных постов, пехотных и казачьих, большей частью 

нормальные. Всех 23. < ...>
4. Планы укрепленных станиц. Их 10. < ...>
5. Чертежи: дома на одно казачье семейство - нормальный (1832 г.), швед

ского камина (1847 г.), гидравлического пресса для ожимания сена, мельницы, 
приводимой в движение лошадьми (1845 г.). Чертежи перевозочных средств. 
Всех их пять, а именно: двухколесной арбы (1840 г.) - два чертежа; четырехко
лесной повозки для возки воды (1833 г.), то же для возки песка и глины 
(1833 г.), повозки с раздвижным сходом для возки леса (1833 г.).

6. Планов штаб-квартир - три: Ставропольского егерского полка (1849 г.), 
Кавказского линейного № 3 батальона (1854 г.), нормальный (1842 г.).

7. Планов городов с крепостями - шесть: Пятигорска (1823 г.), Владикавка
за (1843 г.), Моздока (1844 г.), Кизляра (1829 г.), некоторые в двух экземплярах.

8. Планы арсеналов, пороховых погребов и артиллерийских парков. Их 13.
9. Планы военных зданий: церквей, офицерских домов, солдатских ка

зарм, кухонь, конюшен, цейхгаузов, магазинов, госпиталей, этапов. Всех 329. 
Из них более замечательны планы деревянной церкви крепости Абинской, зда
ний штаба войск правого крыла Кавказской линии, Ставропольского военного 
госпиталя (1835 г.), Ставропольского комиссариатского депо, Георгиевского 
военного госпиталя (1816 г.), госпиталя в крепости Владикавказской (1809 г.), 
провиантского магазина в крепости Прочноокопской (1809 г.), Кавказского ка
зенного винного магазина (1816 г.), драгунской конюшни в Григориполисской 
крепости (1806 г.), проектный план здания для помещения архива штаба войск 
Кавказской линии и Черномории (1844 г.).

10. Планы зданий и сооружений при Кавказских Минеральных Водах: ка
зарменных, офицерских, мастерских, хозяйственных, ресторационных, баль
неологических, гидротехнических и других. Всего 55.

11. Планы зданий карантинов. Их 3.
12. Планы разных местоположений, преимущественно окрестностей ук

репленных пунктов, а также рек и дорог. Всех 14.
13. Планы мостов через реки и крепостные рвы, а также водоотводных 

плотин и пристаней - 17.
Всех вообще планов и чертежей 680. Некоторая их часть хранится в порт

фелях, а остальные в открытых свитках, как бы поспешно брошенные на ар
хивные полки. Несмотря на то, их можно считать хорошо сохранившимися, 
за немногими только исключениями. < ...>

Исчислив планы и чертежи, уместно будет представить показание и о кни
гах, хранящихся в архиве. Кроме книг законов, повторяющихся во множестве 
экземпляров, но большей частью разрозненных и не составляющих полных 
сводов, встречаются и другого разбора книги, как бы указывающие на то, что 
при штабе заводилась библиотека, что было бы не совсем вероятно для своего 
времени*. < ...>  Всего 1131 книга. < ...>

* Далее опущен перечень книг.

Отечественные архивы. 2003. № 2 71



Публикации документов
&

V. Сколько всех вообще дел в архиве. Нынешнее значение 
его. Требования справок. Разъединенность главного 
(штабного) отдела архива и что требовалось бы сделать для 
его объединения. Общность хода военных действий 
и движения военно-канцелярского письмоводства во время 
войны. Насколько характер такого письмоводства 
отразился на внутреннем составе и внешнем виде 
архивных дел. Чего особенно в них недостает.

Сетования запоздавшего изыскателя

Всех вообще дел, как штабных, так и посторонних, содержится ныне 
в Ставропольском архиве 184 489. К ним описей 335.

По случаю упразднения штаба, по открывшемуся доступу сторонним де
лам, по состоянию зданий в инженерном ведомстве архив этот теряет уже ча
стный характер принадлежности одному какому-либо учреждению и получает 
значение общего хранилища дел военного ведомства на пространстве средин
ной части Кавказа. В пояснение этого укажу на то, что сюда непрерывно по
ступают требования официальных справок из разных мест и от разных ве
домств. Число таковых требований и число высылаемых по ним справок с каж
дым годом увеличивается, как показывает нижеследующая таблица.

Годы Поступило требований Выслано справок
1870 84 48
1871 98 86
1872 139 127
1873 155 146
1874 193 189

1875 (по 22 ноября) 226 210
Всего 895 836*

* Так в документе.

Требования справок преимущественно касаются службы офицеров и ниж
них чинов, браков, рождения детей, смерти, судебных приговоров, ревизии де
нежных отчетов, производства военно-инженерных работ, участия строевых 
частей в походах и экспедициях, возвращения горцев из ссылки, определения 
малолетних горцев в учебные заведения, кантонистов14, рекрутских списков, 
экзам енационны х листов, арестантов, следовавш их по этапам , и т. п.

Требования поступают большей частью от начальников дивизий, команди
ров полков, батальонов, артиллерийских бригад, от губернских и уездных во
инских начальников, губернских правлений, судебных следователей и разных 
полицейских учреждений. Идут эти требования нередко из дальних губерний, 
как, например: Екатеринославской, Харьковской, Рязанской, Тамбовской, Ни
жегородской, Радомской15 и др.

Таким образом, Ставропольский военный архив приобретает значение 
справочного места не только для ближайших, но и для многих отдаленных ве
домств, что обусловливается разновидностью дел, поступивших в него из раз-
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ных сторон. Подобные дела будут поступать сюда, в том нет сомнения, 
и впредь, благодаря простору нынешних архивных помещений. Думаю, что 
и самые дела штаба войск Кубанской области (по последнему его наименова
нию), завезенные в Екатеринодар, равно как и дела, брошенные неизвестно 
для чего в архив Ставропольского губернского правления, когда-нибудь при
знано будет полезным возвратить в прежнее их хранилище, дабы письменные 
памятники учреждения, выполнявшего такую важную государственную зада
чу в крае, находились от начала до конца вместе, в связной совокупности, и не 
теряли бы своего значения от разбросанности, подобно разрозненным томам 
одного и того же сочинения.

Этого надобно желать. Во-первых, потому, что, сохраняя письменные де
ла, имеют в виду сохранить не кипы бумаг, а их содержание, чем самым и оп
ределяется необходимость сохранения известного цикла дел в осмысленной 
полноте и цельности; во-вторых, потому, что в Екатеринодаре, так бедном еще 
казенными зданиями, решительно не знают, куда деваться с местным военным 
архивом. Единственная казарма, служащая ему помещением, так переполнена, 
что даже потолок ее завален делами по самую крышу. Мало этого, необходи
мость заставляет держать еще дела в сыром и грязном погребе под помещени
ем войскового хозяйственного правления. Под крышей бумага страдает от жа
ров* и холодов, проводимых кровельным железом, а на дне затхлого погреба 
поражается гнилью. Вот уже год бумага все терпит, да и архивариус тоже. Вви
ду таких крайностей комиссия, не так давно назначенная там для разбора ар
хивных дел с целью уничтожения ненужных из них, по необходимости зада
лась мыслью выбросить как можно больше груза за борт, чтобы не потонул ар
хивный корабль, и приговорила к уничтожению десятки тысяч таких дел, 
в грудах которых при самой поверхностной поверке оказался ценный статис
тический и исторический материал. Просвещенная дальновидность начальни
ка Кубанской области остановила исполнение приговора комиссии и спасла 
много хороших дел от напрасной гибели, но ничто не спасет их от нетления 
в сыром подземелье. Ближайшим исходом из подобных затруднений было бы 
отобрать все дела бывшего штаба войск Кубанской области в Ставропольский 
военный архив, воссоединив таким образом часть с целым. Мера эта облегчит 
без насилия и истребления непомерную кладь Екатеринодарского архива, 
а простор помещений военного архива в Ставрополе дозволит принять сюда 
еще столько же дел, сколько их теперь тут находится.

До сих пор я касался только исчисления дел, регистрации и хранения их 
в архиве; необходимо, мне кажется, сказать что-нибудь и об отличительны х 
чертах внутреннего их строения и содержания. Справедливо говорят, что в во
енное время ни от одних только пуль умирают люди, но и от напряженных тру
дов и усилий в военных канцеляриях. Действительно, без всякой боязни пара
докса можно сказать, что между боевым полем и канцелярским столом сущ е
ствует тесное, правильное** соотношение. О зависимости первого от послед
него можно еще спорить, особенно казакам - поэтам войны, но тот факт не под
лежит спору, что чем громче раздаются звуки оружия, тем неустаннее работа-

* Так в документе.
** Так в документе.
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ют и скрипят перья. Индульгенции относительно форм, спешность и торопли
вость, а подчас, и суетливость характеризуют военно-канцелярскую работу, 
потому что те же симптомы проявляются и на позиции. Такой именно харак
тер канцелярской деятельности отпечатался на делопроизводстве штаба войск 
Кавказской линии, в мире почившем на стеллажах Ставропольского архива. 
Черновые бумаги или отпуска большей частью не перебелены, в большей час
ти случаев остаются с теми же помарками, поправками и приписками, с каки
ми вышли из-под пера их составителей в горячую минуту. Еже писах, писах16.

О, как бы смутился, если б[ы] заглянул сюда, чопорный штатский бюро
крат, narcisse de l’ecritoire!* Нельзя также похвалиться, чтоб и организация дел, 
проще подшивка бумаг, отличалась особой систематикой. Это считалось по
следним делом и предоставлялось разумению писаря, не всегда даже старше
го. Пересматривая иное дело, вдруг наткнешься на такую бумагу, встречи с ко
торой никак нельзя было предусматривать по заглавию дела. Да и самые загла
вия сочинены иной раз так мудрено, что и близко не выражают существа дел. 
Описки, искажения собственных имен или технических терминов и несклади
ца в них не редкость: видно, что это упражнение в лаконизме тех же писарей, 
чего доброго, урядников17, дописывавшихся уже до хорунжего18.

По таковым упражнениям не следует доверять заглавиям, а зело надлежит 
заглядывать во все изгибы дела, влагать перст в ребра его19. Легко сказать, 
а что же делать с такими фрагментами или обрубками, как дела без конца, и это 
не в смысле утраты листов, листы по номерам все сполна, а в смысле неразви
тости самого содержания той или другой переписки?

Дел с таким отрывочным, частичным, недосказанным содержанием мно
го, и особенно часто встречаются они по горскому отделению, мелкота их 
здесь поразительна. Едва началось дело, как уже спешат почесть его решен
ным, а когда явилось ему продолжение, то из него вчиняют уже другое дело, 
из дальнейшего продолжения - третье и т. д. Ничего зрелого, доношенного - 
все выкидыши. Откуда такое стремление оканчивать без конца и начинать 
без начала - от неумелости ли или от предвзятого намерения искусственно 
увеличивать число канцелярских произведений - за протечением земной дав
ности решать трудно. Но должно быть от последнего, так как погоня за круп
ными итогами исходящих номеров замечается во многих канцеляриях. Непо
грешимость в этом отношении может принадлежать разве не мудрствующим 
лукаво канцеляриям каптенармусов20 и вахмистров21. Но и не перебеленные 
отпуски, и неискусное построение, и надписание дел, и тщательное дробле
ние их на незримые атомы - все это безделица в сравнении с тем прискорб
ны м явлением , когда в делах не оказывается самых ценных документов, ка
ковы, по большей части, приложения. Такие явления встречаются тут неред
ко. Заглавие переписки обещало порадовать изыскателя проектом, мнением, 
инструкцией, запиской, но, перелистывая переписку, он находит одни только 
леса и подмостки, а самого здания нет. Разочарование этой минуты злее всех 
обманутых надежд, которых у него так много. Особенно приходится ему 
скорбеть, когда приложение принадлежало собственному перу такого деяте
ля, как Вельяминов22.

* Щеголь-писарь. (Фр.)
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Раздосадованный и озлобленный, он слагает вину этих утрат, быть может, 

и ошибочно на изыскателей, прежде его побывавших в архиве, и воображает 
себя в убитом положении фанагорийских антикваров, которые, раскопав кур
ган, находят в нем вместо амфор и кумиров одни обломки и черепки. «Зачем 
опоздал? - упрекает он себя. - Почему не пришел раньше?»

VI. Небрежное отношение к архивам как признак 
невысокого умственного уровня общества. Затруднения 
для изыскателя. План, по которому проведены разбор 
и пересмотр дел архива. Мотивы и результаты. 

Нечто о сполиации23 архивных дел

Архив - это та же библиотека. Но если не та же - ему честь, так это, мо
жет быть, оттого, что он писаный, а не печатный. Насколько русский человек 
проникнут подобострастием к печатной книжке, как, например, к предсказа
ниям Мартына Задеки24, настолько же он неуважителен подчас к рукописно
му труду. Печатное кажется ему чем-то неземным, заоблачным, а писаное пу
стяком, пригодным разве на то, чтобы заткнуть окошко, когда ветер разбил 
окно. Земное происхождение печатного от писаного теряется у него совсем 
из вида.

Мне из непосредственного опыта известно, что почитание первого может 
доходить до апофеоза в своем роде: мои псекупские25 односумы26, когда пост
роили с Божьей и царской помощью рубленые хаты в горах27, тотчас украсили 
образные углы печатными бумажками, снятыми с некоторых покупок на бере
гу моря в Туапсе, и только новейшие российские азбуки, выданные им для рас
пространения просвещения в трущобах завоеванного края, изодрали на папи
росы, по случаю несходства научных взглядов вверху и внизу, в полковом 
правлении и в станице. Хотя сказанное, как и без пояснения видно, относится 
к той низменной среде, где очень мало читающих и ничего не пишут. Однако 
же позволительно прибавить, что оно, как черта народного духа, которая мо
жет сгладиться только с повышением умственного уровня общества, остается 
более или менее заметным и в тех сферах, где часто читают и иногда пишут. 
Здесь тоже нет цельности взгляда на произведения одного и того же человече
ского ума - печатные и рукописные, здесь тоже как бы забывается происхожде
ние первых от последних.

Библиотеки, какие бы они ни были, не в пример лучше содержатся, чем ар
хивы, несмотря на несомненную солидарность первых с последними. Сопос
тавляя Ставропольскую общественную библиотеку со Ставропольским архи
вом, военным или граж данским  - все равно, видим громадную  разницу в их от
носительном благоустройстве, не говорю уже - благосостоянии. Первая, хоть 
и общественная, держится в порядке: в каталогах - те же описи, и в размеще
нии книг - те же дела - есть система, что нужно, можно найти скоро и беспре
пятственно. В последнем - нет ни порядка, ни системы, и чего нужно, надо ис
кать долго, преодолевая различные препятствия. А как для всякого сложного 
дела нужна система, залогом же успеха во всех трудах - хоть бы то было пле-
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тение лаптя, служит прием или метод, то, вступив в собирание архива, я при
нялся вырабатывать себе руководящую систему, налегая на способ обобще
ния - краеугольный камень логики, а метод избрал следующий.

Данные, которые предстояло мне искать в архиве, заранее были получены 
в программе, определившей состав и размеры моей задачи. Программа эта до
вольно обширна и состоит из следующих десяти отделов: 1. Водворение каза
ков на Северном Кавказе, начиная с первого их здесь появления во второй по
ловине XVI столетия. 2. Гражданское и земское устройство. 3. Военное уст
ройство. 4. Характеристика населения, его духовная и внешняя жизнь. Рели
гия, нравственность, образование. 5. Экономический быт. 6. Военный быт. 7. 
Содержание военной границы и борьба на линии. 8. Участие в Кавказской вой
не во все ее продолжение. 9. Служба внешняя за пределами Кавказского края. 
10. Награды, высочайше дарованные Кавказским казачьим войскам под преж
ними и нынешними их наименованиями и отдельным строевым их частям за 
служебные отличия.

Каждый из перечисленных отделов дробится на множество рубрик, опре
деляющих составные части и подробности содержания. Это главы будущего 
тома. Изложение их заняло бы здесь много места. Для видимости приведу 
только содержание одного первого отдела. В него входят:

а) Географические и статистические описания земель, подпадавших во
оруженному обитанию казаков, исторические и этнографические сведения 
о прежних обитателях этих земель, б) Движение народонаселения в казачьих 
войсках и расширение их территорий, в) Инкорпорация* добровольных при
шельцев и беглецов, г)  Переселения по распоряжениям правительства, д) Кли
матические, физические и другие условия, влиявшие так или иначе на народо
население. е) Стратегические соображения при расположении поселений, по
левые укрепления как опорные пункты и начальные звенья поселений, ж ) Об
раз поселений (станицы, хутора, коши), архитектура, строительные материалы 
по нужде и по силе унаследованной привычки, з) Заселение Лабы и Сунжи 
(выделение линий), и) Водворение Владикавказского28 полка (прикрытие Во
енно-Грузинской дороги29), й) Устройство Адагумской линии, к) Позднейшие 
переселения в нагорные пространства, меры и способы, для того принятые; 
пособия и льготы, борьба с затруднениями, прокладание дорог, характеристи
ка переселенцев, л) Насколько русский человек способен жить в горах.

Если бы архив имел собственные описи, составленные по алфавиту и но
мерам, дабы в случае справок не было затруднения в приискании, если бы опи
си эти были свободны от помарок, искажений и всякой путаницы, если бы они 
были ясны  и правильны , а дела против них налицо и в соответственном поряд
ке, и если бы при делах находился хозяин, который знал бы их хоть так, как па
стух знает свое стадо: по мастям и таврам - одним словом, если бы это была 
библиотека с систематическим каталогом и с расставленными по каталогу де
сятками и сотнями тысяч книг, то мне оставалось бы только иметь дело с од
ним каталогом, брать книги в порядке мне угодном, составлять по ним замет
ки и в скором времени прийти к заключению, что здесь по моим видам и це
лям есть и чего нет. Но [так] как печальная действительность архива оказалась

* Включение в свой состав. (Лат.)
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далеко ниже его идеала, и всякий кратчайший путь не ведущим к цели, то я по
сле таких и других размышлений решился просто перебрать все дела - от ста
рого до малого, сделать им такую классификацию, которая показала бы, 
для какого отдела моей программы какое дело может быть годно. Мне кажет
ся, что я поступил в этом случае по примеру воинских присутствий и комис
сий, которые, признав годность призываемых людей к службе, тут же опреде
ляют, в какой род оружия и в какую часть кто из молодцов поступить должен. 
Сколько из них будет генералов? Это такой же вопрос, какой и я ставлю при 
наборе моих призывных в бумажных рубищах.

Итак, по числу отделов моей программы я заготовил десять описей, дав каж
дой из них то же самое заглавие, какое носит отдел программы, и к этому, мож
но сказать, декаслогу30, прибавил еще две описи: одиннадцатую для дел смешан
ного содержания (известно, что во всякой канцелярии бывают переписки «о раз
ных предметах») и двенадцатую для фактов не в форме дел, каковы приказы, 
циркуляры, послужные списки, разные описания и записки, старинные ордера 
без отпусков и старинные же журналы, на страницах которых исходящие бума
ги вписывались in extenso* по датам, а не по материям. Приготовив таким обра
зом свое воинское присутствие, я начал брать дела к моему рассмотрению сот
нями и по мере рассмотрения, возможно беглого и поверхностного, вносить каж
дое дело в подлежащую опись, за исключением дел, оказавшихся негодными 
к исторической службе. По окончании осмотра одной сотни она возвращалась на 
свое место, а за ней являлась другая, потом третья, четвертая и т. д.

Непрерывно-последовательное движение сотен продолжалось до тех пор, 
пока не осталось в архиве ни одного дела, не призванного к смотру и не вписан
ного, при условии годности, в одну из двенадцати описей. Здесь я должен ого
вориться, что рассмотрению и классификации подвергались дела-аборигены, 
т. е. дела штабные, а из пришлых только дела правого фланга Кавказской линии, 
Лабинского и Верхне-Кубанского округов; все же прочие дела сторонних час
тей и учреждений, исчисление которых представлено выше (глава III), к пере
смотру не привлекались, потому что к программе моей мало идут, да и для дру
гих изысканий, подобных моему по цели, едва ли могут обещать особенный ин
терес, за немногими разве исключениями. Главнейшее значение, по мнению мо
ему, остается за ними - служить наведению официальных справок.

Таким образом, пересмотрено мною всех дел 152 075. Из них признано год
ными и внесено в классификационные описи около 4000. Но эта цифра далеко 
не выражает количество отдельных фактов в натуре, например, старинные ор
дера не в форме дел стоят в описи под одним номером и составляют в общем 
счете единицу, а их до полутора тысяч в данном цикле; послужные списки за 
многие годы составляют также известную массу, а в описи имеют один номер 
и считаю тся за единицу, то же следует сказать и о приказах известного ведом
ства за известный период времени, о циркулярах и т. п. К концу работы  оказа
лось, что некоторые из моих двенадцати описей хорошо наполнились: в одну 
вошла уже тысяча, в другие - и более того, а некоторые вышли тощими (попол
нятся из других архивов) - что лучше можно видеть из приложения «Г»**.

* Подробно. (Лат.)
** Здесь и далее приложения в архиве не сохранились.
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Когда разборка уже вышепоказанным порядком окончилась, и результаты 

ее сведены были в итог, во мне явилось недовольство моими классификацион
ными описями, так много радовавшими меня вначале, и стремление к системе 
овладело мной с новой силой. То - правда, что дела расположились по классам, 
но надобно, чтобы в каждом классе они гармонически сложились в однород
ные группы или семейства, чтобы роды правильно распределились на свои ви
ды. Достигнуть этого при самой перекличке дел и составлении описей не бы
ло возможности. Дела приходили ко мне не очень большими эшелонами из то
го порядка или беспорядка, в каком лежали они на стеллажах в архиве, где по 
случаю происходивших перестроек не раз досталось им изменять свои поло
жения и даже просто быть перебуравленными, поэтому, распределяя один эше
лон по разрядам, не знал я, что принесет мне другой, последующий. Отсюда 
произошло, что дела, трактующие об одной и той же материи, например, о зем
лях, [о] людях, об аманатах*, о карантинах, хотя и поступили в подлежащий 
разряд, но стали в описи на разных местах, разъединенные делами других ви
дов. Вышла своего рода чересполосица.

