


Russian State University for the Hum anities

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
Факультет подготовки, переподготовки и повышения квалификации

«Архивная школа»

«Архивная школа» имеет лицензию и аккредитацию в рамках Российс
кого государственного гуманитарного университета на ведение всех видов 
образовательной деятельности. Обучение в «Архивной школе» предназна
чено для повышения профессиональных знаний в области делопроизводства 
и архивного дела:

• второе высшее образование но специальностям:
020800 «Историко-архивоведение», квалификация -  «историк-архивист»;
350800 «Документоведение и документационное обеспечение управления», ква

лификация -  «документовед», специализация «Документовед -  специалист по доку
ментированию деятельности кадровой службы». Срок обучения -  3 года.

• среднее профессиональное образование по специальности
0611 «Документационное обеспечение управления и архивоведение», квалифи

кация -  «специалист по документационному обеспечению управления и архивист».
Срок обучения -  2,5 года.

• курсы повышения квалификации
для работников делопроизводственных, кадровых, банковских и архивных служб.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, 
дистанционная и группы выходного дня

Оказываем содействие в  гв^удоуавройовве вы пускников

Адрес факультета: Россия, 103012, г. Москва 
ул. Никольская, д. 15 (для «Архивной школы»). 
Телефон/факс: (095) 928-92-21.
E-mail: arhschool@vandex.ru

Проезд:
м. «Площадь Революции», 
«Театральная», «Лубянка» 

ул. Никольская, 15, 
кабинет № 3http://rsuh.ru. http://iai.rsuh.ru

mailto:arhschool@vandex.ru
http://rsuh.ru
http://iai.rsuh.ru


0(ЯеиеаЯвенные 1
АРХИВЫ

2005
научно-

практический
журнал

И зд а ет ся  с 1923  года. В ы ходи т  оди н  раз в два м есяца.

СОДЕРЖАНИЕ
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Ф едерации».......... 3
Положение о Совете по архивному делу при Федеральном архивном

агентстве ...............................................................................................................  20
Учредительное заседание Совета по архивному д е л у ....................................... 22

СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
История и практика архивного дела
А.И. Костанов. Архивы сахалинской каторги: история формирования,

состав документов..................................................................................... 34
С.Г. Ковчинская. Архивные документы как объект советско-финляндских

отношений в 1920-х -  начале 1930-х гг..................................................  44
Л.И. Бородкин, О.Н. Копылова, Т.Н. Котлова, Е.Л. Луначарский,

В.И. Широков. Создание базы данных по материалам аген
турного отдела Московского охранного отделения (1902 -
1917 гг.): итоги совместного проекта ГАРФ и МГУ ..........................  51

60-летию Победы посвящается
Л.М. Сорина. Тверские архивы в годы Великой Отечественной войны . . .  57
В фондах российских архивов
Д.Р. Шарафутдинов. Документы миссионерского съезда (Казань,

1910 г.) -  важный источник по истории традиционной культуры
народов Среднего Поволжья и Приуралья...........................................  64

В.И. Михеев. Архивные источники о положении крестьянства Централь
ного Черноземья в 1926 -  1929 гг...........................................................  71

Представляем архив
М.Р. Абдуллина. Асекеевский районный архив...........................................  81

ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
«Наш набор 1945 г. был первым послевоенным...» Воспоминания профес

сора Т.В. Батаевой об Историко-архивном институте........................  88
«Сижу я, главным образом, из-за Азефа...» (К биографии эсера М.А. Веде-

няпина). Публикацию подготовила Г.В. Романова ..............................  110
«Пред законом и пред Богом...» Клятва адвоката. 1866 г. Публикацию под

готовил Н.А. Троицкий............................................................................  111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
О.М. Медушевская. Аудиовизуальные архивы на рубеже XX -  XXI веков

(отечественный и зарубежный опыт) ....................................................  113
З.П. Иноземцева. Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедни

ки и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 
XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним..............................  116



Ю.С. Воробьева. ...Начинание на благо и возрождение России. Создание
Университета им. А.Л. Шанявского: Сборник документов.................  120

Н.С. Зелов. Российский государственный архив социально-политической
истории: Краткий справочник.................................................................  121

ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА
Конференции, совещания, семинары
Л.А. Кобелькова. V пленум Центрального совета (третьего созыва) Рос

сийского общества историков-архивистов ...........................................  123
Б.М. Пудалов. II Нижегородская архивоведческая конференция.............  124
М.И. Корсакова. Занятия работников архивной службы Новосибирской 

области по вопросам обеспечения сохранности документов по лич
ному составу .............................................................................................  126

Р.Н. Григорьева. Обсуждены вопросы совершенствования законодатель
ства об обязательном экземпляре документов .....................................  127

И.Г. Асфандиярова. «Круглый стол» в Уфе ................................................ 128
B. М. Осин. «Научная концепция А.Н. Челинцева: история и современ

ность» ..........................................................................................................  128
Выставки
Н.А. Буравченко (Москва); Б.М. Пудалов (Нижний Новгород);

В.П. Яшанова (Самара). Архивы представляют................................... 129
Юбилеи
М.И. Корсакова. Навстречу 60-летию Великой Победы............................  131
Е.В. Царенко. Архивной службе Амурской области -  80 л е т ...................  132
Г.С. Румянцева. Празднование юбилея Ярославской губернской ученой

архивной комиссии ..................................................................................  133
* * *

А.В. Мухин. Новое здание Череповецкого архива......................................  134
Н.К. Иванова (Биробиджан); Н.Н. Вышатко (Новосибирск); Н.Ф. Гри

горьева (Чебоксары); Г.С. Садретдинова (Казань); Н.В. Федотова
(Тверь). Вышли в свет ............................................................................  134

О.М. Трохина. Орловские архивисты -  лауреаты книжного конкурса . . . 137
Н.С. Зелов. Новые поступления документов личного происхождения

в ГАРФ ......................................................................................................  137
C. Н. Горохов (Казань); Е.В. Мельникова (Брянск); Е.М. Ерина (Эн

гельс); И.И. Юрганова (Якутск). Новые поступления региональных
архивов........................................................................................................  138

Н.Д. Нерозникова. Рассекречены документы по новейшей истории
Татарстана.................................................................................................. 140

Е.Н. Шаргина. Фотоконкурс в с. Вагай ........................................................  140
Л.Ю. Покровская. Учеба сотрудников архивных учреждений по вопросам

работы с научно-технической документацией .....................................  141
Наши авторы......................................................................................................  142

Главный редактор Т.И. БОНДАРЕВА

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

В.И. АДАМУШКО, А.Н. АРТИЗОВ, В.Д. БАНАСЮКЕВИЧ, Е.М. БУРОВА,
В.К. ВИНОГРАДОВ, Т.М. ГОРЯЕВА, И.Н. КИСЕЛЕВ, Л.А. КОБЕЛЬКОВА (зам. 

главного редактора), В.М. ОСИН (редактор отдела), Т.Ф. ПАВЛОВА, 
Е.В. СТАРОСТИН, Е.А. ТЮРИНА, В.Н. ШЕПЕЛЕВ, С.О. ШМИДТ

© Отечественные архивы, 2005 г.



Федеральный закон
«Об архивном деле в Российской Федерации»

Принят Государственной думой 1 октября 2004 г. 
Одобрен Советом Федерации 13 октября 2004 г.

Глава 1. О бщ ие полож ения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере организа

ции хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов независимо от 
их форм собственности, а также отношения в сфере управления архивным де
лом в Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Статья 2 . Законодательство об архивном деле в Российской Федерации
Законодательство об архивном деле в Российской Федерации состоит из 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также из 
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, за
коны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
муниципальные правовые акты об архивном деле не должны противоречить 
настоящему Федеральному закону. В случае противоречия настоящему Фе
деральному закону указанных актов действуют нормы настоящего Федераль
ного закона.

Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем Федераль
ном законе

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие ос
новные понятия:

1) архивное дело в Российской Федерации (далее также -  архивное де
ло) -  деятельность государственных органов, органов местного самоуправле
ния, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов;

2) архивный документ -  материальный носитель с зафиксированной на 
нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифици
ровать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и ин
формации для граждан, общества и государства;
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3) документы по личному составу -  архивные документы, отражающие 
трудовые отношения работника с работодателем;

4) документ Архивного фонда Российской Федерации -  архивный доку
мент, прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на госу
дарственный учет и подлежащий постоянному хранению;

5) особо ценный документ -  документ Архивного фонда Российской Фе
дерации, который имеет непреходящую культурно-историческую и научную 
ценность, особую важность для общества и государства и в отношении кото
рого установлен особый режим учета, хранения и использования;

6) уникальный документ -  особо ценный документ, не имеющий себе по
добных по содержащейся в нем информации и (или) его внешним призна
кам, невосполнимый при утрате с точки зрения его значения и (или) авто- 
графичности;

7) архивный фонд -  совокупность архивных документов, исторически 
или логически связанных между собой;

8) Архивный фонд Российской Федерации -  исторически сложившаяся 
и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражаю
щих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, на
учное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, яв
ляющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов 
Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам и подле
жащих постоянному хранению;

9) архив -  учреждение или структурное подразделение организации, осу
ществляющие хранение, комплектование, учет и использование архивных до
кументов;

10) государственный архив -  федеральное государственное учреждение, 
создаваемое Правительством Российской Федерации (далее -  федеральный 
государственный архив), или государственное учреждение субъекта Россий
ской Федерации, создаваемое органом государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации (далее -  государственный архив субъекта Российской 
Федерации), которые осуществляют хранение, комплектование, учет и ис
пользование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также 
других архивных документов;

И ) муниципальный архив -  структурное подразделение органа местно
го самоуправления муниципального района, городского округа или муници
пальное учреждение, создаваемое этим органом, которые осуществляют хра
нение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда 
Российской Федерации, а также других архивных документов;

12) постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Фе
дерации -  хранение документов Архивного фонда Российской Федерации 
без определения срока (бессрочное);

13) временное хранение архивных документов -  хранение архивных до
кументов до их уничтожения в течение сроков, установленных нормативны
ми правовыми актами;

14) временное хранение документов Архивного фонда Российской Феде
рации -  хранение документов Архивного фонда Российской Федерации до 
их передачи на постоянное хранение в порядке, установленном статьей 21 на
стоящего Федерального закона;
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15) депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации -  хранение документов Архивного фонда Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти и организациями (в том 
числе академиями наук Российской Федерации, имеющими государственный 
статус, за исключением Российской академии наук) в течение сроков и на ус
ловиях, определенных соответствующими договорами между ними и специ
ально уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль
ным органом исполнительной власти;

16) экспертиза ценности документов -  изучение документов на основании 
критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и от
бора их для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации;

17) упорядочение архивных документов -  комплекс работ по формиро
ванию архивных документов в единицы хранения (дела), описанию и оформ
лению таких единиц хранения (дел) в соответствии с правилами, установлен
ными специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

18) владелец архивных документов -  государственный орган, орган ме
стного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, осуществ
ляющие владение и пользование архивными документами и реализующие 
полномочия по распоряжению ими в пределах, установленных законом или 
договором;

19) пользователь архивными документами -  государственный орган, ор
ган местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, обра
щающиеся на законных основаниях к архивным документам для получения 
и использования необходимой информации.

Статья 4. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в области архивного дела

К полномочиям Российской Федерации в области архивного дела отно
сятся:

1) разработка и проведение единой государственной политики в области 
архивного дела;

2) установление единых правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов и контроль за соблюдением указанных правил;

3) хранение, комплектование, учет и использование архивных докумен
тов и архивных фондов:

а) федеральных государственных архивов, федеральных музеев и библиотек;
б) федеральных органов государственной власти, иных государственных 

органов Российской Федерации, в том числе органов прокуратуры Россий
ской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федера
ции, Счетной палаты Российской Федерации, Центрального банка Россий
ской Федерации (Банка России);

в) государственных внебюджетных фондов;
г) академий наук Российской Федерации, имеющих государственный 

статус, и входящих в них организаций;
д) федеральных государственных унитарных предприятий, включая ка

зенные предприятия, и федеральных государственных учреждений (далее -  
федеральные организации), в том числе расположенных за пределами Рос
сийской Федерации;
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4) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся 
в федеральной собственности, в собственность субъектов Российской Феде
рации и (или) муниципальных образований;

5) решение вопросов о временном вывозе документов Архивного фонда 
Российской Федерации за пределы Российской Федерации.

К полномочиям субъекта Российской Федерации в области архивного 
дела относятся:

1) проведение государственной политики в области архивного дела на 
территории субъекта Российской Федерации;

2) хранение, комплектование, учет и использование архивных докумен
тов и архивных фондов:

а) государственных архивов субъекта Российской Федерации, музеев, 
библиотек субъекта Российской Федерации;

6) органов государственной власти и иных государственных органов 
субъекта Российской Федерации;

в) государственных унитарных предприятий, включая казенные предпри
ятия, и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (да
лее -  организации субъекта Российской Федерации);

3) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся 
в собственности субъекта Российской Федерации, в собственность Россий
ской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муници
пальных образований.

К полномочиям муниципального образования в области архивного дела 
относятся:

1) хранение, комплектование (формирование), учет и использование ар
хивных документов и архивных фондов:

а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, 
библиотек;

б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предпри
ятия, и муниципальных учреждений (далее -  муниципальные организации);

2) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся 
в муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований.

Органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и 
городских округов осуществляют деятельность в области архивного дела со
гласно полномочиям по решению вопросов местного значения, установлен
ным Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Законом орган местного самоуправления муниципального района, город
ского округа может наделяться отдельными государственными полномочиями 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности и находящихся на территории 
муниципального образования, с передачей необходимых для осуществления 
данных полномочий материально-технических и финансовых средств.

Глава 2. Архивный ф онд Р оссийской  Ф едерации
Статья 5. Состав Архивного фонда Российской Федерации
В состав Архивного фонда Российской Федерации входят находящиеся на 

территории Российской Федерации архивные документы независимо от источ
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ника их происхождения, времени и способа создания, вида носителя, форм соб
ственности и места хранения, в том числе юридические акты, управленческая 
документация, документы, содержащие результаты научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, градостроительная докумен
тация, кино-, фото-, видео- и фонодокументы, электронные и телеметрические 
документы, рукописи, рисунки, чертежи, дневники, переписка, мемуары, копии 
архивных документов на правах подлинников, а также архивные документы го
сударственных организаций, находящихся в иностранных государствах.

Статья 6. Включение архивных документов в состав Архивного фон
да Российской Федерации

Архивные документы включаются в состав Архивного фонда Российской 
Федерации на основании экспертизы ценности документов.

Решение научно-методических вопросов, связанных с экспертизой ценно
сти документов и включением их в состав Архивного фонда Российской Фе
дерации, а также с определением в его составе особо ценных документов, 
в том числе уникальных документов, осуществляется центральной эксперт
но-проверочной комиссией специально уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

Специально уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти утверждает перечни типовых ар
хивных документов с указанием сроков их хранения.

Решение вопросов о включении в состав Архивного фонда Российской 
Федерации конкретных документов осуществляется экспертно-проверочны
ми комиссиями федеральных государственных архивов и уполномоченных 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
архивного дела в пределах их компетенции.

Экспертиза ценности документов осуществляется уполномоченным орга
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ар
хивного дела, государственным, муниципальным архивом совместно с собст
венником или владельцем архивных документов.

Экспертизе ценности документов подлежат все документы на носителях 
любого вида, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъ
екта Российской Федерации или муниципальной собственности. До проведе
ния в установленном порядке экспертизы ценности документов уничтожение 
документов запрещается.

Включение документов, находящихся в частной собственности, в состав 
Архивного фонда Российской Федерации осуществляется на основании экс
пертизы ценности документов и оформляется договором между собственни
ком или владельцем архивных документов и государственным или муници
пальным архивом (органом местного самоуправления муниципального рай
она, городского округа), музеем, библиотекой либо организацией Российской 
академии наук. В данном договоре указываются обязанности собственника 
или владельца архивных документов по хранению, учету и использованию 
документов Архивного фонда Российской Федерации.

Статья 7. Архивные документы, относящиеся к государственной 
собственности

К федеральной собственности относятся архивные документы:
1) хранящиеся в федеральных государственных архивах, федеральных 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (за исключе
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нием архивных документов, переданных в эти архивы, музеи, библиотеки, ор
ганизации Российской академии наук на основании договора хранения без 
передачи их в собственность);

2) государственных органов и организаций, указанных в подпункте «б» 
пункта 3 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона;

3) бывших неприятельских государств, перемещенные в Союз ССР в ре
зультате Второй мировой войны и находящиеся на территории Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе
дерации о перемещенных культурных ценностях;

4) отнесенные к федеральной собственности федеральными законами.
К собственности субъекта Российской Федерации относятся архивные 

документы:
1) хранящиеся в государственных архивах субъекта Российской Федера

ции, музеях и библиотеках субъекта Российской Федерации (за исключени
ем архивных документов, переданных в эти архивы, музеи и библиотеки на 
основании договора хранения без передачи их в собственность);

2) государственных органов и организаций субъекта Российской Федерации.

Статья 8. Архивные документы, относящиеся к муниципальной соб
ственности

К муниципальной собственности относятся архивные документы:
1) органов местного самоуправления и муниципальных организаций;
2) хранящиеся в муниципальных архивах, музеях и библиотеках (за ис

ключением архивных документов, переданных в эти архивы, музеи и библио
теки на основании договора хранения без передачи их в собственность).

Разграничение собственности между муниципальными образованиями, 
муниципальным образованием и субъектом Российской Федерации на архив
ные документы, созданные до образования, объединения, разделения или из
менения статуса муниципальных образований и хранящиеся в муниципаль
ных архивах, осуществляется в соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации.

Статья 9. Архивные документы, относящиеся к частной собст
венности

К частной собственности относятся архивные документы:
1) организаций, действующих на территории Российской Федерации и 

не являющихся государственными или муниципальными, в том числе обще
ственных объединений со дня их регистрации в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации об общественных объединениях и религиозных 
объединений после отделения церкви от государства (далее — негосударст
венные организации);

2) созданные гражданами или законно приобретенные ими.

Статья 10. Особенности правового положения архивных докумен
тов, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований

Передача архивных документов, находящихся в федеральной собственно
сти, в собственность субъектов Российской Федерации и (или) муниципаль
ных образований осуществляется Правительством Российской Федерации по 
представлению специально уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти.
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------------------------------й
Передача архивных документов, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации или муниципальной собственности, в собственность 
Российской Федерации, других субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований осуществляется в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Фе
дерации, муниципальными правовыми актами.

Архивные документы, находящиеся в государственной или муниципаль
ной собственности, не подлежат приватизации, не могут быть объектом про
дажи, мены, дарения, а также иных сделок, могущих привести к их отчужде
нию, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или федеральными законами.

В случае приватизации государственных или муниципальных предпри
ятий образовавшиеся в процессе их деятельности архивные документы, в том 
числе документы по личному составу, остаются соответственно в федераль
ной собственности, собственности субъекта Российской Федерации и муни
ципальной собственности.

Статья 11. Особенности гражданского оборота документов Архивно- 
го фонда Российской Федерации, находящихся в частной собственности

Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в ча
стной собственности, могут отчуждаться или переходить от одного лица 
к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом. 
При этом правопреемник обязан уведомить о переходе к нему прав собствен
ника соответствующий государственный, муниципальный архив, музей, биб
лиотеку, организацию Российской академии наук, с которыми прежний соб
ственник заключил договор.

При переходе прав собственника на документы Архивного фонда Рос
сийской Федерации, находящиеся в частной собственности, к другому лицу 
к этому лицу переходят обязанности, указанные в договоре, предусмотренном 
частью 7 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Если собственник особо ценных документов и охраняемых государством 
документов не выполняет свои обязанности по хранению, учету и использо
ванию этих документов, что может привести к утрате ими своего значения, 
такие документы по решению суда могут быть изъяты у собственника в со
ответствии со статьей 240 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае проведения торгов по продаже архивных документов, находя
щихся в частной собственности, организаторы торгов обязаны не позднее чем 
за 30 дней до дня их проведения проинформировать в письменной форме 
о месте, времени и об условиях продажи архивных документов специально 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный ор
ган исполнительной власти и соответствующий уполномоченный орган ис
полнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного 
дела, на территории которого проводятся торги. Нарушение данного порядка 
продажи архивных документов может служить основанием для возникнове
ния у специально уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти и соответствующего уполномо
ченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области архивного дела права требовать в судебном порядке в соответствии 
с гражданским законодательством перевода на них прав и обязанностей по
купателя.
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Статья 12. Защита права собственности на архивные документы
Право собственности на архивные документы независимо от их форм 

собственности охраняется законом. Изъятие архивных документов, не преду
смотренное федеральными законами, запрещается.

Архивные документы, находящиеся в незаконном владении, подлежат пе
редаче собственникам или законным владельцам в соответствии с междуна
родным договором Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации.

Глава 3. Управление архивным делом  
в Р оссийской  Ф едерации

Статья 13. Создание архивов
Государственные органы, органы местного самоуправления муниципаль

ного района и городского округа обязаны создавать архивы в целях хране
ния, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе их 
деятельности архивных документов.

Организации и граждане вправе создавать архивы в целях хранения об
разовавшихся в процессе их деятельности архивных документов, в том чис
ле в целях хранения и использования архивных документов, не относящих
ся к государственной или муниципальной собственности.

Статья 14. Организация управления архивным делом в Российской 
Федерации

Государство выступает гарантом прав, предусмотренных настоящим Фе
деральным законом, обеспечивает развитие архивного дела в Российской Фе
дерации на основе проведения соответствующей научно-технической и фи
нансовой, в том числе налоговой и кредитной, политики.

Государственное управление архивным делом в Российской Федерации 
осуществляют федеральные органы государственной власти, в том числе спе
циально уполномоченные Правительством Российской Федерации федераль
ные органы исполнительной власти.

Государственное управление архивным делом в субъектах Российской 
Федерации осуществляют органы государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, в том числе уполномоченные органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации в области архивного дела.

Управление архивным делом в муниципальных образованиях осуществ
ляют органы местного самоуправления.

Государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и граждане в целях обеспечения единых принципов организации хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов руководству
ются в работе с архивными документами законодательством Российской Фе
дерации (в том числе правилами, установленными специально уполномочен
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти), законодательством субъектов Российской Федерации и му
ниципальными правовыми актами.
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Статья 15. Финансовое и материально-техническое обеспечение ар
хивного дела

Государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образо
вания юридического лица, обязаны обеспечивать финансовые, материально- 
технические и иные условия, необходимые для комплектования, хранения, 
учета и использования архивных документов, предоставлять создаваемым 
ими архивам здания и (или) помещения, отвечающие нормативным требова
ниям хранения архивных документов и условиям труда работников архивов.

Государственный орган, орган местного самоуправления, принимающие ре
шение о реконструкции, передаче или сносе здания, в котором размещен госу
дарственный или муниципальный архив, обязаны предоставить этому архиву 
здание, отвечающее нормативным требованиям хранения архивных документов.

Государственные и муниципальные (за исключением структурных под
разделений органов местного самоуправления) архивы вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность постольку, поскольку это предусмотрено их 
учредительными документами, служит и соответствует достижению целей, 
ради которых они созданы, а также покрывать свои расходы за счет иных по
ступлений, разрешенных законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Контроль за соблюдением законодательства об архив
ном деле в Российской Федерации

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 
Федерации осуществляют федеральные органы государственной власти, в том 
числе специально уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в том числе уполномоченные органы испол
нительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела, 
в пределах своей компетенции, определенной законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Глава 4. Хранение и учет архивных документов
Статья 17. Обязанности государственных органов, органов местно

го самоуправления, организаций и граждан, занимающихся предпринима
тельской деятельностью без образования юридического лица, по обеспе
чению сохранности архивных документов

Государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образо
вания юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных до
кументов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их 
хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями документов, 
предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 настоящего Фе
дерального закона.

Уничтожение документов Архивного фонда Российской Федерации за
прещается.

В отношении особо ценных документов, в том числе уникальных доку
ментов, устанавливается особый режим учета, хранения и использования. 
Создаются страховые копии этих документов.
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Порядок отнесения документов Архивного фонда Российской Федера
ции к особо ценным документам, в том числе уникальным документам, по
рядок учета таких документов, создания и хранения их страховых копий оп
ределяются специально уполномоченным Правительством Российской Феде
рации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 18. Хранение документов Архивного фонда Российской Фе
дерации

Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в го
сударственной собственности, хранятся:

1) постоянно -  в государственных архивах, музеях, библиотеках и орга
низациях Российской академии наук;

2) временно -  в государственных органах, государственных организаци
ях, создаваемых ими архивах в течение установленных сроков, а также в му
ниципальных архивах в случае наделения органа местного самоуправления 
муниципального района или городского округа отдельными государственны
ми полномочиями но хранению, комплектованию, учету и использованию ар
хивных документов, относящихся к государственной собственности и нахо
дящихся на территории муниципального образования.

Депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Федера
ции, находящихся в федеральной собственности, осуществляют федеральные 
органы исполнительной власти и организации (в том числе академии наук 
Российской Федерации, имеющие государственный статус, за исключением 
Российской академии наук), перечень которых устанавливается Правительст
вом Российской Федерации. Сроки и условия депозитарного хранения доку
ментов Архивного фонда Российской Федерации и использования указанных 
документов устанавливаются в договорах, заключаемых федеральными органа
ми исполнительной власти или организациями (в том числе академиями наук 
Российской Федерации, имеющими государственный статус, за исключением 
Российской академии наук) со специально уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в му
ниципальной собственности, хранятся:

1) постоянно -  в муниципальных архивах, музеях и библиотеках;
2) временно -  в органах местного самоуправления, муниципальных ор

ганизациях и создаваемых ими архивах в течение установленных сроков.
Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в ча

стной собственности, могут храниться их собственниками или владельцами 
самостоятельно или могут быть переданы по договору на хранение в государ
ственный или муниципальный архив, библиотеку, музей, а также в организа
цию Российской академии наук. При этом условия хранения этих докумен
тов определяются их собственниками или владельцами с соблюдением норм 
настоящего Федерального закона.

Статья 19. Государственный учет документов Архивного фонда 
Российской Федерации

Документы Архивного фонда Российской Федерации независимо от мес
та их хранения подлежат государственному учету. Порядок государственно
го учета документов Архивного фонда Российской Федерации определяется 
специально уполномоченным Правительством Российской Федерации феде
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ральным органом исполнительной власти, Уникальные документы подлежат 
также учету в Государственном реестре уникальных документов Архивного 
фонда Российской Федерации, ведение которого осуществляется специально 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор
ганом исполнительной власти.

Документы Архивного фонда Российской Федерации, хранящиеся в го
сударственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организаци
ях Российской академии наук, не входят в состав имущества этих архивов, 
музеев, библиотек и организаций Российской академии наук.

Глава 5. Комплектование архивов  
архивными документами

Статья 20. Источники комплектования государственных и муници
пальных архивов архивными документами

Государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и граждане, в процессе деятельности которых образуются документы Архив
ного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, подлежа
щие приему на хранение в государственные и муниципальные архивы, высту
пают источниками комплектования государственных и муниципальных архи
вов архивными документами.

Государственные и муниципальные архивы составляют списки источни
ков комплектования, передающих документы Архивного фонда Российской 
Федерации и другие архивные документы в эти архивы. Включение в указан
ные списки негосударственных организаций, а также граждан осуществляет
ся на основании договора.

Статья 21. Передача документов Архивного фонда Российской Фе
дерации на постоянное хранение

Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в го
сударственной или муниципальной собственности, по истечении сроков их 
временного хранения в государственных органах, органах местного само
управления либо государственных и муниципальных организациях передают
ся на постоянное хранение в соответствующие государственные и муници
пальные архивы.

Документы Архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся 
в процессе деятельности территориальных органов федеральных органов госу
дарственной власти и федеральных организаций, иных государственных орга
нов Российской Федерации, расположенных на территории субъекта Россий
ской Федерации, могут передаваться в государственные архивы субъекта Рос
сийской Федерации на основании договора между органом или организацией, 
передающими указанные документы, и уполномоченным органом исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела.

Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в ча
стной собственности, поступают в государственные и муниципальные архи
вы, музеи, библиотеки, организации Российской академии наук на основании 
договоров между этими архивами, музеями, библиотеками, организациями 
Российской академии наук и собственниками указанных документов.

Государственным органам, органам местного самоуправления, государст
венным и муниципальным организациям запрещается передавать образовав
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шиеся в процессе их деятельности документы Архивного фонда Российской 
Федерации в музеи, библиотеки, организации Российской академии наук и 
негосударственные организации.

Передача на постоянное хранение в государственные и муниципальные 
архивы обязательного бесплатного экземпляра документов осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обя
зательном экземпляре документов.

Статья 22. Сроки временного хранения документов Архивного фон
да Российской Федерации до их передачи на постоянное хранение

Устанавливаются следующие сроки временного хранения документов 
Архивного фонда Российской Федерации до их поступления в государствен
ные и муниципальные архивы:

1) для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда 
Российской Федерации документов федеральных органов государственной 
власти, иных государственных органов Российской Федерации (в том числе 
органов прокуратуры Российской Федерации, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России», а также для 
включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда Российской 
Федерации документов государственных внебюджетных фондов и федераль
ных организаций -  15 лет;

2) для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда 
Российской Федерации документов органов государственной власти, иных 
государственных органов субъектов Российской Федерации и организаций 
субъектов Российской Федерации -  10 лет;

3) для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда 
Российской Федерации документов органов местного самоуправления и му
ниципальных организаций -  5 лет;

4) для включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда 
Российской Федерации отдельных видов архивных документов:

а) записей актов гражданского состояния -  100 лет;
б) документов по личному составу, записей нотариальных действий, по- 

хозяйственных книг и касающихся приватизации жилищного фонда доку
ментов -  75 лет;

в) проектной документации по капитальному строительству -  20 лет;
г) технологической и конструкторской документации -  20 лет;
д) патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец -  

20 лет;
е) научной документации — 15 лет;
ж) кино- и фотодокументов -  5 лет;
з) видео- и фонодокументов -  3 года.

Статья 23. Обязанности государственных органов, органов местно
го самоуправления, организаций по комплектованию государственных и 
муниципальных архивов архивными документами

Федеральные органы государственной власти, иные государственные ор
ганы Российской Федерации разрабатывают и утверждают по согласованию 
со специально уполномоченным Правительством Российской Федерации фе
деральным органом исполнительной власти перечни документов, образую

14 Отечественные архивы. 2005. №  1



щихся в процессе их деятельности, а также в процессе деятельности подве
домственных им организаций, с указанием сроков хранения.

Государственные органы, органы местного самоуправления, государст
венные и муниципальные организации обеспечивают в соответствии с прави
лами, установленными специально уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, отбор, 
подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов Архивного 
фонда Российской Федерации на постоянное хранение в государственные и 
муниципальные архивы. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и пе
редачей архивных документов на постоянное хранение, в том числе с их упо
рядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств органов и ор
ганизаций, передающих документы.

Негосударственные организации обеспечивают отбор и передачу в упо
рядоченном состоянии в государственные и муниципальные архивы находя
щихся в их владении архивных документов, отнесенных к федеральной 
собственности, собственности субъекта Российской Федерации или муници
пальной собственности, с правом возмещения произведенных на эти цели 
расходов за счет средств соответственно федерального бюджета в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, бюджета субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, и бюджета муниципального образо
вания в порядке, установленном органом местного самоуправления.

При реорганизации государственных органов архивные документы в упо
рядоченном состоянии передаются правопреемникам реорганизуемых госу
дарственных органов.

При изменении структуры органов местного самоуправления архивные 
документы в упорядоченном состоянии передаются вновь формируемым ор
ганам местного самоуправления.

При реорганизации государственных и муниципальных организаций ар
хивные документы в упорядоченном состоянии передаются правопреемникам 
реорганизуемых организаций. При этом в случае преобразования государст- * 
венных и муниципальных организаций с изменением форм собственности 
имущества этих организаций архивные документы могут быть переданы на 
временное хранение вновь возникшим организациям-правопреемникам на ос
новании договоров между данными организациями и соответствующими го
сударственными или муниципальными архивами.

При реорганизации государственных и муниципальных организаций путем 
разделения или выделения из их состава одной или нескольких организаций 
условия и место дальнейшего хранения архивных документов определяются 
учредителями этих организаций либо органами, уполномоченными на то учре
дительными документами, по согласованию с соответствующими специально 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга
ном исполнительной власти или уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела.

При ликвидации государственных органов, органов местного самоуправ
ления, государственных и муниципальных организаций включенные в состав 
Архивного фонда Российской Федерации документы, документы по личному 
составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых 
не истекли, в упорядоченном состоянии поступают на хранение в соответст
вующий государственный или муниципальный архив.
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При реорганизации негосударственных организаций условия и место 
дальнейшего хранения архивных документов определяются учредителями 
этих организаций либо органами, уполномоченными на то учредительными 
документами.

При ликвидации негосударственных организаций, в том числе в резуль
тате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные 
в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, до
кументы по личному составу, а также архивные документы, сроки временно
го хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ли
квидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на 
хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на 
основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или 
конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. 
При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управ
ляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемой орга
низации, в том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства.

Глава 6. Доступ к архивным документам 
и их использование

Статья 24. Доступ к архивным документам
Пользователь архивными документами имеет право свободно искать и 

получать для изучения архивные документы. Доступ к архивным документам 
обеспечивается путем предоставления пользователю архивными документами 
справочно-поисковых средств и информации об этих средствах, а также под
линников и (или) копий необходимых ему документов.

Условия доступа к архивным документам, находящимся в частной собст
венности, за исключением архивных документов, доступ к которым регламен
тируется законодательством Российской Федерации, устанавливаются собст- 

, венником или владельцем архивных документов.

Статья 25. Ограничение на доступ к архивным документам
Доступ к архивным документам может быть ограничен в соответствии 

с международным договором Российской Федерации, законодательством Рос
сийской Федерации, а также в соответствии с распоряжением собственника 
или владельца архивных документов, находящихся в частной собственности.

Ограничивается доступ к архивным документам независимо от их форм 
собственности, содержащим сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, а также к под
линникам особо ценных документов, в том числе уникальных документов, и 
документам Архивного фонда Российской Федерации, признанным в поряд
ке, установленном специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, находящимися 
в неудовлетворительном физическом состоянии. Отмена ограничения на дос
туп к архивным документам, содержащим сведения, составляющие государст
венную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения 
о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведе
ния, создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет
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со дня создания указанных документов. С письменного разрешения гражда
нина, а после его смерти с письменного разрешения наследников данного гра
жданина ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведе
ния о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также све
дения, создающие угрозу для его безопасности, может быть отменено ранее 
чем через 75 лет со дня создания указанных документов.

Статья 26. Использование архивных документов
Пользователь архивными документами имеет право использовать, пере

давать, распространять информацию, содержащуюся в предоставленных ему 
архивных документах, а также копии архивных документов для любых закон
ных целей и любым законным способом.

Государственные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки, органи
зации Российской академии наук обеспечивают пользователю архивными 
документами условия, необходимые для поиска и изучения архивных доку
ментов.

Государственные органы, органы местного самоуправления, организации 
и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образо
вания юридического лица, при наличии у них соответствующих архивных до
кументов обязаны бесплатно предоставлять пользователю архивными доку
ментами оформленные в установленном порядке архивные справки или ко
пии архивных документов, связанные с социальной защитой граждан, преду
сматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственные и муниципальные (за исключением структурных под
разделений органов местного самоуправления) архивы, музеи, библиотеки, 
организации Российской академии наук, а также государственные и муници
пальные организации в соответствии с законодательством Российской Феде
рации могут на основе имеющихся у них архивных документов и справочно
поисковых средств оказывать пользователю архивными документами плат
ные информационные услуги, заключать с ним договоры об использовании 
архивных документов и справочно-поисковых средств.

Порядок использования архивных документов в государственных и му
ниципальных архивах определяется специально уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Порядок использования архивных документов в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных орга
низациях, государственных и муниципальных музеях, библиотеках, организа
циях Российской академии наук определяется ими в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с правила
ми, установленными специально уполномоченным Правительством Россий
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Использование архивных документов, на которые распространяется дей
ствие законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собст
венности, осуществляется с учетом требований данного законодательства.

Государственные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки, органи
зации Российской академии наук, архивы государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций 
предоставляют государственным органам и органам местного самоуправле
ния необходимые для осуществления ими своих полномочий архивную ин
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формацию и копии архивных документов, публикуют и экспонируют архив
ные документы, готовят справочно-информационные издания о составе и со
держании хранящихся в них документов.

Архивные документы, изъятые в качестве вещественных доказательств 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат воз
врату собственнику или владельцу архивных документов.

Глава 7. Ответственность за нарушение законодательства 
об  архивном деле в Российской Ф едерации

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства об 
архивном деле в Российской Федерации

Юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные 
в нарушении законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответствен
ность, установленную законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Международное сотрудничество
Статья 28. Международное сотрудничество Российской Федерации 

в области архивного дела
Государственные органы, органы местного самоуправления, государст

венные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки и иные юридические 
лица в пределах своей компетенции, а также граждане -  собственники или 
владельцы архивных документов принимают участие в международном со
трудничестве в области архивного дела, участвуют в работе международных 
организаций, совещаний и конференций по вопросам архивного дела, в меж
дународном информационном обмене.

Статья 29. Вывоз и ввоз архивных документов
Вывоз за пределы Российской Федерации архивных документов, находя

щихся в государственной или муниципальной собственности, а также доку
ментов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в частной 
собственности, запрещается.

Архивные документы, находящиеся в частной собственности, могут быть 
вывезены за пределы Российской Федерации. Заявленные к вывозу указан
ные архивные документы подлежат экспертизе ценности документов в поряд
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

Временный вывоз за пределы Российской Федерации архивных докумен
тов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
а также документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся 
в частной собственности, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Вывоз за пределы Российской Федерации перемещенных в Союз ССР 
в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Россий
ской Федерации архивных документов, не относящихся к федеральной соб
ственности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Разрешается ввоз в Российскую Федерацию архивных документов, при
обретенных и (или) полученных на законных основаниях.
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Статья 30. Вывоз и ввоз копий архивных документов
Вывоз за пределы Российской Федерации и ввоз в Российскую Федера

цию приобретенных и (или) полученных на законных основаниях копий ар
хивных документов на носителях любого вида осуществляются без ограниче
ний, за исключением вывоза копий архивных документов, доступ к которым 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 9. Заключительные полож ения
Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально

го опубликования, за исключением положений, для которых настоящей 
статьей установлены иные сроки и порядок вступления в силу.

Положения пункта 11 статьи 3, части 5 статьи 4 настоящего Федераль
ного закона вступают в силу с 1 января 2006 г. и до наступления этой даты 
применяются исключительно к правоотношениям, возникающим в связи 
с изменением границ либо преобразованием муниципальных образований.

Часть 4 статьи 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 
1 января 2006 г.

Положения части 7 статьи 6, части 1 статьи 13, пункта 2 части 1 статьи 
18 настоящего Федерального закона об органах местного самоуправления му
ниципального района и городского округа и о муниципальных архивах всту
пают в силу с 1 января 2006 г. и до наступления этой даты применяются ис
ключительно к правоотношениям, возникающим в связи с изменением гра
ниц либо преобразованием муниципальных образований.

Статья 32. Признание утратившими силу законодательных актов 
в связи с принятием настоящего Федерального закона

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать ут
ратившими силу:

1) Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде 
Российской Федерации и архивах от 7 июля 1993 г. №5341-1 (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, №33, ст. 1311);

2) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 7 июля 
1993 г. № 5342-1 «О порядке введения в действие Основ законодательства 
Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архи
вах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1312).

Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
22 октября 2004 года 
№ 125-ФЗ
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Положение
о Совете по архивному делу 

при Федеральном архивном агентстве
1. Совет по архивному делу при Федеральном архивном агентстве (да

лее -  Совет) является совещательным органом, образованным в соответст
вии с п. 6.5 Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 290.

2. Совет образован в целях рассмотрения наиболее актуальных вопро
сов развития архивного дела в Российской Федерации и подготовки пред
ложений по их решению с участием уполномоченных органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации в области архивного дела, 
Российского общества историков-архивистов.

3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательными и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Положением о Федеральном архив
ном агентстве, приказами и указаниями Федерального архивного агентства, 
а также настоящим Положением.

4. В состав Совета по должности входят руководитель Федерального 
архивного агентства (председатель), его заместители, директора федераль
ных государственных архивов, руководители уполномоченных органов ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивно
го дела, архивных служб федеральных органов исполнительной власти, осу
ществляющих депозитарное хранение документов Архивного фонда Россий
ской Федерации, председатель и заместители председателя Российского об
щества историков-архивистов (по согласованию).

На заседания Совета могут приглашаться ответственные работники ап
паратов Администрации Президента Российской Федерации, Совета Феде
рации и Государственной думы Федерального собрания Российской Федера
ции, Правительства Российской Федерации, полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в федеральных округах, Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, других феде
ральных органов исполнительной власти, директора архивных учреждений 
субъектов Российской Федерации, представители научных, общественных и 
других организаций, деловых кругов, средств массовой информации.

5. Положение о Совете принимается на заседании Совета.
6. Совет:
6.1. осуществляет предварительное рассмотрение актуальных и принци

пиальных вопросов развития архивного дела, в том числе подготовки про
ектов законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере архив
ного дела;

6.2. обсуждает вопросы разработки и реализации федеральных (межре
гиональных, региональных) и ведомственных бюджетных программ в сфере 
архивного дела;
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6.3. обсуждает вопросы ведения государственного учета документов Ар
хивного фонда Российской Федерации, ведения Государственного реестра 
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, органи
зации централизованного хранения страхового фонда уникальных и особо 
ценных документов Архивного фонда Российской Федерации, формирова
ния Архивного фонда Российской Федерации, информационного обеспече
ния граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений на основе документов Архивно
го фонда Российской Федерации; другие вопросы деятельности государст
венных и муниципальных архивных учреждений;

6.4. рассматривает вопросы деятельности НМС архивных учреждений 
федеральных округов;

6.5. способствует информационному обмену в сфере архивного дела на 
федеральном и региональном уровнях;

6.6. готовит предложения по совершенствованию работы федеральных 
архивных учреждений и архивных учреждений субъектов Российской Фе
дерации.

7. Для подготовки материалов и решений по отдельным вопросам дея
тельности Совета могут создаваться рабочие группы, в которые, наряду 
с членами Совета, могут входить работники структурных подразделений 
Федерального архивного агентства, федеральных и региональных архивных 
учреждений, представители общественности.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже од
ного раза в год.

9. Совет принимает решения по результатам рассмотрения вопросов. 
Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым большин
ством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

10. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколами заседаний Совета. Рекомендации Совета представляются 
в случае необходимости Федеральным архивным агентством для рассмотре
ния в Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Фе
дерации.

Информация о принятых решениях и материалах работы Совета разме
щается на сайте «Архивы России», в информационно-справочной системе 
архивной отрасли, журнале «Отечественные архивы».

11. Организационно-техническое и информационное обеспечение дея
тельности Совета осуществляет управление организации и обеспечения дея
тельности федеральных архивов Федерального архивного агентства.

12. Деятельность Совета финансируется за счет и в пределах средств 
сметы расходов Федерального архивного агентства и по согласованию -  
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области архивного дела.

Принято на учредительном заседании Совета по архивному делу 
2 декабря 2004 г. в г. Москве.
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Учредительное заседание 
Совета по архивному делу

Оно состоялось 2 декабря 2004 г. в конференц-зале Российского государ
ственного архива социально-политической истории при участии свыше 170 че
ловек, среди которых были заместитель министра культуры и массовых ком
муникаций Российской Федерации Д.М.Амунц, руководитель Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых ком
муникаций и охране культурного наследия Б А . Боярсков и его заместитель
А.В. Вилков, руководители и специалисты Росархива и федеральных архивных 
учреждений, органов управления архивным делом, архивов субъектов федера
ции и организаций, Российского государственного гуманитарного университе
та и Историке-архивного института, Российской академии наук, Российского 
общества историков-архивистов, средств массовой информации и др . С док
ладами выступили руководители Росархива*.

Российские архивы в условиях административной реформы
В.П. Козлов, руководитель Росархива, член-корреспондент РАН

Свое выступление я хотел бы начать с поздравления по случаю вступле
ния в силу Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федера
ции». Этот долгожданный закон, надеюсь, поможет нам в решении если не 
всех, то очень многих проблем.

Впервые за много лет мы дважды собираемся вместе в течение года. 
В феврале на расширенном заседании коллегии Росархива обсуждали при
вычный круг профессиональных проблем. Но уже в наш профессиональный 
праздник -  День архивов, после выхода Указа Президента страны, объявив
шего начало административной реформы, должны были задуматься над тем, 
как она затронет архивное дело, что нужно сделать без потерь для него в ду
хе принципов и конкретных решений, обозначенных в указе.

Сегодня, спустя почти девять месяцев после обнародования Указа об ад
министративной реформе, на нашей встрече, носящей необычный формат хо
тя бы потому, что она пока не является институциональной, мы должны, 
пусть в самых общих чертах, представить и понять воздействие реформы на 
архивное дело страны, наметить ориентиры дальнейших действий по сохра
нению стабильности и дальнейшему реформированию вверенной нам госу
дарственной ответственности в сфере архивного дела.

Если посмотреть на архивный аспект административной реформы, то его 
можно охарактеризовать несколькими чертами.

Во-первых, это радикальное изменение принципов и характера регулиро
вания и управления архивным делом в стране на федеральном уровне, изме
нение, в котором пока еще в значительной степени только теоретически про
сматривается трудно оспариваемая логика нового подхода к государственно
му управлению. Ее суть заключается в разделении функций между тремя 
структурами: министерством, занимающимся выработкой политики в облас
ти архивного дела и ее нормотворческим обеспечением; службой, надзираю

* Публикуются в сокращении.
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щей и контролирующей выполнение этой политики и соблюдение утвержден
ных норм; и агентством, управляющим федеральным имуществом, оказываю
щим на его основе архивные услуги. Иначе говоря, функции преобразован
ной Федеральной архивной службы были распределены между тремя феде
ральными органами исполнительной власти разного уровня. Подчеркну, что 
эти функции именно распределены или, как иногда говорят, разграничены, 
а не раздроблены. Повторюсь, что в таком разграничении есть оправданная 
логика, если только не принимать во внимание особенности России и ее ис
торического пути.

Постараюсь пояснить, что я имею в виду в последнем случае. Все, кто 
получил классическое историко-архивное образование, помнят, что самым 
тяжелым при сдаче экзаменов был предмет под названием «История государ
ственных учреждений и общественных организаций». Знание административ
ных преобразований является основой фондирования миллионов дел Архив
ного фонда страны, а значит, ядром эффективного поиска любого из этих дел 
в любом уголке страны. Но это же знание позволяет историку утверждать, 
что начавшаяся административная реформа по своим масштабам и глубине 
сравнима только с аналогичной реформой времен Александра I, когда колле
гии были заменены министерствами, созданы Государственный совет и Со
вет министров. Александровская реформа в ее даже формальном воплощении 
растянулась на 10 лет и затем на протяжении всего XIX в. не раз модерни
зировалась. Если принять во внимание этот исторический пример, можно до
пустить, что и нынешняя административная реформа при всей ее радикаль
ности растянется на несколько лет, в течение которых будет происходить бо
лезненный, но неизбежный процесс перераспределения функций. Именно 
в этот переходный период неопределенностей, когда и министерство, и служ
ба еще только становятся на ноги, а агентство находится во вполне рабочем 
состоянии, нам особенно важно сохранить профессиональную корпоратив
ность по всей стране, в том числе и с помощью создаваемого общероссийско
го Совета по архивному делу.

Если первая фаза административной реформы в основном затронула 
лишь федеральный уровень, то ее вторая фаза, связанная с реструктуризаци
ей подведомственных агентствам учреждений, организаций и предприятий -  
их ликвидацией, приватизацией, изменением подведомственности, -  касается 
уже и субъектов федерации. Перед Росархивом эта фаза реформы поставила 
проблему передачи в ведение Росархива в соответствии с Положением о нем 
и логикой реформы ряда крупных архивных комплексов федерального зна
чения, находящихся ныне в ведении других федеральных агентств. Ее разре
шение или блокировка станет сигналом того, насколько последовательно про
водятся и будут проводиться в жизнь провозглашенные принципы админи
стративной реформы.

Почти одновременно с административной в стране началась бюджетная ре
форма, которая, по всей вероятности, во всяком случае на федеральном уров
не, в полной мере получит свое развитие при формировании бюджета страны 
на 2006 г. Она связана с изменением принципов планирования и бюджетного 
финансирования и переходом на так называемое программно-целевое бюдже
тирование. Концепция реформирования бюджетного процесса в 2004 -  
2006 гг., одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249, предусматривает при формировании бюджетов всех уровней 
постепенный переход от сметного~фйнансирования расходов к бюджетному 
планированию, ориентированному на достижение конечных общественно зна
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чимых и измеримых результатов. Другими словами, распределение финансо
вых ресурсов между бюджетополучателями предлагается осуществлять с уче
том или в прямой зависимости от достижения ими конкретных результатов 
(предоставления услуг) в соответствии со среднесрочными приоритетами со
циально-экономической политики. При этом бюджет на очередной финансо
вый год станет составной частью ежегодно обновляемого и смещаемого на 
один год вперед трехлетнего финансового плана.

Основным направлением реформирования бюджетного процесса избран 
переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного плани
рования, расширение сферы применения которого предполагается осущест
вить в том числе путем предоставления ежегодных докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, 
в нашем случае -  Министерство культуры и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации (представление аналогичных докладов предполагается ввести 
в практику на региональном и местном уровнях), а также использования 
в бюджетном процессе ведомственных целевых программ.

Переход к новой системе бюджетирования требует перестройки планиро
вания деятельности Росархива и архивных учреждений и, соответственно, 
корректировки действующей системы планово-отчетной документации (по
следняя редакция утверждена приказом Росархива от 03.09.1998 № 58) как 
по форме, так и по содержанию и срокам ее представления (установлены 
приказом Росархива от 11.09.2001 № 71).

До настоящего времени планом работы архивной отрасли являлись Ос
новные направления развития архивного дела в Российской Федерации на 
очередной год, утверждаемые в начале года на расширенном заседании кол
легии Росархива. В качестве индикаторов их выполнения выступали показа
тели Основных направлений развития архивного дела (26 позиций, представ
ленных в абсолютных величинах и рассчитываемых путем суммирования 
данных, полученных от федеральных архивов и органов управления архив
ным делом субъектов Российской Федерации). Таким образом, Росархив мог 
лишь формально определять стратегическую линию развития архивной от
расли, во многом оставляя за подведомственными учреждениями право само
стоятельно выбирать приоритеты. В результате отдельные работы архивов 
ориентировались на удовлетворение не столько потребностей общества (т. е. 
повышение качества предоставляемых потребителям услуг), сколько научных 
или материальных интересов отдельных работников (групп) либо на выпол
нение наименее трудоемких и затратных видов деятельности.

Планово-отчетные материалы Росархива непосредственного влияния на 
распределение бюджетных средств не оказывали, поскольку основным инст
рументом бюджетного планирования служила так называемая годовая бюд
жетная заявка, которая была мало связана с показателями Основных направ
лений развития архивного дела и, следовательно, с планами и итогами рабо
ты подведомственных Росархиву учреждений.

Нормативными документами об административной и бюджетной рефор
мах, в том числе упомянутым постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 22.05.2004 № 249, предусмотрено объединение отчетов о результа
тах и планов федеральных органов исполнительной власти в один документ 
-  Доклад, который должен содержать основные цели и задачи деятельности, 
расходные обязательства бюджета, достигнутые и планируемые на период до 
трех лет измеримые результаты, а также перечень ведомственных бюджетных 
программ. При этом важно учитывать, что перечень таких программ ежегод

24 Отечественные архивы. 2005. №  1



но пересматривается и может быть скорректирован в зависимости от дости
жения целей какой-либо из программ или в связи с необходимостью допол
нительного включения особо значимого комплекса архивных работ.

Поскольку, но всей видимости, уже с 2006 г. основным инструментом 
бюджетного планирования на федеральном уровне станут ведомственные це
левые программы, а также учитывая сложность и новизну данной проблемы, 
Росархив решил апробировать новые подходы к планированию деятельности 
архивных учреждений сначала только на федеральном уровне.