Тогда, наименовав эти начально-составленные описи разрядными, я счел 
полезным выработать из них новые, которым и дал название систематических 
описей, с распределением дел по материям и в хронологическом порядке. Тут 
уже всякая чересполосица исчезла, и дела легли по своим естественным груп
пам, распались на роды и виды - что и требовалось доказать, как говорилось 
некогда при арифметической доске. Это было Бог знает когда, в доисторичес
кие времена, а теперь спрашивается: к чему весь этот труд? Для чего такая си
стематизация?

Во-первых, когда материал был извлечен из хаоса, тут действительно ра
боты было немало, и размещен по однородным кучам, то уже немного требо
валось труда, чтобы перебрать каждую кучу и разложить ее, так сказать, 
по сортам. Во-вторых, желательно мне так обстоятельно произвести предвари
тельное следствие при судебном разбирательстве. Другими словами, желал бы 
я так поставить свои подготовительные работы, настолько покончить с черным 
трудом добывания материала, чтобы, принявшись за чистую работу, вести ее 
без перерывов, не бегать опять в каменоломню, и для того иметь все нужное 
для постройки как можно ближе, в виду и под рукой. Сам ведь и каменщик, 
и архитектор. А что самое важное, не знаю только как это мне удастся, я желал 
бы избегнуть страшной траты труда и времени на выписки из дел, на копии 
и компиляции, а так подобрать архивный материал по предметам, чтобы пря
мо с него писать о том или другом предмете и затем всякое послужившее ма
териалом архивное дело опять положить на свое место в целости для грядущих 
изыскателей, сильнейших меня. Этим я хочу сказать, что не желаю в отноше
нии архивных документов нарушать восьмую заповедь, как это делают на ос
новании апокрифического катехизиса, по которому зачитать чужую книгу, при
своить приятельскую рукопись, сманить соседскую гончую и, вообще, «що 
вкрасти да зъисти - не грех»**31.

* Заложниках. (Араб.)
** Что украсть и съесть - не грех. (Укр.)
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Нет, окончив последнюю из моих систематических описей, я водрузил на 

ней эпиграф: Quod potui feci faciant meliora potentes32*, т. e. сделав по силам, 
надобно оставить возможность другим сделать лучше. Это я начертал в пре
достережение самому себе против всякого поползновения на сполиадию дел, 
которая, к прискорбию, случалась прежде меня и следы которой у меня перед 
глазами.

Преследуя высказанную цель, я не остановился окончательно, не успоко
ился даже и на систематических описях, а сделал еще из них, как бы сказать, 
resume, которое назвал ключом, и в довершение всего написал конспект, име
ющий служить мне настольным реестром или указателем. В каких формах 
придуманы все эти подступы к архиву для овладения труднодоступными его 
сокровищами, можно видеть из приложений: А, Б, В и Г.

VII. Мысль о монографиях. Необходимость спасти остатки 
военных архивов в Георгиевске, Моздоке и Кизляре. 
Исповедь историографа. Неоспоримое значение архивных 
документов как важнейшего исторического материала

Теперь позволю себе сказать, что все эти предварительные работы осветили 
мне архивную тематику и более или менее научили меня, как брать труднодос
тупные архивы. При втором опыте сумею обойтись меньшим числом апрошей**. 
Но это еще не так важно, как то, что достигнутые посредством этих работ резуль
таты дают новые идеи, каких мне прежде не приходило в голову. Как скоро архив
ные дела стали в группы, у меня явилась мысль о монографиях. Аманаты, плен
ные, бродяги, шамипевы33 миссионеры, европейские эмиссары, карантины, ба- 
ранта34, гибель горских шаек и, в свою очередь, гибель казачьих партий, - герой
ство, достойное бессмертия, - далее погромы станиц и кровавая их оборона, где 
и женщины, и малые ребята идут в огонь, далее похождения сотника35 Атарщи- 
кова, передавшегося к горцам, и истинно трагический конец его (тип новый, о ко
тором ни пугачевцы, ни гайдаки36 не дают понятия) - все это такие вызывающие 
темы! И на них подобрались у меня архивные дела в достаточных на первый раз 
количествах, об одних аманатах более ста дел. Остается дополнить их из архива 
Ставропольского губернского правления и из Владикавказского военного архива; 
в последнем - все почти дела старого Кавказского линейного войска. До меня до
шел слух, истинно мне приятный, будто бы в тот же Владикавказский архив пе
ревезены старые дела и из Кизляра, где беззащитно и бесплодно подвергались 
они бездарной сполиации. Туда же обещали еще в начале нынешнего года стянуть 
и остатки старых архивов, безгласно пропадающих в Георгиевске и Моздоке и на
прасно только обременяющих местных воинских начальников. П рипомним, что 
говорилось в начале этой записки (гл. I) об оставлении старых письменных дел 
в крепостях Георгиевской, Моздокской и Кизлярской в 1822 г. при перемещении 
Главного военного управления из Георгиевска в Ставрополь. С тех пор о них уже

* Что смог, я сделал, сделают лучше, кто может. (Лат.)
** Ходов, подходов. (Фр.)
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не вспоминали и, несмотря на упразднение названных крепостей, они продолжа
ют оставаться на тех же местах как всеми забытый и никому ненужный хлам. Од
нако же в этом хламе есть документы, хронологически восходящие до царствова
ния Анны Иоанновны37, если еще не дальше, и в числе этих документов оказа
лись такие, которые объяснили один важный эпизод из скитальческой жизни Пу
гачева38 (этого, в сущности, прототипа русского бродяжества*, готового на все), 
эпизод, оставшийся совершенно неизвестным нашим историкам39.

Документов подобной давности нет ни в Ставропольском, ни в других архи
вах на Северном Кавказе. К сожалению, количество старых дел, сложенных в вы- 
шепоказанных местах, с течением времени значительно уменьшилось по той 
простой причине, что дела были брошены без описей, и как всякое имущество без 
инвентаря, могли испытать на себе силу русской пословицы насчет того, что пло
хо лежит, могли растрачиваться безответственно. Мне не стоило бы труда сооб
щить по этому предмету некоторые достоверные сведения, но это отвело бы ме
ня в сторону, и я лучше сделаю, если возвращусь к своим монографиям.

Да, собравшись с силами, начну, кажется, с монографий. Этот род истори
ческих работ пользуется расположением современных писателей, как наших, 
так и тех, у которых наши все берут тайно и явно. По крайней мере, вижу это 
настроение к монографиям из попадающихся мне французских журналов и от
ношусь к нему сочувственно. Мало того, что написанная монография есть уже 
готовая часть будущего целого, я на ней испытаю мои историографические си
лы и настрою свое перо к строгому, спокойному стилю, какой подобает бесст
растному истолкователю факта и объекта. Это перо, насколько сам могу о нем 
судить, с субъективным норовом, и случается, заносит как степной казацкий 
конь, не всегда повинующийся легкой уздечке, надо положить на него более 
крепкие бразды и преподать ему выездку высшей школы. Хотя бы уж так пи
сать, как Соловьев40 в своей истории России. Костомарова41 глубоко уважаю, 
великий он исследователь и систематизатор, но у него нет стиля, чернила у не
го бледные. Мы привыкли и на Кубани, и на Тереке к более живым цветам: 
у нас бешметы42 цветные и верхи на шапках то красные, то бирюзовые.

Но что мне делать с некоторыми друзьями реалистами, стоящими на совре
менной высоте духа отрицания и гордыни и покушающимися смутить меня до
вольно избитым замечанием: по канцелярским источникам не напишешь исто
рии, не изобразишь событий в свете исторической истины, потому что в бума
гах, обрезанных по формату, все обстоит благополучно; в реляциях, слагавших
ся под возбуждающим влиянием порохового дыма, горцев побито больше, чем 
сколько существовало их в горах и т. п. Чем больш е задумываю сь над подобным 
замечанием, тем логичнее прихожу к заключению, что нет портрета, который не 
польстил бы оригиналу, не скрыл бы его веснушек или морщин, а все-таки пор
трет остается воспроизведением той, а не другой личности, сухопарого Ивана 
Ивановича, а не дородного Ивана Никифоровича. «Як намалюе та пидпише: се 
слива, а не кавун, ото й буде слива, а не кавун»**43. Так и в канцелярских изоб
ражениях дел и людей могут быть прикрасы, подмалевки, а все-таки изображе-

* Так в документе. (Разг.)
** Как нарисует и подпишет: «Это слива, а не арбуз». Это и будет сливой, а не арбу

зом. (Укр.)
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ние и по времени, и по месту, и по именам действующих лиц, и вообще по сво
ему грунт, остается воспроизведением действительности, а не химеры.

Что же до преувеличений и прибавок в военных реляциях, то таково уж 
видно свойство пороха, который не горит без грома: ведь и внутренне служа
щий станичный охотник, если протаскается в слякоть и по болотам с утра до 
вечера, холодный и голодный, и застрелит одну утку, непременно вознаградит 
себя за претерпленные лишения тем, что скажет: «Десять»; но это не помеша
ет станице узнать правду от какого-нибудь пастуха; а что пластун44 действи
тельно шлялся целый день на охоте и исходил весь камыш и болота по керпи- 
лям*, это и без того - правда, факт. Но вот мы, военнослужащие, сделали ноч
ной поход под аул и, благодаря хорошо выдержанному движению, что, однако 
же, стоило нам тяжких трудов, овладели им с пустой перестрелкой, а реляция 
расписала эту побрякушку красками упорного боя и умертвила горцев идеаль
но в десять раз больше против того, сколько их реально отправилось тогда 
в дженет**, что из того? Факт, что мы сделали поход в данное время в данной 
местности, в таком-то числе людей, под таким-то начальством и разгромили 
такой-то аул тем не менее остается фактом. Самым верным хранителем этого 
факта для потомства будет все-таки официальная реляция, а людская память 
перепутает и хронологию, и топографию, и даже имена героев. Но когда исто
рик возьмет реляцию для изображения события, людская память поможет ему 
отбросить прибавку, смягчить гиперболу и вместе с тем досказать, что в ней не 
было рассказано. За официальными документами всегда будет оставаться зна
чение руководящих фактов, и всегда будут они составлять основу, дно истории. 
Очищать их посредством сравнений и сопоставлений от того, что будет в них 
условного, относительного, неестественного, и давать увековеченным в них 
фактам так называемое правильное освещение - это уже дело историка, добро
совестного, неподкупного служителя правды и были. На то есть историческая 
критика и исторический такт, для первой нужны обширные изыскания, терпе
ливое изучение, а для последнего - не умею сказать что: это то же, что в меди
цинском лечении - диагноз, в художественном творчестве - вкус, на аванпос
тах - чутье, а в рекогносцировке - смета. Это то же, за что у черноморских пла
стунов «не довернись - бьют, перевернись - бьют».

Официальным документам, носителям основных исторических фактов, как 
я узнал из архивной практики, присуща та особенность, что чем дальше отразив
шаяся в них жизнь ушла в глубину времен, тем явственнее выставляются они 
в своем истинном, спокойном свете. Тут ничто не режет глаза, прибавки и при
красы выступают сами собой. Краски полиняли, а существенные черты предме
та или события не тускнеют, и чем неестественнее, чем ярче была наложена кра
ска, тем заметнее полинялость. Кто, забывая живых людей и злобу дня, будет 
уходить в непробудную тишину архива и посвящать долгие часы загробному, так 
сказать, собеседованию с бумажными мертвецами, страш но пож елтевш ими и из
дающими запах земли, тот испытает и подивится, как много говорят эти обыден
ные канцелярские рапорты и предписания, как оживают в них характеры, взгля
ды, образ мыслей и вообще нравственные физиономии людей, когда-то живших,

* Пучок, кочка.
** Рай. (Араб.)
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действовавших, предписывавших, доносивших, подававших прошения, пред
ставлявших отчеты, - и тут еще легче распознавать правду и ложь, чем между 
живыми людьми. Тайна оживания архивной бумаги в том, что она - факт, храня
щий свежую память о том, что было и чего больше нет даже в помине, что сов
сем сгладилось в видимой нами картине современной жизни. Строй и порядок 
государственной, а за ним и народной жизни изменяются не только с каждым по
колением, а даже и на веку одного поколения, существовавшее быстро уступает 
свое место наступившему и улетает, как дым выстрела. Только в правительствен
ных архивах задерживается твердая и точная, как чертеж, сделанный по масшта
бу, память о нем. Что написано пером - не вырубишь топором. Не бумаги архи
вов сами по себе важны, а этот строй, уже перестроенный, а эти порядки, про
цессы, высшие заявления жизни, уже вышедшие из памяти людской, но схему 
и дух которых архивные бумаги стойко сохраняют и воспроизвести которые 
в нашем представлении дают полную возможность - вот что важно.

Впрочем, трудно было бы отвергать и то, что канцелярская бумага просто 
как бумага с официальной датой может сослужить историческую службу, ино
гда очень важную. Откуда пришли варяги, из Швеции или из Литвы? Где нахо
дилось Тмутараканское45 удельное княжество - при устье Кубани или при ус
тьях Волги? Вопросы спорные, и таких вопросов в нашей истории много. 
Для решения их пишут целые трактаты, даже назначают ученые поединки; 
а как могли бы решить без всяких хлопот две пустые канцелярские бумаги 
с правильным, как водится, обозначением времени и места их написания, если 
бы только уцелело что-нибудь от архивов Рюрика46 и Мстислава47. Но то беда, 
что в доброе старое время архивы содержались еще хуже, чем в новейшее.

Историк, заботливо готовящий себя для своего дела и стоящий в свойстве 
и кумовстве с[о] своим предметом, отыщет источники, из которых будет чер
пать свои данные, добудет их и в хате, и на улице, и на дороге, и на поминках, 
и на крестинах. Но основные и руководящие факты будет он доставать все-та- 
ки из правительственных архивов, а иначе его ожидает или нищенское ремес
ло компилятора, побирающегося униженно у тех, которые прежде выкопали 
что-нибудь из архивного мрака и издали в свет, или незавидное, чтобы не ска
зать хуже, творчество автора исторического романа «Пугачевцы»48, на заглав
ный лист которого ты, Господи, видишь зачем поставлена немецкая хитрость 
или странность: «Tragt Holz und laufst sott Kochen»*49.

VIII. Услуга, оказанная будущим изыскателям. Сколько 
в архиве дел годных и негодных. Какое количество 

их могло бы быть уничтожено. Заключение

Разбирая Ставропольский военный архив, я преследовал свою частную цель, 
ориентировался по заранее начертанной программе, как сказано выше, и, одна
ко, не мог иначе достигнуть своей цели, как перебрав и пересмотрев все, что в ар
хиве содержится. Труд, потребовавший немало усилий и времени, но не должен-

* Неси дрова и быстро вари стряпню, т. е. «на скорую руку». (Нем.)
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ствующий повторяться более в тех же размерах. Нахожу утешение в том предпо
ложении, что могут явиться другие изыскатели, которые, подобно мне будут во
оружены такими или другими программами. В этом уповании позволяю себе ду
мать, что я окажу людям труда некоторую услугу, если оставлю в свое время в ар
хиве «на всегдашнее хранение» выработанные мною разрядные и систематичес
кие описи с относящимися к ним дополнениями. Это много облегчит и сократит 
им труд изысканий в избранных ими направлениях. Моя программа захватила об
ширный круг дел, годных на что-нибудь при работах по части статистики, этно
графии и историографии. Туда попали, между прочим, все более веские и разно
сторонние документы: приказы, циркуляры, послужные списки и т. п. С ними 
легко познакомят мои описи, не нужно будет разыскивать их в потемках и делать 
им допросы, они уже допрошены и показания об их званиях занесены в те опи
си. Останется учинить розыск об остальных делах, в описи не названных. Таких 
дел очень много -140 тысяч с лишком. Но какого качества или какой доброты эти 
дела по отношению к изысканиям с ученой или литературной целью?

По крайнему моему разумению, три четверти этой массы дел не могут 
представлять ни малейшего интереса для каких бы то ни было изысканий. Це
ли и потребности правительственных [учреждений] в архивах, конечно, не схо
дятся с видами и взглядами литературных потребителей архивного материала, 
но, даже принимая во внимание и правительственные потребности, решаюсь 
сказать, что, по крайней мере, половина упомянутой массы дел могла бы быть 
уничтожена, и через то облегчилось бы содержание и хранение остальных дел.

При составлении моих разрядных описей мне весьма не чужда была 
мысль сделать еще две описи. Одну сделать для моих видов негодным, но мо
гущим пригодиться для кого-нибудь и для чего-нибудь, а другую таким отпе
тым лежням, которые, безусловно, никуда не годны и подлежали бы даже по 
закону, аки рабы неключимые*, быть выведенными на торжище и проданными 
с публичного торга на растерзание. Пускай бы не озабочивали больше плац- 
адъютанта, заведующего архивом и шли себе, яко же все пишущие и не пишу
щие человецы** пойдем. Этим я думал, независимо от служения моему чест
ному делу, оказать чисто академическую услугу. Но подобный труд без всякой 
подмоги повел бы меня далеко в сторону от моей дороги и поглотил бы много 
времени. А мне по той дороге проход не близкий и не легкий. Помоги Бог сло
мать его старому пластуну, пока еще луч солнечного света горит по верхушкам 
камышей, пока туман не налег на плавню50. И тяжело станет на душе, когда 
в безответной глуши плавни вдруг послышится, как карканье ворона, это не
умолимое напоминание: «Historiographia longa est, vita brevis est»***.

ГАСК. Ф. 79. On. 2. Д. 1159. Л. 1 - 36. Автограф.

1 Ставрополь (Город Святого Креста. (Греч.)) основан как крепость в 1777 г.
2 Георгиевск - город с 1786 г. В 1783 г. в крепости Георгиевск подписан трактат между Рос

сией и Картли-Кахетинским царством. «Кладбище коллежских асессоров без экзамена» - народ
ное название г. Георгиевска, известного своим плохим климатом, где чиновники умирали очень 
быстро, не дожив до экзамена.

* Как рабы негодные, бесполезные.
** Как все пишущие и не пишущие люди.
*** История - длинная, жизнь - короткая. (Лат.)
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3 Коллежский асессор - должность в государственных учреждениях России в XVIII - начале 
XX в., соответствовавшая VIII классу Табели о рангах.

4 Первый период административного устройства Кавказского края ознаменовался резкими ко
лебаниями, происходившими, по всей вероятности, от малого знакомства с краем и от несходства 
личных взглядов главных его начальников, быстро сменявшихся. В 1785 г. образовано было Кав
казское наместничество из двух губерний: Кавказской и Астраханской, причем предпочтение или 
старшинство отдано было первой, и губернским городом для обеих губерний был назначен Екате- 
риноград, до того земляная крепость и огороженная плетнем станица. Терек, выходит, перетянул 
Волгу. Пять лет спустя, в 1790 г., доли переменились: Кавказская губерния стала в положение Ас
траханской, и губернским городом для объединенных губерний сделана Астрахань, а Екатерино- 
град по-прежнему стал крепостью и станицей, и напрасно только строил какую-то монументаль
ную колонну. Волга перетянула Терек. В 1802 г. последовало разъединение: Кавказская губерния 
отделена от Астраханской, и с дарованием ей самостоятельности губернским городом объявлен 
Георгиевск, тоже крепость и станица. Наконец, в 1822 г. Кавказская губерния названа областью, 
а областным городом сделан Ставрополь, до того город уездный, но с крепостью и станицей. Пе
реименование Кавказской области в Ставропольскую губернию состоялось в 1847 г. Главный во
енный начальник края (он же и гражданский), доколе имел пребывание в Георгиевске, именовал
ся некоторое время инспектором Кавказской линии и управляющим в Грузии, а позднее - коман
дующим на Кавказской линии, присоединяя это звание к командованию дивизией. (Прим, авт.)

5 Купчая совершена в Кавказском областном правлении 29 мая 1837 г. и ныне находится при 
делах управления Кубанской инженерной дистанции (дело 1869 г., по части искусственной под 
№ 35). (Прим, авт.)

6 Чепега З.А. (1726 - 1797) - генерал-майор, кошевой атаман Черноморского казачьего вой
ска.

7 Отзыв начальника Кубанской области к начальнику окружного штаба Кавказского военно
го округа от 3 апреля 1869 г., № 1374. (Прим, авт.)

8 2,5 аршина равны 1,778 м.
9 100 саженей равны 213,36 м.
10 Гевальдигер - офицер военной полиции в частях русской армии в XVIII - первой полови

не XIX в.
11 В сентябре 1870 г., когда еще архивные здания не были исправлены и имели, так сказать, про

рехи, подпоручик Шантыр доносил губернскому воинскому начальнику, что из названных помеще
ний делаются похищения разных вещей, что даже пропало одно дело и что он имеет причины счи
тать наряженных к архиву сторожей неблагонадежными. Не имея в руках действительных средств 
к устранению таких неудобств, ему отвечали общими местами, какими обыкновенно успокаивают 
служебную совесть в подобных случаях: «Вы, как ближайший начальник вверенного Вам имуще
ства и дел архива, на основании закона ответствуете за всякое сделанное из архива похищение, тем 
более, если со стороны Вашей не будет должного внимания и бдительности...» (Предписание ста
вропольского губернского воинского начальника от 3 сентября 1870 г., № 10231). (Прим, авт.)

12 Рапорт ставропольского губернского воинского начальника начальнику Кубанской облас
ти от 26 января 1871 г. № 1238. (Прим, авт.)

13 Вагенмейстер - чиновник, заведовавший весами в таможне, позже - заведующий обозами 
армии в военное время.

14 Кантонист - военнообязанный. В России в 1805 - 1856 гг. так назывались солдатские сы
новья, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.