Специально созданной рабочей группой с участием руководителей струк
турных подразделений Росархива, специалистов ряда федеральных архивов и 
ВНИИДАД разработаны и будут использованы при планировании работы 
федеральных архивов на 2005 г. обновленная планово-отчетная форма и пе
речень ведомственных бюджетных программ Росархива на период до 2007 г. 
При внимательном ознакомлении можно убедиться, что он, с одной стороны, 
охватывает все основные направления деятельности Росархива, с другой -  
направлен на достижение взаимоувязанных тактических задач.

Относительно предлагаемых показателей: наряду с хорошо знакомыми 
(количество отреставрированных архивных документов, принятых докумен
тов и др.) вводится ряд новых, характеризующих объем и качество предос
тавляемых архивами государственных услуг, а также дающих оценку .состоя
щая и развития их материально-технической базы, что, на наш взгляд, оправ
данно, поскольку каждая ведомственная программа Росархива и каждый по
казатель его деятельности, а значит, и подведомственных учреждений, долж
ны быть привязаны к определенным объемам средств федерального бюдже
та. Для органов управления архивным делом и учреждений субъектов Рос
сийской Федерации этот перечень ведомственных целевых программ Росар
хива (хотя и не обязательный к исполнению) может служить ориентиром в 
разработке собственных целевых программ, а также индикатором наиболее 
актуальных проблем архивного дела.

Таким образом, применение единых принципов формирования перечней 
ведомственных бюджетных программ на федеральном, региональном и мест
ном уровнях, определенная привязка двух последних к программам, админи
стрируемым Росархивом, наряду с сохранением обновленной, но единой для 
всех архивных учреждений страны системы планово-отчетной документации, 
позволят и в новых условиях в основном сохранить существовавшую до по
следнего времени и достаточно хорошо себя зарекомендовавшую практику 
взаимодействия министерства, службы, Росархива и органов управления ар
хивным делом субъектов Российской Федерации.

Административная реформа на федеральном уровне поставила перед на
ми еще одну проблему, связанную с сохранностью архивов ликвидированных 
министерств и ведомств, а это ни много ни мало свыше двух миллионов дел 
24 министерств и ведомств. Ее разрешение было связано, во-первых, с обра
боткой свыше 506 тыс. дел и, во-вторых, с дальнейшей судьбой архивов ли
квидированных министерств и ведомств. Решение первого вопроса, предло
женное Росархивом, нашло полное понимание со стороны правительства 
страны: на срочную обработку дел в 2004 г. было выделено свыше 84 млн 
руб. Есть все основания полагать, что до конца года эти средства будут ос
воены. Но столь масштабные работы являются не чем иным, как авралом, и 
показывают высокую степень дебрежения ведомств архивами на протяжении 
1990-х гг., даже несмотря на то, что в те годы правительство дважды прини
мало по этому вопросу соответствующие решения. Не желая допустить по
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вторения подобной ситуации, Росархив настоял на том, чтобы в положения 
о новых федеральных органах исполнительной власти был включен специ
альный пункт об их ответственности за создание и деятельность делопроиз
водственных и архивных служб.

Что касается судьбы архивов ликвидированных министерств и ведомств, 
то она сегодня целиком зависит от возможностей их размещения во вновь соз
данных федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих 
профильных федеральных архивах. В настоящее время принятые решения но
сят противоречивый, половинчатый характер и останутся таковыми до тех пор, 
пока не будет решена самая острая проблема федеральных архивов -  выделе
ние для них площадей или форсированное завершение строительства хотя бы 
архивохранилища в поселке Вороново Московской области.

Таковы основные моменты административной реформы на федеральном 
уровне. Теперь о том, как она затронула или может потенциально затронуть 
архивные службы субъектов Российской Федерации. Ситуация очень разнооб
разная. В большинстве субъектов статусного изменения органа управления ар
хивным делом пока не произошло. Я убежден, что это правильно. Более того, 
в грядущих административных преобразованиях в регионах их архивные служ
бы должны реформироваться в самую последнюю очередь. ,

Вместе с тем в ряде субъектов федерации статусные изменения архивных 
служб уже произошли. Вошли в состав министерств на правах департамен
тов и управлений департамент по делам архивов Министерства культуры Ка
рачаево-Черкесской Республики (ранее Комитет Карачаево-Черкесской Рес
публики по делам архивов), управление по делам архивов Министерства 
культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивно
го дела Чувашской Республики (ранее Государственный комитет Чувашской 
Республики по делам архивов), архивное управление Министерства государ
ственно-правового развития Омской области (ранее Архивное управление 
Омской области), архивное управление департамента Смоленской области по 
культуре (ранее департамент Смоленской области по делам архивов), управ
ление культурной политики и архивного дела Министерства культуры и по 
связям с общественностью Республики Карелия (ранее Архивное управление 
Республики Карелия). Понижен также статус архивной службы Новосибир
ской области: Комитет государственной архивной службы преобразован в 
Управление государственной архивной службы этой области.

В то же время в других регионах статус органа управления архивным де
лом, наоборот, повышен. Отдел по делам архивов администрации Костром
ской области и управление по делам архивов администрации губернатора 
Нижегородской области стали комитетами, архивные отделы администраций 
Рязанской и Ульяновской областей преобразованы в архивные управления, 
а Комитет по делам архивов Челябинской области -  в Государственный ко
митет по делам архивов.

Какие выводы из этих изменений можно сделать? Во-первых, трудно 
уловить общий, объединяющий эти преобразования вектор движения: пока 
он характеризуется не какими-то особенностями того или иного региона, 
а хаотичностью принятия того или иного решения. Во-вторых, архивные 
службы субъектов федерации выполняют вместе с муниципальными архив
ными службами основной поток запросов граждан, связанных с их социаль
ной защитой. Поэтому, даже если на федеральном уровне включение Росар- 
хива в вертикаль Минкультуры России кажется для многих спорным, то ана
логичные решения в отношении архивных служб субъектов федерации вы
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глядят просто бездумным подражательством. В-третьих, следует отдавать се
бе ясный отчет в том, что административная реформа неизбежно затронет ар
хивные службы регионов, по крайней мере в части реструктуризации сети ар
хивов за счет их объединения. Это уже произошло в Чувашии и Смоленской 
области. Следует быть готовыми и к другим самым неожиданным, но не 
столь спонтанным решениям, когда ряд функций государственного регулиро
вания в области архивного дела в субъектах может быть передан государст
венному (национальному) архиву субъекта федерации, особенно тогда, когда 
часть его сотрудников являются государственными служащими или прирав
нены к ним по условиям оплаты труда.

Особая и еще менее ясная тема нашего разговора -  это взаимодействие 
с министерством и службой. Проблема первая: кто и как, в каких формах бу
дет аккумулировать и анализировать информацию о состоянии отрасли в це
лом по стране, вырабатывать предложения или проекты решения назревших 
вопросов? Агентство лишено теперь этих функций. Вместе с тем прошедший 
период преобразований показывает, что министерство не свободно от огром
ной массы текущих дел, которые оно с трудом «разруливает» через агентст
ва. В этих условиях архивные службы регионов окажутся просто брошенны
ми -  до них не будут доходить руки ни у местных министерств, в состав ко
торых они могут войти или уже вошли, ни у нашего министерства федераль
ного уровня. Мы не должны допустить этого, по крайней мере в переходный 
период административной реформы. В конце концов, наша ответственность 
не меньше, чем у творцов современных реформ: мы отвечаем не только за на
стоящее, но и за прошлое, да и для будущего мы делаем не меньше, чем со
временные реформаторы, сохраняя прошлое и современность. В создании Со
вета по архивному делу на данном этапе административной реформы мы ви
дим если не главное, то очень важное звено, позволяющее нам оперативно и 
профессионально отслеживать все проблемы в нашем деле, вырабатывать пу
ти их решения и с помощью консолидированных коллективных рекоменда
ций предлагать министерству, а через него и правительству здравые и обос
нованные подходы. Наша ответственность за дело -  это ответственность не 
только общественная, но и государственная. Именно поэтому я прошу под
держать идею и формат работы Совета по архивному делу.

В заключение хотел бы остановиться на некоторых вопросах текущих 
взаимоотношений Росархива и органов управления архивным делом субъек
тов Российской Федерации.

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 17.06.2004 № 290 Положением (п. 5.3.1) Федеральное ар
хивное агентство ведет государственный учет документов Архивного фонда 
Российской Федерации, что подразумевает продолжение работы архивных 
органов и учреждений субъектов Российской Федерации по государственно
му учету документов Архивного фонда Российской Федерации и ведению об
щеотраслевых программных комплексов «Архивный фонд» и «Фондовый ка
талог» с последующей передачей накопленных массивов информации  
в агентство для централизованного учета.

Одновременно, исходя из предоставленных п. 6.2. Положения прав, со
храняется существующий, в соответствии с приказами Росархива от 
03.09.1998 № 58 и от 11.09.2001 № 71, порядок представления отчетно-плано
вой документации архивных учреждений.

В соответствии с п. 5.1.9 Положения, Федеральное архивное агентство, 
как и прежде, осуществляет координацию деятельности научно-методических
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советов архивных учреждений федеральных округов, включая участие пред
ставителей агентства в их ежегодных заседаниях. В связи с этим сохраняется 
сложившийся ранее порядок представления базовыми органами НМС планов 
своей работы на согласование в агентство. Одновременно, в целях укрепления 
сотрудничества и взаимовыгодных контактов, считаем целесообразным рас
ширить практику участия представителей архивных учреждений субъектов 
Российской Федерации в работе НМС соседних федеральных округов.

Пунктами 6.4 и б.бТТоложения Федеральное архивное агентство наделе
но правами давать в пределах своей компетенции разъяснения__по вопросам, 
отнесенным к сфере его деятельности, а также оказывать методическую по
мощь органам управления архивным делом и учреждениям субъектов Рос
сийской Федерации в организации их работы с документами Архивного 
фонда страны, что позволяет, в том числе, сохранить практику рабочих ко
мандировок работников агентства на места с целью ознакомления с поста
новкой этой работы и выработки рекомендаций по ее совершенствованию.

Кроме того, целесообразно сохранить практику курирования региональ
ных архивных учреждений в созданном в структуре агентства организацион
ном отделе.

Федеральное архивное агентство остается государственным заказчиком 
подпрограммы «Архивы России» федеральной целевой программы «Культу
ра России (200Г -  2005 годы)», реализация которой в 2005 г. будет продол
жена. Конкурсный отбор присланных в исполнительную дирекцию заявок на 
участие в подпрограмме прекращается в декабре 2004 г.

Поскольку вопрос о сохранении ведомственных наград находится в на
стоящее время в стадии согласования с Министерством культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, просим временно, до урегулирования 
ситуации, воздержаться от представления отличившихся архивистов к награ
ждению нагрудным знаком «Почетный архивист» и почетной грамотой 
Росархива.

О реализации Ф едерального закона  
«О б архивном дел е в Р оссийской Ф едераци и»

А.Н. Артизов, заместитель руководителя Росархива, 
доктор исторических наук

Что необходимо сделать в сфере правового и научно-методического обес
печения архивного дела, чтобы закон заработал в полную силу?

Едва ли не главным делом архивистов на ближайшие годы должны стать 
пересмотр и приведение в соответствие с требованиями закона и формирую
щегося гражданского общества существующей нормативно-правовой и мето
дической базы архивного дела. Предстоит провести своего рода кодифика
цию, в ходе которой придется проверить действующие акты на предмет их 
соответствия новому закону в целях устранения правовых лакун и противо
речий, разработать новые подзаконные акты, вытекающие из положений Фе
дерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации». Эта непро
стая, кропотливая работа ложится на плечи не только федерального центра 
(Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
согласно своему статусу утверждающего нормативные правовые акты, и
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Росархива, который не собирается устраняться от данной работы, так как 
вправе вносить в министерство предложения или проекты актов), но и субъ
ектов Российской Федерации, обязанных привести собственное законода
тельство об Архивных фондах субъектов Российской Федерации и архивах, 
имеющееся сегодня в 85 регионах страны, в строгое соответствие с федераль
ным законом.

Параметры предстоящей работы федерального центра выглядят таким 
образом.

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (ст. 6, 
ч. 3; 10, ч. 1; 14, ч. 5; 17, ч. 4; 18, ч. 2; 19, ч. 1; 23, ч. 2 и 3; 25, ч. 2 и 26, ч. 4 
и 5) предусматривает закрепление в подзаконных нормативных правовых ак
тах следующих норм и процедур.

Во-первых, определение перечня федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, осуществляющих депозитарное (т. е. долговременное, 
на условиях договора) хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации, находящихся в федеральной собственности (перечень будет оп
ределен постановлением Правительства России, подготовка проекта этого 
акта планируется в 2005 г.). Кстати, в этой связи требует отмены извест
ный Указ Президента России об утверждении Положения об Архивном 
фонде Российской Федерации. Указом определен перечень федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих право депозитарного хранения 
документов Архивного фонда Российской Федерации. После недавних ре
шений о системе федеральных органов исполнительной власти и об адми
нистративной реформе этот перечень устарел, да и нормы Положения пол
ностью перекрываются нормами нового закона. (Проект Указа Президента 
России «О признании утратившими силу некоторых нормативных право
вых актов» с пояснительной запиской Росархивом уже подготовлен и 
в ближайшие дни будет внесен в Минкультуры России.)

Во-вторых, разработку ^юрядка возмещения негосударственным органи
зациям расходов, произведенных ими для отбора и передачи в государствен- 
ныё~ архивы находящихся во владении этих организаций архивных докумен
тов федеральной собственности (этот порядок должен быть разработан со
вместно с Минфином России и утвержден правительством; подготовку про
екта соответствующего постановления планируется завершить в 2006 г.).

В-третьих, установление специально уполномоченным правительством 
федеральным органом исполнительной власти (т. е. Минкультуры России) 
правшу которые должны регулировать следующие вопросы: а) отбор, подго

товку и передачу в упорядоченном состоянии документов Архивного фонда 
Российской Федерации на постоянное хранение в государственные и муни
ципальные архивы; б) порядок признания подлинников особо ценных доку
ментов, в том числе уникальных, и документов Архивного фонда Россий
ской Федерации находящимися в неудовлетворительном состоянии;, в) по
рядок отнесения документов Архивного фонда Российской Федерации 
к особо ценным, в том числе уникальным, порядок учета таких документов, 
создания и хранения их страховых копий; г) порядок государственного уче
та документов Архивного фонда Российской Федерации; д) дорядок исполь
зования архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
в том числе номенклатуру выполняемых архивами платных работ и услуг.

Все данные процедуры должны найти отражение в новых ^Основных 
правилах работы государственных и муниципальных архивов (подготовку 
проекта которых руководство Росархива считает наиважнейшим делом в
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2005 -  2006 гг., причем Правила, как свод норм, а не методик, должны быть 
после их утверждения приказом министра культуры Российской Федерации 
зарегистрированы Минюстом России). За «главными» правилами последу
ют Правила работы архивов организаций, Правила работы с научно-техни
ческой документащГей в организациях, Правила работы с аудиовизуальной 
документацией в организациях (подготовка проектов будет завершена по 
окончании работы над текстом Основных правил работы государственных и 
муниципальных архивов, т. е. в 2007 -  2008 гг.). Потребуются также пере
работка Регламента государственного учета документов Архивного фонда 
Российскои'Федерации и разработка Регламента Государственного реестра 
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации (планиру
ются на 2006 г.). Новые нормативные акты в случае необходимости могут 
сопровождаться соответствующими методическими разработками и коммен
тариями.

В сфере законодательства актуален вопрос внесения изменений в Феде
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Его ст. 129, ч. 3 необ
ходимо привести в соответствие с ч. 10 ст. 23 Федерального закона «Об ар
хивном деле в Российской Федерации» и с новой только что принятой ре
дакцией Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций», которые обязывают ликвидационные комиссии или кон
курсного управляющего организовывать упорядочение и передачу по догово
ру в архив архивных документов ликвидируемой организации. Проект соот
ветствующего федерального закона внесен Томской областной думой в ниж
нюю палату парламента. Хотелось бы надеяться, что результаты его рассмот
рения будут положительными.

Наконец, руководство Росархива считает, что архивисты не могут устра
ниться от участия в начавшейся под эгидой Минсвязи России разработке 
проекта Федерального закона «Об электронном документообороте», создание 
которого предусмотрено утвержденной в 2004 г. Правительством России 
Концепцией информационной политики. Этот законопроект должен быть со
стыкован с законодательством об архивном деле.

Иными словами, Росархиву, ВНИИДАД, аппарату Минкультуры России 
предстоит огромная работа по подготовке и утверждению подзаконных нор
мативных актов и методических пособий по архивному делу.

Теперь несколько слов о приведении в соответствие с федеральным за
коном правовых актов ̂ субъектов Российской Федерации.

Какими могли бы быть форма и содержание правового акта субъекта 
Российской Федерации? Из некоторых регионов к нам уже поступили сооб
щения, что попытки дословного переписывания федерального закона оказа
лись безрезультатными, встретив негативную оценку юристов. В самом деле, 
зачем нужен акт субъекта, на 90 % повторяющий федеральный закон прямо
го действия? Кое-где юристы пошли дальше и задались вопросом: а нужно 
ли само понятие «Архивный фонд субъекта Российской Федерации», если 
таковое отсутствует в Федеральном законе «Об архивном деле в Российской 
Федерации»?

В этой связи следует напомнить, что ст. 26.3, ч. 2, п. 3 конституционно
го закона № 95-ФЗ от 4 июля 2003 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон ”Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации”» прямо предусматривает, что к полномочиям 
органов государственной власти субъекта федерации относится решение во-
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просов «формирования и содержания архивных фондов субъекта Российской 
Федерации». Если легитимны архивные фонды субъектов, находящиеся в их 
собственности, то почему эти фонды не могут быть объединены общим нор
мативным понятием «Архивный фонд субъекта Российской Федерации как 
составная часть Архивного фонда Российской Федерации»? Тем более что 
действующие законы и положения регионов это понятие уже ввели в законо
дательство нашей страны.

Поэтому ни в коем случае не надо слепо копировать новый федеральный 
закон. Его нормы о сохранности, учете, комплектовании и использовании ар
хивных документов, а также об обязанностях организаций и граждан в во
просах архивного дела не нуждаются в повторении. Эти нормы имеют, под
черкиваю, прямое действие на территории всей нашей страны. Лучше пойти 
по другому пути -  внесения изменений и дополнений в действующие зако
ны субъектов Российской Федерации об Архивных фондах субъектов Рос
сийской Федерации и архивах: изъять из них те нормы, которые противоре
чат новому федеральному закону, напротив, сохранить оправдавшие себя на 
практике положения, дополнить их при необходимости не противоречащими 
федеральному закону новациями.

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (ст. 8, 
ч. 2) определяет, что вопросы разграничения собственности между муници
пальными образованиями и субъектом Российской Федерации на архивные 
документы, созданные до образования, объединения, разделения или измене
ния статуса муниципальных образований и хранящиеся в муниципальных ар
хивах, регулируются региональным законодательством. Отсюда следует, что 
при внесёшш изменений и дополнений в свои акты' субъекты обязательно 
должны определиться в принципиальном вопросе: к какой собственности -  
муниципальной или государственной -  относятся архивные документы, соз
данные до_момента возникновения муниципальных образований, т. е. до 
1995 г., и хранящиеся в муниципальных архивах. Если документы -  муници
пальная собственность, то нет необходимости передачи органам местного са
моуправления соответствующих государственных полномочий по хранению, 
учету и использованию этих документов. Если это государственная собствен- 
лость субъекта, то надо предусмотреть и прописать в законе соответствую
щую процедуру передачи органам местного самоуправления полномочий 
с соответствующими финансовыми и материальными ресурсами. Данный во
прос каждому субъекту федерации придется решать самостоятельно, руко
водствуясь при этом проверенным принципом архивной политики: сохран
ность архивов превыше всего! Право собственности на архивные документы 
до 1995 г. должны получить те муниципальные образования, архивы которых 
имеют нормальные условия хранения документов.

Акты субъектов Российской Федерации вправе регулировать также такие 
отсутствующие в Федеральном законе «Об архивном деле в Российской Фе
дерации» вопросы, как: а) процедура (порядок) передачи в собственность 
Российской Федерации, других субъектов и муниципальных образований ар
хивных документов, находящихся в собственности субъекта Российской Фе
дерации (здесь могут указываться конкретный орган власти, принимающий 
такое решение, инициатор представления о передаче, сроки рассмотрения 
этого представления и т. п.); б) компетенция органов представительной и ис
полнительной власти субъекта федерации в вопросах реализации государст
венной политики в архивном деле; в) особенности правового положения ар
хивистов и архивных служб регионов '(если таковые имеются), в том числе
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вопросы закрепления сети региональных архивных учреждений; г) вопросы 
финансового и материально-технического обеспечения деятельности архивов 
субъекта федерации.

Конкретная практика нормотворчества в регионах уже в ближайшее вре
мя покажет, какими будут новые законы и положения об Архивных фондах 
субъектов Российской Федерации и архивах. Со своей стороны, мы готовы 
рецензировать предлагаемые проекты, регулярно размещать принятые актьГ 
в целях оперативного информирования в информационно-справочной систе
ме архивной отрасли.

*  *  *

В прениях по докладам представители органов управления архивным де
лом ряда субъектов Российской Федерации (Вологодской, Московской, Ом
ской областей и Хабаровского края) поделились собственным опытом рабо
ты в условиях административной реформы. Они рассказали о преобразова
ниях региональных архивных служб (Г.Ю. Бородина, начальник архивного 
управления Министерства государственно-правового развития Омской об
ласти) и их последствиях (сохранение юридической самостоятельности, 
функций надзора и контроля при подчинении министерству, сметном финан
сировании в полном объеме), а также о трудностях реализации положений 
Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» на мес
тах. Архивисты уже успели столкнуться со сложностями в деле приведения 
архивного законодательства субъекта федерации в соответствие с федераль
ным (Б.К. Абрамов, начальник Управления по делам архивов Московской 
области) в целом и применения отдельных норм, касающихся организации 
архивного хранения документов федеральных учреждений в субъектах, раз
граничения полномочий субъектов федерации и муниципальных образований 
в архивном деле (О.А. Наумова, начальник Управления по делам архивов 
Вологодской области, Т.А. Шевчик, начальник Управления по делам архивов 
Правительства Хабаровского края). Вместе с тем структурные преобразова
ния, необходимость первоочередного правового обеспечения деятельности 
органов исполнительной власти и другие проблемы завершенного и еще 
предстоящего этапа административной реформы не поколебали стремления 
архивистов всеми силами сохранить влияние на формирование Архивного 
фонда субъекта федерации, единые правила организации и учета архивных 
документов на всей территории России.

Тяжелый период в связи с реорганизацией переживает, но словам 
Б.А. Боярскова, Росохранкультура. Выход из него руководитель службы ви
дит, как и архивисты, в единении с подведомственными (20 территориальных 
органов в субъектах федерации), государственными и другими структурами. 
В своем выступлении он подробно рассказал о сфере деятельности Росохран
культуры и ее полномочиях (контроль за вывозом из страны и ввозом в нее 
культурных ценностей, соблюдением российского законодательства и др.), 
привел примеры тесного взаимодействия службы с Росархивом по возврату 
из-за рубежа похищенных в российских архивах документальных ценностей.

В поддержку объединения усилий заинтересованных организаций и соз
дания Совета по архивному делу определенно высказался заместитель мини
стра культуры и массовых коммуникаций Д.М. Амунц. Он проинформировал 
участников заседания о тесных и плодотворных контактах министерства 
с Росархивом, в том числе при определении перспектив развития архивного 
дела и его финансирования (бюджетирование с ориентиром на конечный ре
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зультат, согласно перечню показателей оценки деятельности архивных 
служб). Представитель Минкультуры России напомнил о состоявшемся об
суждении на коллегии основных направлений политики в сфере культуры, 
в том числе архивного дела, и рассмотрении Правительством Российской Фе
дерации (16 декабря) государственной политики в данной сфере деятельно
сти. Подчеркнув важную роль Совета по архивному делу как координирую
щего органа (которому нужны и неформальные рабочие группы), Д.М. Амунц 
обратился к присутствующим с просьбой присылать конкретные ̂ ргу^нти- 
рованные предложения по реорганизации архивной системы на местах, а таГкг  
я^спзозможных мероприятиях для включения в федеральные целевые про
граммы «Культура России (2006 -  2010 годы)» и «Электронная Россия» (ми
нистерство предполагает стать одним из ее заказчиков).

Выступление Д.М. Амунца вызвало шквал вопросов и реплик, в которых 
работники федеральных архивов и архивных служб субъектов федерации 
(ГАРФ, Ставропольский край, Брянская, Иркутская, Нижегородская, Нов
городская, Свердловская области и др.) высказались за всемерное сохране
ние единства отрасли, предложили воздержаться от поспешного реформиро
вания на местах и не спеша, при участии средств массовой информации и 
научно-методических советов архивных учреждений федеральных округов 
обсудить и выработать рациональные пути переустройства региональных ар
хивных служб. Отвечая на вопросы в заключение заседания, руководитель 
Росархива В.П. Козлов напомнил, что руководство Минкультуры уже обра
тилось в Правительство Российской Федерации с письменной просьбой воз^ 
держаться от реформирования органов управления архивным делом на мес
тах до завершения преобразований на федеральном уровне. Росархив на се
бе ощутил негативные последствия реструктуризации (усложнился процесс 
прохождения документов, существенно вырос объем документооборота 
и т. д.), мешающие оперативному управлению архивным делом в стране. Для 
их нейтрализации предприняты и некоторые организационные шаги: в со
став коллегии Минкультуры России вошли представители Росархива 
(В.П. Козлов, Е.А. Тюрина) и РОИА (А.О. Чубарьян), при формировании 
планов ее работы учитываются и интересы архивной службы. Руководитель 
Росархива поблагодарил участников заседания за понимание и поддержку 
идеи создания Совета по архивному делу. Затем единодушно было принято 
решение одобрить проект положения о Совете и провести его очередное за
седание в апреле 2005 г.

Подготовила Л.А. Кобелькова, 
кандидат исторических наук
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История и практика архивного дела

А.И. Костанов

Архивы сахалинской каторги: 
история формирования, состав документов

собенности социально-экономического развития некоторых терри
торий российского Дальнего Востока отразились в структуре сфор
мировавшихся там документальных комплексов. Один из приме

ров -  о. Сахалин.
Пенитенциарная колония наложила неизгладимый отпечаток на все 

стороны жизни острова в конце XIX -  начале XX в.1, что повлияло на ви
довой состав документов сахалинских архивов данного периода. В 1920 -  
1930-е гг. даже появился неофициальный термин «архив каторги», означав
ший совокупность архивных фондов сахалинского происхождения второй 
половины XIX -  начала XX в.