15 Имеется в виду Радомская губерния в российской части Польши.
16 Благодаря, однако же, обычаю или необходимости оставлять отпуски без перебелки, изы

скатель имеет удовольствие находить во многих делах черновые бумаги, писаные собственной 
рукой генерала Вельяминова. Эти почтенные автографы свидетельствуют, что знаменитый кав
казский генерал, имя которого даже в армии произносилось с уважением, был работник, не лю
бивший «голос подавать работы секретарской». (Прим, авт.)

17 Урядник - унтер-офицерское звание (чин) в казачьих войсках.
18 Хорунжий - младший офицерский чин в казачьих войсках.
19 Перефразированное выражение апостола Фомы, который не верил в приход Христа и ска

зал другим его ученикам: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего 
в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Евангелие от Иоанна. Глава 
20. Стих 25 // Библия: Новый завет. М., 1988. С. 1159).
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20 Каптенармус - должностное лицо в роте (батарее, эскадроне), отвечавшее за учет и хране

ние оружия и имущества.
21 Вахмистр - чин и должность унтер-офицерского состава в кавалерии и конной артиллерии.
22 Вельяминов А.А. (1785 - 1838) - генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г. 

С 1833 по 1838 г. начальник Кавказской области. Скончался в Ставрополе. После его смерти 
1-му Урупскому полку Кубанского казачьего войска было присвоено его имя.

23 Сполнация - право наследования имущества без завещания.
24 Имеются в виду сонники и гадательные книги, издававшиеся под именем Мартына Заде- 

ки, например: «Гадательный древний и новый всегдашний оракул, найден по смерти 106-летне- 
го старика Мартына Задеки».

25 Псекупская - станица Екатеринодарского отдела Кубанской области, возникла в 1860-х годах.
26 Односум - товарищ в походе, однополчанин, сослуживец. У казаков были вьючные пере

метные сумы по одной на двоих, троих и более человек.
27 Имеется в виду переселение в 1862 г. в предгорья Западного Кавказа «12 400 человек ку

банских казаков, 800 человек Азовского казачьего войска, 1200 человек Донского войска, 2000 
государственных крестьян и 600 человек женатых нижних чинов Кавказской армии, включив 
всех в состав Кубанского войска». Из вновь образованных 54 станиц в ноябре 1864 г. были сфор
мированы 27-й и Псекупский конный полки и Шапсугский береговой пеший батальон (Казачьи 
войска. Хроника гвардейских казачьих частей. Репринт, изд. М., 1992. С. 122 - 123).

28 Владикавказ располагается на р. Терек, основан как крепость в 1784 г. для охраны Воен
но-Грузинской дороги, ее начальный пункт.

29 Военно-Грузинская дорога проложена через Главный Кавказский хребет русскими войска
ми в конце XVIII в., соединяла Владикавказ и Тифлис. Сообщение открыто в 1799 г.

30 Декаслог - удесятеренная единица речи. Здесь имеются в виду 10 описей.
31 Домашняя мораль в станицах нижней Кубани. Некоторые сильные умы раздвигают ее рам

ки настолько, что говорят: «Що вкрасти да знуздати - не грех». Отсюда, может быть, и это бес
пощадное кубанское конокрадство. (Прим, авт.)

32 Обычно это фраза звучит так: «Feci quod potui faciant meliora potentes».
33 Шамиль (1797 - 1871) - 3-й имам Дагестана и Чечни, руководитель борьбы кавказских гор

цев против Российской империи под лозунгами мюридизма, основатель имамата. 25 августа 
1859 г. взят в плен русскими войсками и сослан в Калугу. Умер в Медине.

34 Баранта - набег, грабеж, угон скота, разорение аулов. Отличается от вооруженного нападе
ния тем, что барантщики не берут огнестрельного и даже холодного оружия. Действуют ожога
ми, нагайками.

35 Сотник - офицерский чин в казачьих войсках, соответствовавший чину поручика.
36 Гайдаки - беглые, бродяги, разбойники. Происходит от слова «гайдать» - бегать, шататься.
37 Анна Иоанновна (1693 - 1740) - российская императрица (1730 - 1740).
38 Пугачев Е.И. (1740/1742 - 1775) - донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773 - 

1775 гг., участник Семилетней (1756 - 1763) и русско-турецкой (1768 - 1774) войн, хорунжий.
39 Документы Моздокского архива, касающиеся Пугачева - казацкого бродяги, искавшего где- 

нибудь пристроиться, нагреть место, относятся к началу 1772 г. и составляют: допрос Пугачева 
в комендантской канцелярии Моздокской крепости; два билета, выданные ему, один от войсково
го атамана Терского семейного войска Павла Татаринцева, а другой - от станичного атамана Кар- 
галинской станицы Максима Макарова; рапорт плац-майора Моздокской крепости Ивана Повет- 
кина коменданту оной полковнику Иванову о побеге Пугачева из-под караула с гауптвахты вмес
те с бывшим на часах солдатом Венедиктом Лаптевым; рапорт коменданта полковнику Паркеру 
о том же и о наказании батальона казаков, избиравших Пугачева в войсковые атаманы. Самое лю
бопытное в этих бумагах то, что Пугачев - казацкий бродяга, каких было много, прибившись 
в Терское семейное войско, был зачислен казаком сперва в Дубовскую, а потом в Карантинную 
станицу, что он, как человек бывалый и удалый, не замедлил составить себе партию, которая «за
ручилась» избрать его в войсковые атаманы Терского войска, под условием, что он исходатайст
вует в Военной коллегии некоторые довольствия «сказочным» казакам, что люди другой партии, 
тянувшей в сторону атамана Татаринцева, схватили Пугачева, жертву демократических интриг 
казацкого самоуправления, и представили в канцелярию Моздокской крепости. Остальное объяс
нено уже при исчислении документов, в одном из которых наружность Пугачева изображена сле
дующими словами: «лицом смугловат, волосы стриженые, борода небольшая, окладистая, чер
ная, росту среднего, в синем китайском бешмете и в желтых сапогах». Показанные здесь доку-
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менты были взяты из Моздокского архива для собственного удовольствия советником Ставро
польского губернского правления Крюковым, от которого перешли к чиновнику Штукину, а этим 
последним в 1869 г. доставлены в Ставропольский губернский статистический комитет и напеча
таны в сборнике трудов этого комитета за 1869 год [Ставропольский губернский статистический 
комитет. Первое XXV-летие с 1858 по 1883 г // Сборник статистических сведений о Ставрополь
ской губернии. Вып. II. 1869, отдел I. Ставрополь, 1883. С. 58]. Но, к сожалению, без малейшего 
комментария. А между тем пять бумаг этих так много говорят человеку, сколько-нибудь сведуще
му о положении казачества и внутренних дел его на Тереке незадолго до Пугачевской драмы. 
С помощью одних этих данных, как ни кажутся они скудными, можно бы написать толковый 
трактат, в котором просто и понятно было бы выяснено, что если бы не помешали Пугачеву, 
прежде бродяге, а потом казаку Каргалинской станицы, нагреть место, устроиться на атаманстве 
в Терском казачестве, то и не было бы Пугачева-самозванца, ложного Петра III. (Прим, авт.)

40 Соловьев С.М. (1820 - 1879) - историк, академик Петербургской АН. Основное сочине
ние - «История России с древнейших времен» (1851 - 1879. Т. 1 - 29).

41 Костомаров Н.И. (1817 - 1885) - русский и украинский историк, писатель, член-корреспон
дент Петербургской АН.

42 Бешмет - верхняя распашная мужская одежда. В талии собирается в складки и подпоясы
вается.

43 Из повести Григория Квитки «Солдатский портрет». (Прим, авт.)
44 Пластун - разведчик, дозорный Черноморской (Кубанской) кордонной линии. Пластуны 

как вид службы сохранились и во второй половине XIX в.
45 Тмутараканское княжество существовало на Таманском полуострове в конце X - начале XII в.
46 Рюрик - согласно летописной легенде, начальник варяжского воинского отряда, якобы 

призванный ильменскими славянами княжить в Новгород. Основатель династии Рюриковичей.
47 Мстислав Владимирович (? - 1036) - князь тмутараканский (с 988 г.) и черниговский 

(с 1026 г.), сын Владимира I.
48 Имеется в виду Салиас де Турнемир Е.А. (1840 - 1908) - граф, автор популярных в конце 

XIX - начала XX в. романов, в которых часто грешил против исторической правды, сын извест
ной писательницы Евгении Тур - Е.В. Салиас де Турнемир, урожденной Сухово-Кобылиной. Ис
торический роман «Пугачевцы» (В 4 т. М., 1874; Рец.: А. // Русский вестник. 1874. Т. 109. С. 865 - 
894) его самое известное произведение.

49 Пугачевцы. Исторический роман Ев. Салиаса. Москва, 1874 г. (Прим, авт.) Автор ошиб
ся. Видимо, это эпиграф к другому произведению либо мнение автора о сочинениях А.Е. Сали
аса, выраженное таким образом.

50 Плавня - обширные камышовые заросли в заболоченных местах.

Публикуемые ниже документы моего отца, Н.И. Вавилова, обнаруженные в Го- 
сархиве Ростовской области, открывают новые, доселе неизвестные факты его би
ографии: о работе в Госсолине, местожительстве в Петрограде в 1921 - 1922 гг. 
и т. д. Анкета и автобиография явятся хорошим источником для уточнения биохро
ники жизни великого ученого.

Ю.Н. Вавилов

Новые документы о Н.И. Вавилове 
в Госархиве Ростовской области

Выдающийся ученый, генетик, академик Николай Иванович Вавилов (25.11.1887 - 
26.01.1943) неоднократно бывал на юго-востоке России, Северном Кавказе и в За
кавказье1. Подтверждением тому служит его карта экскурсий и путешествий, где 

отмечены города Ростов-на-Дону, Майкоп, Дербент, Тифлис2. На основе исследований,
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сделанных ученым в экспедициях 1922 г., подготовлена к изданию книга «Полевые куль
туры Юго-ВоСтока»3.

В 1920-е годы по инициативе Н.И. Вавилова Народным комиссариатом земледе
лия РСФСР была создана сеть опытных селекционных станций, которые являлись сво
еобразными отделениями - опорными пунктами Государственного института опытной 
агрономии4. Его отделение в Петрограде возглавлял Н.И. Вавилов. Первая такая стан
ция в системе Северо-Кавказского краевого земельного управления (крайзу) открылась 
в 1924 г. в Отраде Кубанской при непосредственном участии Н.И. Вавилова. Позже на 
Северном Кавказе действовало несколько опытно-селекционных станций. Николай 
Иванович помогал в организации станции, поэтому ростовские ученые и архивисты дав
но искали его документы. Академик Ю.А. Жданов5 полагал, что пребывание Н.И. Вави
лова на юго-востоке России и Северном Кавказе не могло не отразиться в фондах Го
сударственного архива Ростовской области (ГАРО). Обнаруженное в фонде Северо- 
Кавказского крайзу6 личное дело профессора Н.И. Вавилова явилось приятной, но про
гнозировавшейся находкой.

Оно было заведено в Государственном солонцово-мелиоративном научно-иссле
довательском институте (Госсолин), находившемся в Москве в Староконюшенном пере
улке (в 1921 - 1924 гг. Николай Иванович по совместительству работал здесь специали- 
стом-консультантом). Как личное дело ученого попало из Госсолина в Северо-Кавказ
ское крайзу, можно только предполагать.

На обложке указан делопроизводственный номер - 13 и проставлены фамилия, 
имя и отчество: «Профессор] Вавилов Ник[олай] Иванович]». В крайзу была сделана 
новая запись: «Наркомзем. Северо-Кавказское земельное управление. Личный стол. 
Дело № 3». Дата поступления личного дела в управление не указана. Но поскольку по
следний документ дела датирован 17 апреля 1924 г., очевидно, оно попало в крайзу по
зднее.

В деле 12 документов. Это выписки из приказов и протоколов заседаний президи
ума Госсолина о приглашении и зачислении Н.И. Вавилова на работу в качестве учено- 
го-специалиста, выводе его за штат, удостоверения на право получения академических 
пайков и др. Особый интерес представляют автографы Н.И. Вавилова: автобиография 
(жизнеописание «curriculum vitae») и анкета, присланные им в мае 1922 г. из Петрогра
да в Москву в Госсолин.

До этого была известна автобиография, составленная Николаем Ивановичем 
в сентябре 1917 г. Она опубликована в книге «Н.И. Вавилов. Научное наследство»7. Би
ография, сохранившаяся в фонде крайзу, короче по изложению, но шире по хронологи
ческому охвату, так как включает сведения до 1922 г.

Предисловие, комментарии и подготовка текста к публикации И.М. БОРОХОВОЙ.

1 Подробнее об этом см.: Ж д а н о в  Ю . А . ,  
Б о р о х о в а  И . М . ,  Г у с ь к о в  Е . П .  
Неизвестные страницы творческой биографии Ни
колая Ивановича Вавилова // Научная мысль Кавка
за. 2001. № 1. С. 89-99.

2 БСЭ. М., 1971. Т. 4. С. 215.
3 Полевые культуры Юго-Востока // Труды по 

прикладной ботанике и селекции. 1922.
4 Государственный институт опытной агроно

мии (ГИОА) был создан на базе Сельскохозяйствен
ного ученого комитета Наркомзема РСФСР осенью 
1922 г. Состоял из отделов, которые фактически 
представляли собой самостоятельные институты. 
Так, отдел прикладной ботаники и селекции вклю
чал 5 подотделов, 21 отделение и несколько опыт
ных станций. С 1923 г. директором ГОИА стал 
Н.И. Вавилов.

5 Жданов Ю.А. (р. 1919) - химик-органик. Заве
дующий отделом науки управления (отдела) пропа
ганды и агитации ЦК ВКП(б) в 1947 - 1950 гг. В 1950 
- 1952 гг. заведующий отделом науки и высших учеб
ных заведений ЦК ВКП(б). В 1952 - 1953 гг. заведу
ющий отделом естественных и технических наук 
и высших учебных заведений ЦК КПСС. В 1953 - 
1956 гг. заведующий отделом науки и культуры Рос
товского обкома КПСС. В 1952 - 1956 гг. член ЦК 
КПСС. Далее: председатель Северо-Кавказского на
учного центра высшей школы, ректор Ростовского 
государственного университета. Лауреат Государст
венной премии СССР (1983), академик РАН.

6 ГАРО. Ф. Р-1390. Оп. 2. Д. 356. Л. 1 - 12.
7 В а в и л о в  Н . И .  Научное наследство. 

М., 1980. Т. 5. Из эпистолярного наследия 1911 - 
1928 гг. С. 27 -29.
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№  1
Анкета, заполненная Н.И. Вавиловым при 

поступлении на работу в Госсолин
[20марта 1922 г.]*

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

Вопросы:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Образовательный ценз
3. Какие учебные заведения окончил?
4. Специальность
5. Стаж: а) научный

б) служебный

в) политический
6. Научные работы (перечислить все)

7. Печатные труды
8. Занимаемая должность в институте (пере

числить все совмещения по работе в 
и[нститу]те и точно указать в каком отделе, 
п/от. и т. д. состоит)

9. Время поступления в Госсолин
10. Считается ли служба основной
77. Перечислить, где и какие должности зани

маются в других учреждениях

12. Получает ли паек:
а) в институте (какой)
б) в других учреждениях (какой)

7 5. Прежняя служба, где, на каких должностях 
и какое время

14. Перечислить аттестаты и документы
75. Последнее место службы и причины остав

ления его
7 б. По чьей рекомендации поступил в институт 

(указать имя, отчество и фамилию)?
7 7. Год рождения 
7&Год призыва

Ответы:
7. В а ви ло в  Н и ко ла й  И ва н о ви ч

2. П ет р о вска я  а к а д е м и я1
3.
4. А гр о н о м -б о т а н и к

5. П р о ф ессо р

Д и р е к т о р  о т д е ла  п р и к л а д н о й  б о т а н и к и  
С [е л ъ с к о ]х о зя й с т в е н н о го ]  у ч е н о го  ко м и 
т е т а 2

6. Н а  р усско м  язы ке:
1) Иммунитет растений. 1919
2) Материалы к вопросу об устойчивости злаков 

к грибным заболеваниям. 1913
3) О происхождении ржи. 1917
4) О происхождении гладкоостных ячменей. 1919
5) Закон гомологических рядов. 1921 и др.

Н а  английском :
1) The law o f  homologous series in variation. 1921
2) Immunity to fungous diseases. 1913
3) Genetics and Plant-Breeding in Russia. 1921

8. К о н сульт а нт  инст и т ут а

9. 1921  

Ю .Д а

11. Ч лен С [ е л ь с к о ] х о зя й с т в е н н о г о ]  у ч е н о го  
ком ит ет а. П р о ф ессо р  В ы с ш е й  с  [ельско ]  - 
х о з я й с т в е н н о й ]  ш колы  в  П ет р о гр а д е

12. Только а ка д ем и чески й

13. П р о ф ессо р  С ара т о вско го  у [н и ве р с и т е ]т а

14.

15. И зб р а н и е  в  у ч е н ы й  ком ит ет

16.

17 .1 8 8 7

18.

* Дата проставлена на автобиографии.
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19.Части войск и чин
20. Документы освобождения (представить за

веренные копии)
27. Состоит на учете (копия документов)
22. Семейное положение
23. Есть ли дети (какого возраста и пола)?
24. Кто состоит на иждивении?
25. В каком профсоюзе состоите (№ билета)?
26. Зарегистрированы ли на бирже труда?
2 7. Уроженец какой губернии, уезда, села или 

деревни
28. Адрес (подробный, № телефона)

29. Партийность (с какого времени состоит в 
партии)

Подпись составителя анкеты 
Подпись ответственного руководителя*
Год, число, месяц

Настоящая анкета должна быть заполнена самым подробным образом и в течение 
двух дней со дня получения сдана в канцелярию института. Сотрудники, не выполнив
шие этого требования, будут отчислены от занимаемых должностей.

ГАРО. Ф. Р-1390. Оп. 2. Д. 356. Л. 1 об. Автограф.

19.
20. Не служил, не [было]

21. Да
22. Женат
23. Сын 3,5
24. Сын 3,5 летъ. Мать старуха 60 лет 
25.Земли и леса
26.
27. Московской

28. В Москве. Ср[едняя] Пресня, 11.
В Петрограде. Морская, 44

29. Беспарт[ийный]

Н.И. Вавилов

№ 2
Автобиография Н.И. Вавилова

20 марта 1922 г. * *

В Солонцовый институт 
Curriculum vitae***

Родился в 1887 г. (26 ноября). Окончил в 1900 г. Петровскую академию и был ос
тавлен при кафедре частного земледелия профессора] Д.Н. Прянишникова4 для под
готовки к профессорскому званию.

В 1913 -1914 гг. был командирован академией за границу для научной работы. Рабо
тал плавным] обр[азом] в Англии в лаборатории Bateson’a5, Punnet’a и Biffen6, во Фран
ции (Vilmorin7) и в Германии. В 1915 г. выдержал магистерский экзамен в Петровской ака
демии. В 1916 г. исследовал культурную флору Туркестана, Персии, Бухары и севера Аф
ганистана. В июне 1917 был избран профессором Воронежского сельскохозяйственно
го] института и Саратовских с[ельско]хезяйственных] курсов. С 1917 по 1921 г. состоял 
профессором Саратовского университета (агрономический факультет).

В 1920 г. был избран членом Сельскохозяйственного] ученого комитета и про-

* Подпись и дата отсутствуют.
** На штампе регистрации входящих документов Госсолина дата: 21 марта 1922 г. На оттиске почто

вого штемпеля дата: «08.05.22».
*** Жизнеописание. (Лат.)
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фессором всех с[ельско]х[озяйственных] высших школ Петрограда. С 1920 г. был из
бран директором отдела прикладной ботаники и селекции.

В 1921 г. был по приглашению Министерства земледелия Соединенных Штатов 
командирован на международный съезд по болезням хлебов, состоявшийся в Минне
соте и Дакоте, и детально ознакомился с генетическими сельскохозяйственны ми] 
опытными учреждениями Соединенных] Штатов, Канады, Англии, Франции, Герма
нии, Дании, Голландии и Швеции.

Состоит действительным членом многих естественноисторических, географичес
ких и с[ельско]х[озяйственных] ученых обществ Москвы, Петрограда и Саратова, ря
да германских, английских и американских обществ. Почетным членом Ботаническо
го о[бществ]а. Член Кружка любителей естествознания etc*. Состоит редактором жур
нала «Труды по прикладной ботанике и селекции».

Главнейшие печатные работы:
на русском языке
1) Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. 250 стр. 1919 г. (И звес

тия] Петровской академии).
2) Материалы к вопросу об устойчивости хлебных злаков к грибным заболевани

ям. 1913 г. (Труды Московской] селекц[ионной] станции, 150 стр.).
3) Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Саратов, 1920.
4) О происхождении культурной ржи. 1917.
5) О происхождении гладкоостных ячменей. 1919.
6) Полевые культуры Юго-Востока (16 - 17 печатных] листов (приготовлена 

к печати) и др.
На английском языке
1) Immunity to infections diseases as a physiological test in genetics and systematic. 

Journal o f Genetics. 1914.
2) The law of homologous series in variation. Journal of Genetics. 1921.
3) Genetics and plant-breeding in Russia. Promorry o f Washington National Academia 

of Science. 1921.
«Иммунитет растений» переведен на немецкий язык.

Профессор] Н.И. Вавилов

ГАРО. Ф. Р-1390. Оп. 2. Д. 356. Л. 12 - 12 об. Автограф.

1 Петровская академия - один из старейших и крупнейших учебных и научно-исследователь
ских центров в области сельского хозяйства. Основана в 1865 г. под Москвой, в Петровско-Разу
мовском. С 1923 г. Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева (Тимиря
зевская сельскохозяйственная академия).

2 Отдел прикладной ботаники и селекции Сельскохозяйственного ученого комитета Нарком- 
зема РСФСР возник на базе научно-исследовательского учреждения Бюро по прикладной бота
нике, учрежденного в Петербурге в 1894 г. В 1917 г. Н.И. Вавилов избран помощником заведу
ющего этим отделом, а в 1920 г. заведующим. В 1924 г. отдел реорганизован в Институт при
кладной ботаники и новых культур, а в 1930 г. в Институт растениеводства, руководителем ко
торого Николай Иванович был до августа 1940 г.

3 Имеется в виду старший сын Н.И. Вавилова - Олег (1918 - 1946).
4 Прянишников Д.Н. (1865 - 1948) - основатель агрохимической школы, академик АН СССР, 

академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда.
5 Бетсон Вильям (1861 - 1926) - директор Садоводческого института им. Джона Иннеса 

в Мертоне.
6 Профессора Кембриджского университета.
7 Вильморен-Андрие - французская семенная фирма, известная своими селекционно-семе

новодческими работами.

* И так далее. (Ф р.)
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Публикации документов &
Сталинградская битва в фотодокументах

Совсем недавно, в февральские дни, российская и мировая общественность вспо
минала одно из самых тяжелых сражений Второй мировой войны - Сталинград
скую битву, оказавшую огромное влияние на последующий ход военных дейст

вий. Вот почему фотодокументы об этой эпопее, собранные Российским госархивом ки
нофотодокументов, представляют исключительную ценность. В архиве хранится более 
1700 негативов о событиях 1942 - 1944 гг., запечатленных такими известными мастера
ми, как Г.Зельма, Г.Капустянский, Э.Евзерихин, О.Кнорринг, Г.Липскеров, а также два 
фотоальбома. Один из них особенно интересен (Ал. № 1203). Все снимки (37) не толь
ко информативны, но и высокохудожественны. Предположительно фотографии сдела
ны С.Алпериным. Альбом был подарен Н.С. Хрущеву полковником Г.Е. Гришко в дека
бре 1944 г.

Документы РГАКФД о Сталинградской битве относятся к боевым действиям, фрон
товой жизни города, его восстановлению. Первая, наиболее многочисленная, группа 
(800 ед. хр.) отражает хронику военных событий, деятельность командования, мужест
во и героизм бойцов и командиров, катастрофу попавшей в плен немецкой армии и тра
гедию плена. Вглядимся в лица людей. Может быть, они еще живы?

Масштаб разрушений Сталинграда доносят до нас 360 документов: улицы, набе
режные, мосты, уцелевшие стены домов с отсутствующими этажами и пролетами, пус
тые глазницы зданий потрясают до сих пор. В восстановлении города принимала учас
тие вся страна. Фотодокументы запечатлели трудовые будни жителей, фактически за
ново построивших город.

Е.Н. Лебедева

Командующий 62-й армией генерал-лейтенант В.И. Чуйков ставит боевую задачу 
генерал-майору А.И. Родимцеву. Слева направо: начальник штаба генерал-майор 

Н.И. Крылов, генерал-лейтенант В.И. Чуйков, генерал-лейтенант К.А. Гуров, 
генерал-майор А.И. Родимцев. Сталинград, 1942 г. Автор Л. Леонидов. № 0-257158.
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<г
Разведчики на боевом задании. 
1942 г.
Автор Э.Евзерихин. № 0-93798.

Площадь 9 января. В центре - 
«Дом сержанта Я.Павлова».
1942 г.
Автор Курунин. № 0-255492.

Ф
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Публикации документов
$

Немец Ганс Бауман и итальянец 
Марити Маресилье, взятые в 
плен под Сталинградом. 1942 г 
Автор Е.Копыт. № 0-101464.

Маршал артиллерии Н.Н. Воро
нов и другие представители ко
мандования Красной армии доп
рашивают командующего 6-й не
мецкой армией фельдмарша
ла Ф.Паулюса. 1943 г.
Автор Р.Кармен. № 0-252305.
Ф
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Путеводитель. Том 5. Личные 
фонды Государственного архива 
Российской Федерации (1917 - 
2000 гг.). М., 2001. - 653 с. - 
1000 экз.*

В исторической науке и архивном деле 
России произошло важное событие: под 
редакцией директора ГАРФ д-ра ист. наук 
С.В. Мироненко вышел очередной том 
Путеводителя по фондам архива. Это из
дание построено на современной методо
логической основе.

Вплоть до последнего времени переч
ни и обзоры личных фондов и коллекций 
традиционно «выталкивались» в заключи
тельные разделы справочников и занима
ли там, как правило, считанные страницы. 
Так было даже в лучшем издании Путево
дителя по ГАРФ (М., 1994. Т. 1: «Фонды 
Государственного архива Российской Фе
дерации по истории России XIX - начала 
XX в.»), где сравнительно небольшой раз
дел «Личные фонды» помещен в самом 
конце справочника, вслед за двумя с лиш
ним сотнями страниц, посвященных ар
хивным материалам государственных уч
реждений Российской империи и Времен
ного правительства, а также фондам поли
тических партий и общественных органи
заций. Вряд ли стоит приводить другие 
примеры, относящиеся к изданиям преды
дущих лет, - архивистам и историкам они 
хорошо известны. С нашей точки зрения, 
в этом кроется глубокий смысл, наглядно 
отражающий суть перемен, которые про
исходят в отечественном архивном деле 
в последние годы.

Новое издание Путеводителя включает

полное описание всех хранящихся в ГАРФ 
личных фондов и коллекций, обширный 
научно-справочный аппарат, в том числе 
именной и географический указатели, 
список фондов и коллекций по порядку их 
учетных номеров, а также уникальные фо
тографии из архивных собраний.

Центральное место в издании занима
ют биографические сведения о лицах, ко
торым посвящены отдельные фонды, 
а также данные о происхождении матери
алов. В Путеводитель включены описа
ния 608 фондов (вместо 455 в справочни
ке ЦГАОР СССР 1990 г.), причем около 
150 впервые открыты для исследовате
лей. Отметим, что обозначенные состави
телями хронологические рамки Путево
дителя в реальности гораздо шире: 
в большинстве личных фондов имеются 
материалы, относящиеся к более раннему 
времени.

Кроме того, в новом издании Путево
дителя характеризуются фонды, как уже 
обработанные, так и находящиеся в про
цессе описания и систематизации. Пос
леднее касается недавних поступлений 
постсоветского периода истории России. 
Стремясь обеспечить максимально широ
кий доступ исследователей ко всем богат
ствам архива, составители сочли возмож
ным провести их аннотирование по сда
точным описям. В этом случае в справоч
ных данных вслед за номером фонда сто
ит отметка «б/оп» («без описи»). Таким 
образом, новый Путеводитель свидетель
ствует о кардинальном изменении отно
шений между архивом и исследователем.

Можно без преувеличения сказать, что 
Путеводитель по личным фондам ГАРФ, 
рекомендованный к публикации после

* Настоящее издание осуществлено при поддержке Института «Открытое общество», а так
же исследовательского проекта «Архивы Москвы и Санкт-Петербурга: Совершенствование ар
хивной инфраструктуры и германо-российское научно-техническое сотрудничество».

94 Отечественные архивы. 2003. М 2



Критика и библиография &
тщательного обсуждения на заседании на
учного совета архива (декабрь 1999 г.), об
ладает высокой степенью новизны. Крат
кие биографические сведения о фондооб- 
разователях, предваряющие каждую 
статью, в большинстве случаев являются 
маленькими и большими научными отк
рытиями, сделанными в результате скру
пулезной работы архивистов как истори- 
ков-исследователей. Несмотря на лапидар
ный и лишенный какой бы то ни было эмо
циональной окраски характер, они зачас
тую читаются как увлекательный рассказ 
о драматических, а порой и трагических 
судьбах людей, чье документальное насле
дие очень сложными, иногда напоминаю
щими замысловатый детектив, путями пе
решло на вечное хранение в ГАРФ. Вслед 
за тем детально раскрывается содержание 
фонда посредством лаконичных, но емких 
аннотаций типов, видов, групп докумен
тов и отдельных единиц хранения.

Желание учесть запросы исследовате
лей самых различных направлений науч
ного сообщества или даже непрофессио
нального краеведа, журналиста, историка 
- любителя генеалогических изысканий 
или охотника до курьезов и сенсаций - од
ним словом, стремление к максимальной 
открытости содержания каждого из более 
чем полутысячи личных фондов и коллек
ций послереволюционного периода в пол
ной мере реализовано в новом Путеводи
теле. Все это дает нам право относить его 
к событиям незаурядного масштаба в ис
ториографии, источниковедении, архи- 
вистике и, в конечном счете, во всех гума

Путеводитель по рукописным 
фондам Государственного цент
рального театрального музея 
имени А.А. Бахрушина / Отв. 
сост. и науч. ред. И.С. Преображе
нская; авт.-сост.: Г.А. Девятова,

Отечественные архивы. 2003. № 2

нитарных науках в целом.
Во вступительной статье к рецензиру

емому тому, написанной ответственным 
составителем О.Н. Копыловой, справед
ливо отмечается, что комплектование, на
учная обработка и хранение личных фон
дов с 1974 г. проводятся в специальном 
подразделении ГАРФ, бессменно возглав
ляемом Н.С. Зеловым. Его особенная зас
луга заключается в том, что он стоял у ис
токов создания комплекса документов 
личного происхождения историков-архи- 
вистов. Архив непрерывно пополняется 
такими документами, мимо которых не 
может пройти ни один историк архивного 
дела в России.

Но дело не только в энтузиазме отдель
ных личностей. Издание очередного тома 
Путеводителя наглядно доказывает, что 
ГАРФ, как и другие отечественные архи
вы, повернулся лицом к исследователям. 
Коллективный труд небольшой группы 
составителей, которую возглавил замести
тель директора, руководитель научно-ин
формационного центра архива О.В. Мари
нин, показывает, что архивисты находятся 
на верном пути. Будем надеяться на то, что 
навсегда стихнут набившие оскомину об
винения историков в адрес Федеральной 
архивной службы России в целом и каждо
го архивиста в частности в том, что им не 
удалось достичь главной цели реформ - 
сформировать единое архивно-информа
ционное пространство. Новое издание Пу
теводителя - достойный ответ сомневаю
щимся в профессиональной добросовест
ности архивистов.

Т.И. ХОРХОРДИНА

Т.Д. И ванова, И .С . П реоб раж ен с
кая, Н.К. Телякевич. М ., 2002. - 
416 с. - 1000 экз.

«Давно известно, что “слава актера - 
дым, после его смерти ничего не остает
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ся, и память о нем исчезает”. Вы же силой 
воли и энергии сделали великое дело: Вы 
увековечили память об актере», - писала в 
1919 г. великая русская актриса М.Н. Ер
молова организатору театрального музея 
в Москве (1894 г.) А.А. Бахрушину 
(С. 414).

Сегодня в Государственном централь
ном театральном музее им. А.А. Бахру
шина хранится 1,5 млн экспонатов, отра
жающих историю развития сценического 
искусства всех видов и жанров от исто
ков до наших дней. Среди них архивы 
театральных деятелей, выдающихся ак
теров, режиссеров, драматургов; огром
ный фонд фотографий; афиши и прог
раммы; костюмы, личные вещи и рекви
зит; редкие книги по театральному иску
сству, а также видео-, фоно- и киномате
риалы, предметы театрального быта и 
многое другое.

В Путеводитель, подготовленный 
при финансовой поддержке Президента 
Российской Ф едерации и Института 
«Открытое общество», вошли сведения 
о документальных памятниках истории 
отечественного театра, хранящихся в ар
хивно-рукописном отделе музея. Это 
около 200 тыс. ед. хр., входящих в сос
тав свыше 630 личных фондов и 60 ар
хивных коллекций и документальных 
собраний. Весь материал сгруппирован 
в два раздела: личные фонды, располо
женные в алфавитном порядке фамилий 
фондообразователей; архивные коллек
ции и собрания. Характеристика каждо
го фонда традиционно включает назва
ние, справочные данные о фонде, его но
мер, объем, крайние даты документов, 
историческую справку о фондообразо- 
вателе и аннотацию.

В первом разделе самыми значи
тельными по составу и содержанию 
документов являются личные фонды 
А.А. Бахрушина и его сына - историка 
балета, педагога Ю.А. Бахрушина, дра
матурга А.Н. Островского, историка те
атра Н.Д. Волкова, театрального крити
ка И.В. Джонсона, певицы М.П. Макса
ковой и др.

Здесь же можно найти сведения о ре
жиссерах, актерах провинциальных и 
частных театров XIX - начала XX в. 
(Е.А. Алашевском, П.А. Алякринском, 
П.А. Бакшееве, Н.В. Петровой и др.), ме
ценатах, видных организаторах и руково
дителях частных театров (А.А. Бренко, 
Ф.А. Корше, С.И. Мамонтове и др.), дея
телях драматических и музыкальных те
атров, мастерах театрально-декорацион
ного искусства, а также о документах из 
личных архивов многих известных акте
ров недавнего прошлого (О.Н. Андровс- 
кой, О.И. Даля, Е.П. Леонова, А.А. Миро
нова, А.Д. Папанова, И.М. Смоктуновско
го, Н.К. Черкасова, М.И. Царева).

Второй раздел Путеводителя раскры
вает состав и содержание коллекций и 
архивных собраний. Так, коллекция му
зыковеда Б.Б. Грановского включает ма
териалы журналиста А.П. Фрама, руко
писи его статей об И.Кальмане, Ш.Леко- 
ке, К.Целлере и других композиторах, 
а также нотные издания. В коллекции 
старшего техника-лаборанта вычисли
тельного центра Академии наук СССР 
З.В. Дземянко - рукописные, изобрази
тельные материалы о певице Большого 
театра Н.А. Обуховой, солистке Моско
вского театра оперетты К.М. Новиковой; 
сотрудника московских театров, музеев
В.В. Федорова - рукописи воспоминаний 
Б.В. Асафьева, С.Н. Василенко, Л.М. Лав
ровского, Г.С. Улановой, А.И. Ю жина, 
письма В.И. Качалова, Л.В. Собинова, 
А.Я. Таирова, А.А. Яблочкиной, других 
выдающихся мастеров искусств, альбо
мы с нотными автографами Б.В. Асафье
ва, Д.Д. Шостаковича, материалы по ис
тории Большого и Малого театров.

Аннотации архивных собраний объе
динены в тематические группы: собрания 
материалов по истории Большого, Мало
го театров, МХАТа, собрания писем на 
русском и иностранных языках, автогра
фов, альбомов, воспоминаний и дневни
ков, билетов, визитных карточек, собра
ние пьес, либретто, ролей, нот, творчес
ких анкет и автобиографий, а также соб
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рания по истории театральных учрежде
ний и учебных заведений, редакций жур
налов «Артист», «Театр и драматургия», 
газеты «Русское слово» и др.

Путеводитель по фондам лично
го происхождения [ЦГА Удмур
тской Республики] / Комитет по 
делам архивов при Правительстве 
Удмуртской Республики. Цент
ральный государственный архив 
Удмуртской Республики. Ижевск, 
2002. - 238 с. - 100 экз.

Личные фонды начали создавать 
в ЦГА УР в середине 1960-х годов. Се
годня их 79. Это личные и семейные 
фонды государственных и обществен
ных деятелей, педагогов, писателей, уче
ных, краеведов, участников Гражданской 
и Великой Отечественной войн. В ряде 
фондов (владельца Ижевской оружейной 
фабрики А.Н. Евдокимова, сарапульско- 
го писателя С.Н. Миловского, краеведа и 
коллекционера А.В. Новикова, педагога, 
историка и краеведа О.В. Севрюкова, ге- 
неалога-любителя А.И. Феликсова и др.) 
отложились документы о жизни и дея
тельности фондообразователей и их 
родственников, документальные коллек
ции XVIII - начала XX в.

Впервые аннотации 25 фондов лично
го происхождения вошли в Путеводитель 
1990 г., наряду с характеристиками фон
дов государственных учреждений, про
мышленных, сельскохозяйственных, тор
говых предприятий и общественных ор
ганизаций. В связи с активным пополне
нием архива документами личного проис

Путеводитель снабжен именным ука
зателем, списком фондов, поступивших 
в музей за последнее время и еще не про
шедших научного описания.

Н.С. ЗЕЛОВ

хождения, а также большой их востребо
ванностью возникла необходимость в са
мостоятельном справочнике.

Путеводитель содержит описания 61 
фонда объемом более 6,5 тыс. ед. хр. за 
1753 - 2002 гг., расположенные в алфа
витном порядке фамилий фондообразо
вателей. Характеристика фонда включа
ет помимо фамилии и инициалов фондо- 
образователя (фамилий членов семьи 
для семейного фонда) сведения о фонде, 
историческую справку о фондообразова- 
теле, аннотации документов. В истори
ческой справке указаны фамилия, имя, 
отчество, даты жизни, род деятельности, 
профессия или должность, ученые сте
пени, звания, награды фондообразовате- 
ля. Порядок описания документов в ан
нотации следующий: материалы к биог
рафии и творческой деятельности, пере
писка, документы о фондообразователе, 
его родственниках, а также собранные 
им изобразительные источники. Степень 
глубины аннотирования зависит от зна
чимости материалов и личности фондо- 
образователя для истории края.

Справочный аппарат включает предис
ловие, оглавление, список сокращенных 
слов, именной и предметно-тематический 
указатели архивных документов, список 
фондов, не прошедших обработку. Изда
ние удачно дополняют цветные репродук
ции. В мае в читальном зале Центрально
го государственного архива Удмуртской 
Республики состоялась его презентация.

Н.В. ТОЙКИНА
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Личные фонды и коллекции му
ниципальных архивов Тверской 
области. Аннотированный пере
чень. Тверь: Изд-во «ООО Со
фия», 2002. - 28 с. - 100 экз.

Муниципальные архивы Тверской 
области постоянно пополняются рукопи
сями воспоминаний, биографическими 
документами, фотоснимками участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гг., врачей, педагогов, краеведов. 
Аннотированный перечень личных фон
дов и коллекций, подготовленный глав
ным специалистом Архивного отдела 
Тверской области, канд. ист. наук О.Г. Ле
онтьевой, включает сведения о 170 таких 
фондах (по состоянию на 1 января 
2002 г.), расположенных в алфавитном 
порядке наименований муниципальных 
архивов и фамилий фондообразователей. 
Автор предисловия - начальник Архивно
го отдела, Заслуженный работник культу
ры Российской Федерации Л.М. Сорина.

В Андреапольском муниципальном 
архиве хранятся 15 личных фондов и од
на коллекция, Осташковском - 37 фондов. 
Постоянно пополняются документами 
личного происхождения Калязинский, 
Кашинский, Ржевский, Удомельский 
и другие архивы. Коллекции документов 
участников Великой Отечественной вой
ны сформированы в Андреапольском, За
паднодвинском, Ржевском, Вышневолоц
ком архивах, а по истории родного края - 
в Краснохолмском и Сандовском.

М униципальны е архивы, наряду 
с документами лиц, проживающих на тер
ритории области, хранят рукописи воспо
минаний и научных трудов, переписку, 
фотографии уроженцев Верхневолж ья. 
Так, в Конаковском архиве есть личный 
фонд писателя, лауреата премии Николая 
Островского Ю.В. Красавина, Лихо-

славльском - д-ра филол. наук Л.Ф. Ершо
ва (1924 - 1988), долгие годы работавшего 
в Институте русской литературы АН 
СССР (Пушкинском доме), Нелидовском 
- д-ра ист. наук, искусствоведа Т.В. Нико
лаевой (1921 - 1984), творческая деятель
ность которой была связана с Загорским 
историко-художественным музеем-запо
ведником, Т.В. Розановой (1895 - 1975), 
дочери видного философа, писателя 
В.В. Розанова; Осташковском - заслужен
ного артиста РСФСР, баяниста А.В. Беля
ева, генерал-лейтенанта, д-ра филос. наук 
В.В. Серебрянникова; Ржевском - скульп
тора А.С. Бурова.

Аннотированный перечень демонст
рирует наличие в архивах воспоминаний 
старейшего рабочего Осташковского ко
жевенного завода Я.К. Гуляева о встречах 
с А.Ф. Керенским, сельской учительницы 
А.П. Башиловой - с видным военным дея
телем, публицистом А.И. Тодорским в с. 
Молоково. Он свидетельствует, что руко
пись краеведа Ю.Г. Попова «А.Н. Куро- 
паткин в Шешурино», коллекция писем 
и документов, связанных с жизнью и дея
тельностью А.Н. Куропаткина, находятся 
в Торопецком муниципальном архиве; 
письма писателей Л.А. Кассиля,
И.Г. Оренбурга, поэтов А.А. Жарова, 
А.А. Филатова - в фонде общественного 
деятеля Ю.А. Мазияна (1904 - 1983) Ко
наковского архива; письма профессора 
медицины В.А. Неговского врачу 
Л.О. Кетлер - в Весьегонском архиве, от
зыв академика М.Н. Тихомирова на руко
пись священнослужителя, канд. богосл. 
наук краеведа С.Н. Постникова (1889 - 
1979) «Из далекого прошлого Калинин
ской земли» - в его личном фонде в Ка
шинском архиве.

В некоторых муниципальных архи
вах документы личного происхождения 
длительное время находятся в стадии 
описания и не выдаются исследователям.

М.К. Ж ЕЛЕЗН ЯК О В
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Конференции, совещания, семинары

IX Международная научно-практическая 
конференция документоведов

5 - 6 декабря 2002 г. Росархив, ВНИИ- 
ДАД, РГГУ, РОИА и РАГС провели конфе
ренцию «Документация в информацион
ном обществе: унификация и стандартиза
ция межведомственного и корпоративного 
документооборота». Впервые в качестве 
ее организатора выступила консалтинго
вая группа «Термика», спонсорами - фир
мы «Гранит-Центр», «Электронные офис
ные системы», Microsoft, а генеральным 
информационным спонсором - компьютер
ный еженедельник PC Weck/RE.