До 1884 г. территория Сахалина находилась под управлением генерал- 
губернатора Восточной Сибири, поэтому крупный комплекс документов, со
держащих сведения о начальном этапе освоения острова и зарождении ка
торги, отложился в фонде Главного управления Восточной Сибири (ГУВС), 
который никуда не перемещался и по сей день хранится в Иркутске2.

Значительно сложнее оказалась судьба архивов на самом Сахалине. Их 
формирование начинается с появлением здесь в 1860-х гг. государственных 
учреждений и введением системы военно-административного управления. 
В ноябре 1868 г. остров был выделен в самостоятельный округ Приморской 
области, начальником которого стал командир Сахалинского отряда с пра
вами окружного исправника. Ему подчинялись все военные посты на юге 
Сахалина, а местонахождением его был пост Муравьевский. Особенный ста
тус этой должности подчеркивался тем, что она замещалась офицером для 
особых поручений (адъютантом) генерал-губернатора Восточной Сибири. 
Делами каторги с 1869 г. ведал специальный чиновник -  заведующий 
ссыльнокаторжными Приморской области (из строевых офицеров). Он, как 
правило, совмещал и обязанности коменданта поста Дуэ, так как здесь на
ходилось управление каторги.

После заключения между Россией и Японией Санкт-Петербургского до
говора в сентябре 1875 г. были образованы Южно-Сахалинский и Северо-Са
халинский округа, начальники которых подчинялись по гражданской части 
военному губернатору, а по военной -  штабу войск Приморской области. Ок
ружных управлений не создавалось, и начальники распределяли обязанности

34 Отечественные архивы. 2005. Л£ 1



Статьи и сообщения
f i

«между подчиненными им лицами». Начальником Южно-Сахалинского окру
га являлся командир 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, а Севе
ро-Сахалинского -  заведующий ссыльнокаторжными Приморской области3.

Почти вся документация этого периода концентрировалась в двух воен
ных постах -  Дуэ и Корсаков. По завершении того или иного вопроса до
кументы брошюровались в дела, складывались без определенной системы, 
неоднократно переносились из одного помещения в другое.

В 1879 г. при МВД было образовано Главное тюремное управление 
(ГТУ), ведавшее всей пенитенциарной системой Российской империи, с 
1895 по 1917 г. подчинявшееся Министерству юстиции. В его огромнейшем 
архиве, который находился в Петербурге, а затем был перевезен в Москву 
и ныне хранится в ГАРФ (Ф. 122, 21 876 дел за 1856 -  1917 гг.), сконцен
трировано немало документов, всесторонне характеризующих жизнь ка
торжного населения Сахалина. Это видно из переписки ГТУ с ГУВС и Об
ществом добровольного флота о перевозке ссыльнокаторжных на Сахалин 
кругосветным морским путем, устройстве на острове тюрем и поселений. 
Имеются дела со сметами расходов на содержание каторги, копии приказов 
начальника острова, списки политических ссыльных и т. п.4

Несмотря на расширение масштабов ссылки, тюремный режим на Саха
лине долгое время не вводился. Только в 1876 г. в Дуэ была возведена пер
вая тюрьма, а в мае 1880 г. утверждено положение «О штатах управления ка
торжными тюрьмами на о-ве Сахалине»5, предусматривавшее создание трех 
новых тюрем -  Корсаковской, Тымовской и Александровской. В том же 
1880 г. по распоряжению ГТУ прекратился выезд на материк ссыльнокаторж
ных по отбытии наказания, они в обязательном порядке водворялись на Са
халине. Собственно говоря, с этого времени и начинается настоящая (не юри
дическая, а фактическая) история сахалинской каторги. По самым общим 
подсчетам, за четверть века через здешние тюрьмы прошло от 30 до 40 тыс. 
человек, составивших основной контингент населения ссыльной колонии6.

В 1884 г. Сахалин получил статус губернаторства в составе Приамурско
го края, хотя должность военного губернатора была учреждена спустя десять 
лет. Согласно Положению об управлении о-вом Сахалином от 15 мая 1884 г., 
местную администрацию возглавлял начальник острова, назначаемый из воен
нослужащих с генеральским званием, резиденция которого находилась в по
сту Александровском. Он располагал канцелярией и небольшим штатом чи
новников (заведующий медицинской частью, инспектор сельского хозяйства, 
горный инженер, архитектор, землемер и др.). Остров делился на три округа: 
Александровский, Тымовский и Корсаковский, начальники которых через ок
ружные полицейские управления непосредственно ведали поселениями и 
тюрьмами7. Такая система управления действовала до 1905 г., определив впо
следствии структуру архивных фондов этого периода.

Каторжное население острова, за исключением, пожалуй, туземцев, поч
ти полностью состояло из «казенных» людей. На каждого арестанта или 
ссыльнопоселенца имелся статейный список -  своего рода личное дело, 
с указанием биографических данных, внешних примет и прегрешений перед 
законом. На Сахалине это был один из основных видов документации, и за
водился он, согласно Положению Комитета об устройстве каторжных работ 
от 18 апреля 1869 г., в двух экземплярах, чтобы потом один из них отпра
вить с осужденным, а другой -  в Тобольский приказ о ссыльных. Таким об-
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разом, еще один комплекс дублирующих документов (статейные списки и 
переписка по ним) о сахалинских каторжниках мог формироваться после 
1869 г. в Тобольске и Тюмени8. Деятельность же чиновников фиксировалась 
в послужных списках и формулярах. К этому следует добавить невообрази
мые, даже по нынешним понятиям, объемы переписки, отчетности и всевоз
можной учетной документации, множество уголовных, судебных дел и т. п. 
Все эти бумаги наполняли местные канцелярии, создавая неуправляемый 
поток документов, порождая волокиту и бесчисленные злоупотребления.

Роль «бюрократического фактора» в освоении Сахалина можно проил
люстрировать, сопоставив темпы роста численности населения и объемов 
переписки в окружных полицейских управлениях, ведавших тюрьмами и 
поселениями. Так, с 1886 по 1891 г. население острова почти утроилось, со
ставив 15,5 тыс. человек (без туземцев), и документооборот окружных по
лицейских управлений увеличился в три раза, достигнув в 1891 г. огромной 
цифры -  около 45 тыс. входящих и исходящих бумаг9.

В 1891 г. начальник острова В.О. Кононович озабоченно отмечал, что 
с накоплением большого объема документов «регистратура и архивная 
часть канцелярии» находятся в полнейшем расстройстве. Направив генерал- 
губернатору подробную записку с обоснованием необходимости увеличения 
количества округов и реорганизации аппарата управления, он, в частности, 
предложил учредить в штате канцелярии начальника острова должность ар
хивариуса, чтобы привести «в надлежащий вид дела прежнего времени и 
устроить архив, которого в действительности не существует»10.

В сентябре 1892 г. по указанию генерала В.О. Кононовича была состав
лена опись документов канцелярии начальника острова11. Сохранилась так
же опись «о сдаче дел по делопроизводственной части», переданных уво
лившимся чиновником Кочкиным канцелярскому служителю Шейнову, да
тированная 14 октября 1893 г.12 Это говорит о серьезном отношении гене
рала к сохранности архива и улучшению делопроизводства.

Обязанности архивариусов фактически исполняли канцелярские писа
ри. От них зависело не столько содержание, сколько качество создаваемых 
документов и, следовательно, их физическая сохранность как исторических 
источников.

30 мая 1894 г. Сахалин получил статус военного губернаторства в со
ставе Приамурского края. Должность начальника острова была упразднена, 
а его обязанности перешли к военному губернатору. Вводились также но
вые штаты управления Сахалином. В частности, при канцелярии военного 
губернатора, как и в других областях Дальнего Востока, была учреждена 
должность «архивариуса-журналиста», т. е. чиновника, ведавшего делопро
изводством и архивом13.

К сожалению, мы почти ничего не знаем о первых сахалинских архи
вистах, хотя их скромная деятельность по сохранению документальных 
памятников истории края, безусловно, заслуживает большего внимания и 
изучения. Известно, например, что в апреле 1897 г. на должность архива
риуса-журналиста при канцелярии военного губернатора был назначен «не 
имеющий чина» Владислав Фрементьевич Стренковский, прослуживший на 
Сахалине несколько лет. Его должность соответствовала X классу Табели 
о рангах (коллежский секретарь); годовое содержание составило 1 тыс. руб
лей (600 рублей -  жалованье и 400 рублей -  «столовые»), т. е. отвечало
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уровню оплаты чиновников среднего звена -  смотрителей поселений и тю
рем, священников и др.14 Можно сказать, что с этого времени началась дея
тельность сахалинских архивистов.

В 1880 -  1890-е гг. на Сахалине широкое распространение приобрела 
практика публикации документов местной администрацией. В 1881 -  
1882 гг. у сахалинских чиновников даже возникла идея выпустить автор
ский сборник материалов и документов. Их инициативу поддержали на
чальник ГТУ М.Н. Галкин-Враской, будучи на острове в 1881 г., и генерал- 
губернатор Восточной Сибири Д.Г. Анучин. Но издание этой книги не со
стоялось. По мнению М.В. Гридяевой, установившей сей интересный факт 
из истории книгопечатания на Сахалине, причиной этого могла стать преж
девременная смерть ученого-агронома М.С. Мицуля, не успевшего довести 
до конца многие свои начинания, в том числе и это. Примечательно, что из
дать сборник предполагалось на самом острове.

К тому времени в посту Дуэ уже функционировала небольшая типогра
фия15. В ней печатались официальные документы, представляющие интерес 
и для современных исследователей. В основном это приказы начальника 
острова (военного губернатора), различные отчеты, докладные записки и 
т. п. При военном губернаторе В.Д. Мерказине на Сахалине систематически 
публиковались документы в виде отдельных сборников, известных как «Са
халинские календари». С 1895 по 1899 г. вышло четыре выпуска этого из
дания, давно ставшего библиографической редкостью16. Календари имели 
два раздела: официальный и неофициальный. Первый включал документы, 
исходящие от местной администрации (приказы, статистические таблицы, 
списки населенных пунктов, штатные расписания и т. п.). По всей вероят
ности, составителями «официального отдела» являлись чиновники канцеля
рии военного губернатора, отбиравшие для публикации наиболее важные, 
с их точки зрения, материалы о жизни ссыльнокаторжной колонии. Понят
но, что характер этих документальных изданий отражал точку зрения адми
нистрации острова и учитывал мнение вышестоящих инстанций: генерал- 
губернаторства, МВД и Министерства юстиции, поэтому следует особенно 
осторожно относиться к помещенным в календарях статистическим данным, 
что отмечал даже бывший начальник острова В.О. Кононович17. Второй раз
дел состоял, как правило, из очерков и научных статей. Для каторжного 
острова авторский состав выглядел очень демократично: местные чиновни
ки, врачи, предприниматели и даже государственные преступники, сослан
ные на Сахалин за участие в революционном движении.

Последний выпуск «Сахалинского календаря» вышел в свет в 1899 г., 
но попытки продолжить его издание делались и позднее. В частности, со
хранились рукописные материалы для составления «Сахалинского календа
ря» на 1901 г.18

Определенное количество документов отложилось в деятельности Са
халинского музея, открытого в декабре 1896 г. в посту Александровском. Он 
имел естественно-исторический профиль и наряду с прочими экспонатами 
хранил немало интересных материалов (письменные документы, фотогра
фии и т. п.), характеризовавших экономику и быт населения Сахалина кон
ца XIX -  начала XX в.

Среди его создателей и первых сотрудников были политические ссыль
ные Л.Я. Штернберг, Б.О. Пилсудский, Б.И. Еллинский, М.Н. Тригони, са-
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халинские врачи Р.А. Погаевский, В.Я. Сцепенский, Н.С. Лобас, ученый-аг
роном А.А. фон Фрикен, геолог А.М. Марголиус, другие представители ме
стной интеллигенции. Впоследствии некоторые из них, например 
Л.Я. Штернберг и Б.О. Пилсудский, стали крупными учеными-этнографами, 
исследования которых получили мировую известность. В целом же органи
заторы Сахалинского музея оставили богатейшее литературное и эписто
лярное наследие, до конца еще не выявленное и не изученное. Не менее ин
тересной личностью, заслуживающей внимания историков, был, по всей ве
роятности, и официальный учредитель музея -  военный губернатор Саха
лина генерал В.Д. Мерказин19.

После разграбления Сахалинского музея японскими солдатами в 1905 г. 
для него наступило тяжелое двадцатилетие. Хотя по окончании русско- 
японской войны музей в посту Александровском восстановили, но в 1920 г., 
с новой японской оккупацией Северного Сахалина, он вновь был разорен20. 
Создание первого на острове музея имело важное значение. В наши дни его 
прямой преемник -  Сахалинский областной краеведческий музей является 
крупным хранилищем ценнейших коллекций, в состав которых входят и 
подлинные материалы периода каторги (официальные документы, статей
ные списки, фотографии и т. д.). Они поступили сюда после закрытия в 
1955 г. городского краеведческого музея в Александровске-Сахалинском21.

К началу XX в. в сахалинских учреждениях отложились значительные 
комплексы исторических документов, отразивших более чем сорокалетний пе
риод освоения острова. Общее количество хранившихся здесь архивных дел 
установить теперь трудно. Однако, учитывая особый правовой статус местно
го населения, почти поголовно связанного с каторгой, можно предположить, 
что только документы по личному составу (статейные и послужные списки, 
формуляры и т. п.) насчитывали несколько десятков тысяч единиц хранения.

К концу 1904 г. по целому ряду причин, одной из которых была война 
с Японией, численность ссыльнокаторжных значительно сократилась. Вла
сти даже готовились совсем отменить ссылку на Сахалин22. Были закрыты 
тюрьмы в селениях Дербинском и Оноре23. 6 ноября 1904 г. военный губер
натор генерал-лейтенант М.Н. Ляпунов издал приказ о закрытии одной из 
старейших сахалинских тюрем в посту Дуэ, а ее делопроизводственная до
кументация и архив передавались на хранение в Александровское окружное 
полицейское управление24.

Первые крупные потери архивных материалов на Сахалине относятся 
к периоду русско-японской войны. Летом 1905 г. в ходе боев пострадали ок
ружные центры: посты Александровский, Корсаков, селение Рыковское, где 
располагались местные административные учреждения. Какую-то часть наи
более важных документов японцам на некоторое время удалось захватить 
в качестве трофеев, когда 18 июля у села Онор капитулировали основные 
силы русских войск во главе с генералом М.Н. Ляпуновым. Войска сдались 
со всем оружием, снаряжением и даже военной казной. К противнику попа
ли «все дела, относящиеся к формированию местного гарнизона, карты, пла
ны, равно дела и книги гражданского управления, нужные неприятелю»25. 
Однако вскоре часть захваченных документов японские власти вернули.

После оккупации Сахалина здесь было введено временное военно-адми
нистративное управление. Для этого в пост Александровский прибыли око
ло сотни японских чиновников. Но поскольку шли мирные переговоры
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в Портсмуте (США), на Сахалине оставался гражданский губернатор 
Ф.Ф. Бунге. Телеграммой от 5 августа он информировал приамурского ге
нерал-губернатора о ситуации на острове и, в частности, отмечал, что «важ
нейшие дела и книги гражданского управления, сданные при капитуляции, 
удалось получить обратно»26.

Уже после ухода японцев погибли архивы некоторых учреждений в по
сту Александровском. 7 октября 1905 г., накануне прибытия нового военно
го губернатора А.М. Валуева, ссыльные подожгли тюрьму и устроили по
гром в административных учреждениях. Позднее А.М. Валуев докладывал: 
«Крупные здания поста Александровского -  канцелярия военного губерна
тора, полицейское управление и др. также сожжены жителями, очевидно, из 
их боязни возврата к старому тюремному режиму и из желания уничтожить 
документы, которые могли установить их личность. Сохранился лишь ал
фавит на ссыльных канцелярии военного губернатора, при помощи которо
го до некоторой степени можно установить теперь судимость ссыльных»27.

Тем не менее главные сахалинские архивы, несмотря на боевые дейст
вия, погромы и поджоги, не пострадали. Уцелели даже старые архивы юж
ной части Сахалина, хотя пост Корсаковский сильно выгорел при отраже
нии японского десанта, а затем эта территория отошла Японии. Видимо, от
ступление русских войск не было столь паническим, как это подается в ху
дожественной литературе, например в романе В.С. Пикуля «Каторга».

Говоря о драматической судьбе «архива каторги» отметим, что в 1905 г. 
его удалось спасти в результате своевременных эвакуационных мер, прове
денных по указанию генерала М.Н. Ляпунова.

Первым, кто с научной целью обратился к сахалинским архивам, был, 
по всей вероятности, А.П. Чехов, проведший на острове три месяца в 1890 г. 
О своих впечатлениях он писал: «Нигде старое так скоро не забывается, как 
на Сахалине, именно благодаря чрезвычайной подвижности ссыльного на
селения, которое здесь меняется коренным образом каждые пять лет, и от
части отсутствию в здешних канцеляриях порядочных архивов»28.

Заметим, что подобная оценка говорит, скорее, о высокой требователь
ности писателя к выявлению и отбору архивных материалов, нежели о дей
ствительном положении местных архивов. Лучшее свидетельство этому -  
книга «Остров Сахалин», работая над которой, А.П. Чехов привлек обшир
ный круг источников. Наряду с правовыми актами («Устав о ссыльных», 
«Урочное уложение», «Устав о содержащихся под стражей» и т. д.), им ис
пользованы приказы и отчеты начальника о. Сахалин, отчеты Главного тю
ремного управления, инспектора сельского хозяйства и заведующего м еди
цинской частью, подворные описи, данные метеорологических таблиц, мет
рические книги из церковных архивов и т. п. Примечательно, что все доку
менты о тюрьмах и поселениях ссыльных писатель получил из архивов и 
текущего делопроизводства местных учреждений при содействии админист
рации, прежде всего начальника острова генерал-майора В.О. Кононовича.

А.П. Чехов привез с Дальнего Востока «целый сундук всякой каторж
ной всячины», которая, по его мнению, как сырой материал стоила «чрез
вычайно дорого»: около 10 тыс. статистических карточек, заполненных им 
самим, и «много всяких бумаг»29. В дальнейшем эти материалы, наряду 
с рукописями книги и большим количеством писем, стали основой форми
рования обширного комплекса источников, ныне рассредоточенных по фон-
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дам федеральных архивов, библиотек и музеев России, а также Украины. 
В совокупности они характеризуют историю сибирского путешествия
A. П. Чехова и сахалинскую страницу его творчества30.

Вопреки распространенному мнению, появившемуся в советское время, 
каторжные архивы не были абсолютно закрытыми. Кроме А.П. Чехова дос
туп к документам сахалинских архивов получали и другие исследователи. 
Сохранился, например, отпуск письма на имя начальника острова от 8 ию
ля 1892 г. о содействии профессору А.Н. Краснову в ознакомлении с доку
ментами по истории Сахалина31.

Известный журналист В.М. Дорошевич, побывавший на острове в 
1897 г., отмечал: «Все, что касалось старых дел, архива, было также вполне 
предоставлено мне». С теплой благодарностью он отзывался о писарях-ка- 
торжанах: «Народ все же более или менее интеллигентный, они старались 
особенно показать свою интеллигентность и справки “писателю” делали как 
можно точнее и подробнее. Многие среди них сочувствовали желанию “на
писать всю правду про каторгу” и потихоньку шептали мне:

-  А Вы вот на какое дело обратите еще внимание. У нас вот какие до
кументы есть. Вы только затребуйте, -  а уже мы Вам предоставим»32.

Доступ к архивам получали даже «государственные преступники». 
Один из них, Б.О. Пилсудский, в 1897 г., работая над историей просвети
тельских учреждений на Сахалине, собрал много материала о библиотеках 
и просил чиновника для особых поручений при военном губернаторе
B. Ф. Толля «дать возможность извлечь из архивов все про школы»33.

По существу экспертиза ценности, систематизация и описание сахалин
ских архивов начались только в 1940 -  1950-е гг. в Томске, когда они по
ступили в ЦГА РСФСР ДВ34. Научными сотрудниками архива описаны все 
фонды каторги. Пожалуй, наиболее сложной была разборка бумаг до 
1884 г., которые объединялись в архивные фонды по принципу происхож
дения. Таким образом удалось сформировать фонды командующего отря
дом на о. Сахалин (Ф. 1154, 67 дел за 1867 -  1893 гг.) и начальника поста 
Дуэ (Ф. 1152, 23 дела за 1865 -  1880 гг.), заведующих ссыльнокаторжными 
Северного Сахалина (Ф. 1143, 14 дел за 1869 -  1896 гг.) и Южного Саха
лина (Ф. 1144, 27 дел за 1870 -  1883 гг.) и др.35 В совокупности они харак
теризуют начальный этап истории сахалинской пенитенциарной колонии.

Наибольший интерес представляют документы о зарождении угольной  
промышленности, создании на Сахалине в 1870-х -  начале 1880-х гг. пер
вых поселений ссыльных, положивших начало современным городам (Алек- 
сандровск-Сахалинский, Южно-Сахалинск), рабочим поселкам (Тымов- 
ское) и селам (Кировское, Михайловна, Соловьевка, М ицулевка и др.).

Отсутствие четкой структуры в местных сахалинских учреждениях этого 
периода отрицательно повлияло на определение фондовой принадлежности 
их документации. В результате было сформировано несколько дублирующих 
фондов одних и тех же учреждений. Например, документы управлений 
ссыльнокаторжными Приморской области и о. Сахалин (Ф. 1556, 35 дел за 
1869 -  1883 гг.), ссыльнокаторжными Приморской области (Ф. 540, 249 дел 
за 1869 -  1905 гг.) и о. Сахалин (Ф. 1134, 726 дел за 1869 -  1885 гг.) исто
рически являются единым комплексом, отложившимся в посту Дуэ. То же са
мое можно сказать о фондах смотрителей ссыльнокаторжных ферм на Саха
лине -  Дуйской (Ф. 1153, 28 дел за 1870- 1879 гг.) и Александровской
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(Ф. 1165, 5 дел за 1878 -  1879 гг.)36, т. е. одной и той же Александровской 
фермы, созданной в 1869 г. на реке Дуйке (другое название -  Александров- 
ка), где затем началось строительство Александровского поста (ныне г. Алек- 
сандровск-Сахалинский) -  столицы сахалинской каторги.

Что касается «острожных» архивов, то, казалось бы, они должны содер
жать главный массив источников по истории каторги. Но это совсем не так. 
С одной стороны, архивы тюрем почти не сохранились, с другой -  документы 
тюремных канцелярий столь же однородны по составу, сколь унылой была по
вседневная жизнь «мертвого дома». Как правило, это циркуляры о порядке со
держания и надзоре за арестантами, переписка о побегах и наказаниях заклю
ченных, рапорты и отчеты смотрителей тюрем, акты и ведомости об исполне
нии каторжных работ, статейные списки каторжан, их прошения и т. п.

Ныне в РГИА ДВ хранится семь фондов сахалинских тюрем: Александ
ровской (Ф. 1160, 13 дел за 1880 -  1917 гг.), Дербинской (Ф. 1170, 2 дела за 
1885 -  1905 гг.), Дуйской (Ф. 1151, 47 дел за 1873 -  1904 гг.), Корсаковской 
(Ф. 1138, 22 дела за 1880 -  1892 гг.), Рыковской (Ф. 1171, 2 дела за 1888 -  
1899 гг.), Тымовской (Ф. 11186, 4 дела за 1881 -  1893 гг.) и Сахалинской об
ластной (Ф. 1137, 8 дел за 1895 -  1917 гг.)37. Обращают на себя внимание 
два обстоятельства: первое -  перечень названных фондов не соответствует су
ществовавшей сети тюрем (например, Тымовской тюрьмы не было, а доку
менты ее фонда относятся к истории Рыковской тюрьмы; отсутствует фонд 
Онорской каторжной тюрьмы, видимо, ее архив не сохранился); второе -  
крайне незначительный объем документов сахалинских тюрем: в общей слож
ности всего-навсего 98 дел с 1879 по 1917 г., что особенно показательно 
в сравнении с крупными комплексами сохранившихся документов Владиво
стокской (Ф. 572, 5501 дело за 1880 -  1917 гг.) и Благовещенской (Ф. 973, 
20 217 дел за 1902 -  1917 гг.) областных тюрем того же периода38.

Всего же в составе РГИА ДВ значится более 30 дореволюционных са
халинских фондов, насчитывающих свыше 11 тыс. ед. хр. Центральным сре
ди них является, безусловно, фонд канцелярии губернатора Сахалинской 
области (Ф. 1133)39. Свой современный вид он приобрел после полной пе
реработки и научного описания, выполненного томскими архивистами в 
1951 г., когда из прежних 12 описей было составлено две, охватывающих 
5097 дел за 1879 -  1917 гг., а также сделано несколько включений в фонд. 
В 1990 г. опубликованы его краткий обзор40 и тематический обзор докумен
тов по истории политической каторги и ссылки на Сахалине, выявленных 
при каталогизации фондов канцелярии губернатора Сахалинской области, 
канцелярии приамурского генерал-губернатора (Ф. 702) и Приморского об
ластного правления (Ф. I)41.

Сейчас фонд канцелярии губернатора Сахалинской области содержит 
2745 дел распорядительной, бухгалтерской, хозяйственной и секретной до
кументации (On. 1) и 2352 дела по личному составу (Оп. 2 -  статейные 
списки, послужные формуляры, наградные материалы и т. п.). В 1981 -  
1982 гг. научно-справочный аппарат фонда был частично усовершенствован. 
Основной комплекс дел систематизирован по хронологии, а документы, 
включенные в годовые разделы, -  по структурному признаку: 1) распоря
дительная часть (приказы, циркуляры, распоряжения, годовые отчеты гу
бернатора и начальников округов; материалы о развитии экономики, про
свещения, здравоохранения; административная переписка и т. п.); 2) бухгал-
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терская часть (сметы на содержание тюрем и поселений, требовательные ве
домости, книги расходов, казначейская переписка и др.); 3) хозяйственная 
часть (документы о строительстве и ремонте тюрем, дорог, строений и 
проч.); 4) секретная часть (циркуляры и переписка по цензурным вопросам, 
об организации негласного надзора за государственными преступниками, 
документы военно-мобилизационного характера и т. п.)42.