В работе конференции участвовали око
ло 200 ученых и специалистов государст
венных и негосударственных организаций 
Москвы и 30 российских регионов, а также 
гости из Белоруссии, Казахстана, Латвии, 
Приднестровья. Наиболее многочисленны
ми были профессиональные делегации фе
деральных органов исполнительной власти 
и высших учебных заведений.

Работа конференции проходила на 
двух пленарных заседаниях и секциях. 
На открытии выступили председатель орг
комитета заместитель руководителя Ро- 
сархива В.А. Еремченко, профессор ка
федры истории российской государствен
ности РАГС А.И. Комиссаренко.

Первое пленарное заседание было по
священо 200-летию министерского дело
производства. Профессор Т.В. Кузнецова 
(РГГУ) в докладе «Делопроизводство как 
отражение системы и технологии управле
ния» остановилась на проблеме преемст
венности и традиций российского делопро
изводства и предложила включить регла
менты документационного обеспечения уп
равления в положения о министерствах. 
Профессор Т.Г. Архипова (РГГУ) дала сис
темный анализ исторического развития ми
нистерств советской и постсоветской Рос
сии как органов управления. Профессор

Отечественные архивы. 2003. М 2

М.В. Ларин (ВНИИДАД) рассмотрел акту
альные проблемы обмена документиро
ванной информацией в государственном 
управлении в свете положений федераль
ной целевой программы «Электронная 
Россия на 2002 - 2010 годы» с учетом вли
яния новых информационных технологий, 
а также призвал к скорейшему решению за
дач правового регулирования и научно-ме
тодического обеспечения применения эле
ктронной документации в сфере управле
ния. Руководитель административно-кон
трольного департамента МНС России 
Н.Н. Куняев поделился практическим опы
том своего министерства по внедрению си
стемы электронного документооборота 
и поднял ряд проблем нормативного и ме
тодического характера. А.В. Данилин 
(Microsoft) рассказал о международном 
опыте организации межведомственного ин
формационного обмена.

На втором пленарном заседании «Со
временные проблемы унификации и стан
дартизации документооборота» большой 
интерес участников конференции вызвало 
выступление заместителя председателя 
совета компании «ТехноСерв А/С» 
Л.Л. Винокурова об основных идеях и на
правлениях решения проблемы электрон
ного документооборота в государственном 
управлении в рамках ФЦП «Электронная 
Россия...». Докладчик призвал к консоли
дации заинтересованных органов государ
ственной власти, научных организаций 
и фирм - разработчиков автоматизирован
ных систем ДОУ для решения актуальной 
задачи унификации и стандартизации ин
формационно-документационного обмена 
между органами государственной власти 
и управления.

Д-р экон. наук А.А. Саков (ВНИИКИ 
Госстандарта России) сообщил о продол
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жении работ по общероссийским класси
фикаторам. Канд. ист. наук доцент 
М.П. Бобылева (Банк России) рассмотре
ла актуальные вопросы стандартизации 
и унификации документов и технологий, 
организационных решений при постанов
ке корпоративной системы делопроизвод
ства. Аналогичные вопросы, но в системе 
городского административного управле
ния, прозвучали в выступлении директора 
ГНПП «Гранит-Центр» Ю.О. Вартанова. 
Канд. техн. наук, генеральный директор 
компании «Электронные офисные систе
мы» В.Э. Баласанян в докладе «Совре
менная система документооборота как ос
нова управления организацией» отразил 
некоторые методологические вопросы со
вершенствования ДОУ. Канд. техн. наук 
А.Г. Цицин доложил о программно-инфор
мационных разработках консалтинговой 
группы «Термика» в рамках проекта «Де
лопроизводство, электронный документо
оборот и архивное дело». Исполнитель
ный директор Гильдии управляющих доку
ментацией С.И. Афанасьев осветил ос
новные направления работы гильдии и ее 
роль в профессиональном объединении 
документоведов.

Далее работа конференции проходила 
по секциям. На секции «Организация до
кументооборота в государственном управ
лении» (руководители д-р ист. наук
A. Н. Сокова и канд. ист. наук В.И. Тихонов) 
было представлено 10 сообщений. Наи
больший интерес вызвали выступления
B. Н. Чернова (аппарат Правительства РФ) 
«О методе анализа автоматизированных 
систем документационного обеспечения 
управления» и В.И. Тихонова (Мосгорар- 
хив) «Электронные документы в Основ

ных правилах работы архивов организа
ций». На второй секции «Корпоративный 
документооборот» (руководитель А.Г. Ци
цин) участники заслушали 7 сообщений, 
посвященных, в основном, практическому 
опыту внедрения автоматизированных си
стем ДОУ.

По завершении секционных заседаний 
состоялись проведенные Т.В. Кузнецовой, 
В.И. Тихоновым и канд. ист. наук В.Л. Но- 
севичем (БелНИЦЭД) дискуссии по двум 
темам. В ходе первой обсуждались про
блемы подготовки и повышения квалифи
кации кадров в сфере ДОУ. Вторая тема - 
«Электронный документ и стандарты. За
конодательная база ДОУ». Всего прозву
чало около 20 сообщений. Затем состоя
лось расширенное заседание учебно-ме
тодической комиссии по специальности 
«Документоведение и ДОУ» Учебно-мето
дического объединения РГГУ, в котором 
участвовали преподаватели документо- 
ведческих дисциплин.

Во время конференции экспонирова
лась выставка информационных продук
тов и услуг по автоматизации документо
оборота и делопроизводства, ведению ка
дрового учета, полнотекстовому хранению 
информации, информационно-методичес
кому обеспечению ДОУ и архивного обо
рудования. Конференция показала акту
альность обсуждавшихся проблем, повы
шение качества научных исследований в 
области ДОУ, глубокую заинтересован
ность участников в объединении профес
сиональных усилий для решения задачи 
совершенствования управления. Матери
алы конференции будут опубликованы. 
Следующая конференция, юбилейная, со
стоится в ноябре 2003 г.

М.В. Ларин, д-р ист. наук,
А.Г. Цицин, канд. техн. наук

Мастер-класс для реставраторов документов

В октябре - ноябре 2002 г. Минкульту- 
ры России, Библиотечная ассамблея Ев
разии, РГБ и Северо-Восточный центр 
консервации документа (США, штат Мас
сачусетс) провели в г. Москве на базе РГБ

двухнедельный мастер-класс «Реставра
ция библиотечных документов». В его ра
боте участвовали российские и зарубеж
ные реставраторы, специализирующиеся 
на библиотечных, архивных и музейных
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материалах с бумажной основой. Неодно
родные по составу материалы нуждаются 
в применении не только разных форм 
(превентивная, стабилизирующая обра
ботка, реставрация), но также индивиду
альных и комплексных способов, техноло
гических приемов консервации. Послед
няя осложняется отсутствием единой тех
нологии: сегодня в разных странах, горо
дах, учреждениях, в практике отдельных 
реставраторов существует множество 
школ, методов и приемов работы.

Участники мастер-класса прослуша
ли сообщения специалистов Научно-ис
следовательского центра консервации 
документов (НИЦКД) РГБ по актуальным 
проблемам современной реставрации, 
на производственной базе и под руковод
ством научных сотрудников и реставра
торов НИЦКД РГБ выполнили некоторые 
сложные операции - реставрацию бу
мажных библиолитов, расщепление лис
тов, укрепление железно-галловых текс
тов и красочного слоя книжной живописи. 
Кроме того, они обменялись опытом 
и с интересом восприняли иллюстриро
ванное слайдами выступление специа
листа Северо-Восточного центра консер
вации документа Вальтера Ньюмена. Он 
сообщил о результатах реализации про
грамм международного обмена с россий
скими реставраторами, продемонстриро
вал новые материалы и технологические 
приемы, используемые для реставрации 
документов, рассказал о проведении 
этих работ.

Помимо большого объема новой ин
формации и практических навыков по тех
нологии реставрации документов с бумаж
ным носителем, учащиеся ознакомились 
с организацией консервационно-рестав- 
рационных работ. От их решения сегодня 
во многом зависит успешная деятель
ность отраслевых лабораторий, в первую 
очередь - внедрение современных техно
логий, кадровое обеспечение и др.

Участники мастер-класса поддержали 
современный комплексный подход к про
блемам консервации документов, при ко
тором приоритет отдается превентивной 
консервации, максимально улучшающей 
сохранность возможно большего количе
ства документов при минимальном вме
шательстве в их структуру (см.: Основные 
правила хранения и использования биб

лиотечных фондов, разработанные ИФЛА 
/ Пер. с англ.; Сост. и ред. Э.П. Эдкок. М., 
1999; ГОСТ 7.48-2002 СИБИД. Основные 
термины и определения; Национальная 
программа сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации / Минис
терство культуры Российской Федерации. 
М., 2000). Особый интерес вызвал поря
док проведения реставрационных работ 
в Северо-Восточном центре консервации 
документа в США, который по ряду прин
ципиальных моментов (негативное отно
шение к нормированию реставрационных 
работ и вследствие этого отсутствие пока
зателей «норма выработки», «категория 
сложности» и др.) отличается от отечест
венной практики. В США первостепенное 
значение придается согласию между за
казчиком и исполнителем работ. При вы
работке подходов к обработке конкретно
го объекта реставратор предлагает ком
плекс необходимых, по его мнению, мер 
и расчетную стоимость проекта. Если они 
по каким-либо причинам не устраивают 
клиента, центр не принимает заказ. 
При обсуждении перечня дополнитель
ных услуг (тонировки и другие «космети
ческие» операции) решающее слово при
надлежит заказчику. Иногда цена таких 
услуг значительно превышает стоимость 
основных видов работ. При этом некото
рые технологические операции, считаю
щиеся в нашей стране даже при проведе
нии массовой реставрации основными 
(без них работа не может быть признана 
качественной), в США относят к дополни
тельным, значительно удорожающим про
цесс реставрации (например, восполне
ние утраченных частей документа с по
следующим дублированием бумажной ос
новы).

Важно также, что сложная реставра
ция малоценных документов может сто
ить значительно дороже простой рестав
рации раритета, поскольку в США стои
мость реставрации документа напрямую 
не связывают с его ценностью.

На завершающем этапе занятий уча
стники подготовили рефераты по избран
ной тематике, а затем получили свиде
тельства о дополнительном профессио
нальном образовании по документоло- 
гии и библиотековедению. Несмотря на 
серьезные различия, проблемы, стоящие 
перед реставраторами разных стран
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и организаций, имеют много общего, 
и участие в подобных мероприятиях, 
позволяющих обмениваться опытом,

<я_______________________________
приводит к позитивным результатам 
в сфере обеспечения сохранности ар
хивных документов.

Т.Ю. Колосова, 
П.А. Придатько

Обсуждены вопросы совершенствования работы 
с документами в органах местного самоуправления 

Нижегородской области

23 октября 2002 г. в г. Нижнем Новгоро
де прошло совещание «О состоянии 
и перспективах совершенствования рабо
ты с документами в органах местного са
моуправления», организованное комите
том по делам архивов администрации гу
бернатора Нижегородской области и Цен
тром комплектования, ведомственных ар
хивов и делопроизводства. В нем участво
вали около 160 человек, в том числе руко
водители и специалисты управлений де
лами, общих, организационных и право
вых отделов органов местного самоуправ
ления, архивисты, работники администра
ций губернатора, правительства Нижего
родской области и областного центра.

Об итогах проверок работы с докумен
тами и основных направлениях ее совер
шенствования в городских, районных ад
министрациях и земских собраниях доло
жила начальник отдела комплектования, 
ведомственных архивов и делопроизвод
ства комитета по делам архивов А.А. Гла
зырина. Она обобщила результаты прове
рок документационного обеспечения уп
равления (ДОУ) органов местного само
управления 48 районов области в 2000 - 
2002 гг., отметив соблюдение установлен
ных требований к организации работы 
с документами и указав на ряд нерешен
ных проблем. В частности, в некоторых 
районах не разработаны инструкции по 
делопроизводству, не внедрены бланки 
служебных документов с местной симво
ликой, недостаточно высоко качество под
готовки документов, не хватает финансо
вых средств для приобретения оргтехники 
и автоматизации делопроизводства и до

кументооборота, а также квалифициро
ванных кадров.

Заместитель председателя комитета 
по делам архивов, глава экспертно-прове
рочной комиссии М.И. Минеева рассказа
ла о роли ЭПК и преемственности дело
производственных и архивных служб 
в сфере управления документацией. На
чальник информационно-аналитического 
управления администрации губернатора 
Нижегородской области В.И. Зиновьев ос
тановился на вопросах информационного 
обеспечения управленческой деятельнос
ти, продемонстрировав сайт администра
ции губернатора области и автоматизиро
ванную систему регистрации документов. 
Работники администрации Нижнего Новго
рода поделились опытом создания про
граммного обеспечения работы с обраще
ниями граждан в муниципальные службы. 
Главный специалист комитета по делам 
архивов А.В. Уханова представила обзор 
автоматизированных систем делопроиз
водства и документооборота.

Начальник отдела ДОУ аппарата пра
вительства В.В. Напылова рассказала 
о технологии работы с документами в ап
парате правительства, министерствах 
и других органах исполнительной власти, 
а также предложила работникам органов 
местного самоуправления методическую 
и консультативную помощь в разработке 
инструкций по делопроизводству.

Управляющие делами администраций 
Борского района Ю.Г. Зырянов, Чкалов- 
ского района И.В. Сергеева, начальник 
организационно-правового управления 
Земского собрания Лысковского района
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И.Ю. Добротворский рассмотрели про
блемы правового регулирования и поста
новки современного документооборота, 
поделились опытом внедрения собствен
ных разработок по автоматизации дело
производства. Они отметили слабость со
временной законодательной и норматив
но-правовой базы по организации работы 
с документами, а также невысокий уро
вень прикладных исследований и реко
мендаций для органов местного само
управления.

Руководитель Центра комплектования, 
ведомственных архивов и делопроизвод
ства И.В. Пашпорина подчеркнула важ
ность совершенствования системы повы
шения квалификации кадров для совре
менного делопроизводства и рассказала 
о планах создания на базе центра архив
ной школы с компьютерным классом и ме
тодическим обеспечением краткосрочных

курсов повышения квалификации работни
ков делопроизводственных служб и архи
вов организаций по актуальным направле
ниям архивного дела и управления доку
ментацией.

Председатель комитета по делам ар
хивов А.П. Арефьев подвел итоги совеща
ния, отметив актуальность рассмотренных 
вопросов и высокую заинтересованность 
участников совещания в их решении.

По результатам встречи были приняты 
рекомендации, где отмечены необходи
мость закрепления положительных тен
денций документационной практики орга
нов местного самоуправления и продол
жения организационной работы по повы
шению ее уровня, а также обращения 
в Росархив и ВНИИДАД с предложением 
об активизации формирования и развития 
законодательной и нормативно-правовой 
базы в сфере ДОУ.

А.А. Глазырина

Итоги и перспективы публикационной работы 
калининградских архивов

Такова была тема «круглого стола», 
состоявшегося 25 октября 2002 г. в Госу
дарственном архиве Калининградской об
ласти (ГАКО). В его работе участвовали 
архивисты, преподаватели исторического 
факультета госуниверситета, работники 
библиотек, краеведы и др.

В ГАКО уже не первый год действует 
издательская группа под руководством 
доцента кафедры истории Балтийского 
региона КГУ, канд. ист. наук В.Н. Масло
ва, в состав которой входят архивисты 
и историки. Результатом их совместной 
деятельности явилось издание ряда

сборников документов: «Калининград
ские архивы» (сейчас готовится к выходу 
четвертый выпуск), «Самая Западная» 
(две книги), «Первые секретари». Ведет
ся работа над летописью Калининград
ской области.

По мнению участников заседания, 
в будущих книгах необходимо больше ме
ста отводить рядовым свидетелям истори
ческого процесса, а также целесообразно 
подготовить небольшие популярные изда
ния по краеведению, школьные хрестома
тии, демографический сборник, биографи
ческий словарь.

В.И. Егорова
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Историко-краеведческие чтения в Курске

25 октября 2002 г. в читальном зале 
Госархива Курской области (ГАКО) в рам
ках программы «Патриотическое воспита
ние граждан Российской Федерации на 
2001 - 2005 гг.» и в преддверии 100-летия 
архивной службы Курской области состо
ялись Вторые историко-краеведческие 
чтения «Архивная находка». На них при
сутствовали архивисты, работники музе
ев и библиотек, ученые, историки, препо
даватели школ и вузов, студенты, краеве
ды, представители средств массовой ин
формации.

На заседании выступили начальник 
Главного архивного управления Курской 
области А.Т. Стрелков, директор Центра 
документов новейшей истории Курской 
области (ЦДНИКО) Р.П. Шуваева, старший 
научный сотрудник ГАКО И.В. Токмакова, 
историк-архивист А.Н. Бочаров, писатель 
А.Т. Харитановский и др. Они осветили но

вые и малоизученные страницы истории, 
связанные с раскулачиванием, выселени
ем крестьян в 1929 - 1931 гг., а также 
в 1943 -1950 гг., лишением их избиратель
ных прав в 1930-е годы, политическими 
репрессиями.

Собравшимся были представлены два 
издания: первая часть сборника «Суровая 
правда войны. 1941 год на Курской земле 
в документах и судьбах», содержащая 
рассекреченные в последние годы доку
менты Российского государственного ар
хива социально-политической истории, 
центральных архивов министерств оборо
ны и путей сообщения Российской Феде
рации, ГАКО и ЦДНИКО, архивов УФСБ 
Российской Федерации по Курской облас
ти и областного УВД, материалы из 
школьных музеев, личных архивов вете
ранов войны, а также книга «События 
и люди в документах курских архивов».

М.В. Ш ишлова

Вторые Елагинские чтения

Они были проведены 29 - 30 января 
Российским государственным архивом Во
енно-Морского Флота совместно с Евро
пейским университетом в Санкт-Петер
бурге и посвящены 300-летию со дня его 
основания. Прозвучало 16 докладов, по
священных строительству С.-Петербурга, 
а также теме «Петербург и море».

На чтениях выступили сотрудники четы
рех архивов С.-Петербурга: д-р ист. наук 
Н.Б. Лебедева (ЦГАИПД) изложила исто
рию освоения Арктики по документам Ле
нинградского политотдела Севморпути, 
зам. директора Н.Ф. Фомичева (ЦГАНТД) 
сообщила о развитии граищанского морско
го флота в Ленинграде, А.К. Бонитенко

(ЦГАЛИ) - о творчестве писателя-мариниста 
В.В. Конецкого. Активно участвовали в чте
ниях сотрудники РГАВМФ: Т.П. Мазур пред
ставила доклад «Аксонометрический план 
Санкт-Петербурга 1765 - 1773 гг. - “жемчу
жина” картографической коллекции 
РГАВМФ», Т.С. Федорова - «Имя Михаила 
Аничкова в топонимике Санкт-Петербурга»; 
сообщение Л.И. Бусловой было посвящено 
деятельности архитектора Ч. Камерона на 
службе в морском ведомстве, А.А. Бочаро
ва - нереализованным проектам реконст
рукции комплекса Новой Голландии.

Следующие Елагинские чтения, посвя
щенные 280-летию со дня основания ар
хива, состоятся в конце января 2004 г.

В.А. Калинин
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«Круглые столы» в госархивах Курганской области

В Госархиве общественно-политичес
кой документации 29 октября 2002 г. со
стоялся «круглый стол» по теме «Доку
ментам общественных организаций - госу
дарственное хранение». В заседании уча
ствовали представители объединений 
«Союз Чернобыль», «Новая жизнь», «Род
ное Зауралье», «Женщины науки», Ассо
циации библиотекарей Кургана, штаба 
студенческих строительных отрядов и др.

Директор архива Г.А. Толстикова отме
тила важность комплектования докумен
тами общественных организаций. Глав
ный специалист Е.И. Киричева рассказала 
о порядке работы с ними и создании фон
дов наиболее активных областных объе
динений. Собравшиеся ознакомились 
с деятельностью некоторых из них, а так
же архива по инициативному документи
рованию.

Участники «круглого стола» высоко 
оценили работу архива с общественными 
организациями и выработали рекоменда
ции по укреплению сотрудничества. 
Для гостей были организованы выставка 
документов из фондов общественных ор
ганизаций и экскурсия в архивохранилище.

В облгосархиве 29 ноября на заседа
нии «круглого стола» обсуждены вопросы,

связанные с работой по исполнению соци
ально-правовых запросов граждан. Его 
участники - архивисты, специалисты му
ниципального центра социальной защиты 
населения, местного отделения Пенсион
ного фонда, заведующие архивами ряда 
организаций - отметили необходимость 
сокращения сроков подготовки ответов на 
запросы, совершенствования процедуры 
обращений граждан в архивы через орга
ны социальной защиты и пенсионного 
обеспечения, межведомственного сотруд
ничества в области социально-правовой 
защиты населения.

Были приняты рекомендации о подго
товке и распространении памятки «Госу
дарственные архивы Курганской облас
ти» с указанием адресов и режима их ра
боты, издании перечня архивных фондов, 
учете возраста и социального положения 
обращающихся в органы пенсионного 
обеспечения и социальной защиты граж
дан, информировании их о местонахож
дении документов и новых нормативных 
актах в социально-правовой сфере. Од
ним из итогов встречи стало решение 
о совместных действиях по контролю за 
сохранностью документов по личному со
ставу ликвидированных юридических лиц.

Е.В. Харитонова, 
Т.В. Козельчук, 

кандидат исторических наук

Архивисты Москвы подвели итоги работы

23 января свыше полутысячи москов
ских архивистов в присутствии многочис
ленных гостей, в том числе из Мосгорду
мы, Росархива, архивных учреждений 
Центрального федерального округа, 
а также Санкт-Петербурга, с архивной 
службой которого Мосгорархив в 2002 г. 
подписал соглашение о сотрудничестве, 
обсудили результаты и перспективы сво

ей деятельности. По сообщению началь
ника Мосгорархива А.С. Киселева, сред
няя заработная плата выросла за 12 ме
сяцев с 3310 руб. до 6920 руб. (на 1 ян
варя 2003 г.), что остановило отток кад
ров и способствовало заполнению ва
кансий. Однако скоро потребует попол
нения коллектив лаборатории, для кото
рой уже отстроены помещения. Продол
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жается строительство 22-этажного зда
ния (17 этажей должны быть введены 
в этом году).

Среди проблем были названы сохра
нение документов по личному составу, 
а также слабая материально-техническая 
база объединенных архивов, в которых

находится 17 млн дел. Для их централизо
ванного хранения потребуется здание 
площадью 20 тыс. кв. м.

Постановлением московского прави
тельства от 21 января 2003 г. создано 
Главное архивное управление города 
Москвы (Главархив Москвы).

Т.И. Бондарева

Архивное сотрудничество

5-е совместное заседание коллегий Росархива и Белкомархива

На состоявшемся 24 января в Москве 
заседании рассматривался опыт работы 
Государственного архива Российской Фе
дерации и Национального архива Респуб
лики Беларусь по формированию списков 
источников комплектования государствен
ных архивов (статус «национальный» име
ют еще два белорусских архива).

Директора ГАРФ (С.В. Мироненко) и 
НАРБ (Б.Д. Селеменев) отметили схо
жесть методики составления и ведения 
списков организаций - источников комп
лектования, опирающейся на единое те
оретическое и практическое наследие. 
Среди общих проблем - отсутствие резе
рвных площадей для хранения поступа
ющих документов, а также судьба доку
ментов, образующихся в деятельности 
Исполкома Союза России и Беларуси. 
Председатель Белкомархива В.И. Ада- 
мушко (в архивной отрасли с 1991 г., 5 
февраля 2002 г. назначен председате
лем государственного учреждения «На
циональный центр по архивам и делоп
роизводству», выпускник 1973 г. Белору
сского госуниверситета, канд. ист. наук) 
сообщил о прошедших в архивной отрас
ли преобразованиях, включая ликвида
цию органа управления архивным делом

и создание Национального центра по ар
хивному делу и делопроизводству. Сей
час положение стабилизировалось: 
действует Комитет по архивам и делоп
роизводству при Совете министров Рес
публики Беларусь.

Участники заседания обсудили «План 
совместных действий Федеральной ар
хивной службы России и Комитета по ар
хивам и делопроизводству при Совете ми
нистров Республики Беларусь на 2001 - 
2003 гг.», отметив невыполнение его от
дельных позиций (организация стажиро
вок архивистов, издательской деятельнос
ти) из-за недостатка финансовых средств, 
и приняли план на 2004 - 2006 гг.

В тот же день в Выставочном зале фе
деральных архивов в Москве открылась 
выставка «Есть на карте место... Российс
кая и белорусская эмиграция в Европе в 
1920 - 1930-е годы» документов Русского 
заграничного исторического архива в Пра
ге, хранящихся в ГАРФ и НАРБ. Большин
ство экспонатов свидетельствовало о жиз
ни эмигрантов в Чехословакии, их дея
тельности по организации культурно-прос
ветительных и научных учреждений, 
стремлении сохранить народные тради
ции и демонстрировалось впервые.

О.В. Бирюкова
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Заключен договор о сотрудничестве 
Самарского филиала РГАНТД и ЦГА Удмуртии

Контакты между архивами были уста
новлены еще в 2000 г., когда представите
ли филиала участвовали в проведенном 
ВНИИДАД семинаре-совещании работни
ков архивных учреждений Урала по вопро
сам работы с научно-технической доку
ментацией (НТД) в г. Ижевске. Лекции 
и консультации сотрудников филиала по 
вопросам комплектования, экспертизы 
ценности и научно-технической обработки 
документов были с большим интересом 
восприняты участниками семинара, поже
лавшими использовать их опыт, в том чис
ле в области организации стажировок ре
гиональных архивистов.

В прошлом году сотрудники филиала 
РГАНТД по инициативе Комитета по де
лам архивов при Правительстве Удмуртс
кой Республики участвовали в совместных 
проверках состояния сохранности и подго
товки к передаче на госхранение НТД в 6 
организациях, находящихся на террито

рии Удмуртии: ОАО «НИИМТ», ОАО «Иж- 
машпроект», ОАО «НИТИ “Прогресс”», 
ОАО «НИИВЭМ» (источники комплектова
ния филиала РГАНТД); ЗАО «Удмуртги- 
проводхоз» (источник комплектования 
ЦГА УР); ОАО «Прикампроект» (потенци
альный источник комплектования филиа
ла РГАНТД). По результатам составлены 
справки, даны рекомендации.

Совместные проверки в организациях 
г. Ижевска оказались взаимно полезными: 
происходил обмен опытом работы с НТД, 
решались конкретные вопросы по активи
зации деятельности организаций по подго
товке и передаче НТД на госхранение. По
ложительно оценивая итоги совместных 
проверок, филиал РГАНТД и ЦГА УР со
чли необходимым заключить 1 июня 
2002 г. договор о сотрудничестве, предус
матривающий ряд мероприятий по совер
шенствованию работы с НТД как в филиа
ле РГАНТД, так и в ЦГА УР.

Л.Ю . Покровская

Встреча архивистов Московской и Тверской областей

Она прошла 6 февраля в зале заседа
ний администрации Истринского района 
Подмосковья с участием представителей 
38 архивных учреждений муниципальных 
образований Тверской области, Росархива.

На совещании прозвучали сообщения 
начальника Управления по делам архивов 
Московской области Б.К. Абрамова о со
стоянии областной архивной службы, на
чальника Архивного отдела Тверской об
ласти Л.М. Сориной об исторических кор
нях двух соседствующих областей и рабо
те по использованию архивных докумен
тов, начальника архивного управления ад

министрации Истринского района 
О.В. Титкиной о состоянии материально- 
технической базы районной архивной 
службы, а также и.о. главы администра
ции Истринского района Ю.В. Савельева 
об истории и будущем района.

Участники совещания посмотрели ви
деофильм о посещении Истринского рай
она Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным, ознакомились с Истрин
ским архивом и историко-архитектурным 
музеем «Новый Иерусалим». Тверские ар
хивисты пригласили в гости архивистов 
Подмосковья.

Л .А. Наумова
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Руководители архивных учреждений Приволжского 

федерального округа в Росархиве

Встречи с главами региональных орга
нов управления архивным делом в Росар
хиве становятся традицией. Год назад на 
Ильинке, 12, принимали руководителей из 
Центрального региона, ныне из Приволж
ского федерального округа. 29 января гос
тям была представлена информация 
о продвижении законопроекта об архив
ном деле, ходе реализации подпрограммы 
«Архивы России» ФЦП «Культура России 
(2001 - 2005 годы»), работе Выставочного 
зала федеральных архивов (вскоре экспо
нентами станут регионы, первыми - архи
вы Урала).

Прозвучали предложения о создании 
в регионах оснащенных современным обо
рудованием лабораторий для микрофиль
мирования и реставрации документов, 
а также приобретении в централизованном

Региональные программы

порядке расходных материалов или ин
формировании о них. Последнюю задачу, 
по мнению Росархива, уже решает ВНИИ- 
ДАД посредством Перечня технических 
средств и оборудования, рекомендуемых 
для оснащения государственных архивов.

Что касается подготовки историков-ар- 
хивистов, то в МГУ им. М.В. Ломоносова 
под руководством В.П. Козлова с этой 
целью создается лаборатория, поскольку 
ожидать притока выпускников из ИАИ 
РГГУ не приходится: там все меньше вни
мания уделяется специализации. Повы
шать же квалификацию сотрудников реко
мендуется на базе ОЦПК ВНИИДАД. Ро- 
сархив планирует также организовать обу
чение региональных руководителей в Рос
сийской академии госслужбы при Прези
денте Российской Федерации.

Т.И. Бондарева

Комплексные программы в архивах 
Ханты-Мансийского автономного округа

В 2001 г. в архивах округа началась ре
ализация комплексных программ. Они 
включают мероприятия как по сбору доку
ментов конкретной тематики, так и по их 
популяризации. Подобная комплексность 
показывает гражданам и организациям, 
что поступившие в архив документы будут 
сразу же включены в научный оборот.

В ходе выполнения первой программы 
«История государственного строительства 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
в 1930 - 2001 гг.» Госархив Ханты-Мансий
ского автономного округа (ГАХМАО) по
полнился документами органов предста
вительной и исполнительной власти. В ар
хив поступили более 200 ед. хр. фотодоку
ментов и свыше 100 цифровых копий фо
тографий, записанных местным комите

том по информационным ресурсам. Кроме 
того, администрацией губернатора на гос- 
хранение переданы материалы фестива
ля «Округ на рубеже веков» (программы, 
буклеты, книги, рекламная продукция ад
министраций муниципальных образова
ний, организаций и предприятий), конгрес
сов, конференций. Принятые документы 
были использованы при подготовке сбор
ника «Представительные и исполнитель
ные органы власти, органы местного са
моуправления в Ханты-Мансийском авто
номном округе. 1930 - 2001 гг.». Выход 
в свет книги освещался СМИ, ее презента
ция прошла в Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Другая программа, приуроченная к де
сятилетию принятия закона Российской
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Федерации «О реабилитации жертв поли
тических репрессий», способствовала вы
явлению и передаче в архивы документов 
личного происхождения (свыше 70 ед. 
хр.). Эти источники легли в основу книги 
«Политические репрессии 1930 - 1940-х 
годов в воспоминаниях и личных докумен
тах жителей Ханты-Мансийского автоном
ного округа». Организована выставка «По
литические репрессии 1930 - 1940-х годов 
в истории Ханты-Мансийского автономно
го округа», которую в День памяти жертв 
политических репрессий посетили многие 
горожане. На ее базе проводились школь
ные уроки, лекции для учащихся, студен
тов образовательных учреждений, подго
товлены документальные публикации, те
ле- и радиопередачи.

С 2002 г. осуществляется долговремен
ная программа «Судьба моя - Югра», на
правленная на улучшение работы с доку
ментами личного происхождения. Она об
суждалась на расширенном заседании 
коллегии управления по делам архивов 
администрации автономного округа, была 
согласована с департаментом образова
ния и науки. На первом этапе ее реализа
ции (2002 - 2003 гг.) приоритет отдан теме 
«История школы в истории судеб», на вто
ром (2004 - 2005 гг.) - «Большая нефть Юг
ры». В процессе ее выполнения предусмо
трено выявление сведений о владельцах

личных архивов с целью приема в архив
ные учреждения воспоминаний, дневни
ков, писем, фотографий участников знаме
нательных событий, а также проведение 
инициативного документирования жизни 
автономного округа, комплектование муни
ципальных архивов, музеев учебных заве
дений документами личного происхожде
ния и их использование.

Постановлениями глав местного само
управления для участия в программе со
зданы комиссии из представителей архив
ных учреждений, органов образования, 
СМИ, музеев, организаций ветеранов. 
ГАХМАО уже провел серию мероприятий, 
посвященных юбилеям учебных заведе
ний автономного округа, в итоге которых 
записаны воспоминания выпускников, 
а более 80 дел из музея педучилища по
ступили на госхранение.

В результате проведенной в рамках 
программы работы изданы два сборника 
документов.

Организован заочный окружной кон
курс научно-исследовательских работ уча
щихся образовательных учреждений. Про
граммой запланированы научно-практиче
ская конференция по проблемам собира
ния и хранения документов по истории 
школы, конкурс «Учитель года Ханты-Ман
сийского автономного округа - 2003» 
и другие мероприятия.

Л.Д- Сажаева

У челябинских архивистов

В апреле 2002 г. в Челябинской облас
ти постановлением губернатора создана 
межведомственная комиссия по рассекре
чиванию документов, в том числе храня
щихся в архивных отделах муниципаль
ных образований. Возглавил ее замести
тель губернатора, в состав вошли руково
дители и специалисты архивной службы, 
представители ФСБ и УВД по Челябин
ской области, ученые. За время работы 
комиссия уже рассекретила документы 
Гумбейского рудоуправления и передала 
их в архивный отдел г. Магнитогорска. 
(Всего с 1986 по июнь 2002 г. рассекрече
но 29 766 дел.)

Для информирования общественности 
о результатах работы и оперативного вве
дения документов в научный оборот 
в рамках программы «Рассекречено» под
готовлены четыре выпуска тематических 
аннотированных перечней, ряд публика
ций в периодической печати, сборники до
кументов, видеосюжеты на местном теле
видении, 8 документальных фильмов 
(совместно с телерадиокомпанией «Вос
точный экспресс»).

В 2002 г. архивная служба области про
должила работу по программе инициатив
ного документирования «Встречи с про
шлым», состоявшей из двух подпрограмм:
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«История в лицах, история в людях» 
и «Старая архитектура современного Челя
бинска, городов и районов области». Про
грамма основана на комплексном подходе, 
предполагающем видеозапись воспомина
ний лиц, внесших значительный вклад 
в развитие области, с последующей пере
дачей документов в архив и организацию 
оперативного использования отснятого 
и собранного материала. Благодаря под
держке областного правительства архивис
там удалось установить связи с землячест
вом «Челябинск» в г. Москве, неоднократно 
выезжать на съемки в столицу. В итоге ар
хив пополнился воспоминаниями о жизни 
и работе на Урале известных государствен
ных деятелей (Н.С. Патоличева, Л.С. Бара

нова, М.С. Соломенцева и др.), видеозапи
сями, редкими фотоснимками, документа
ми личного происхождения. Видеосъемка 
велась не только в Москве, Челябинске, 
но и в других городах области.

Аудиовизуальные документы активно 
использовались в средствах массовой ин
формации, при подготовке выставок, 
сборников документов, буклетов. Совме
стно с телерадиокомпаниями сняты доку
ментальные фильмы: «Рыцарь атомной 
бомбы» (о Л.А. Михайлове, единственном 
до сих пор здравствующем участнике со
здания первой советской атомной бомбы), 
«Эра ракет» (об И.К. Боголюбском, стояв
шем у истоков ракетостроения в Челябин
ской области).

Г.Н. Кибиткина

Выставки

В Выставочном зале федеральных архивов в Москве

С 29 января в течение трех недель де
монстрировалась выставка «Российская 
эмиграция в документах югославских 
и российских архивов». На ней были пред
ставлены документы русских эмигрантов, 
относящиеся к их пребыванию в Югосла

вии и истории России из фондов Русского 
заграничного исторического архива в Пра
ге Государственного архива Российской 
Федерации, а также документы из фондов 
Министерства королевского двора, храня
щиеся в Архиве Югославии.

28 февраля открылась выставка 
«1953 год. Между прошлым и будущим», ор
ганизованная Росархивом, ГАРФ, совместно 
с РГАСПИ, ЦА ФСБ России, Архивом Прези
дента Российской Федерации, ГИМ, Феде
ральной службой охраны Российской Феде
рации. Экспозиция посвящена одному из пе
реломных моментов в истории России XX в - 
смерти И.В. Сталина. Хронологические рам
ки охватывают период с 1949 по 1961 г.

Архивные документы рассказывают 
о лечении и смерти И.В. Сталина, после
дующей борьбе за власть и влияние в пар
тии и др. Многие из них были рассекрече
ны в ходе подготовки выставки. В числе

уникальных экспонатов черновые вариан
ты закрытого доклада Н.С. Хрущева на XX 
съезде КПСС о культе личности Сталина, 
личные вещи вождя (мундир Маршала Со
ветского Союза, партийный билет № 2 
и др.), предметы обстановки «ближней» 
дачи, где развертывались события по
следних дней его жизни, документы лич
ного архива, фотографии, подарки, по
смертная маска и др.

Посетителям выставки продемонстри
ровали кадры кинохроники похорон 
И.В. Сталина, фрагменты речей руководи
телей КПСС на траурном митинге, транс
лировавшихся по радио.

Н.А. Буравченко
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Выставка редких книг в Госархиве Курганской области

В открывшейся 14 ноября 2002 г. экспо
зиции было представлено свыше 30 уни
кальных книг - произведений научно-попу
лярной, художественной, исторической, 
учебной и церковной литературы: старопе
чатная Псалтырь 1646 г., «Указы Петра Пер
вого...» 1739 г., «Путешествие Палласа по 
разным местам Российского государства» 
1786 г., старообрядческая крюкового пись
ма книга песнопений XIX в., «Жизнь Екате
рины Великой, императрицы и самодержи
цы всероссийской» 1801 г., прижизненные 
издания А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, труды 
ведущих историков XIX - XX вв., редкие из
дания «Серебряного века» и др. Посетите
ли увидели одну из первых в стране науч
ных русскоязычных книг «Описание земли 
Камчатки...» (1755 г.) выдающегося натура
листа и этнографа С.П. Крашенинникова, 
иллюстрированные издания, например 
«Живописный сборник замечательных 
предметов из наук, искусств, промышленно

Кировские архивисты -

Одной из новых форм работы Госархи- 
ва социально-политической истории Ки
ровской области являются экскурсии для 
учащихся младших классов гимназий, ли
цеев, историко-краеведческой школы (по
сещения старшеклассников в архиве дав
но стали привычными). Их цель - дать де
тям наглядное представление об изучае
мом предмете. Экскурсия обычно состоит 
из небольшого введения, демонстрации 
документов, беседы по теме, опроса для 
закрепления материала.

Сотрудниками архива разработаны 
примерные планы обзорной, открываю
щей учебный год, и двух тематических экс
курсий: о ратных подвигах вятчан (к 23 фе
враля) и Великой Отечественной войне

сти и общежития» 1850 г., альбом «Живо
писная Россия» 1898 г., «Иллюстрирован
ную историю царствования императора 
Александра II» 1901 г. Ценность некоторых 
фолиантов повышают автографы их вла
дельцев, экслибрисы и печати. Это не слу
чайно: в основе справочно-информацион
ного фонда ГАКО личные библиотеки куп
цов, чиновников, дворян, в том числе 
и ссыльных декабристов. Последние (се
мейства Розен, Нарышкиных и др.) за вре
мя пребывания в Кургане подарили местно
му уездному училищу книг, журналов, атла
сов на сумму 680 руб. серебром. Из них 
библиотеке архива достались 23 книги.

Большую роль в пополнении уникаль
ными изданиями книжного собрания архи
ва сыграл основатель и один из первых 
его директоров В.П. Ефимов. Многим ГА
КО обязан владельцам личных архивов - 
краеведам, писателям, ученым, общест
венным деятелям.

Т.В. Козел ьч у к, 
кандидат исторических наук

Архивы - школе 

младшим школьникам

1941 - 1945 гг. (к 9 мая). Обзорная экскур
сия знакомит с архивами, их историей, 
трудом архивистов, а также составом до
кументов (классификация, реставрация, 
страховое копирование, режим хранения 
и др.). Тематические рассказывают об 
участии вятчан в русско-японской 1904 - 
1905 гг., Первой мировой, Гражданской 
и Великой Отечественной войнах, воен
ных действиях в Афганистане и Чеченской 
Республике; о подвигах кировчан и полко- 
водцах-земляках (маршалах И.С. Коневе, 
Л.А. Говорове, К.А. Вершинине, Ф.Я. Фа- 
лалееве), кировских эвакогоспиталях, 
Книге Памяти и др.

Учитывая особенности детского вос
приятия, архивисты опираются на принцип
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наглядности обучения. Экскурсии сопро
вождаются небольшими выставками копий 
документов (в основном фотографий и ри
сунков) по теме из постоянно пополняюще
гося «портфеля экскурсовода». Из пись
менных документов отбираются наиболее 
яркие и понятные младшим школьникам 
(письма, воспоминания свидетелей и уча
стников событий). В беседах с ними архи
висты стараются рассказывать прежде 
всего о неизвестных героях, не забывая, 
однако, и о школьной программе.

В заключение экскурсии дети отвечают 
на контрольные вопросы (Что такое архив? 
Как называются сотрудники архива? Что 
такое документ?), а затем пишут неболь
шое домашнее сочинение об увиденном.

Еще одним новшеством архива, спо
собствующим патриотическому воспита
нию молодежи, является сбор документов 
«устной истории» Великой Отечественной

войны. С 1998 г. эта работа ведется в со
трудничестве с областной историко-крае
ведческой школой. В начале учебного го
да каждый учащийся получает текст анке
ты и задание для контрольной работы на 
тему «Воспоминания ветерана Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг.». 
Школьник должен встретиться с одним из 
участников войны или тружеником тыла, 
проживающим в его районе, и записать 
воспоминания ветерана. Предварительно 
архивисты знакомят учеников с методикой 
интервьюирования.

В конце учебного года выполненные 
работы оцениваются, авторы лучших по
лучают благодарственные письма архива. 
Из собранных школьниками материалов 
формируется коллекция личных докумен
тов участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, проживающих 
в Кировской области.

Е.Н. Чудиновских

Астраханские архивисты - страшеклассникам

При облгосархиве современной доку
ментации (ГАСД) создано и действует 
творческое объединение «Юный архи
вист», куда входят учащиеся старших 
классов лицеев, гимназий, школ. Экскур
сии, встречи, лекции о задачах и функциях 
архива, составе его документов - лишь не
которые формы работы с молодежью. 
Во время летней практики старшеклассни
ки написали рефераты, которые затем уча
ствовали в конкурсе на лучшую школьную 
работу, подготовленную на архивных мате
риалах. По итогам первого этапа опреде
лены победители, а в декабре 2002 г. в хо
де празднования 285-летия Астраханской 
губернии и согласно государственной про
грамме «Патриотическое воспитание граж
дан Российской Федерации на 2001 - 2005 
годы» в ГАСД прошел урок-конференция 
«Моя малая Родина», где учащиеся защи
щали свои работы (всего 12). Тематика их 
разнообразна: «У войны не женское лицо»,

«Деятельность губженотдела в 20 - 30-е го
ды», «Голод 21 года», «Из истории созда
ния пионерской организации», «Вселенная 
“единиц”», «Гербы города Астрахани» и др.