Дела по личному составу, в основном статейные списки, по всей веро
ятности, формировались в Томске из россыпи после всех перемещений са
халинских архивов с 1905 по 1943 г. В этой связи заслуживает внимания 
находящийся в Тобольском филиале Госархива Тюменской области фонд 
Тюремного отделения Тобольского губернского управления (Ф. 331-и), где 
сохранились подлинные статейные списки и алфавиты сахалинских ссыль
нокаторжных и ссыльнопоселенцев за 1906 и 1911 гг.43, а также свыше 400 
дел за 1907 г., заведенных на почти тысячу сахалинцев, отправленных в То
больскую губернию44.

Небольшой фонд канцелярии военного губернатора Сахалина имеется 
и в Госархиве Сахалинской области (Ф. 20-и, 29 дел за 1889 -  1914 гг.). 
Он включает документы, случайно уцелевшие в различных учреждениях 
г. Александровска-Сахалинского и собранные уже в советское время. Сре
ди них -  приказы, всеподданнейшие отчеты, докладные записки, фрагмен
ты служебной переписки военного губернатора, материалы о проведении 
Первой Всероссийской переписи населения на Сахалине, алфавиты и ста
тейные списки ссыльнокаторжных, в том числе осужденных за «государст
венные преступления» и т. п.45

Следующими по значимости в составе «архива каторги» являются фон
ды окружных полицейских управлений: Александровского (Ф. 1163, 1779 
дел за 1884 -  1902 гг.), Корсаковского (Ф. 1166, 1147 дел за 1867 -  1904 гг.) 
и Тымовского (Ф. 1169, 819 дел за 1865 -  1906 гг.)46. Александровский и 
Тымовский участки, на которые делилась Сахалинская область, представле
ны в РГИА ДВ неравноценно. В частности, имеются два фонда: Александ
ровского окружного (Ф. 1164, 117 дел за 1899 -  1916 гг.) и участкового 
(Ф. 1058, 189 дел за 1911 -  1917 гг.) управлений47, но фонд Тымовского 
участкового управления отсутствует. Ценные исторические документы на
ходятся также в фондах заведующего медицинской частью и метеостанция
ми о. Сахалин (Ф. 1145, 201 дело за 1884 -  1909 гг.) и горного инженера 
Сахалинского горного округа (Ф. 1136, 123 дела за 1895 -  1917 гг.)48.

В целом же документы названных фондов дают относительно полное 
представление о жизни и деятельности населения острова, так или иначе 
связанного с каторгой.
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С.Г. Ковчинская 

Архивные документы
как объект советско-финляндских отношений 

в 1920-х -  начале 1930-х гг.

Сюжеты, связанные с передачей архивов и взаимными межгосударст
венными архивными обменами, в последнее время все чаще привле
кают внимание архивистов и историков. В отечественной архивовед- 

ческой литературе проблемы международного архивного права стали под
ниматься в начале 1990-х гг., когда архивисты России и вновь образован
ных государств Содружества оказались перед необходимостью решения
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судьбы богатейшего архивного наследия бывшего СССР1. Сегодня обраще
ние к историческому опыту решения подобных международных споров не 
утратило своей актуальности.

В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть совместные со
ветско-финляндские мероприятия по передаче в 1920-х -  начале 1930-х гг. 
архивных материалов Финляндии и возвращению Советскому Союзу архи
вов бывших русских учреждений, находившихся на территории Великого 
княжества Финляндского.

Следует отметить, что проблема возвращения финнам петроградской час
ти архива Статс-секретариата по делам Великого княжества Финляндского 
(далее -  архив Статс-секретариата) широко обсуждалась еще весной 1917 г. 
на рабочих заседаниях Союза российских архивных деятелей (далее -  Союз). 
Его председатель, академик А.С. Лаппо-Данилевский, тогда активно защищал 
целостность русских архивов и категорически возражал против намерения 
финнов вывезти архив упраздненного ведомства в Гельсингфорс, считая его 
неотъемлемой частью документального наследия России. Совет Союза также 
признал этот документальный комплекс архивом «русского правительствен
ного учреждения, а нисколько не финской национальной собственностью»2.

К судьбе архива Статс-секретариата отечественным архивистам при
шлось вернуться на новом историческом этапе, в начале 1920-х гг., когда со
ветское правительство стало передавать архивные фонды государствам-ли
митрофам (Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии), согласно заклю
ченным с ними мирным договорам. Культурные условия Юрьевского (Тар
туского) мирного договора, подписанного 14 октября 1920 г. между РСФСР 
и Финляндией, содержали следующие «архивные» статьи: «1. Стороны вза
имно возвращают друг другу находящиеся на их территории архивы и до
кументы, касающиеся другой стороны; 2. Россия передает Финляндии ар
хив бывшего Статс-секретариата по делам Великого княжества Финлянд
ского, находящийся в Петрограде, оставляя себе только документы, относя
щиеся и касающиеся главным образом России»3.

Организационные мероприятия по перемещению архивов начались 
практически сразу после обмена ратификационными грамотами. В апреле 
1921 г. петроградскими архивистами был подготовлен полный список всех 
русских архивов, находившихся на территории Финляндии и подлежавших 
возврату Советской России. В числе других здесь значились: архив и дело
производство генерал-губернатора Великого княжества Финляндского; ар
хивы русских крепостей; архивы русских морских и воинских частей, квар- 
тировавшихся в Финляндии4. Для решения вопроса о вывозе русских архи
вов с территории Финляндии НКИД РСФСР 3 мая 1921 г. обратился 
в коллегию Главархива РСФСР с просьбой срочно образовать комиссию из 
числа «специалистов финляндских архивов»5. Уже 14 мая академик 
С.Ф. Платонов, руководивший тогда Петроградским отделением Главархи
ва, телеграфировал в Москву о создании под председательством профессо
ра Е.В. Тарле комиссии по русским архивам в Финляндии6.

Позднее в развитие Юрьевского (Тартуского) договора был заключен 
целый ряд советско-финляндских соглашений в связи с проведением работ 
по уточнению государственной границы между Россией и Финляндией и 
разрешением некоторых спорных вопросов. В этой категории оказалось то
гда и одно из главных культурных условий Юрьевского договора -  возвра-
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щение Финляндии архива Статс-секретариата. В 1922 -  1923 гг. мероприя
тия по обмену архивами приостановились.

После заключения 18 июня 1924 г. в г. Гельсингфорсе Соглашения ме
жду СССР и Финляндией о взаимном возвращении архивов и документов 
публичных учреждений и установлений деятельность архивных комиссий 
возобновилась7. Уточнение прав собственности сторон на составные части 
архивов или документы возлагалось на специально образованную для этих 
целей смешанную советско-финляндскую комиссию экспертов (далее -  
смешанная комиссия), включавшую по два представителя с каждой сторо
ны. От СССР в нее вошли Вайнштейн (председатель), Самойлов, Яновский 
и Андреев, от Финляндии -  Иленен и Тойкка. Если при решении вопроса 
голоса разделялись поровну, он переходил на рассмотрение правительств 
в дипломатическом порядке. К протоколу Соглашения прилагался полный 
список дел архива Статс-секретариата.

27 августа 1925 г. состоялось первое заседание экспертов смешанной ко
миссии, на котором весь архивный материал был разделен на три категории: 
бесспорный, частично спорный и спорный. Возврат начался с категории бес
спорных документов (к ним отнесли архив Финляндской паспортной экспе
диции) уже 3 октября: архивные материалы были незамедлительно приняты 
финляндской делегацией по акту приема-передачи и вывезены в Финляндию8.

Советской же стороне не удалось установить полный объем всех подле
жавших перемещению из Финляндии в СССР бесспорных архивных мате
риалов. В мае 1925 г. в г. Гельсингфорс выезжали эксперты Центрархива 
РСФСР Яновский и Самойлов. Они обследовали только часть бесспорных 
материалов: архивы русских воинских частей, остатки архивов жандармско
го управления и пограничной охраны9. Назвать архивами эти «разгромлен
ные» массы документов, хранившиеся в Гельсингфорсе в трех разных мес
тах, можно было весьма условно. Упаковка и перевозка архивов в г. Ленин
град, даже самым экономным, водным, путем потребовала бы значительных 
денежных средств и времени (до 60 дней)10. Осмотреть оставшуюся часть 
бесспорных материалов в мае 1925 г. советским экспертам так и не удалось. 
Кроме того, финны поспешили известить советскую сторону о том, что при
нятые архивные материалы могут безвозмездно храниться в Финляндии 
только до 15 мая 1925 г. После указанной даты СССР должен был оплачи
вать нахождение своих архивов на территории Ф инляндии11.

Осенью 1925 г. советские архивисты выявили среди материалов архива 
Статс-секретариата некоторое количество спорных дел и документов, пред
ставлявших особый государственный интерес как для Финляндии, так и 
для СССР. Среди них, например, оказалось дело 1812 г. (на шведском и 
русском языках), касавшееся установления границ между Финляндской и 
Санкт-Петербургской губерниями и присоединения к последней Сестрорец- 
кого оружейного завода12. Возникла проблема распределения спорных дел 
и документов между двумя государствами. Советские архивисты теоретиче
ски согласились с финнами в том, что архивный фонд Статс-секретариата 
в интересах исторической науки, в соответствии с общепризнанным прин
ципом неделимости фондов, не подлежал раздроблению. Изъятие отдель
ных, интересовавших советскую сторону архивных дел и документов из 
документального комплекса, отложившегося в деятельности Статс-секрета
риата, «несомненно, нарушило бы целостность всего фонда»13. Поэтому
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Центрархив РСФСР, в соответствии со ст. 4 Соглашения, первоначально 
предполагал ограничиться копированием документов, представлявших для 
советской стороны научный интерес. Содержание некоторых документов 
архива Статс-секретариата заинтересовало НКИД СССР, осуществлявший 
сложнейшую работу по определению западной границы Советского Союза, 
с практической точки зрения.

В декабре 1925 г. смешанная комиссия приступила к обсуждению вопро
сов о взаимной передаче частично спорных материалов14. Осознав нереаль
ность осуществления быстрого копирования спорных материалов, советская 
сторона стала настаивать на открытии к ним доступа исследователям из 
СССР в целях «всестороннего изучения и издания». Поэтому 5 января 1926 г. 
на заседании коллегии Центрархива РСФСР было принято специальное ре
шение поставить непременным условием передачи Финляндии архива Статс- 
секретариата свободный доступ к нему советским ученым. Нашим экспертам, 
участвовавшим в работе смешанной комиссии, также рекомендовалось «на
стаивать на оставлении в пределах СССР или о передаче СССР материалов, 
характеризующих политику царского правительства в Финляндии»15.

В марте 1926 г. смешанная комиссия в очередной раз рассматривала 
спорные архивные материалы, в числе которых вновь оказался архив Статс- 
секретариата16. НКИД СССР инструктировал своего представителя в сме
шанной комиссии Вайнштейна о том, что уступчивость советской стороны 
в «архивных переговорах» в значительной степени должна зависеть «от по
ведения финнов в других комиссиях (пограничной и др.)»17.

В июле 1926 г. в Гельсингфорсе представителям советской стороны 
Яновскому и Самойлову финны передали часть русских военных архивов 
(600 ящиков). При этом, по словам советника Финляндской миссии Вес- 
терлунда, финляндское правительство из списка, подготовленного советски
ми архивистами, получило «ясную картину состава и дислокации всех рус
ских войсковых соединений и частей, которые стояли в Финляндии, так как 
в свое время это составляло военную тайну»18. К сожалению, значительная 
часть принятого от Финляндии архивного материала фактически представ
ляла собой макулатуру.

21 октября 1926 г. коллегия Центрархива на закрытом заседании вынесла 
решение о передаче Финляндии спорных дел архива Статс-секретариата в об
мен на секретную часть архива финляндского генерал-губернатора19. Однако 
в декабре переговоры неожиданно зашли в тупик. Возможно, это было связа
но с поступившей в начале декабря просьбой финляндской стороны выявить 
метрические документы, касающиеся части населения лютеранского вероиспо
ведания Печенгской области. Финляндские власти предполагали таким обра
зом документально подтвердить права на рыбные угодья лопарей-колтов в Пе
ченгской области, которыми они пользовались еще «во время российского 
владычества»20. 27 января 1927 г. коллегия Центрархива РСФСР была выну
ждена отложить исполнение своего собственного решения21.

Очередной этап переговоров начался в июле 1927 г. В это время в Ленин
граде была подготовлена к «сдаче финнам» первая часть архива Статс-секре
тариата22. Центрархив РСФСР последовательно настаивал на признании фин
ляндской стороной прав, предоставленных советской стороне ст. 1 и 4 Согла
шения: права на копирование отдельных документов архива Статс-секретариа
та до их передачи Финляндии и права беспрепятственного допуска советских
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ученых к указанным материалам после их передачи. Архивный обмен призна
вался советскими архивистами возможным и равноценным только при соблю
дении указанных условий23. 15 июля 1927 г. Центрархив вновь напомнил 
НКИД СССР о том, что Финляндия, в соответствии с п. 7 ст. 1 Соглашения, 
обязана передать СССР секретную часть архива генерал-губернатора Финлян
дии. Однако в 1926 -  1927 гг. финны передали советской стороне лишь от
дельные части полицейских архивов, не представлявшие никакой ценности и 
свидетельствовавшие о том, что архивный фонд Главного жандармского 
управления в Финляндии был предварительно тщательно «почищен».

Все попытки советской стороны выяснить судьбу жандармского архива 
ни к чему не привели. Карл Иленен неизменно придерживался официаль
ной версии финляндской стороны о том, что часть архива была вывезена 
русскими в Петроград еще в 1917 г.24 Другая часть, по словам директора Го
сударственного архива в Гельсингфорсе Блюмстедта, была сожжена в 
1918 г. после занятия Гельсингфорса белыми. Сам Блюмстедт «вместе с не
сколькими полицейскими посетил тогда дом по ул. Высокогорной, 31, где 
находилось Главное жандармское управление, и нашел там только кучу пе
пла»25. Переданные СССР в 1926 -  1927 гг. некоторые архивные материа
лы находились в другом месте и поэтому уцелели. 28 марта 1930 г. в НКИД 
СССР поступили сведения о том, что «русским флотом при выходе весной 
1918 г. с Гельсингфорсского рейда была вывезена масса архивов и докумен
тов, в том числе, вероятно, и материалы русского* жандармского управле
ния»26. Однако советской стороне это не давало никаких преимуществ в пе
реговорах. Юридически доказать нахождение жандармских архивов на тер
ритории Финляндии не удалось. А финны неизменно твердили об отсутст
вии архивных документов, подлежащих передаче СССР. Можно предполо
жить, что в то же самое время материалы жандармских архивов тщательно 
изучались финскими спецслужбами. Эти документы довольно эффективно 
могли быть использованы Центральной сыскной полицией Финляндии 
в разгроме финской компартии и в организации 13 февраля 1928 г. круп
нейшего процесса по разоблачению антигосударственной деятельности ком
мунистов (так называемое «дело Фредриксбергинкату, 26»)27.

1 августа 1927 г. в Ленинграде состоялось 7-е заседание смешанной ко
миссии по обмену архивами под председательством М.Я. Яновского и 
К.А. Иленена (Тойкка отсутствовал)28. Из протокола следует, что в СССР 
оставалось 33 спорных дела, касавшихся его истории. Финляндской делега
ции предоставлялась возможность снять с них копии29. Согласно ст. 29 Со
глашения, дела о границе относились к «исключительным или главным для 
России и ее истории» и оставались в СССР.

Центрархив РСФСР настаивал на том, чтобы оставить в распоряжении 
СССР 60 спорных архивных дел, касавшихся в основном вопросов установ
ления границы между Россией и Финляндией. Правда, среди них оказалось 
дело № 84 (1814 г.) «О лопарях, жительствующих в Кольском уезде Архан
гельской губернии». Несмотря на разногласия, 7 сентября 1927 г. в Ленин
граде финнам передали первую часть архива Статс-секретариата за 1808 -  
1825 гг.30, которую принял по акту Карл Иленен.

В 1928 г. «архивные переговоры» вновь прекратились на довольно дли
тельное время. В ноябре полпред С.С. Александров, оценивая общий курс 
внешней политики правительства Финляндии, охарактеризовал его как
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«безнадежное топтание на одном месте», когда даже второстепенные вопро
сы приводили «к весьма неприятным и весьма длительным трениям»31.

На первый взгляд, переговоры по обмену архивами вполне можно от
нести к второстепенным вопросам в межгосударственных отношениях. Од
нако нетрудно заметить некоторую тенденцию перерастания споров об ар
хивах в будущий спор о границе между Советским Союзом и Финляндией.

Смешанная комиссия возобновила работу только осенью 1929 г. Преж
де всего удалось урегулировать разногласия относительно 60 дел спорной 
части архива Статс-секретариата. Уже подготовленные к передаче докумен
ты намеренно задерживались советской стороной в качестве залога, точно 
так "же как финны, очевидно, оттягивали выдачу СССР архивных 
документов до получения архива Статс-секретариата. Советская сторона 
стремилась поскорее договориться с финнами о прекращении работ смешан
ной комиссии, поскольку все обязательства ею были выполнены32. Финская 
же сторона, по мнению первого секретаря Полпредства СССР в Финляндии 
И.Карташова, наоборот, была заинтересована в том, чтобы архивные перего
воры тянулись бесконечно долго. «Эту тенденцию искусственно проводят 
непосредственно занятые этим делом лица, особенно финский уполномочен
ный Пленен и еще кое-кто, кто кормится около архивов. Они ведут дело 
к тому, чтобы тянуть архивные переговоры еще месяцы и годы»33. Финлянд
ское правительство в дальнейшем намеревалось оспаривать передачу СССР 
«свеаборгских архивов»*и архива Печенгского монастыря.

Тем не менее 4 декабря 1929 г. состоялось подписание протокола о ли
квидации разногласий по вопросу о принадлежности 60 дел архива Статс- 
секретариата, из которых 46 дел оставалось в СССР и 14 передавалось Фин
ляндии по формуле «9+5». Согласно п. 3 протокола, передача Финляндии 
указанных дел должна была состояться не позднее 15 дней с момента под
писания протокола, т. е. не позже 19 декабря. Ввиду того, что смешанная ко
миссия прекращала свою работу, их передача и прием осуществлялись обыч
ным дипломатическим путем через агента НКИД СССР и Финляндское 
консульство в Ленинграде34. Вестерлунд попытался оспорить оставление 
в СССР дел об отделении от Финляндии частных имений, принадлежавших 
Сестрорецкому заводу. По его мнению, речь здесь шла «исключительно об 
интересах финских граждан». Однако, получив заявление советской сторо
ны о том, что Сестрорецкий завод являлся на момент переговоров одним из 
государственных предприятий СССР и что «частноправовые интересы от
дельных финских уроженцев не могут конкурировать с интересами советско
го государства», Вестерлунд отступился35.

СССР и Финляндии предоставлялось право до 19 декабря сделать 
с интересующих их архивных дел фотокопии, в связи с чем 12 декабря
1929 г. Центрархив РСФСР попросил Ленинградское отделение Централь
ного исторического архива срочно просмотреть дело № 53 (1833 г.) «Об ор
ганизации в Пальмаке Съезда норвежских, российских и финляндских 
представителей для прекращения споров пограничных лопарей», снять с 
него копии36. Финским ученым во главе с профессором Микола в 1929 -
1930 гг. также была предоставлена возможность изучить спорные архивные 
материалы. С помощью предложенного Центрархивом РСФСР фотостата 
финляндская сторона изготовила тогда для себя значительное количество 
копий документов37.
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3 июня 1930 г. коллегия НКИД СССР пришла к выводу о том, что ве
дение дальнейших переговоров с финляндским правительством о передаче 
СССР архивных материалов представляется бесполезным в связи с невоз
можностью советской стороной юридически доказать факт наличия на тер
ритории Финляндии интересующих ее архивов38. Советской стороне при
шлось признать, что текст Соглашения 1924 г. изначально был составлен 
неудачно, без учета ее интересов.

В письме от 5 июня 1930 г. Центрархив РСФСР обращал внимание 
НКИД СССР на следующее обстоятельство: «...финны сдают СССР лишь ма
лоценные и просто макулатурные части, что обнаруживает предварительную 
отборку финнами наиболее ценных материалов»39. Предполагая, что значи
тельная часть передаваемого финнами материала снова окажется «макулату
рой», Центрархив предложил НКИД направить в командировку в Гельсинг
форс для осмотра архивов на месте заведующего Ленинградским отделением 
ЦИА А.К. Дрезена. Однако наркомат посчитал командировку А.К. Дрезена 
излишней, так как намеревался отразить в протоколе о ликвидации дела по 
обмену архивами с Финляндией факт, что от Финляндии принимаются ящи
ки с архивными материалами без описи, т. е. фактически макулатура40.

Наконец 16 августа 1930 г. между СССР и Финляндией состоялось 
подписание заключительного протокола об исполнении Соглашения от 18 
июня 1924 г. о взаимном возвращении архивов и документов публичных уч
реждений и установлений. С советской стороны его подписал член колле
гии НКИД Б.Стомоняков, с финляндской -  чрезвычайный посланник и 
полномочный министр Финляндии в СССР П.Артти41. Из текста протоко
ла следовало, что Финляндия возвращает СССР архивные материалы в ко
личестве 85 мест (без описи). СССР, в свою очередь, выдавал Финляндии 
архив Статс-секретариата Великого княжества Финляндского, исключая де
ла (в количестве 60), перечисленные в п. 2 протокола, подписанного в Мо
скве 4 декабря 1929 г.42 Таким образом, оставшаяся часть архива Статс-сек
ретариата за 1826 -  1917 гг. была вывезена финнами с территории СССР 
в августе 1930 г. Финляндия же большую часть своих обязательств в отно
шении СССР, предусмотренных Соглашением 1924 г., так и не выполнила.
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Л.И. Бородкин, О.Н. Копылова, Т.Н. Котлова, 
Е.Л. Луначарский, В.И. Широкое

Создание базы данных по материалам агентурного 
отдела Московского охранного отделения (1902 -  

1917 гг.): итоги совместного проекта 
ГАРФ и МГУ*

В 2004 г. завершился проект Государственного архива Российской Фе
дерации и Московского государственного университета им. М.В. Ло
моносова. Он осуществлялся в течение трех лет сотрудниками ГАРФ, 

преподавателями и студентами исторического факультета МГУ1, став во 
многом новаторской работой подобного рода.

Исследование основных характеристик (социальная и партийная при
надлежность, возраст и др.) «социального портрета» лиц, проходивших по 
материалам агентурного отдела московской охранки, еще не предпринима
лось. Не случайно выбраны и его хронологические рамки: начало XX в. -  
февраль 1917 г. -  важнейший в истории России период, когда страну по
трясли русско-японская и Первая мировая войны, Первая русская револю
ция. Высоким был накал общественной жизни: появились первые полити
ческие партии, стремительно развивалось общественное, студенческое и 
профессиональное движение, прошли первые выборы, возникло первое за
коносовещательное и представительное учреждение Российской империи -  
Государственная дума.

* Работа осуществлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного на
учного фонда. Проект 02-01-00285а.
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Отделение по охранению общественной безопасности и порядка (Мос

ковское охранное отделение -  МОО) при московском градоначальнике -  
один из важнейших органов политического сыска России в конце XIX -  на
чале XX в.2 -  просуществовало до Февральской революции 1917 г. В 1910 г. 
в нем учрежден отдел, который занимался разработкой агентурных данных. 
Они поступали от агентов, проводивших в отличие от филеров «внутрен
нее» наблюдение за конкретными лицами. В фонде Московского охранного 
отделения ГАРФ (Ф. 63, 51 тыс. ед. хр. за 1867 -  1917 гг.) среди материа
лов агентурного отдела имеются переписка по разработке перлюстрирован
ной корреспонденции, агентурные записки, обзоры и справки, сведения 
о деятельности различных партий, союзов и иных общественных организа
ций, действовавших на территории России.

Составленный сотрудниками московской охранки на основании аген
турных данных именной каталог содержит сведения о политических, обще
ственных деятелях, членах партий (РСДРП, ПСР, кадеты, октябристы, 
анархисты, трудовики), в том числе национальных -  Бунд, Польская социа
листическая партия и др.), представителях науки и культуры конца XIX -  
начала XX в. (писатели, журналисты, адвокаты, издатели, редакторы газет 
и журналов), участниках массовых выступлений, политических демонстра
ций, стачек, крестьянских волнений, вооруженной борьбы против самодер
жавия, политических ссыльных, политкаторжанах и др. Он является 
важным источником по истории общественного движения в России в конце 
XIX -  начале XX в. А поскольку материалы агентурного отдела МОО 
плохо сохранились, некоторые сведения о деятелях общественного и 
революционного движения зачастую можно почерпнуть лишь из указанного 
каталога.

Именной каталог по материалам агентурного отдела Московского ох
ранного отделения, включенный в НСА ГАРФ3, и стал объектом ретрокон
версии (перевода в электронную форму), а также научных исследований 
в рамках проекта. Цель последнего состояла в создании на основе заклю
ченной в каталоге информации базы данных (БД), позволяющей исследо
вателям ориентироваться в структуре уникального комплекса документов 
по новейшей российской истории из коллекции ГАРФ. Для достижения 
этого каталог отвечает необходимым требованиям: имеет значительный объ
ем (30 580 карточек), большую информативность, полноту, интенсивно ис
пользуется, отражает деятельность важного учреждения и категорий состоя
вших под наблюдением лиц.

«Агентурная» картотека отличается от других дореволюционных дело
производственных картотек и каталогов своим внешним видом, набором и 
расположением реквизитов, информационной насыщенностью. Так, в ней 
был предусмотрен даже различный цвет карточек в зависимости от полити
ческой принадлежности лиц: на синих (голубых, фиолетовых) 
представлены сведения о социал-демократах, розовых (красных) -  эсерах, 
бледно-зеленых -  анархистах, желтых -  активистах студенческого движе
ния, кремовых -  участниках общественных движений, включая рабочее.

Регистрационная карточка агентурного отдела МОО включает 13 граф, 
в которых указывались фамилия, имя, отчество лица, его звание, домашний 
адрес, клички (революционная и наружного наблюдения), род занятий, при
надлежность к организации, наличие фотографии. В графе «Чьи сведения»
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сообщались клички агентов, доставивших информацию, а также шифры 
агентурной записки. В некоторых карточках приводится дополнительная 
информация о лице, а также о принятых против него мерах (обыски, аре
сты). В ряде случаев имеются описание внешних данных, ссылка на дело, 
где отложились сведения (иногда столь обширные, что размещались на не
скольких карточках). В каталоге принята систематизация карточек в алфа
витном порядке фамилий наблюдаемых лиц.