По итогам конкурса были окончательно 
определены победители. Авторы четырех 
лучших работ отмечены дипломами, ос
тальные получили благодарственные 
письма. Эти работы (учащихся лицеев 
№ 1, 2, гимназии № 1, средних школ 
№ 65, 8) войдут в одну из архивных кол
лекций.

Гость конференции В.М. Гусев, член 
РОИА, Союза журналистов России, Вете
ран труда, общественный корреспондент 
журнала «В едином строю» подарил ГАСД 
свои документы, которые пополнят кол
лекцию «Астрахань и астраханцы».

К этому мероприятию была приуроче
на выставка документов «История разви
тия молодежных организаций в Астрахан
ском крае (1918 - 2001 гг.)».

Н.М. Чуманова
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Юбилеи

Липецкие архивисты - навстречу юбилею области

К 50-летию Липецкой области, которое будет отмечаться в январе 2004 г. архивис
ты развернули большую работу. Объявлены конкурсы творческих работ «Летопись края 
- строкой исторической правды» и фотографий «Липецкая область. Дорога в XXI век». 
Уже начали поступать материалы от краеведов и коллекционеров о наиболее ярких 
страницах истории области. Один из липецких краеведов передал в Госархив Липецкой 
области (ГАЛО) документы Ю.А. Пушкина - старшего брата бабушки великого поэта.

Фондово-закупочная комиссия ГАЛО приобретает у коллекционеров дореволюци
онные открытки с видами г. Липецка и районов области, фотоснимки периода Великой 
Отечественной войны 1941 -1945 гг. Архивный отдел администрации г. Липецка первым 
среди муниципальных архивов приобрел уникальный альбом и отдельные фотографии 
Г.В. Плеханова, его супруги и других родственников, переписку его дочери Лидии 
с А .Я. Гельдом - бывшим главным психиатром области, создателем областной психиа
трической больницы.

В ГАЛО ведется электронная база данных о награжденных орденами и медалями 
СССР, готовятся списки заслуженных работников отраслей народного хозяйства и соци
альной сферы с 1954 по 1997 г.

Вышли в свет сборник документов «Историю делают люди, а хранят архивы» и ка
лендарь «События и даты Липецкой области на 2003 год». В издательство сдана пер
вая часть «Хрестоматии по истории Липецкой области» (с древнейших времен до фев
раля 1917 г.), завершается подготовка второй. Готовятся к изданию справочник по адми
нистративно-территориальному делению Липецкой области (на 1 января 2002 г.), букле
ты об истории улиц г. Липецка и первых руководителях области «Они возглавляли Ли
пецкую область», выявляются архивные документы для исторического обзора «Звезд
ный путь Липецка».

В конце 2003 г. совместно с департаментом образования и науки, советом ректо
ров вузов, областным краеведческим обществом архивный отдел планирует провести 
юбилейную межрегиональную научно-практическую конференцию.

В.Б. Поляков

Юбилей области в делах курганских архивистов
К 60-летию образования Курганской области, отмечавшемуся 6 февраля, ГАКО ор

ганизовал выставку фотографий знаменитых людей - работников народного хозяйства, 
культуры, науки, прославивших область далеко за ее пределами. Среди них агроном, 
дважды Герой Социалистического Труда Т.С. Мальцев, д-р мед. наук, академик Г.А. Или
заров, писатель В.Ф. Потанин, художник Г.А. Травников и др. В ГАОПДКО открылась вы
ставка документов и фотографий «Курганская область: вехи истории», где представле
ны материалы партийных органов, рассказывающие об экономическом и культурном 
развитии края. Вышел в свет сборник документов «Курганская область: лидеры и время 
(1943 - 2003 гг.)», подготовленный ГАКО и ГАОПДКО, раскрывающий важнейшие истори
ческие этапы развития области. На состоявшейся в преддверии юбилея презентации его 
составителям - главному специалисту ГАКО Н.В. Крыловой и главному специалисту ГА
ОПДКО А.Ф. Васенёву были вручены благодарственные письма губернатора.

А.Ф. Васенёв, 
Т.В. Козельчук, 

кандидат исторических наук
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Юбилей С.М. Воскобойник

17 февраля Сарне Моисеевне Воскобойник исполнилось 80 лет. Свыше сорока из них 
она посвятила Государственному архиву Российской Федерации, где трудится и поныне.

В 1940 г. Сарна Моисеевна поступила в Историко-архивный институт, но учебе по
мешала война. Восемнадцатилетней девушкой добровольно ушла на фронт, где служи
ла медсестрой в действующей армии. В 1944 г., после демобилизации по состоянию 
здоровья, она продолжила образование. Окончив институт, уехала в г. Читу, работала 
в областном архивном отделе и стала его руководителем. В 1952 г. вместе с семьей пе
реехала в Петрозаводск. Здесь ее работа была связана с ведомственными архивами 
Министерства сельского хозяйства и Министерства совхозов Карелии. По возвращении 
в 1962 г. в Москву на долгие годы связала свою жизнь с ГАРФ.

Сарна Моисеевна прекрасный специалист, знающий все тонкости архивной рабо
ты в широком диапазоне: от разработки научных тем до практической работы по экспер
тизе ценности, описанию документов, их использованию. Она много времени и сил уде
ляет обеспечению сохранности фондов по истории экономики РСФСР, прекрасно знает 
состав и содержание документов и с удовольствием консультирует коллег и исследова
телей. За прошедшие годы Сарна Моисеевна воспитала целую плеяду архивистов.

С.М. Воскобойник - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, име
ет боевые награды, ее многолетняя и безупречная работа не раз отмечена архивной 
службой России. Поздравляем Сарну Моисеевну с юбилеем, желаем доброго здоровья, 
долгих лет жизни и творческих успехов.

Коллеги

Презентации
Вышли в свет

В серии «Архивы Кремля» вышел в свет сборник документов «Судебный процесс 
над социалистами-революционерами (июнь - август 1922 г.): Подготовка. Прове
дение. Итоги». В него вошли ранее не публиковавшиеся документы из Архива Прези
дента Российской Федерации (АПРФ), ГАРФ, ЦА ФСБ России, РГАСПИ, а также ряда за
рубежных архивов: Международного института социальной истории (Амстердам), Гуве- 
ровского института войны, революции и мира (США) и др. В основе сборника три ранее 
секретных «тематических» дела из архива Политбюро ЦК РКП(б), хранящихся в АПРФ 
и раскрывающих механизм выработки и принятия решений на высшем партийном уров
не, деятельность различных комиссий, готовивших процесс, пропагандистские меро
приятия большевистской партии в его поддержку. В публикацию также вошли письма- 
протесты европейских деятелей культуры и социалистических организаций против суда 
над эсерами, их нелегальные и эмигрантские газеты и листовки, письма подсудимых. 
В приложении содержатся документы о подсудимых, материалы предварительного 
следствия, выступления на суде, отзывы о процессе в печати. Около половины объема 
книги составляет научно-справочный аппарат: предисловие, комментарии, биографиче
ский словарь и указатели.

Т.В. Домрачева

6 февраля в РГАЭ состоялась презентация сборника «Александр Васильевич Ча
янов. Не публиковавшиеся и малоизвестные работы». Книга знакомит читателя с те
оретическими исследованиями ученого по аграрному вопросу (проблемы водного хозяй-
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ства и экономика некапиталистических систем), а также практическими разработками из 
фондов Госплана РСФСР, Наркомзема РСФСР Кроме того, в сборник включены письма 
А.В. Чаянова, его литературно-философское произведение «Путешествие моего брата 
Алексея в страну крестьянской утопии» и фотодокументы из личного фонда.

З.К. Водопьянова

30 октября 2002 г. в Госархиве общественно-политической документации Курган
ской области состоялась презентация первого тома Книги памяти жертв политических 
репрессий «Осуждены по 58-й...», подготовленного по материалам архивно-следст
венных дел, переданных в 1990-е годы на государственное хранение. Приглашенные на 
встречу историки, краеведы, представители прокуратуры, члены общества «Мемори
ал», родственники репрессированных, работники музеев и библиотек отметили значе
ние и важность этой книги в деле сохранения памяти о погибших, а также для изучения 
отечественной истории и патриотического воспитания молодежи.

А.Ф. Васенёв

Документы Малика Сабировича Фазылова (1927 - 1995) - выпускника МГИМО, ми
нистра иностранных дел Казахской ССР, чрезвычайного и полномочного посла СССР 
в Республике Мали и Королевстве Марокко - оставившего яркий след в области дипло
матии и создании внешнеполитического ведомства в Казахстане, переданы на хране
ние в Алматинский областной государственный архив его вдовой А.В. Фазыловой. 
К 75-летию со дня рождения этого удивительного человека Управление государственно
го архива аппарата акима Алматинской области при поддержке Министерства иност
ранных дел Республики Казахстан выпустило в свет сборник воспоминаний, очерков 
и документов «Чревычайный и полномочный посол СССР», презентация которого 
состоялась 5 сентября в Доме приемов акима Алматы.

Сборник состоит из четырех разделов. В первом собраны мемуары и очерки кол
лег и друзей дипломата. Второй включает статьи М.С. Фазылова и о нем, где прослежи
вается его трудовая деятельность за 1950 - 1995 гг. В основе третьего и четвертого раз
делов - архивные документы из личного фонда М.С. Фазылова. Познавательную цен
ность сборника повышают предисловие, составленное депутатом Мажилиса РК, выпу
скником МГИМО Г.Касымовым, и справка по истории дипломатии Казахстана д-ра ист. 
наук И.М. Козыбаева.

Данный сборник - первый в серии историко-краеведческого и архивного журнала 
«Родной край» («Общество архивистов и историков Алматинской области»).

А.А. Муканова

16 сентября 2002 г. в рамках празднования 80-летия Госархива Тюменской облас
ти состоялась презентация фотоальбома «Купола Тюмени». Макет фотоальбома был 
подготовлен авторским коллективом еще в 1999 г. Однако удалось издать его лишь 
в прошлом году благодаря финансовой поддержке областной администрации.

Фотоальбом знакомит читателей с нелегкой судьбой и обликом тюменских право
славных храмов. Черно-белые фотографии отображают наиболее интересные виды 
церквей XIX - XX вв., а цветные - современный облик возрожденных или пока заброшен
ных церковных зданий.

На презентации выступили ученые, краеведы, музееведы, представители Совета 
по книгоизданию администрации Тюменской области, высоко оценившие эту работу. 
Архиепископ Тобольский и Тюменский, ректор Тобольской духовной семинарии Димит
рий выразил надежду, что «...фотоальбом “Купола Тюмени" поспособствует пробужде
нию совести многих наших соотечественников, и они... сумеют найти свою дорогу к хра
му...» Перед участниками встречи выступил хор Тюменского духовного училища.

Е.И. Долгушина
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Сборник «События и люди в документах курских архивов» подготовлен по ма
териалам Госархива Курской области. Ряд его статей посвящен разработке писцовых 
книг XVII в., по которым составлены списки 300 селений Курского, Обоянского и Рыль- 
ского уездов, что подтверждает их существование в XVII в. и позволяет уточнить дату 
возникновения. Для изучения истории сел привлекались документы приходских церк
вей. В летописях и метрических книгах, составлявшихся священнослужителями, приво
дятся сведения о селах Камышное и Уланок Суджанского уезда, Шумаково Курского уез
да, анализируется значение этих источников для статистики, антропонимики (науки 
о собственных именах людей). В сборнике опубликованы материалы о первых сахар
ных заводах Курской губернии, местных народнохозяйственных выставках, транспорт
ном освоении р. Сейм, а также «прейскурант цен» на крестьянскую семью, суждения 
Екатерины II о воспитании детей и др.

А.С. Травина

Марийские архивисты впервые издали справочник «Органы государственной 
власти и управления Республики Марий Эл. 1921 -1991 гг.». В него вошло 148 спра
вок по истории высших органов государственной власти, отраслевых органов государ
ственного управления, министерств, ведомств, объединений, инспекций, комитетов, ко
миссий, самостоятельных в административном и финансовом отношении; трестов, вы
полнявших управленческие функции; органов правосудия, охраны общественного по
рядка, государственной безопасности, управления военным делом.

Справочник состоит из трех разделов: органы государственной власти, управления 
и правосудия. Внутри каждого из них информация сгруппирована сначала по отрасле
вому принципу, затем по хронологии событий; справки составлены по единой схеме 
и содержат сведения об образовании, переименованиях и ликвидации организаций. 
В заголовке дается последнее полное наименование учреждения на момент его ликви
дации либо на 1991 г. Правда, в справках некоторых учреждений их история доведена 
только до середины 1990-х годов, что объясняется преобразованием или ликвидацией 
в более позднее время.

Справочный аппарат издания включает предисловие, список сокращений, алфа
витный указатель учреждений и организаций.

И.С. Ш лычков

Госархивом Брянской области подготовлен справочник «Центр новейшей исто
рии Брянской области. Перечень архивных фондов». В нем раскрывается деятель
ность партийных и комсомольских организаций Брянщины в 1917 -1991 гг. Особый ин
терес представляют документы периода Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
(Брянского штаба партизанского движения, подпольных комитетов, окружкомов ВКП(б), 
ВЛКСМ, райкомов ВКП(б), свидетельствующие о суровых условиях военного времени, 
злодеяниях фашистов на Брянской земле и массовом героизме советских людей. 
Во вступительной статье директора центра М.Ф. Вершило дана общая характеристика 
справочника и содержания его основных разделов.

С.В. Чернышов
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Новые поступления в госархивы Астрахани, Кирова, Перми

Документы Павла Михайловича Воронова (1941 - 1999) - спортивного журналиста, 
кандидата педагогических наук, члена Союза журналистов России, кандидата в масте
ра спорта СССР, оставившего яркий след в истории астраханского спорта, поступили 
в Госархив Астраханской области после его смерти.

П.М. Воронов родился в г. Астрахани. С 14-летнего возраста активно занимался 
гребным спортом, призер российских и союзных регат, 15-кратный чемпион Астрахан
ской области по академической гребле. В 1959 г. после окончания рыбопромышленно
го техникума работал в Астрыбвтузе на кафедре кораблестроения. В 1969 г. он окончил 
Ленинградский институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, в 1974 г. - аспиранту
ру Ленинградского научно-исследовательского института физической культуры и стал 
первым в Астрахани кандидатом педагогических наук в области истории, теории и ме
тодики физического воспитания.

П.М. Воронов - автор более 30 научных статей и методических разработок, был 
спортивным обозревателем ряда газет, много лет посвятил архивным разысканиям по 
истории развития физической культуры и спорта в Нижнем Поволжье. Вышедшие в свет 
в 1997 - 1998 гг. его книги «Олимпийцы Астрахани», «Звон весла», «Слава и память бы
лых чемпионов» убедительно и ярко рассказывают об истоках развития спорта в Астра
ханской области. За публикацию серии очерков о спортивном движении он был удосто
ен звания лауреата премии «Успех-96», учрежденной редакцией газеты «Астраханские 
известия».

Основную часть принятых на хранение документов П.М. Воронова составляют ру
кописи, фотографии, переписка. По ним можно проследить спортивную жизнь Астра
ханского края, ознакомиться с разработанными им методическими указаниями по физи
ческому развитию спортсменов, изучить его биографию.

Н.И. Аджигитова

В 2002 г. в Госархиве Кировской области впервые прошли презентации личных 
фондов. Документы Леонида Владимировича Дьяконова (1908 - 1995), кировчанина, 
члена Союза писателей РСФСР, автора повести для детей «Олень - золотые рога», 
сборника стихов и поэтических сказок «Волшебное колечко» переданы на государствен
ное хранение его сыном при содействии члена Союза писателей России Н.И. Пермино- 
вой. В начале 2001 г. завершилась их обработка и сформирован личный фонд писате
ля объемом 270 дел (11 746 док.) за 1923 - 1995 гг. В него вошли дневники, творческие 
и фольклорные материалы, переписка, документы к биографии, рисунки и др.

Гостями архива были краеведы, работники библиотек и музеев, преподаватели 
школ и вузов. Хозяева рассказали собравшимся о правовых основах приема, хранения 
и использования документов личных фондов, составе фонда Л.В. Дьяконова, его родо
словной по отцовской линии. Воспоминаниями о писателе поделились коллеги и дру
зья: В.А. Ситников, А.М. Устюгов, Н.И. Перминова, Т.К. Николаева и др.

Презентация сопровождалась выставкой документов писателя.
Личный фонд Николая Ивановича Паузина (1922 - 1996), председателя Кировского 

облисполкома в 1962 - 1986 гг. содержит документы о служебной и общественной дея
тельности (тексты и тезисы докладов и выступлений на съездах, сессиях, пленумах, 
конференциях, совещаниях и собраниях, рукописи и публикации статей в периодике, 
записные книжки, рабочие тетради и др.).

В 2002 г. Н.И. Паузину исполнилось бы 80 лет. К этой дате правительством Киров
ской области были организованы мероприятия, в которых участвовали архивисты. До
кументы личного фонда писателя использовались при подготовке выступления губерна
тора области на юбилейной конференции, их обзор прозвучал в радиопередаче КГТРК 
«Вятка».

Л.Б. Нелюбина
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В Государственном общественно-политическом архиве Пермской области 12 сен

тября 2002 г. состоялась презентация личного фонда народной артистки РСФСР, соли
стки Пермского государственного ордена Трудового Красного Знамени академического 
театра оперы и балета имени П.И. Чайковского Эльвиры Михайловны Шубиной. Среди 
документов, переданных в дар архиву ее братом Е.М. Шубиным, фотографии, теат
ральные программы и афиши, грамоты, переписка актрисы с друзьями и коллегами, со
чиненные ею стихи.

Э.М. Шубина родилась 18 февраля 1939 г. в г. Свердловске. Еще школьницей она 
получила свою первую награду (барельеф П.И. Чайковского) за победу в музыкальном 
конкурсе. Обучение вокальному искусству продолжила в Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского, по окончании которой несколько лет пела в Перм
ской филармонии, занималась педагогической деятельностью (с 1965 по 1967 г. препо
давала в Свердловском музыкально-педагогическом институте).

В 1967 г. Э.М. Шубина поступила в труппу Пермского театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского, где проработала свыше 20 лет (до 1990 г.). В ее репертуаре было око
ло 40 ведущих оперных партий.

Природный талант она сочетала с огромной работоспособностью. В ее трудовой 
книжке множество благодарностей руководства театра. За заслуги в развитии советско
го музыкального искусства в 1973 г. Э.М. Шубиной было присвоено почетное звание за
служенной, а в 1979 г. - народной артистки РСФСР. Среди прочих наград - почетные гра
моты исполкома Пермского облсовета депутатов трудящихся, Министерства культуры 
Удмуртской АССР, управления культуры Пермского облисполкома и др.

Наряду с творческой деятельностью Э.М. Шубина вела большую общественную 
работу: была депутатом Пермского городского и районного Советов народных депута
тов, возглавляла профсоюзный комитет театра, являлась членом его художественного 
совета.

Э.М. Шубина была человеком широкой души, неоднократно перечисляла средства 
от своих концертов в Фонд мира, помогала нуждающимся, собирала для них посылки, 
отправляла денежные переводы, за что была награждена Почетным знаком активиста, 
грамотой и дипломом Советского комитета защиты мира.

После презентации личный фонд певицы пополнился фоно- и видеодокументами, 
переданными ее братом и журналистом Пермского областного радио «Т-7» М.Г. Стари
ковой. Теперь исследователи могут не только увидеть актрису на фотографиях, но и ус
лышать ее чарующий голос. Выступления участников презентации, значительно допол
нивших сведениями биографию Э.М. Шубиной, также вошли в состав личного фонда 
певицы.

О.А. Маркелова

Факты и комментарии

Экзамен Росархива на информационную открытость
начнется 12 мая

В целях обеспечения прав граждан на доступ к информации о деятельности 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной вла
сти и в соответствии с федеральным законом «Об информации, информатизации и 
защите информации» 14 февраля 2003 г. было принято постановление «Об обеспе
чении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федера
ции и федеральных органов власти», согласно которому все министерства и вебом-
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ства обязаны своевременно и систематически публиковать посредством информа
ционных систем общего пользования сведения о законодательной базе своей дея
тельности (принятии и отмене законов, указов, постановлений и др.), сведения о ру
ководителях федерального органа исполнительной власти, его структурных под
разделений, зарубежных представительств, территориальных органов и подведом
ственных ему организаций, телефоны справочной службы и адресные реквизиты, ос
новных показателях, характеризующих ситуацию в отрасли, исполнении федераль
ного бюджета, открытых конкурсах, аукционах и тендерах с условиями их проведе
ния, порядком участия физических лиц, составом и протоколами конкурсных комис
сий, федеральных целевых программах, готовящихся законопроектах, официальных 
мероприятиях (заседания, встречи, брифинги, семинары, «круглые столы» и др.), 
аналитические доклады и обзоры информационного характера о своей деятельнос
ти, обзоры обращений граждан и организаций, обобщенную информацию о результа
тах рассмотрения таких обращений и о принятых мерах. Кроме того, каждый феде
ральный орган исполнительной власти должен предоставлять формы заявлений, 
принимаемых к рассмотрению, перечни информационных систем общего пользова
ния и банков данных, находящихся в его ведении, а также информационных ресурсов 
и услуг, предоставляемых гражданам и организациям, информацию о поездках руко-% 
водителей и официальных делегаций, тексты выступлений и заявлений главы ве
домства и его заместителей, сведения о международных договорах и соглашениях, 
международных организациях, с которыми оно работает, сведения о направлениях 
расходования средств иностранной технической помощи, предоставляемой по сов
местным проектам, а также о государственной службе в федеральном органе ис
полнительной власти: порядке поступления граждан, квалификационных требовани
ях к кандидатам, условиях и результатах конкурсов на замещение вакантных госу
дарственных должностей.