На первом этапе реализации проекта члены рабочей группы подготови
ли Памятку по созданию и ведению БД «Картотека агентурного отдела 
МОО». В ней определены основные поля записи с соответствующими по
яснениями и примерами, разработаны входной формат и структура БД, 
включающая 23 информационных поля, создаваемых с помощью СУБД 
Access: «Номер записи», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Революционные 
клички», «Клички наблюдения», «Причина наблюдения», «Звание», «Про
исхождение», «Место рождения», «Место жительства», «Партийность», 
«Возраст», «Фото», «Фонд», «Год», «Дело», «Ящик», «Дата заполнения», 
«Оператор». Кроме того, предусмотрены поля для кодов (звание, партий
ность и др.).

Отметим некоторые особенности заполнения полей БД. Сведения из 
формуляра регистрационных карточек переносились не механически, а пу
тем формализации и унификации информации. Поэтому наиболее сложным 
при подготовке инструментария для проведения исследования явилось за
полнение информационного поля «Причина наблюдения», куда заносилась 
преимущественно информация из графы «Установочные данные агентуры», 
а также с оборотной стороны карточек (сообщения агентов), и др. При за
полнении полей использовались универсальные формулировки: «хозяин 
явочной квартиры», «участник конспиративной переписки», «боевик», «хра
нение нелегальной литературы», «организатор террористических актов» 
и др. Составители стремились к тому, чтобы информация в БД была кон
кретной и лаконичной. Так, в регистрационной карточке на известного ак
тера И.М. Москвина приведены слова из донесения агента по кличке Блон
динка от 24 февраля 1912 г. о том, что Москвин «добровольно изъявил со
гласие на участие в концерте в пользу Воронежского землячества студентов 
Московского технического училища, как бы зная цель вечера -  в пользу по
литических». В БД внесено: «Дал согласие на участие в концерте в пользу 
политических заключенных».

В регистрационной карточке на В.И. Ульянова («революционная клич
ка Ленин») помещены довольно подробные данные, доставленные агента
ми Каблуковым, Пелагией и Кропоткиным в 1909 -  1910 гг.: «Был на за
седаниях большевистского центра СД в Париже. Читал реферат о характе
ре Русской революции. Литератор. В своей литературе настаивает на воо
ружении рабочих в группы 6 - 7  человек. Ожидается его приезд в Россию. 
Член бюро Центрального комитета РСДРП. Член Центрального комитета, 
большевик, член Исполнительного комитета, член редакции “Пролетария”. 
Участвовал на заседаниях большевистского центра, происходивших в Па
риже в июле 1909 г. Упоминается в письме без подписи из Москвы к Ива
ну Губерту в Льеж. Член большевистского центра при Центральном коми
тете РСДРП. Читал лекции для учеников школы Горького. Состоит во гла
ве Заграничной группы большевиков и входит в состав редакции газеты
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“Социал-демократ”. Избран в состав редакции центрального органа партии 
“Социал-демократ”. На состоявшемся собрании группы “большевиков” 
предложил редакцию об исключении из партии “Романа”, “Юрия” и “Ми
хаила”. Имеет близкое отношение к Центральному комитету РСДРП как 
большевик». В БД внесено: «Член бюро Центрального комитета РСДРП, 
член ЦК большевиков, Исполнительного комитета, член редакции “Проле
тария", участник заседаний большевистского центра в Париже, читал лек
ции для учеников школы Горького, с 1910 г. возглавляет Заграничную 
группу большевиков, входит в состав редакции газеты “Социал-демократ”».

Лаконичную форму приобрела информация графы «Установочные дан
ные» на депутата Государственной думы А.Ф. Керенского (на него заполне
но убористым почерком 15 карточек), на крупного промышленника 
П.П. Рябушинского (9 карточек), на лидера партии кадетов П.Н. Милюкова 
(8 карточек) и др. В поле «Причина наблюдения» заносились также сведе
ния из графы «Аресты и обыски», где стоит специальный штамп-отметка 
«арестован в ... году», «обыскан в ... году». При наличии информации об 
аресте или обыске лица в БД отмечалось: «Подвергался аресту (или обыску 
в ... году)».

Принадлежность лица к той или иной политической партии, установ
ленная по цвету карточки при отсутствии прямых данных, указывалась 
в скобках в поле «Партийность».

Затруднение вызывало и заполнение поля «Место жительства», ведь 
часто сведения об этом выявлялись по косвенным данным картотеки (рай
он, улица, название промышленного предприятия, учебного заведения, где 
работал или учился состоявший под наблюдением).

Особенность заполнения поля «Возраст» связана с необходимостью ус
тановления возраста лица на определенное время, если на карточке обозна
чен лишь его год рождения. Иногда в ней указан приблизительный возраст, 
например, 25 -  30 лет. При отсутствии более точной информации в БД за
носились эти данные.

Сведения о социальном происхождении лица (мещанин, дворянин, по
томственный почетный гражданин, крестьянин и др.), как правило, взяты из 
карточки (графы «Звание», «Происхождение»), Правда, в России не было 
такого звания, как рабочий, и пролетариев включали в число крестьян, ме
щан и др. В тех случаях, когда в карточке дано место работы конкретного 
лица, в БД включена информация о его истинном социальном положении.

Следует сказать, что в Московском охранном отделении, по словам 
члена Комиссии по обеспечению нового строя, спасавшего в феврале 
1917 г. архивы MOO, М.А. Осоргина, был «превосходный отдел фотогра
фический, в негативах и готовых отпечатках, частью наклеенных на реги
страционные карточки “научной полиции”»4. В БД сделаны отметки о на
личии 60 фотографий лиц, за которыми было установлено наблюдение, 
в том числе Н.С. Чхеидзе, В.И. Засулич, Г.И. Петровского, Г.С. Носаря, 
Н.Р. Шагова и др.

На завершающем этапе проекта накопленная информация подвергалась 
обработке методом математического анализа для оценки ее информацион
ного потенциала и электронного ресурса5.

Наибольший интерес представляют статистические данные о принад
лежности находившихся под наблюдением к различным партиям и общест-
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венным движениям. Предварительные подсчеты показывают, что подавляю
щее большинство из них составляли социал-демократы (к ним были при
числены и представители национальных социал-демократических партий -  
Бунд, Спилка, СДКПиЛ, Латышская социал-демократическая партия и др.) 
и эсеры. Именно на эти две партии приходится свыше 4/ 5 упоминаний 
о партийной принадлежности. Третьей по численности категорией выступа
ют члены партии анархистов (более 7 %).

Говоря о распределении лиц по профессиям (занятиям), следует отме
тить, что на первом месте находятся рабочие (2595 карточек), затем -  сту
денты (2247 карточек), из них 988 Московского университета, служащие и 
интеллигенция. Среди находившихся под наблюдением лиц -  врачи (209), 
инженеры (203), учителя (151), представители других профессий, а также 
137 депутатов, в том числе 12 депутатов Государственной думы.

Что касается сословного распределения, то здесь с большим отрывом 
лидируют выходцы из крестьян (5861), за ними следуют мещане (3122), по
четные граждане (568) и дворяне (455).

Анализируя причины, по которым московская охранка устанавливала 
наблюдение за лицами, отметим наиболее распространенные: участие в тер
рористических актах («боевики», в том числе поддерживавшие связи 
с Б.Савинковым) -  785, хранение и распространение нелегальной литерату
ры -  785, содержание явочных квартир -  551, участие в забастовочном дви
жении -  493, наличие поддельных и подложных паспортов -  385, хранение 
и распространение оружия -  316, участие в экспроприации -  301, прохо
дившие «по делу Дилевских» -  135, изготовление бомб и взрывчатых ве
ществ -  125, принадлежность к различным обществам: Толстовскому -  53, 
Пироговскому -  40 и др.

Заключенная в БД информация о кличках (революционных и наблюде
ния) показывает, что первые, как правило, были достаточно простыми, не
броскими. Чаще всего это вымышленные фамилии, имена, отчества и т. п. 
Например, Эйфелов, Товарищ Глеб, Алексей, Андрей, Борис, Сергей Ива
нович, Соня и др. Встречались клички, образованные от названий профес
сий: Учитель, Доктор, Лесник и др. Часто одинаковые клички давались раз
ным людям -  кличек Михаил, Борис, Юрий и подобных им в БД насчиты
вается по несколько десятков каждой. Менее распространены клички Чай
ка, Чацкий, Нижегородец, Чех, Бабушка и др.

Более выразительны и своеобразны клички наблюдения, которые, оче
видно, определялись характером или внешностью состоявшего под наблю
дением. Действительно, в Инструкции филерам Летучего отряда и филе
рам розыскных и охранных отделений сказано: «Каждому лицу, вошедше
му в наблюдение, дается кличка, как равно и лицам, кои, по мнению фи
леров, будут представляться интересными или часто встречаться им по на
блюдению. Кличку надлежит давать краткую (из одного слова). Она долж
на характеризовать внешность наблюдаемого или выражать собою впечат
ление, которое производит данное лицо. Кличка должна быть такая, что
бы по ней можно было судить, относится ли она к мужчине или к жен
щине. Не следует давать одинаковых кличек нескольким лицам, и каждый 
наблюдаемый должен иметь одну кличку, данную ему впервые, когда его 
узнали»6. В БД можно встретить такие клички наблюдения, как Аптеч
ный, Арбуз, Аферист, Бандит, Бледный, Болтун, Ватный, Велосипед,
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Верблюд, Вертушка, Ветхая, Вожак, Волк, Воротник, Высокий, Вялая, 
Горбатый, Горделивая, Горелый, Грязный, Гусар, Гусь, Дымчатая, Жирная, 
Жук, Заклейка, Зеленый, Кащей, Кислый, Кожаный, Косматый, Косогла
зый, Кот, Кошка, Крутой, Крылатая, Крюк, Маляр, Модная, Нежная, Не
красивая, Очкарь, Папаха, Проныра, Прямой, Пудель, Пылкая, Резвый, 
Селезень, Старый, Русый, Рыжий, Рыхлый, Театральный, Тип, Тростинка, 
Трусливый, Тулуп, Фаянсовый, Хитрый, Чижик, Шапочка, Шмель, Юж
ная и др.

В заключение отметим, что БД позволяет проводить исследования по 
различным направлениям. Уже сейчас с использованием электронного ре
сурса получены данные о «социальном портрете» оппозиционно настроен
ных студентов Московского университета7. Таким образом, можно сделать 
вывод, что проведенное с помощью БД исследование выявило достаточно 
высокую информативность материалов агентурного отдела МОО. Появи
лась возможность не только осуществлять оперативный поиск информации, 
но и проводить широкомасштабное изучение различных аспектов истории 
России начала XX в., участия в революционном движении различных соци
альных групп и конкретных лиц.

1 На предварительном этапе работы 
в ГАРФ была создана рабочая группа из 
шести человек (пять от архива и один от 
МГУ).

2 Подробнее о деятельности Москов
ского охранного отделения см.: И рец -  
к и й В Я .  Охранка. Пг., 1917; К расн ы й  Л. 
Тайны охранки. М., 1917; О соргин  М Л .  
Охранное отделение и его секреты. М., 
1917; Ж и ли н ски й  В .Б . Организация и 
жизнь охранного отделения во времена 
царской власти. М., 1918; Членов С.Б. 
Московская охранка и ее секретные со
трудники. М., 1919; М еньщ иков Л .П . Ох
ранка и революция. М.; Л, 1 9 2 5 - 1928; 
С п и р и до ви ч  А .И . Записки жандарма. 
Харьков, 1928; О вченко Ю .Ф . Москов
ская «охранка» на рубеже веков / /  Оте
чественная история. 1993. № 3. С. 193 -  
201; Фонды Государственного архива 
Российской Федерации по истории Рос
сии XIX -  начала XX в.: Путеводитель. 
М., 1994. Т. 1. С. 116 -  119; П е р е гу д о 
ва  З .И . Политический сыск России 
(1980 -  1917). М., 2000; и др.

3 ГАРФ располагает богатейшим на
учно-справочным аппаратом (традици
онные каталоги, картотеки, указатели), 
обеспечивающим поиск необходимой ин
формации о документальных богатствах
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архива, в том числе и за период до ок
тября 1917 г. НСА к дореволюционным 
документам частично был составлен еще 
в конце XIX -  начале XX в. Информа
цию о научно-справочном аппарате 
ГАРФ см.: Путеводитель. Перечень фон
дов Государственного архива Российской 
Федерации и научно-справочный аппа
рат к документам архива. М., 1998. Т. 6.

4 О соргин М Л . Указ соч. С. 8.
5 См.: Б ородки н  Л .И ., К оп ы лова  О.Н. 

База данных «Картотека Агентурного 
отдела Московского охранного отделе
ния»: к анализу «социального портрета» 
/ /  Информационный бюллетень Ассо
циации «История и компьютер». 2001. 
№ 28. С. 159 -  173.

6 ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1902. Д. 825. 
Л. 114 -  115. Опубликовано в моногра
фии: П ер егуд о ва  З .И . Указ соч. С. 381 -  
382.

7 См.: Чайченко Н .С . К исследованию 
социальных характеристик оппозицион
но настроенных студентов Московского 
университета по данным Агентурного 
отдела Московского охранного отделе
ния. 1902 -  1916 гг. (База данных и ее 
анализ) / /  Информационный бюллетень 
Ассоциации «История и компьютер». 
2003. №31. С. 193 -  201.
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60-летию Победы посвящается

Л.М. Сорина

Тверские архивы в годы 
Великой Отечественной войны

оку менты о судьбе архивов Тверской области в годы войны долгое
время были закрыты, поэтому новому поколению архивистов, начав
ших работать в 1970 -  1980-е гг., их предшественники не могли пе

редать информацию, которой владели. Ныне история архивов воссоздана на 
подлинных документах 60-летней давности, рассекреченных в последнее де
сятилетие XX в.

В условиях Великой Отечественной войны все архивные учреждения 
страны действовали в соответствии с особым приказом НКВД СССР 
№ 0401 от 30 августа 1941 г. «Об охране государственных архивов в воен
ное время»1. Основными задачами архивистов являлись обеспечение со
хранности документов Государственного архивного фонда СССР и их все
стороннее использование в интересах защиты Отечества от фашистских за
хватчиков. В находившихся на военном положении местностях, к которым 
относилась и Калининская область, следовало немедленно провести работу 
по отбору и сохранности наиболее ценных документов от воздушных нале
тов, диверсий и эвакуировать их.

Первоочередной эвакуации подлежали документы, характеризующие 
обороноспособность советского государства, «все материалы, имеющие опе
ративно-чекистское значение, а также списки и картотека на шпионов, про
вокаторов, диверсантов, чинов полиции, жандармерии и другие контррево
люционные элементы»; все наиболее ценные в научно-историческом отно
шении фонды, части фондов или отдельные документы; делопроизводство 
архивных отделов и госархивов и все материалы по личному составу крае
вых, областных и районных госархивов; весь учетно-справочный аппарат 
архивных отделов и госархивов (описи документов, списки фондов, карто
теки, указатели и т. п.)2.

Первая партия секретных документов Калининского облархива 
(223 ящика) была эвакуирована в г. Чкалов (ныне Оренбург) И июля 
1941 г. вместе с материалами 1-го спецотдела Управления Н К ВД  по Кали
нинской области3.

С первых дней войны режим работы архивов был подчинен военным 
условиям. В связи с угрожающим положением с 23 июня в архивном отде
ле было введено ночное дежурство сотрудников с 18 часов 30 минут и до  
9 часов следующего дня4.

В штате по расписанию на 1941 г., утвержденному 23 апреля, в облархи- 
ве состояло 38 человек, в его филиале в г. Ржеве -  14, в архивном отделе -  
12 человек5. Однако 23 июня из архивного отдела были призваны в РККА 
инспектор П.П. Яковлев и в распоряжение райвоенкомата Заволжского рай
она старший инспектор Н.В. Журавлев6. С 21 июля на строительство оборо
нительных сооружений выбыло 17 работников архивного отдела и облархи-
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ва, в том числе Т.П. Квашнина и Е.А. Салтыкова, впоследствии ставшие вете
ранами архивного дела7. Из штата Ржевского архива все работники, за ис
ключением директора и сторожа, тоже были отправлены на спецработы8.

В архивном отделе, облархиве и его филиале в Ржеве работали в основ
ном женщины. Большинство молодых сотрудниц (1918 -  1923 г.р.) явля
лись членами ВЛКСМ. Одна их них, М.И. Феоктистова (1918 г.р.), член 
ВКП(б), приказом архивного отдела от 23 июля была назначена инспекто
ром по кадрам и спецчасти отдела9.

В июле -  сентябре 1941 г. в Калининском госархиве и его филиале 
в Ржеве интенсивно отбирались для эвакуации наиболее ценные докумен
ты и одновременно выделялись к уничтожению архивные материалы, утра
тившие оперативное и не имеющие научно-исторического значения. Для 
этого при облархиве 25 июля была создана комиссия из наиболее квалифи
цированных специалистов: директора В.Н. Кустова, выпускника МГИАИ, 
назначенного на должность 10 июля, старшего научного сотрудника 
Н.Ф. Дюковой (работала в архиве с 1922 г.) и научного сотрудника
В.А. Зайцева10. Рабочей силы не хватало. 20 августа УНКВД по Калинин
ской области обратилось к председателю Калининского облисполкома
А.П. Староторжскому с просьбой о возвращении работников облархива и 
его Ржевского филиала, мобилизованных на земляные работы, для подго
товки к эвакуации архивных материалов11.

История Ржевского архива полна драматических страниц. Враг уже бом
бил город, а вагоны для погрузки документов не выделяли. Директор 
М.И. Пономарева в отчаянии телеграфировала в Москву и Калинин: «Сотруд
ников не освобождают. Примите меры»12. Наконец для эвакуации Ржевского 
архива выделили шесть вагонов. Их загружали восемь дней и отправляли не 
эшелоном, а поочередно. Сохранилась телеграмма М.И. Пономаревой, датиро
ванная 1 сентября 1941 г.: «Шесть вагонов Чкалов отправлены. Сдает Смир
нов. Прошу вызова Калинин для дальнейших указаний»13.

Сколько архивных материалов было 30 августа отправлено в шести ва
гонах, никто точно не знал. Позднее эта цифра была установлена -  175 тыс. 
ед. хр. Всего в Ржевском архиве на 1 января 1941 г. числилось 355 тыс. ед. 
хр. Значит, еще 180 тыс. оставалось в Успенском соборе, где размещался ар
хив (на этом месте ныне стоит гранитный обелиск в честь защитников Рже
ва). После освобождения города из-под обломков сильно разрушенного, но 
не горевшего собора удалось спасти 40 -  50 тыс. ед. хр. Вывезенная в Чка
лов часть Ржевского архива находилась в эвакуации до 1945 г.14

Из Калининского облгосархива в период с 25 августа по 13 октября 
1941 г. было эвакуировано в Уфу 15 вагонов документов, в том числе 215  
ящиков из 18 райгосархивов. Из облархива вывезли 95 тыс. ед. хр. из доре
волюционных фондов и 67 тыс. ед. хр. из фондов советского периода15. В Уфе 
эвакуированные материалы разместили в постройках стадиона «Динамо»16.

Сохранились списки фондов облархива, документы которых удалось эва
куировать до занятия Калинина немецко-фашистскими захватчиками17. Сре
ди них фонды канцелярии тверского губернатора, Тверского губернского 
правления, магистратов, городских дум, уездных полицейских управлений, 
окружных и уездных судов, Тверского дворянского депутатского собрания, 
Тверского губстаткомитета, Тверской ученой архивной комиссии, Тверского 
губисполкома, окрисполкома и их отделов, уездных и волостных исполкомов,
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губпрофсовета, ряда предприятий, личные фонды и др. Документы были упа
кованы в ящики и в таком виде хранились до реэвакуации. Не вывезенная 
часть облархива (свыше 1 млн ед. хр.) оставалась в Калинине16.

В сентябре 1941 г. начальником архивного отдела УНКВД по Калинин
ской области был назначен лейтенант госбезопасности Н.Е. Андреев 
(1896 г. р.), работавший в этой должности до 1949 г.19

На время оккупации Калинина (с 14 октября до 16 декабря 1941 г.) ар
хивный отдел, реорганизованный в отдел государственных архивов УНКВД 
по Калининской области, работал в Уфе и находился в подчинении НКВД 
Башкирской АССР. ГАУ НКВД СССР в период войны находилось в г. Эн
гельсе Саратовской области. Решением Государственной штатной комиссии 
при СНК СССР № 2095 от 21 ноября 1941 г. отделу на период его работы 
в эвакуации был утвержден штат в количестве 12 человек, вводимый с 1 ок
тября 1941 г. Штат архивного отдела с расстановкой личного состава был 
объявлен приказом НКВД Башкирской АССР № 041 от 26 ноября 1941 г.20

В Уфу были эвакуированы 9 сотрудников отдела и Калининского 
облархива: Н.Е. Андреев, М.И. Феоктистова, А.С. Алексеева -  начальник от
дела дореволюционных фондов, В.Н. Кустов, Н.Ф. Дюкова, В.А. Зайцев, 
З.П. Яковлева -  научный сотрудник, М.И. Боброва -  бухгалтер отдела,
A. П. Никифорова -  старший архивно-технический сотрудник21.

После освобождения Калинина работа архивного отдела была возобнов
лена. Телеграммой УНКВД по Калининской области от 29 декабря 
1941 г. Н.Е. Андреев был вызван в Калинин и приказом НКВД Башкирской 
АССР № 20 от 8 января 1942 г. откомандирован в распоряжение УНКВД 
по Калининской области. Временно исполняющим должность начальника 
отдела госархивов УНКВД по Калининской области в Уфе с 9 января был 
назначен В.Н. Кустов22. 1 марта из Уфы в Калинин были откомандированы
B. Н. Кустов, Н.Ф. Дюкова и М.И. Боброва, которая в дороге скончалась23.

Временно исполняющей должность начальника архивного отдела с 
1 марта стала М.И. Феоктистова, остававшаяся вместе с двумя сотрудница
ми областного архива в Уфе до полной реэвакуации архивных материалов 
в 1945 г.2«

НКВД СССР специальным письмом от 6 февраля 1942 г. предписал на
чальнику УНКВД по Калининской области майору госбезопасности Тока
реву немедленно возобновить работу госархивов, обследовать состояние ар
хивов в освобожденных от фашистов районах, собрать все сведения о дей
ствиях фашистских захватчиков в отношении не эвакуированных докумен
тов госархивов, архивов учреждений, организаций и предприятий области и 
районов, принять меры к собиранию, учету и обеспечению сохранности всех 
уцелевших документов указанных организаций, а также документов, захва
ченных у врага. Докладную записку с актами обследования требовалось 
представить к 10 марта25.

По сообщению УНКВД по Калининской области, здания архива и иму
щество с 1 января 1942 г. охраняли два сотрудника архивного отдела. Фак
тически отдел развернул работу с 23 января, по прибытии в Калинин 
Н.Е. Андреева26.

Для выяснения состояния облгосархива и его зданий после изгнания ок
купантов по приказанию Управления НКВД по Калининской области № 061 
от 13 февраля 1942 г. была образована комиссия из трех человек (Н.Е. Анд-
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реев, П.И. Смирнов -  научный сотрудник и Н.С. Ильин -  заведующий хозяй
ством), которой поручалось до 1 марта провести проверку и составить акты 
на каждое здание архива27. Комиссия с 15 по 24 февраля обследовала все че
тыре здания облархива, бывшие православные храмы: по Первомайской на
бережной, д. № 1 (церковь Отрочь монастыря), № 38 (Воскресенская церковь 
(Трех Исповедников), № 108 (не существует, снесен в 1960-е гг.) и по ул. Во
лодарского, № 1 (Скорбященская церковь), и составила акты28. Менее всего 
пострадало здание по ул. Володарского, 1, где находилось хранилище фондов 
Октябрьской революции29. Все помещения и оборудование (полки, стеллажи) 
уцелели. Явных фактов хищения документов оккупантами комиссия не уста
новила30. Подготовленные к эвакуации 196 ящиков с документами советских 
учреждений, а также 260 ящиков, 25 кулей и 600 связок документов дорево
люционного периода сохранились и лежали на полках и стеллажах в том ви
де, в каком были оставлены. Повреждены документы нескольких дореволю
ционных учреждений. Вскрыты пять ящиков с материалами Тверской духов
ной консистории. В отдельных помещениях выломаны полы и похищены де
ревянные стеллажи. Во всех зданиях взломаны входные двери, выбиты стек
ла в окнах и дверных рамах, разрушены или повреждены печи, часть доку
ментов сброшена со стеллажей и превращена в россыпь, сожжена или укра
дена. Расхищена большая часть хозяйственного и канцелярского инвентаря: 
столы, шкафы, стулья, телефонные аппараты, часы и пр. Квартира при архи
ве (Первомайская набережная, 108) старшего научного сотрудника Н.В. Жу
равлева разгромлена и разграблена31. Пострадало от прямых попаданий ору
дийных снарядов и пулеметной стрельбы здание по Первомайской набереж
ной, 1: разрушены пол третьего этажа, 396 пог. м полок и стеллажей. Поме
щение отдела госархивов (Первомайская набережная, 38) сохранилось, но 
также пострадало от орудийных снарядов, имущество расхищено32.

В документах отдела госархивов УНКВД по Калининской области име
ются сведения о том, что руководители Каменского, Лихославльского, Ос
ташковского, Кировского, Вышневолоцкого, Конаковского районных отде
лений УНКВД эвакуировали документы райархивов в глубокий тыл. Но во 
многих других районах с этой задачей не справились33.

Большинство учреждений, организаций и предприятий области и рай
онов не успели вывезти свои архивы, и они погибли. В документах комис
сии, обследовавшей в феврале -  марте 1942 г. 35 ведомственных архивов 
Калинина, отмечено, что предвоенные архивы облфинотдела, облплана, обл
потребсоюза, облсуда и другие сгорели от вражеских бомбардировок вместе 
со зданиями. Архивы многих учреждений были выброшены оккупантами на 
улицу и испорчены34. «Документальными материалами архива областной  
конторы госбанка фашисты заделывали бойницы пулеметных гнезд, а доку
ментами архива Калининского торфотреста гестаповцы прикрыли трупы за
мученных ими 18 советских патриотов»35.