Постановление вступает в силу 12 мая 2003 г. Что сделано Росархивом на пу
ти перехода на новые стандарты информационной открытости?

Пресс-секретарь Росархива Н.А. Буравченко:
Сведения, о которых идет речь в постановлении, должны размещаться в общедо

ступных средствах массовой информации - прежде всего на Интернет-сайтах феде
ральных органов власти.

Сайт «Архивы России» действует два года и вызывает большой интерес у посети
телей, поскольку основные документы, о которых идет речь в постановлении (освеще
ние деятельности федерального органа исполнительной власти по 33 параметрам), 
там уже размещаются, по мере необходимости вносятся изменения. Сложнее с пода
чей оперативной ежедневной информации. В 2002 г. на коллегии Федеральной архив
ной службы России рассматривался вопрос «Об информационной поддержке и разви
тии сайта “Архивы России"». В результате структурным подразделениям Росархива, 
пресс-секретарю Росархива, секретарю коллегии Росархива рекомендовано оператив
но предоставлять информацию для сайта.

В соответствии с приказом Росархива в архивных органах субъектов федерации и 
в федеральных архивах были назначены ответственные за сбор и подачу информации 
на сайт. Практически в 50 % архивных учреждений имеются пресс-секретари или от
ветственные за связи с общественностью, а кое-где и пресс-центры. Именно на пресс- 
секретарей ляжет основная нагрузка по сбору и подаче оперативной информации, 
о чем было заявлено заместителем главы аппарата Правительства России А.Волиным 
на совете экспертов «Российской газеты» 5 февраля 2003 г.

Сегодня письменная и видеоинформация о наиболее значимых мероприятиях, 
проводимых Росархивом или федеральными архивами, подается на сайт по мере ее 
поступления пресс-секретарю. Ответы на запросы посетителей гостевой книги разме
щаются более оперативно, но не всегда в день получения вопроса.

В целом процесс перехода на новые стандарты потребует от Росархива решения 
некоторых организационных вопросов.
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Информация и хроника&
Начальник отдела организации НИР и внедрения автоматизированных архивных 

технологий Росархива И.Н. Киселев:
Федеральная архивная служба живет по новым стандартам уже два года: сайт «Ар

хивы России» начал функционировать еще в феврале 2001 г. Пользователям предо
ставляется информация об архивной отрасли, сгруппированная в 18 основных разде
лов: архивная отрасль (включая Росархив); архивное законодательство; федеральные 
архивы; региональные архивы; летопись событий (выставки, конференции, семинары); 
архивные справочники (полные тексты 13 справочников); базы данных (оп-Ппе-указате- 
ли в виде гипертекстовых ссылок на архивные интернет-ресурсы и др.); архивные про
екты; издания и публикации («Отечественные архивы», Информационный бюллетень 
Росархива, «Вестник архивиста», «Исторический архив», рассекречивание - законода
тельство и перечни рассекреченных документов); запросы и услуги; методические посо
бия; информатизация; дискуссии; ВНИИДАД; РОИА; архивное образование; ссылки (на 
все архивные сайты России и сайты национальных архивов и архивных служб других 
стран). Кроме того, осуществляется взаимодействие с посетителями через гостевую 
книгу и электронную почту службы поддержки сайта. За два года работы в гостевую кни
гу пришло 345 сообщений (это в основном вопросы, а также отзывы о сайте и 
пожелания), а в службу поддержки сайта более тысячи запросов социально-правового, 
тематического и генеалогического характера. На все запросы оперативно даются отве
ты с помощью сотрудников Росархива.

Сайт регулярно пополняется информационными ресурсами, обеспечивая расши
рение доступа к архивным материалам, широкое освещение деятельности всех учреж
дений системы Росархива, а также законодательной, нормативной и методической ба
зы их функционирования. По мере развития сайта возрастает его известность, геогра
фия его посетителей охватывает более сотни стран, среди которых лидирует Россия - 
69 тыс. посещений, далее следуют США - 6 тыс., Европейский союз - 5 тыс., Украина - 
4,5 тыс. Ежедневно сайт посещают 480 - 530 пользователей.

Как видите, Росархив уже достаточно давно и успешно осуществляет информаци
онную открытость отрасли, политику Росархива на расширение доступа к архивным 
материалам, информирование общества о деятельности архивных учреждений.

Противопожарная защита должна быть надежной и безопасной
Взрыв баллона с газом, предназначенного для тушения пожара, происшедший 17 

февраля в Институте русской литературы РАН (Пушкинском доме), привел к гибели 
ценнейших рукописей и в очередной раз привлек внимание архивистов к проблеме ис
пользования современных средств противопожарной защиты.

Нередко при выборе средств и способов тушения пожарные исходят только из 
получения наибольшего эффекта в борьбе с огнем, не особенно заботясь о мини
мальном воздействии средств пожаротушения на защищаемые материалы, их эко
логической чистоте и безопасности.

Продолжают рекламироваться различные устройства с применением газоаэро
золегенерирующих составов, несмотря на неоднократные случаи серьезных пожа
ров, возникших при самосрабатывании огнетушителей.

Центром безопасности культурных ценностей Дирекции Музейного фонда Рос
сийской Федерации Минкультуры России подробно изучены результаты применения 
различных систем пожаротушения. На основе проведенных исследований Центр счи
тает недопустимым применение в учреждениях культуры таких противопожарных 
средств, как системы «САТ», «СОТ», «Пурга», «Эпотос». Используемые в них порош
ки отрицательно действует на предметы, документы и отделку помещений. Эколо
гические требования ограничивают использование фреонов как огнетушащих 
средств в музеях, библиотеках и архивах.
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Информация и хроника <а
В качестве оптимальных средств пожарной защиты в учреждениях, хранящих 

культурные ценности (музеи, библиотеки, архивы), Центром безопасности культур
ных ценностей рекомендовано использовать водяные системы пожаротушения, ра
ботающие сприменением тонкораспыленной воды. Преимущества мелкодисперсных 
водяных огнетушителей в том, что они при высокой эффективности надежны при 
эксплуатации, не наносят ущерба постройкам, людям и окружающей среде и при 
этом существенно дешевле газовых и иных аналогов. Мелкораспыленная вода име
ет тенденцию к вымыванию твердых частиц дыма из атмосферы вблизи очага по
жара и, таким образом, помогает снизить степень общего повреждения от дыма. 
Но главное, воздействие тонкораспыленной воды на документы носит обратимый 
характер и по истечении четверти суток практически не обнаруживается. Такой 
системой пожаротушения, введенной в эксплуатацию в 2002 г., оснащен Архив МВД 
России.

Начальник 102-й пожарной части по охране объектов Росархива, расположенных 
в г. Москве, Н.А. Зудин:

К сожалению, проблемы модернизации системы противопожарной безопасности 
перед Федеральной архивной службой России стоят весьма остро. Федеральные архи
вы уже давно нуждаются в замене средств пожаротушения. В архивном городке в Моск
ве (ул. Б. Пироговская) эксплуатируются 16 радиоизотопных приемных станций РУОП-1 
и 3499 радиоизотопных извещателей дыма типов РИД-1 и РИД-6М, которые давно ис
черпали свой технический ресурс. Давно не перезаряжались установленные здесь в 
1980 - 1985 гг. четыре станции газового пожаротушения, оснащенные 86 баллонами вы
сокого давления с фреоном. В РГВИА система аэрозольного пожаротушения СОТ-1 
требует замены. В помещениях РГВА и РГАЛИ в 2001 г. по предписанию Госпожнадзо
ра г. Москвы демонтированы 112 генераторов СОТ-1.

В рамках подпрограммы «Архивы России» начата определенная работа по моди
фикации систем пожарной безопасности. Так, в 2002 г. на демонтаж радиоизотопных 
датчиков израсходовано 350 тыс. руб. и еще 650 тыс. руб. на эти цели выделено в 
2003 г. Активно ведется замена охранно-пожарной сигнализации в зданиях РГВИА и 
РГВА, на что направлены большие финансовые ресурсы.

Однако объем необходимой работы по противопожарной безопасности таков, что 
этих средств недостаточно. В перспективе данную проблему необходимо решать более 
активно.

i

Памяти А.Н. Голубиновой

На 65-м году скончалась ветеран архивной службы Нижегородской области, Почетный ар
хивист, заместитель директора Центрального государственного архива Нижегородской области 
Алина Николаевна Голубинова. Она проработала в архивных учреждениях свыше 30 лет: руко
водила подбором и обучением кадров, подготовкой справочных и других изданий, определяла 
перспективные направления автоматизации отрасли.

Большой вклад А.Н. Голубинова внесла в расширение Источниковой базы исторической на
уки и регионалистики, будучи постоянным членом областной комиссии по рассекречиванию до
кументов. Благодаря ей тысячи нижегородцев смогли получить достоверную информацию 
о судьбе репрессированных родственников.

Алине Николаевне всегда были присущи принципиальность, высокая ответственность за 
порученное дело, настойчивость в достижении цели, творческий подход к решению поставлен
ных задач. В нашей памяти она навсегда останется честным, добрым и отзывчивым человеком.

Комитет по делам архивов администрации 
губернатора Нижегородской области
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14з редакционной ночлйы,

Осторожно - фальшивка!
(Как полковника И.С. Кутузова произвели в генерал-майоры 

спустя два столетия после смерти)

В 7-м томе «Российского архива» опуб
ликованы документы под общим заго
ловком «Об установлении места по

гребения бригаднаго командира 22-й пе
хотной дивизии генерал-майора Ивана 
Степановича Кутузова, умершаго от ран, 
полученных в сражении под Лейпцигом 6-го 
октября 1813 г.»1, подготовленные к изда
нию А.М. Горшманом. Среди документов - 
прошение матери И.С. Кутузова о розыске 
могилы ее сына, запрос управляющего Во
енным министерством А.И. Горчакова Ин
спекторскому департаменту министерства 
о сборе сведений, касающихся места по
гребения полковника Кутузова, а также 
очень подробный ответ Инспекторского де
партамента, в котором сообщается, что 
шеф Выборгского пехотного полка И.С. Ку
тузов за отличия под Бауценом и Герлицем 
был произведен в генерал-майоры, а в сра
жении под Лейпцигом тяжело ранен и умер 
от ран в г. Галле, где и похоронен.

При ознакомлении с этими документа
ми возникает множество вопросов. Во-пер
вых, непонятно, почему мать Кутузова про
сит разыскать могилу своего сына, не имея 
достоверных сведений о его смерти. 
Из прошения Кутузовой видно, что она по
лучила от командира полка только сооб
щение о ранении сына. Во-вторых, неясно, 
почему Горчаков в своем запросе называ
ет Кутузова «умершим от ран», хотя он, какж 
управляющий Военным министерством, 
без сбора дополнительных сведений еще 
не мог этого утверждать. В-третьих, поче
му Инспекторский департамент в своем от
вете на конкретный вопрос о месте погре
бения Кутузова очень подробно разъясня
ет о производстве Кутузова в генерал-май
оры и о возможном получении его матерью 
пенсии, хотя чиновников Инспекторского 
департамента никто об этом не запраши
вал. В подборке документов также отсутст
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вует ответ на прошение матери Кутузова, 
хотя подобные дела должны были закан
чиваться ответом просителю.

Попытка получить ответы на данные 
вопросы с помощью оригиналов архивных 
документов не удалась, так как по указан
ной ссылке2 в РГВИА их не оказалось. 
В наличии есть только дело из 11 листов 
с перепиской о потере курьером почты 
и несколькими прошениями отставных. 
Предположение о том, что при публикации 
допущена опечатка в архивном шифре де
ла, не подтвердилось, поскольку дело 
с таким заголовком среди 6524 дел описи 
4/154 фонда № 29 не значится.

При более подробном рассмотрении 
документов обнаруживаются еще некото
рые несоответствия. Кутузов называется 
то «Иван Степанович сын Кутузов», 
то «Иван Степанов сын Кутузов», причем 
первый вариант не соответствует грамма
тике XIX в., так же как и подпись проси
тельницы «Александра Григорьева Кутузо
ва». По правилам должно быть либо 
«Иван Степанович Кутузов», либо «Иван 
Степанов сын Кутузов». Прошение мате
ри, составленное не ею, а писарем, подпи
сано полным его именем и отчеством, что 
было не принято, особенно учитывая мел
кий чин писавшего. Столоначальник Безо
бразов при получении предписания от Гор
чакова подписывается «коллежской асес
сор», а при написании ответа - «коллеж
ский асессор». Да и сам ответ содержит 
ряд несоответствий нормам XIX в.: во-пер
вых, его полагалось направить управляю
щему Военным министерством Горчакову, 
а не директору Общей канцелярии Бижеи- 
чу, поскольку запрос исходил от Горчакова, 
а не от Бижеича; во-вторых, обычно в од
ном документе не указывалось дважды 
полное имя и отчество одного и того же че
ловека; в-третьих, в XIX в. не было приня
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Из редакционной почты &
то, чтобы вышестоящий чиновник в офи
циальном документе, адресованном ниже
стоящему, подписывался «ваш покорный 
слуга», как это сделал генерал-лейтенант 
Клейнмихель, обращаясь к действитель
ному статскому советнику (соответствовал 
чину генерал-майора) Бижеичу. (Такое об
ращение было возможно только в частном 
письме, но не в официальной переписке.)

Настораживает и то, что во всех трех 
документах, написанных в разное время 
разными людьми, встречаются одинако
вые орфографические ошибки. Например, 
название месяца, наименования чина 
и должности, а также другие слова, кото
рые в XIX в. употреблялись с заглавной 
буквы, в этих документах даны со строч
ной. Судя по устаревшим словам (гошпи- 
таль, поелику, ежели, оне) и устаревшим 
окончаниям в некоторых из них, публика
торы старались сохранить орфографию 
и пунктуацию источника; следовательно, 
в данном случае нельзя говорить об осо
временивании источника.

Не все ясно и с датировкой докумен
тов: прошение матери Кутузова написано 
6 декабря 1814 г.; через месяц (2 января 
1815 г.) оно получено Общей канцеляри
ей Военного министерства (это реально, 
учитывая работу почты в то время); через 
две недели (18 января 1815 г.) из канце
лярии отправлен запрос в Инспекторский 
департамент (и это объяснимо, так как 
прошение прошло по бюрократической 
цепочке сначала снизу вверх перед тем, 
как быть доложенным А.И. Горчакову, за
тем - обратно для составления запроса), 
а через месяц (16 февраля 1815 г.) Ин
спекторский департамент уже дал развер
нутый ответ на запрос, что уже совсем не
реально, так как, помимо обычной бюро
кратической процедуры продвижения лю
бого запроса - сначала сверху вниз, а за
тем снизу вверх, в данном случае, судя по 
тексту ответа, был не только проведен по
иск в делах Инспекторского департамента, 
но и сделан запрос в Медицинский депар
тамент и даже получен ответ, прошедший 
свою бюрократическую процедуру. Кроме 
того, Медицинскому департаменту для на
писания столь подробного ответа надо бы
ло связаться с военным госпиталем, кото
рый в начале 1815 г. все еще находился 
в Германии. Кстати, даты в одном и том же 
документе тоже почему-то написаны по- 
разному: то «1813 год», то просто «813 
год»; то «октября 10-го 1813 года», то «31

генваря 1811 г.», хотя должно быть едино
образно.

Судя по устаревшим окончаниям в сло
вах «бригаднаго» и «умершаго» в общем 
заголовке документов, дело было названо 
так в XIX в. Однако делопроизводители 
того времени озаглавили бы его как «Про
шение матери И.С. Кутузова об установле
нии места погребения ея сына» и не стали 
бы выносить в заголовок сведения, уста
новленные в ходе рассмотрения дела. 
В документах встречаются и очень серьез
ные терминологические ошибки, которые 
современники событий допустить просто 
не могли. Например, про Кутузова сказано, 
что он дослужился до «звания шефа Вы
боргского пехотного полка», хотя с 1796 
по 1816 г. шеф полка - это не звание, 
а должность (званием шеф полка был при 
Екатерине II, должностью - при Павле I, 
а почетным званием - только при Николае 
I). Медицинский департамент Военного ми
нистерства назван в документах почему-то 
Военно-медицинским департаментом, 
а о ранениях и смерти Кутузова свидетель
ствует прикомандированный к военному 
госпиталю в Галле «бывший генерал штаб- 
доктор 2-й армии» И.И. Вицман, который 
в действительности был генерал штаб- 
доктором 2-й Западной армии. 16 сентяб
ря 1812 г. 2-я Западная армия была объе
динена с 1-й и прекратила свое существо
вание. 28 октября 1814 г. состоялось но
вое разделение войск на две армии (про
сто 1-ю и 2-ю), поэтому чиновник, состав
лявший документ, в феврале 1815 г. обя
зательно уточнил бы, что он имеет в виду 
2-ю Западную армию. К тому же непонят
но, почему прикомандированному 
в 1813 г. к временному военному госпита
лю человеку в 1815 г. пишут должность, 
которую он занимал 16 сентября 1812 г., 
а не более позднюю. Если же имеется 
в виду новая 2-я армия, то неясно, кто мог 
главного медицинского чиновника армии 
прикомандировать к временному военно
му госпиталю.

Не выдерживают проверки и факты, из
ложенные в ответе Инспекторского депар
тамента: упоминаемых Высочайших при
казов от 18 июня 1813 г. (по которому Ку
тузов якобы произведен в генерал-майо
ры) и от 12 декабря 1813 г. (по которому 
он был исключен из списков умершим) на 
самом деле не существует - приказов им
ператора за эти дни вообще не было, зато 
есть Высочайший приказ от 13 декабря
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Из редакционной почтыя
1814 г. (опубликован в «Санкт-Петербург
ских ведомостях»), где сказано, что «шеф 
Выборгского пехотного полка полковник 
Кутузов исключен из списков умершим от 
ран». Описание же подвига Кутузова под 
Герлицем, за который он якобы был произ
веден в генерал-майоры, «где сей мужест
венный офицер со вверенною его коман
дованию бригадой 22-й пехотной дивизии 
из Выборгского и Вятского пехотных пол
ков... удерживал покушения неприятеля», 
тоже не соответствует действительности. 
Дело в том, что Выборгский пехотный полк 
в декабре 1812 г. был расформирован по 
разным полкам для пополнения потерь 
в армии, а кадр его был отправлен на фор
мирование в резервные войска князя 
Д.И. Лобанова-Ростовского. Один баталь
он был сформирован только к августу 
1813 г. и в составе сводного полка вместе 
с батальоном Саратовского пехотного пол
ка принял участие в сражении при Лейпци
ге, где и был ранен Кутузов. Отдельный же 
Выборгский пехотный полк был снова раз
вернут как полк только в начале 1814 г.

Кстати, в месячных рапортах Выборг
ского пехотного полка за 1813 г.3 сказано, 1

1 Российский архив. М., 1996. Т. VII. 
С. 184- 187.

2 РГВИА. Ф. 29. Оп. 4/154. Т. 2. Св. 126. 
Д. 39. Л. 234 - 237.

3 Там же. Ф. 489. On. 1.Т. 1.Д. 233.

что шеф полка полковник Кутузов убит 
в сражении под Лейпцигом 6 октября 
1813 г., т. е. ни о каком ранении Кутузова 
с последующим помещением его в госпи
таль не может быть и речи. Да и командир 
полка, подписавший данный месячный ра
порт, не мог написать матери Кутузова, 
что ее сын ранен и оставлен в госпитале. 
Кроме того, V отделение Инспекторского 
департамента Военного министерства, ко
торое, согласно документам, рассматри
вало запрос матери Кутузова о месте по
гребения ее сына, на самом деле ведало 
только делами «до Внутренней стражи от
носящимися». Прошением же матери Ку
тузова могло заниматься только II отделе
ние Инспекторского департамента, ведав
шее делами «по личному составу войск».

Учитывая вышеизложенное, можно за
ключить, что приведенные в 7-м томе «Рос
сийского архива» документы являются 
фальсификацией, сочиненной А.М. Горш- 
маном, вероятно, для доказательства про
изводства Кутузова в генерал-майоры 
(кстати, биография И.С. Кутузова, написан
ная тоже Горшманом, помещена в том же 
сборнике4).

4 Словарь русских генералов, участников бо
евых действий против армии Наполеона Бона
парта в 1812 - 1815 гг. // Российский архив. М., 
1996. Т. VII. С. 442.

А.А. Подмазо, 
член кружка «Ревнителей памяти 

Отечественной войны 1812 г.»
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a b ro a d : Prozorova V.B. State school o f a national property of France - results o f the first decade. 
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archive. By I.M . Borokhova; Lebedeva E.N. The Stalingrad battle in the documentary 
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on the private funds o f the Udmurt Republic central state archives; Zhelezniakov M.K. Private 
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I n f o r m a t i o n  a n d  c h r o n i c l e .  F r o m  t h e  e d i t o r i a l  p o s t :  
Podmazo A.A. Be careful - the false document! (How colonel I.S. Kutuzov has been promoted 
to the major-general rank in two centuries after his death).
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Индекс 81632 (годовой)

Передвижные 
стеллажи 

позволяют в 2 раза 
увеличить 

вместимость 
архива.

• стационарные открытые 
и закрытые

• многоярусные
• передвижные
• автоматизированные 

элеваторные
• высота - от 1,5 до 6 м
• глубина полок - от 25 

до 120 см
• высота полок - любая, 

изменяемая

Мы также поставляем: 
архивные, файловые и 

картотечные шкафы, 
сейфы и др.

Обеспечиваем доставку по России и странам СНГ, 
монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Сообщите нам размеры Ваших помещений и мы 
бесплатно вышлем Вам проект их оборудования

Телефоны/Факсы: (095) 462-0667, 467-3500, 467-6118, 462-0605 
107241, г. Москва, ул.Уральская, 5 

www.arhivkomplekt.ru E-mail: vist@mega.ru

В И С Т А  - С Е И Ф Г А Р Д

ВСЕ виды СТЕЛЛАЖЕЙ 
ДЛЯ ВАШЕГО АРХИВА
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