В феврале -  марте 1942 г. укомплектованы штаты архивного отдела 
(пять сотрудников) и облгосархива (20 человек)36. В этот период подготов
лено для дополнительной эвакуации пять вагонов архивных материалов: 
48 тыс. ед. хр. облархива и 20 тыс. ед. хр. семи райархивов. Архивные ма
териалы второй очереди были отправлены в Уфу 26 апреля. Вывозились 
фонды Тверской духовной семинарии, Тверской женской школы П.П. Мак
симовича, гимназий и другие, а также основная часть исторической библио-
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теки облархива (среди ее материалов -  Полное собрание законов Россий
ской империи, газеты «Правда», «Пролетарская правда», «Тверская прав
да», коллекция рукописных и старопечатных книг)37. Всего же из архивов 
Калининской области было эвакуировано 26 вагонов документов, что соста
вило свыше 580 тыс. ед. хр.38

В соответствии с циркуляром НКВД СССР № 530 от 12 ноября 1943 г. 
проводилась работа по установлению ущерба, нанесенного немецко-фашист
скими войсками документам ГАФ СССР39. Для выполнения этой задачи 
приказом начальника УНКВД по Калининской области №001434 от 21 де
кабря 1943 г. при архивном отделе была создана центральная областная ко
миссия из пяти человек под председательством Н.Е. Андреева. В нее от на
учных учреждений был включен профессор Калининского пединститута 
А.Н. Вершинский. Этим же приказом создавались районные комиссии из 
трех человек под руководством начальников горрайотделений УНКВД, 
с участием представителей райисполкомов и заведующих райгосархивами40. 
Размеры ущерба определялись отдельно по каждому государственному и ве
домственному архиву и фиксировались в специальных актах по установлен
ной форме. Акты подписывались всеми членами комиссии, заверялись пред
ставителями местных исполкомов Советов депутатов трудящихся и скрепля
лись их печатями. К актам прилагались описи утраченных документов, 
уничтоженного, разграбленного и поврежденного имущества с указанием его 
стоимости, а также свидетельские показания и другие документы. Ущерб, 
причиненный архивным материалам в результате бомбардировок, артобстре
лов и прочих действий немецко-фашистских войск до захвата ими советской 
территории, устанавливался отдельно. Акты регистрировались в особой кни
ге учета, где отмечались основные показатели потерь. Все акты и обобщен
ные сведения по области направлялись в Москву, в ГАУ НКВД СССР41.

Работу по установлению ущерба в Калининской области предполага
лось завершить к февралю 1944 г., однако она затянулась до мая 1945 г. 
из-за недостатков в учете документов в ведомственных архивах и отсутст
вия учетно-справочного аппарата облгосархива и его Ржевского филиала, 
эвакуированного в глубокий тыл. Объемы утраченных документов Ржевско
го филиала госархива до его полной реэвакуации в июле 1945 г. установить 
не удалось. Списки утраченных фондов и единиц хранения не были пред
ставлены в ГАУ НКВД СССР. Восстановить их было сложно. Упорядоче
ние сохранившихся и реэвакуированных документов, проверка их наличия 
проводились в течение нескольких послевоенных лет.

Ущерб разной степени был установлен в 41 райархиве, в 25 архивах он 
был подтвержден актами, а 14 архивов погибли полностью в результате вра
жеских бомбардировок и артобстрелов. Среди последних -  Новоторжский 
райгосархив (свыше 74 тыс. ед. хр. за 1740 -  1940 гг.), Погорельский, Оле- 
нинский, Октябрьский, Нелидовский, Зубцовский, Высоковский, Луковни- 
ковский, Ленинский. Разграблены и расхищены Торопецкий, Плоскошский, 
пострадали архивы Спировского, Фировского, Пеновского, Кировского, Ли- 
хославльского, Тургиновского, Медновского, Лесного районов. Кимрский, 
Оршинский, Брусовский, Бологовский и Максатихинский районные архи
вы «были сожжены без видимых на то причин»42.

Потери, понесенные ведомственными архивами, определялись на осно
вании свидетельских показаний завархивами и сотрудников учреждений,
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организаций и предприятий. На первом этапе работы было составлено 519 
актов, позднее -  еще 57 и 70 актов. В ноябре 1944 г. ГАУ НКВД СССР бы
ли получены все три тома актов об ущербе, нанесенном немецко-фашист
скими захватчиками документам районных и ведомственных архивов Кали
нинской области43.

Однако далеко не все районы провели эту работу. Например, Осташков
ский райотдел УНКВД не смог определить размеры утрат райгосархива44.

В актах отражены и факты уничтожения документов в учреждениях, 
организациях и предприятиях по распоряжению их руководителей в связи 
с угрожающим положением. Так, в октябре 1941 г. в Каменском районе 
были уничтожены документы сельских Советов (3207 ед. хр.) и колхозов 
(13 890 ед. хр.) за 1930 -  1941 гг.; в архиве облсуда -  документы ревтри
бунала, областного, окружного, уездных и районных судов с 1918 по 1941 г. 
Из Нелидовского и других районов также поступали акты о сожжении до
кументов в самих учреждениях45. Многие учреждения при этом руково
дствовались распоряжением СНК СССР №4863-СЭ от 5 июля 1941 г. и 
Инструкцией НКВД СССР № 156 от 6 июля 1941 г. «О порядке разгрузки 
от материалов, не подлежащих хранению, архивов народных комиссариатов, 
учреждений, организаций и предприятий, расположенных на территории, 
объявленной на военном положении»46.

В отчете отдела архивов УНКВД по Калининской области за 1944 г. 
подведены итоги работы по установлению ущерба, нанесенного документам 
ведомственных архивов: из обследованных 861 архива в 578 погибли 
309 737 ед. хр 47

В 1944 г. началась работа по возвращению документов Калининского 
госархива из эвакуации. Во второй половине 1944 г. прибыли два вагона до
кументов секретных фондов из Чкалова, три -  из Уфы, один вагон -  из Ки
рова. В первом полугодии 1945 г. вернулись шесть вагонов материалов 
Ржевского филиала из Чкалова и 12 вагонов документов облархива из 
Уфы. В третьем квартале из Уфы поступили последние 10 вагонов архив
ных материалов. В сентябре реэвакуация завершилась48. В течение 1945 г. 
проводились разбор документов по фондам, размещение на стеллажах, пе
редача районным земельным отделам государственных актов на вечное 
пользование землей (около 2000 ед. хр.)49.

Ржевский филиал возобновил работу в 1944 г. Директором была назна
чена инспектор архивного отдела Т.П. Квашнина. На 1 июля 1945 г. в шта
те филиала состояли четыре человека: директор, архивно-технический со
трудник и два сторожа50. Проведен ремонт помещения (засыпка полов, за
делка дверей), разобрано до 25 тыс. ед. хр., остававшихся под обломками и 
завалами после бомбардировок и артобстрелов51.

Государственная штатная комиссия 4 июня 1945 г. утвердила штат за
ведующих городскими и районными госархивами и новые ставки окладов 
в размере 300 -  350 руб. (против прежних 125 руб.), что позволило архив
ному отделу улучшить кадровый состав52.

К началу Великой Отечественной войны в Калининской области было 
69 районов. С образованием в 1944 г. Новгородской (5 июля), Великолук
ской (22 августа) и Псковской (23 августа) областей в Калининской облас
ти осталось 45 районов. На 1 января 1945 г. в 43 из них были организова
ны и восстановлены госархивы. В большинстве райгосархивов западной
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части области документы хранились с периода освобождения районов от 
немецко-фашистских захватчиков. Во всех действующих райгосархивах об
ласти на 1 января 1945 г. было сосредоточено 150 тыс. ед. хр.53

Утраты местных архивов, понесенные за время Великой Отечественной 
войны, огромны и в большинстве своем невосполнимы. Погибли в основ
ном документы за 1930 -  1940 гг., востребованность которых остро обозна
чилась по прошествии 40 -  50 лет со времени их создания, что подтвер
ждает установленную историками закономерность.

В отчете архивного отдела УНКВД по Калининской области за 1945 г. 
перед ГАУ НКВД СССР был поставлен вопрос о выделении в 1946 г. 
средств в сумме 2 904 541 руб. на возведение нового здания Калининского 
облархива. Генеральный план строительства и генеральная смета составлены 
архитектурно-проектной мастерской «Калининпроект» еще в 1940 г.54 
Строительство было включено Главархивом в пятилетний план Госплана 
РСФСР55. В 1960 г. введено в строй здание Калининского госархива по ули
це Горького, 71 А, одно из крупнейших документальных хранилищ страны.

За 60 послевоенных лет небольшие архивы районов и городов Тверской 
области выросли в значительные по объему документальные хранилища 
с общим количеством в 1,5 млн ед. хр.

1 Государственный архив Тверской 
области (ГАТО). Ф. P-1583. On. 1. 
Д. 294. Л. 1 -  5.

2 Там же. Л. 5.
3 Там же. Д. 264. Л. 7, 20.
4 Там же. Д. 157. Л. 71.
5 Там же. Д. 199. Л. 1 -  17.
6 Там же. Д. 157. Л. 69.
7 Там же. Л. 91.
8 Там же. Д. 205. Л. 19.
9 Там же. Д. 157. Л. 81.
10 Там же. Л. 83; Д. 265. Л. 6.
11 Там же. Д. 205. Л. 18.
12 Там же. Л. 50.
13 Там же. Л. 56.
14 Там же. Д. 264. Л. 9.
is Там же. Д. 264. Л. 3 -  9.
16 Там же. Д. 284. Л. 25.
17 Там же. Д. 208, 217, 283.
18 Там же. Д. 264. Л. 2.
19 Там же. Д. 157. Л. 90.
20 Там же. Д. 284. Л. 8, 13,14.
21 Там же. Л. 8, 9.
22 Там же. Л. 2.
23 Там же. Д. 265. Л. 25.
24 Там же. Д. 284. Л. 16, 23.
25 Там же. Д. 264. Л. 1 -  2.
26 Там же. Л. 3.
27 Там же. Д. 214. Л. 15.
28 Там же. Д. 260. Л. 1 -  10.

29 Там же. Л. 6, 20.
30 Там же. Д. 264. Л. 4.
31 Там же. Д. 260. Л. 4, 8.
32 Там же. Л. 18.
33 Там же. Д. 264. Л. 42.
34 Там же. Д. 260. Л. 18.
35 Там же. Д. 264. Л. 4.
36 Там же. Л. 5.
37 Там же. Д. 283. Л. 89 -  90; Д. 264. 

Л. 22 -  27.
38 Там же. Л. 20.
39 Там же. Д. 293. Л. 7 -  12.
40 Там же. Д. 437. Л. 1 -  3.
41 Там же. Л. 7.
42 Там же. Д. 217. Л. 22; Д. 438. Л. 28; 

Д. 264. Л. 42.
43 Там же. Д. 439, 440, 441.
44 Там же. Д. 437. Л. 120 -  121.
45 Там же. Л. 91 -  104, 125, 127, 130, 

131, 137.
46 Там же. Д. 294. Л. 4.
47 Там же. Д. 425. Л. 2.
48 Там же. Д. 497. Л. 2, 8.
49 Там же. Л. 18, 30.
50 Там же. Д. 425. Л. 17; Д. 497. Л. 3.
51 Там же.
32 Там же. Д. 425. Л. 14; Д. 497. Л. 8.
53 Там же. Д. 425. Л. 14.
54 Там же. Л. 11.
55 Там же. Д. 497. Л. 25.
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В фондах российских архивов

Статьи и сообщения

Д.Р. Шарафутдинов

Документы миссионерского съезда (Казань, 
1910 г.) - важный источник по истории 

традиционной культуры народов 
Среднего Поволжья и Приуралья

авние культурные, экономические, социально-политические отноше
ния связывают народы, проживающие в Волжско-Уральском регионе
России. Религиозная веротерпимость, межконфессиональное взаимо

действие характеризуют их духовную жизнь. Складывалась она на протяже
нии веков, знала разные периоды. Одной из форм поиска взаимодействия 
различных конфессий являлись миссионерские съезды. Они стали неотъем
лемой частью духовной и общественно-политической жизни России после 
создания по инициативе митрополита Московского Иннокентия (Вениами
нова)1 Православного миссионерского общества в 1870 г.

Первый миссионерский съезд был созван в 1887 г. в Москве. На нем 
присутствовали около 100 делегатов, причем наиболее многочисленным бы
ло представительство Казанской школы миссионеров. Второй Всероссий
ский съезд состоялся в 1891 г., третий -  проходил в Казани в 1897 г., чет
вертый -  в Нижнем Новгороде в 1907 г., следующий -  в Киеве в 1908 г. 
На них рассматривались актуальные проблемы не только церковной, но и 
общественной жизни. Так, съезд 1908 г. в Киеве ставил задачи укрепления 
благочестия, противодействия распространению социализма и росту безбо
жия. Но поистине знаковым стал последний епархиальный миссионерский 
съезд, состоявшийся в Казани в июне 1910 г. Его созыв продиктован исто
рическими реалиями начала XX в.: революция 1905 -  1907 гг., принятие на 
ее волне Манифеста 17 октября 1905 г. о свободе совести, брожение умов, 
подъем национального самосознания, активизация издательской и пропа
гандистской деятельности представителей различных партий и конфессий, 
с одной стороны. С другой -  сложная общественно-политическая ситуация, 
связанная с определенным идеологическим кризисом, нарастание реакции, 
проведение столыпинских реформ, вступление в новую фазу борьбы с пан
исламизмом и пантюркизмом. Все это обозначило необходимость активиза
ции православия как официальной государственной религии, реальной си
лы, способной эффективно противостоять другим религиозным течениям2. 
В данных условиях для православной церкви актуальной становилась зада
ча сохранения позиций и расширения сферы своего влияния, в первую оче
редь посредством просветительской деятельности.

В 1910 г. правительством П.А. Столыпина было созвано «Особое сове
щание по выработке мер противодействия татаро-мусульманскому влиянию 
в Поволжском крае» из представителей центральных ведомств: духовного, 
народного просвещения и внутренних дел. Среди таких мер совещание на
звало укрепление положения православной церкви в «инородческих» рай-
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онах, установление контроля над татарско-мусульманской школой. Для 
проведения их в жизнь предстояло расширить деятельность миссионеров, 
увеличить число миссионерских кадров из среды татар и др. Инструментом 
этой политики стали миссионерские съезды. Место проведения съезда -  Ка
зань -  было выбрано не случайно. Казанская губерния характеризовалась 
не только сильным влиянием мусульман, но и высоким процентом прожи
вавших там некрещеных инородцев, которых можно было привлечь на сто
рону православия. Казанская духовная академия являлась главным центром 
миссионерской деятельности среди восточных народов. В ней преподава
лись восточные языки, а тексты богослужебных книг были переведены на 
чувашский и калмыцкий3.

Исследовательский интерес к документам миссионерских съездов в по
следние годы заметно вырос. Свидетельство тому -  многочисленные труды 
как отечественных4, так и зарубежных ученых5. Их авторы в основном опи
рались на опубликованные источники.

В задачу настоящей статьи входит не только анализ введенных в 
научный оборот источников, но и обзор состава и содержания документов, 
отложившихся в Национальном архиве Республики Татарстан (НА РТ). 
Кроме того, предпринимается попытка изучения материалов миссионерско
го съезда в контексте широкого комплекса этнографических аспектов, так 
или иначе связанных с актуальными для того времени общественно-поли
тическими и духовными проблемами.

Вопросы, подлежавшие обсуждению на миссионерском съезде в Казани, 
были утверждены Святейшим Синодом за год до его созыва -  в 1909 г. 
В рамках реализации мероприятий по христианскому просвещению инород
цев предусматривалось изучение исторического прошлого инородцев вообще 
и крещеных в частности, исследование новых течений среди некрещеных 
инородцев России. Особое значение придавалось проведению миссионер
ских мероприятий, рассмотрению взаимоотношений с исламом в Туркестан
ском крае. С учетом большой значимости решений съезда, его документы 
вышли в свет в Казани в 1910 г.6 В издание включены основные законода
тельные акты о созыве съезда, повестка дня, данные о церемонии открытия, 
журналы пленарных и секционных заседаний с приложением докладов и ма
териалов. Основные доклады, прозвучавшие на съезде, публиковались в те
чение 1911 г. также на страницах «Православного собеседника» -  издания 
Казанской духовной академии7.

Тем не менее более полное представление о подготовке съезда, реали
зации его решений можно получить лишь опираясь на неопубликованные 
архивные документы, сохранившиеся в НА РТ. Они сконцентрированы 
в фондах Казанской духовной консистории8, попечителя Казанского учеб
ного округа9, личном фонде ориенталиста, профессора Казанской духов
ной академии М.А. Машанова10. Большинство их впервые вводится в на
учный оборот.

Наиболее представительны следующие группы документов: указы Свя
тейшего Синода архиепископу Казанскому и Свияжскому, циркуляры Ка
занской духовной консистории благочинным о проведении съезда в Казани; 
перечень вопросов для обсуждения на съезде, утвержденный Святейшим 
Синодом; рапорты, доклады, журнальные постановления благочинных окру
гов, баллотировочные листы об избрании священнослужителей представи-
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телями на съезд; журналы комиссий духовных консисторий по подготовке 
докладов на съезд; переписка архиепископа Казанского и Свияжского с по
печителем Казанского учебного округа, священнослужителей Казанской и 
ряда других епархий с Казанской духовной консисторией по вопросам под
готовки съезда и о направлении на него представителей; рукописи докладов 
участников съезда.

Указы Святейшего Синода архиепископу Казанскому и Свияжскому и 
циркуляры Казанской духовной консистории раскрывают порядок подго
товки и проведения миссионерского съезда в Казани, его цели и задачи, ха
рактер вопросов, планировавшихся к рассмотрению11.

В фонде попечителя Казанского учебного округа сохранилось дело 
«Миссионерский съезд в Казани. О командировании на означенный съезд 
представителей, опытных в деле народного образования» за 1909 -  1910 гг. 
В нем сосредоточена переписка архиепископа Казанского и Свияжского 
Никанора с попечителем Казанского учебного округа, инспекторами и ди
ректором народных училищ Казанской губернии, Министерством народно
го просвещения о направлении на съезд просветителей, педагогов-практи- 
ков, представителей общественности.

Сам архиепископ Никанор, будучи 10-летним мальчиком, обучался та
тарскому языку у одного из последователей М.Казем-Бека12. В академии 
постигал миссионерские предметы, пять лет был законоучителем инородче
ской семинарии в Казани при знаменитом Н.И. Ильминском13, состоял 
председателем Братства святителя Гурия14. В деле имеется подлинник от
ношения архиепископа Никанора попечителю от 15 февраля 1910 г., в ко
тором признается полезным участие в работе миссионерского съезда таких 
известных просветителей того времени, как инспектор чувашских школ 
Симбирской губернии И.Я. Яковлев15 и инспектор народных училищ Ела- 
бужского уезда Вятской губернии Я.Д. Коблов16, служивший ранее в долж
ности епархиального миссионера17.

В соответствии с этой просьбой попечителем Казанского учебного ок
руга 3 марта 1910 г. было направлено письмо министру народного просве
щения А.Н. Шварцу18. В ответной корреспонденции 31 марта министр при
знал невозможным «командирование представителей от учебного ведомст
ва на... миссионерский съезд в г. Казани»19. Однако, как свидетельствуют 
документы, Я.Коблов все-таки участвовал в работе съезда и выступал с док
ладом «О татаризации инородцев Приволжского края»20.

Несмотря на поступивший официальный запрет на участие админист
рации и учителей в работе миссионерского съезда, с мест продолжали при
ходить просьбы подобного характера. Так, 7 мая 1910 г. директор народных 
училищ М.Пинегин просил разрешить ему и 12 инспекторам присутство
вать на съезде в качестве членов или сведущих лиц с правОхМ решающего 
голоса по вопросам просвещения и образования местных инородцев. Свою 
просьбу он мотивировал тем, что съезд имеет «непосредственное отношение 
к делу народного образования, особенно среди инородцев, составляющих 
2/3 населения Казанской губернии»21. На прошении значится резолюция 
попечителя об отказе в удовлетворении и этого ходатайства22.

О направлении представителей на миссионерский съезд свидетельству
ет также дело «Об утверждении депутатов на пастырско-миссионерский 
съезд» за 1909 -  1910 гг., отложившееся в фонде Казанской духовной кон-
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систории. Здесь собраны подлинники рапортов благочинных церквей Ка
занской епархии об избрании на съезд священнослужителей, присылавших
ся архиепископу Казанскому и Свияжскому Никанору, баллотировочные 
листы по кандидатурам. Указанные документы представляют собой, по су
ти, протоколы голосования священников благочинных округов Казанской 
епархии за того или иного кандидата.

Миссионерский съезд открылся в зале Дворянского собрания Казани 
13 июня 1910 г. В его работе участвовали представители духовенства Каза
ни, Симбирска, Омска, Семипалатинска, Саратова, Самары, Перми, Соли
камска, Чистополя, Чебоксар, Мамадыша, представитель Успенского собо
ра г. Москвы В.С. Марков, профессора и преподаватели Казанской духов
ной академии и семинарии (во главе с ректором В.И. Беликовым), мужско
го и женских духовных училищ, известные ученые, религиозные и полити
ческие деятели.

На открытии присутствовали командующий войсками Казанского воен
ного округа генерал-лейтенант А.Г. Сандецкий, попечитель Казанского учеб
ного округа А.Н. Деревицкий и казанский губернатор М.В. Стрижевский23, 
что свидетельствует о значительной официальной поддержке мероприятия. 
Работа съезда проходила по шести специальным секциям (отделам): ламай- 
скому, по мусульманству, административному, школьному и переводческо
му, церковно-миссионерскому, по язычеству. Итоги работы каждой секции 
закреплялись в соответствующих постановлениях.

Важнейшими были проблемы взаимоотношений с исламом и борьба 
с язычеством, получившими в то время наибольший общественный резо
нанс. В этой связи на открытии съезда архиепископ Казанский и Свияж- 
ский Никанор подчеркнул: «Тревожные обстоятельства Церкви нашего вре
мени вызвали настоящее собрание»24.

Особый интерес представляют материалы секции, где обсуждался ком
плекс проблем, связанных с язычеством. Докладчики предприняли попыт
ку анализа собранных статистических данных о численности этой катего
рии верующих. Миссионер Казанской епархии М.Г. Иванов привел следую
щие цифры, показывающие количественный состав язычников в губернии 
к концу первого десятилетия XX в., -  13 965 человек. По другим данным, 
их число составляло 14 655 человек. Однако больше всего язычников на
считывалось в Пермской епархии -  около 18 тысяч человек25.

Вместе с тем участники съезда обратили внимание не только на ана
лиз численности язычников, но и на их обряды. Подчеркивалось удиви
тельное сходство религиозных воззрений чувашей-язычников и финно- 
угорских племен. Последнее позволило миссионерскому съезду прийти 
к выводу об их первоначальном родстве. «Нам и приходится, -  признавал 
один из миссионеров, -  в силу необходимости, применяться в своих дей
ствиях к их племенному характеру и, как бы щадя традиционный их (ино
родцев) склад быта, постепенно, шаг за шагом, при христианском воздей
ствии на них, облекать своеобразные их обряды и обычаи в чисто христи
анскую форму»26.

Подобная методика приносила свои плоды. Из исторических записок 
о чувашах Поволжья известно, как их своеобразные языческие обычаи и об
ряды под христианским влиянием отошли в область преданий. Так, вместо 
ворожбы над больными они стали просить молитвы у священника, языче-
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ские тризны и поминки (по-чувашски «юба») заменялись панихидами по 
умершим и т. д.27 Материалы миссионерского съезда дают уникальный эт
нографический материал, возможность узнать о традиционных верованиях 
чувашей, их обрядах, особенностях быта и т. д.

По итогам работы секции был принят ряд постановлений. Прежде все
го они касались необходимости уточнения статистических сведений о чис
ленности язычников. Затем предлагался широкий спектр мероприятий про
светительского характера -  проведение частных бесед, открытие школ по 
системе Н.И. Ильминского, ведение богослужений на родном языке, устрой
ство библиотек и читален, раздача брошюр и листков религиозно-нравст
венного содержания. В целях сближения с местным населением рекомендо
валось учреждение аллопатических и гомеопатических аптечек при школах, 
у членов приходских принтов и при миссионерских станах28. С остатками и 
пережитками язычества у крещеных инородцев рекомендовалось поступать 
следующим образом: «В отношении обрядов, за которыми язычники при
знают как бы догматическое исповедное значение, не допускать никаких 
сделок; что же касается обрядов, имеющих лишь одно внешнее значение 
или значение национальное, стараться придавать им значение христианское, 
освящать молитвой»29.

Другое, не менее важное направление деятельности съезда было связа
но с взаимоотношениями с мусульманами. Наиболее авторитетными из уча
стников съезда являлись востоковед, историк, краевед, ученик Н.И. Иль
минского, преподававший татарский, арабский языки и географию в Казан
ской духовной академии и учительской семинарии, возглавлявший миссию 
в Туркестане Николай Петрович Остроумов (1844 -  1930) и востоковед, 
профессор Казанской духовной семинарии Михаил Александрович Маша- 
нов (1852 -  1924). Последний выступил основным докладчиком на секции 
по мусульманству, поскольку был хорошо знаком с предметом обсуждения. 
В 1885 -  1886 гг. он осуществил научную командировку в Сирию, Палести
ну и Египет, привез свыше 80 арабских книг и рукописей. Систематически 
публиковался на страницах «Православного собеседника». Автор свыше де
сятка работ и рецензий, в которых предпринял попытку всестороннего ана
лиза ислама, различных аспектов его бытования, деятельности пророка Му
хаммеда, роли и места арабов в становлении ислама как религии, чем, не
сомненно, внес заметный вклад в исламоведение.

На миссионерском съезде М.А. Машанов представил доклад «Совре
менное состояние татар-мухаммедан и их отношение к другим инородцам». 
Доклад почти полностью опубликован в материалах съезда30, а его рукопись 
«Реферат для миссионерского съезда в Казани» хранится в личном фонде 
ученого31. Сопоставительный анализ этих источников дал возможность сде
лать вывод о том, что при работе над текстом автор несколько смягчил ак
центы в оценке роли ислама и, в частности, личности муллы в распростра
нении этой религии.

Первостепенное внимание в докладе уделялось изучению взаимовлия
ния, взаимопроникновения верований и обычаев разных народов, живущих 
вблизи друг от друга, отмечались нередкие случаи заимствования череми
сами бытовой обстановки и костюма татар, предрасположенность к воспри
ятию их языка, верований и обычаев. Приводилось также наблюдение 
о том, что усвоение черемисами татарского языка способствовало быстрому
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распространению среди них устных произведений татар -  песен, сказок, 
стихов и пр.32

В докладе обращалось внимание и на определенное межконфессиональ
ное сближение народов, населявших Казанскую губернию. Так, празднова
ние некоторых христианских праздников мусульманами имело под собой не 
чисто религиозное, а, скорее, бытовое обоснование. Для подтверждения 
этой мысли М.А. Машанов привел ряд примеров: «В Свияжском уезде жи
тели деревни Утяк празднуют день Тихвинской Божией Матери. В селе Ин- 
дырчах мусульмане празднуют Петровки. Деревень двадцать -  тридцать Те- 
тюшского уезда празднуют Покров. В Елабужском уезде в д. Биктау в ро
ждественские праздники мусульмане ходят друг к другу в гости, пользуясь 
взаимным угощением»33. Подобное совместное празднование объяснялось 
тем, что в престольные праздники в указанных местностях были ярмарки, 
на которые собирались все -  и православные, и мусульмане.

Взаимовлиянию народов на съезде были посвящены и другие доклады. 
В докладе Я.Д. Коблова «О татаризации инородцев Приволжского края» от
мечалось влияние татар на другие национальности. Причины этого автор 
видел в том, что татары «превосходят других инородцев численностью, 
твердостью своих религиозных воззрений, устойчивостью и постоянством 
обычаев и нравов, сложившихся под влиянием магометанской религии»34. 
При этом религия -  ислам -  наложила значительный отпечаток на весь ук
лад общественной и семейной жизни татар. «Мулла в татарской деревне -  
все, -  писал Я.Коблов, -  совершитель молитвенных обрядов, учитель детей, 
советник во всех житейских делах и даже судья. Неудивительно, что мул
лы пользуются в татарских деревнях огромным влиянием»35.

Участники съезда, рассматривая влияние ислама, не ограничились По
волжским регионом, а охватили также Туркестан и Кавказ.

Исследование материалов съезда представляет большой научный инте
рес; ряд положений и выводов в контексте задач по изучению верований, 
культуры, быта, обычаев народов, населяющих нашу страну, не потеряли 
своей актуальности и значимости и по сей день.
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В.И. Михеев

Архивные источники о положении крестьянства 
Центрального Черноземья в 1926 -  1929 гг.

Политическая и социально-экономическая обстановка в Центрально
черноземном регионе (ЦЧР)1 -  в 1926 -  1929 гг. одном из крупней
ших аграрных районов страны, свидетельствовала о кризисе новой 

экономической политики, смене ориентиров советской политической систе
мы, усилении государственного административно-репрессивного диктата.

В фондах Центрального архива Федеральной службы безопасности Рос
сийской Федерации (ЦА ФСБ РФ), Государственного архива Российской 
Федерации (ГАРФ), государственных архивов и центров документации Во
ронежской, Курской, Орловской, Тамбовской областей, архивных подразде
лений региональных органов ФСБ отложились многочисленные материалы 
о социально-политическом положении крестьянства Центрального Чернозе
мья в 1926 -  1929 гг. Обзоры политического состояния СССР, губерний 
ЦЧР, доклады о политическом положении в районах ЦЧР, регулярно под
готавливаемые органами Объединенного государственного политического 
управления (ОГПУ) при СНК СССР, содержат достоверную информацию 
о формировании и развитии ярко выраженных оппозиционных настроений 
сельского населения.

В информационных материалах ОГПУ нашли свое отражение практи
чески все значительные по характеру, масштабу и численности проявления 
крестьянского сопротивления. Сводки и обзоры политического состояния и 
настроений крестьянства постоянно докладывались высшему партийно-го
сударственному руководству, лично И.В. Сталину, региональной партийно
советской элите. В общей сложности с обзорами знакомились около 500 че
ловек2.

Ежемесячные обзоры политического состояния СССР готовились в ин
формационном отделе (Инфо) ОГПУ на основании обширных материалов, 
получаемых из всех оперативных (прежде всего секретного, контрразведыва
тельного, транспортного отделов ОГПУ3) и территориальных отделов орга
нов госбезопасности. Основной задачей Инфо являлась систематизация и 
обработка материалов, главным образом сводок с мест о политическом и 
экономическом положении в регионах4. Обзоры строились по проблемно-те
матическому признаку. Материалы за отчетный месяц располагались в соот
ветствии с административно-территориальным делением страны. В обзоре 
присутствовали вступление, три обязательных раздела («Рабочие» или «Го
род», «Крестьянство» или «Деревня», «Национальные восточные республи
ки или автономные области») и приложения. Могли включаться дополни
тельно и такие разделы, как «Антисоветские партии и группировки», «Духо
венство и секты», «Бандитизм». В каждом выделялись ключевые темы, рас
крывающие содержание: например, в разделе «Крестьянство» -  это «хлебо
заготовки», «продовольственный кризис», «сельскохозяйственный налог», 
«осенняя посевная кампания», «кампания по реализации Займа индустриа
лизации», «перевыборы сельских Советов», «землеустройство», «реализация 
средств по самообложению», «антисоветские проявления» и др.5
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К обзору прилагалось сопроводительное письмо, где отмечался строго 
конфиденциальный характер информации: «Настоящий обзор, ввиду его со
вершенно секретного характера, надлежит хранить наравне с шифром. Сни
мать копии и делать выписки не допускается ни в коем случае»6. Это сви
детельство того, что в обзорах ОГПУ приводилась преимущественно акту
альная информация политического характера, раскрывавшая сложившуюся 
ситуацию в различных сферах жизни советского общества. Особенно нагляд
но это проявилось в освещении настроений крестьянства по вопросу органи
зации Крестьянского союза, отношения к налоговым, землеустроительным, 
другим кампаниям, политике займов и самообложения, показе чрезвычайно
го характера хлебозаготовительных кампаний 1927 -  1928 гг. В обзорах фик
сировались процессы в сельскохозяйственной сфере, принудительный харак
тер хлебосдачи, ответная реакция крестьянского населения, выражавшаяся 
в нарастании террористических проявлений.

Обзоры политического состояния страны за 1926 -  1929 гг. подписыва
лись заместителями председателя ОГПУ Трилиссером или Ягодой, руково
дителями секретно-оперативного управления (Артузовым, Дерибасом), Ин- 
фо (Алексеевым, Буцевичем). Приложения к обзорам заверялись подписью 
секретаря Инфо Кучерова.

Из информационных документов ОГПУ периода расцвета нэпа (1923 -  
1927 гг.) следует выделить и такой важный источник, как «земсводки»7. 
Рассматривая степень их достоверности, можно с полным основанием кон
статировать, что они содержали подробные сведения о реальном положении 
в различных регионах страны, объективно освещали факты крестьянских 
выступлений в защиту политических и экономических прав, не приукраши
вали политическую и социально-экономическую обстановку в Центральном 
Черноземье. В «земсводках» нашли отражение процессы кризиса нэпа, из
менения политики ВКП(б) в отношении деревни, усиления налогового гне
та окрепших крестьянских хозяйств.

Несомненный интерес представляют и другие информационные сводки 
ОГПУ, в которых в 1926 г. органы госбезопасности концентрировали инфор
мацию о ситуации в аграрной сфере. Это сводки о политических настроени
ях деревни, ее экономическом расслоении, земле- и лесоустройстве, хлебоза
готовках, работе с беднотой, сельской интеллигенции, комсомоле, сельскохо
зяйственной кооперации, крестьянских комитетах общественной взаимопо
мощи, колхозах и совхозах, перевыборах сельсоветов, Крестьянском союзе8. 
Они составлялись по мере накопления и обработки материалов.

Готовя слом нэпа, советское политическое руководство особо следило 
за ситуацией в сельской местности. В аналитических документах ОГПУ со 
держатся самые подробные сведения об антисоветских настроениях в дерев
не9. Органами госбезопасности тщательно фиксировалось отношение пред
ставителей крестьянства к различным аспектам политической и экономиче
ской жизни Центрального Черноземья. В 1926 г. крестьянство ЦЧР повсе
местно выступало за образование независимого Крестьянского союза, не
подконтрольного органам государственной власти. Большинство крестьян 
сел Белгородского, Льговского и других уездов Курской губернии видело 
в нем альтернативу партийно-советским органам10. Аналогичный процесс 
наблюдался в населенных пунктах Воронежской, Тамбовской и Орловской 
губерний, где крестьяне вели активную агитацию за организацию крестьян-
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ских союзов11. Так, на предвыборном собрании членов-пайщиков Иванов
ского потребительского общества Ливенского уезда Орловской губернии 
прозвучал призыв объединяться в политический союз и ничего не бояться, 
так как крестьян 200 млн и они должны идти под лозунгом «В борьбе об
ретешь ты право свое»12.

Согласно обзорам ОГПУ, и в 1927 г. сельское население Центрального 
Черноземья продолжало настойчиво выступать за создание крестьянских 
союзов, о чем свидетельствовали многочисленные резолюции и решения 
стихийных собраний и конференций13. В них отмечалось, что только Кре
стьянский союз может дать все те права, которые революция завоевала, но 
крестьянину не дала14. В ряде уездов региона стихийно создавались под
польные крестьянские союзы и группы сопротивления, выпускавшие лис
товки с призывами «подниматься с колен» и вооруженным путем добивать
ся удовлетворения своих политических и экономических требований15.

В докладах и обзорах региональных органов ОГПУ отмечалось наличие 
многочисленных жалоб крестьян на нехватку промышленных товаров, не
справедливое соотношение цен на них и на хлеб. Особое недовольство сель
ского населения вызывало снижение цен на продовольствие. Обсуждая пер
спективы реализации нового урожая, крестьяне Курской и Тамбовской гу
берний в частных беседах, выступлениях на сельских сходах и собраниях 
заявляли: «Не повезем хлеб, как-нибудь вывернемся, без сапог ходить бу
дем все равно, если продашь весь свой хлеб, не сумеешь обуться и одеть
ся», «Нет ситца, аршин стоит 1 рубль, нет лекарств, а сельские продукты 
дешевы»16.

Как следует из информационных документов органов ОГПУ, крестьяне 
требовали урегулирования цен, полагая, что иначе сельское хозяйство будет 
убыточным. Так, в выступлениях жителей слободы Борисовка Грайворонско- 
го уезда Курской губернии прямо высказывалось недовольство сельскохозяй
ственной политикой государства: «Крестьяне открыто винят правительство 
в расхождении цен. При таком положении крестьянин будет вынужден или 
бросить свою землю и искать других средств к существованию, или же пре
кратить реализацию излишков своего хозяйства на рынок. Правительству на
до устроить так, чтобы цены на фабрично-заводские товары были хотя бы 
в некотором соответствии с ценами на крестьянские продукты»17.

В Подвислянском сельском Совете Михайловской волости Старо-Ос
кольского уезда Курской губернии крестьяне объявили бойкот сдаче хлебо
продуктов. На стихийном митинге они призывали: «Ни одного фунта горо
ду, заводу, фабрикам и др[угим], кто живет на мужицкий счет, не надо по
купать ничего с фабрик и заводов; если это крестьянин сделает, то тогда 
плуги подешевеют, а с фабрик, заводов; из Москвы, из Кремля прибегут 
в деревню к мужику за хлебом, а после голода узнают и поймут цену житу 
и каким трудом таковое достается»18.

В докладах и обзорах органов госбезопасности указывалось, что во всех 
уездах Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерний распро
странялись призывы к бойкотированию государственных хлебозаготовок.

В сентябре -  ноябре 1926 г. в центре внимания крестьянства находил
ся также вопрос о сельскохозяйственном налоге. Обложение арендаторов 
земли высоким налогом вызывало сильное раздражение сельчан. В этой 
связи на территории Курской и Тамбовской губерний отмечались выступ-
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ления крестьян, в том числе вооруженные. Наиболее массовыми они были 
в Грайворонском уезде Курской губернии19. В этих условиях вновь усили
лось движение в защиту прав крестьянства на политическое самоопределе
ние. Главными доводами за создание крестьянских союзов были необходи
мость регулирования цен на сельскохозяйственные продукты, противодей
ствия разорительной налоговой политике, организации крестьянских проф
союзов по принципу отраслевых, активного участия сельского населения 
в предвыборной кампании.

Осенью 1926 г. в губерниях Центрально-Черноземного региона стали 
распространяться слухи о предстоящей войне СССР со странами Запада. 
Часть крестьянства выражала надежду на падение Советов и восстановле
ние прежней власти: «Начнется война, повоюем, а там сбросим фуражку и 
скажем: “Слава тебе, Господи, что избавились от коммунистов”; “Война с за
граничными государствами нужна для истребления коммунистов”»20.

В середине 1920-х гг. происходит дальнейшее расслоение крестьянства. 
В аналитических документах ОГПУ назывались причины данного явления, 
в частности: предоставление льгот по найму батраков, освобождение от на
лога мелких кустарей, разрешение сдачи земельных наделов в арендное 
пользование. Большую опасность, по мнению органов госбезопасности, 
представляли «зажиточные» крестьяне, которые активно создавали товари
щества совместной обработки земли, коллективными усилиями приобрета
ли сельскохозяйственную технику, поднимали на более высокий уровень 
доходность своих хозяйств. При этом они оказывали не только экономиче
ское, но и определенное политическое влияние на отношение населения 
к аграрной политике государства. В ряде случаев, например в конфликте 
крестьян с. Пилец и других сел Курского уезда Курской губернии с сахар
ным заводом первые требовали передать им часть земель экономии. Осо
бенно популярным в среде крестьянства стал лозунг «Долой совхозы и эко
номии, вся земля крестьянам!»21.

В обзорах политического состояния крестьянства Центрального Чер
ноземья содержатся данные о проведении ОГПУ в так называемых поли
тически неблагополучных местах специальных операций, в ходе которых 
арестовывались зачинщики антисоветских выступлений, в том числе быв
шие активные члены повстанческих формирований, изымалось огнестрель
ное оружие. По их результатам организовывались показательные судебные 
процессы22. Однако репрессивные акции не приводили к стабилизации по
литической обстановки и снижению количества крестьянских выступлений 
за свои права.

О собое внимание в обзорах ОГПУ уделялось контролю за формирова
нием и выдвижением в крестьянской среде экономических и политических 
требований, образованием в 1926 -  1927 гг. многочисленных крестьянских 
«группировок», которые вели антибольшевистскую агитацию среди сельско
го населения, осуществляли захват земель экономий и совхозов, организо
вывали террористические акты против представителей органов власти. На 
территории региона были выявлены наиболее многочисленные в Централь
ной России крестьянские «группировки»23. В Муромской волости Белго
родского уезда Курской губернии одна из таких «группировок» в количестве 
60 человек выступала против землеустройства и перехода на четырехполье. 
Ее поддерживало большинство крестьян. По этому факту сотрудники орга-
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нов ОГПУ провели следствие, у организаторов акции изъяли огнестрельное 
оружие и боеприпасы24.

Летом 1926 г. в селе Поныри Курского уезда Курской губернии была 
создана подпольная крестьянская «группировка», которая, используя недо
вольство населения политикой режима, вела агитацию за образование неза
висимого Крестьянского союза, отказ от уплаты налогов, срыв землеустрой
ства, бойкот распоряжений местных органов власти25. Подобная ситуация 
наблюдалась и в других губерниях.

По мнению органов госбезопасности, процесс создания подобных кре
стьянских «группировок» мотивировался не только экономическими про
блемами, но и активным участием членов этих групп в кампании перевы
боров сельских Советов для включения в состав местных органов власти 
своих представителей.

По сведениям ОГПУ, в ходе избирательной кампании в Алексеевской 
волости Белгородского уезда Курской губернии из семи крестьян образова
лась группа, которая на всех сходах и собраниях выступала с критикой со
ветской власти и «агитацией против ее органов». Такие действия позволи
ли ей получить поддержку и доверие крестьян волости и уезда26. В Орлов
ской губернии в результате агитации оказались избранными в Алексеевский 
волостной исполнительный комитет четыре бывших члена крестьянских 
повстанческих формирований; за ними установили негласное наблюдение 
с целью предотвращения возможной «антисоветской деятельности»27.

Осенью 1926 г. на территории Центрального Черноземья сельские Со
веты нового состава в большинстве своем выступали против аграрной по
литики власти. В это время экономическое положение основной части 
крестьянства укрепляется за счет увеличения объемов производства зер
новых и технических культур. Нэп позволил крестьянам после тяжких лет 
«военного коммунизма» не только возродить хозяйства, но и в достаточ
ной степени обеспечить страну продуктами и сырьем. Однако многие не
решенные экономические проблемы и отсутствие политической свободы 
приводили не к ослаблению, а к дальнейшему усилению крестьянского со
противления.

В докладах и обзорах ОГПУ констатировалось, что в 1927 г. заметное 
недовольство в регионе вызывала землеустроительная кампания. Ее целью 
являлось экономическое ослабление «зажиточных» крестьянских хозяйств 
путем перераспределения земель между отдельными дворами (норма наде
ления «двух-трехдушников» приравнивалась к «четырехдушникам»). В Бе- 
сединской волости Курского уезда Курской губернии это привело к силь
ному протесту «зажиточных» крестьян, которые в большинстве своем были 
многосемейными28. Малоземелье существенно препятствовало дальнейшему 
развитию товарного крестьянского хозяйства и способствовало росту нега
тивных настроений на селе.

В период кризиса и ликвидации нэпа (конец 1927 -  ноябрь 1929 г.) 
в информационных документах ОГПУ приоритетными были такие вопро
сы, как «продовольственные затруднения в деревне», «посевные кампании», 
«политические настроения крестьянства в связи с мероприятиями по уси
лению хлебозаготовок». Источники отмечали многочисленные проявления 
недовольства крестьян государственной хлебозаготовительной политикой, 
репрессивно-административными мерами, кампаниями по распространению
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займов и самообложению. Эта информация фиксировалась в уже названных 
нами «земсводках».

Осенью 1927 г. из-за кризиса хлебозаготовок губернские комитеты пар
тии Центрального Черноземья издали приказы о чрезвычайных мерах по 
взысканию платежей по всем видам задолженности. Документы свидетель
ствуют, что финансовые органы, милиция и ОГПУ получили задание не
медленно начать репрессивные акции против частных скупщиков хлебопро
дуктов. По сути, в регионе вводился чрезвычайный режим торговли хлебом. 
Сельские Советы выдавали крестьянам удостоверения на покупку продук
тов, при этом категорически запрещалось использовать данные удостовере
ния для реализации на рынке выращенного урожая. Через семь дней после 
выдачи документ подлежал обязательному возврату в сельский Совет.

Усилив репрессии против частного скупщика, власти надеялись ликви
дировать возникший кризис. Однако крестьяне, бойкотируя приказы, про
должали везти хлеб на рынок, отказываясь сдавать его государству по убы
точным ценам.

В условиях жесточайшей политической цензуры информационные доку
менты ОГПУ являлись практически единственным источником объективной 
информации. Заметим, что органам ОГПУ, согласно специальной директиве 
от 15 января 1928 г. за подписью председателя ОГПУ В.Р. Менжинского, ка
тегорически запрещалось освещать в печати ход хлебозаготовок29.

В докладных записках ОГПУ отражен весь процесс проведения репрес
сивных акций в отношении крестьян. ОГПУ и органы внутренних дел на 
крестьян, отказывавшихся сдавать хлеб государству, заводили уголовные 
дела. Они в ускоренном порядке направлялись в суд, который принимал ре
шение о конфискации хлебопродуктов. Конфискации нередко подлежали 
сельскохозяйственный инвентарь и весь посевной материал30. Такой подход 
вынуждал крестьян для уплаты недоимок продавать скот, что сильно под
рывало товарность хозяйств. Подобные меры властей затрагивали большую 
часть сельского населения и вызывали массовые протесты31.

В этот же период проводилась политика выкачивания налогов и займов 
у населения, насаждения «образцовых» коллективных хозяйств. Заем инду
стриализации, объявленный в 1928 г., не нашел, по сведениям ОГПУ, долж
ного отклика со стороны крестьянства. В связи с принудительным распро
странением займа повсеместно отмечалось массовое недовольство. Так, жи
тели села Рышково Курского района на общем сходе по вопросу реализа
ции займа «укрупнения крестьянского хозяйства», в частности, говорили: 
«Сельскохозяйственный налог, страховые платежи, самообложение и т. д. 
с крестьян вытянули последние соки; навряд ли заем будет реализован по 
стране...» Общий сход отклонил предложение о подписке на данный заем32. 
Середняк села Черновец Бурского района Берлизев на предложение упол
номоченного по реализации займа приобрести облигацию сказал: «Вы все 
стараетесь задавить крестьян разными налогами, обложениями, а займами 
хотите окончательно придушить. Я заем не возьму, он мне не нужен, и ва
ша власть кроме убытка нам ничего не дала»33.

По мнению органов госбезопасности, вследствие непродуманных дейст
вий региональных властей по принудительной реализации займа во многих 
округах Центрально-Черноземной области (ЦЧО) возникли массовые вол
нения крестьянства, усилились повстанческие настроения.
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В 1928 -  1929 гг. на территории ЦЧО в условиях острейшего кризиса 
и ликвидации нэпа агитация за создание крестьянских союзов стала актив
нее. Органами безопасности отмечалось образование в регионе многочис
ленных крестьянских групп, которые вели антибольшевистскую агитацию, 
выступали против чрезвычайной хлебозаготовительной политики и репрес
сивно-административных санкций. Так, 7 ноября 1928 г. в деревне Городи
ще Рыльского района ЦЧО произошла стихийная демонстрация населения. 
Группа крестьян, после шествия с антикоммунистическими лозунгами, уст
роила инсценировку, изображавшую «достижения советской власти за 10 
лет» в виде ветхих дрог, в которые были запряжены лошади, на дороге ле
жал изломанный плуг и к нему пенькой был привязан молот, сзади телеги 
прикреплена палка с куском красной тряпки, волочившимся по земле. В се
лах Льговского округа ЦЧО членами крестьянских «группировок» расклеи
вались листовки, в которых говорилось: «Товарищи, соединяйтесь в единый 
союз, чтобы дружным натиском сбросить ярмо, навязанное коммунистами. 
Долой ВКП(б)!»34

Из многочисленных информационных сводок ОГПУ, отложившихся 
в федеральных и региональных архивохранилищах, следует, что и в 1928 -  
1929 гг. сельское население активно выступало против натурализации тор
говли. По распоряжению властей крестьянам выдавали мануфактуру 
в кооперативах только в обмен на зерно, и то по повышенным расценкам. 
Администрирование экономики приводило к бойкоту крестьянами промыш
ленных товаров, отказу везти хлеб на государственные пункты хлебосдачи.

В обзорах ОГПУ констатировалась тревожная тенденция: диспропор
ция государственных и рыночных цен значительно тормозит ход выполне
ния хлебозаготовок, крестьяне предпочитают реализовывать хлебопродукты 
частным заготовителям, которые, несмотря на репрессивные меры властей, 
составляют серьезную конкуренцию государственным заготовительным ор
ганам. Эти факты постоянно докладывались региональными органами безо
пасности партийному руководству ЦЧО, сообщались в Москву.

По сведениям ОГПУ, в 1928 г. поступило в заготовительные органы 
ЦЧО всего 87,4 тыс. центнеров зерна (44 % от запланированного). Это бы
ло связано с тем, что основную массу излишков хлебопродуктов в Курском, 
Тамбовском, Елецком, Козловском и Орловском округах, как и в 1927 г., 
сумели скупить частные торговцы хлебом, среди которых преобладали вы
ходцы из Рязанской, Калужской и Брянской областей35.

Крестьянство срывало планы заготовки хлеба в фонд государства. Осе
нью 1928 г. кризис можно было преодолеть, лишь ликвидировав «ножни
цы» между ценами на товары промышленности и продукты сельского хо
зяйства. Но в условиях проведения форсированной индустриализации та
кое решение проблемы откровенно игнорировалось советским политиче
ским режимом.

Более того, в этот период было увеличено налогообложение многосе
мейных крестьянских хозяйств, отменены налоговые льготы, что привело 
к дальнейшему обострению общественно-политической ситуации в регио
не и возникновению локальных очагов вооруженных крестьянских высту
плений. Одной из форм изъятия у населения денежных средств стало про
ведение в 1928 г. на территории Центрально-Черноземной области так на
зываемого самообложения36. Осенью 1928 г. очередные хлебозаготовитель-
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ные трудности потребовали применения чрезвычайных мер, которые фак
тически ознаменовали собой полную ликвидацию новой экономической 
политики.

Для активизации хлебозаготовок в ЦЧО, как и в других основных хле
бозаготовительных регионах страны, партийными комитетами было приня
то решение о запрещении свободной продажи и покупки зерновых культур. 
Так называемые хлебозаготовительные «тройки» округов ЦЧО выставляли 
на границах мятежных районов заградительные отряды из вооруженных 
милиционеров и коммунистов для задержания направлявшихся на рынки 
крестьянских подвод с хлебом37. Члены сельских Советов и ячеек ВКП(б) 
проводили обыски с целью конфискации выращенного урожая. В обзорах 
политического состояния СССР за 1928 г. особо подчеркивалось примене
ние на территории ЦЧО принудительных мер по хлебозаготовкам.

Административно-репрессивные действия местных властей во многих 
районах Центрального Черноземья усугубили и без того взрывоопасную си
туацию. Крестьянин-середняк Скобченко, покупавший зерно для своих 
нужд и задержанный спецотрядом, по этому поводу заметил: «Мы хозяева 
своему хлебу и заставить насильно сдавать свой хлеб туда, куда мы не хо
тим, нельзя...»38

В ноябре 1928 г. центральным хлебозаготовительным организациям бы
ло приказано немедленно выявить лиц, «злостно уклоняющихся» от выпол
нения договоров по сдаче хлеба, и предъявить к ним судебные иски. В свою 
очередь судебные органы получили инструкции о системе быстрых судеб
ных разбирательств, проведении показательных процессов в тех местах, где 
наблюдалось массовое невыполнение заключенных договоров. За несдачу 
хлеба в отношении «зажиточных» крестьян предусматривалась, согласно 
ст. 131 УК РСФСР, уголовная ответственность. Прокуратуре надлежало 
проводить расследования и передавать дела в суд не более чем в 3-дневный 
срок. Органам ОГПУ и милиции поручалось обеспечивать исполнение су
дебных решений по вышеуказанным делам39.

В докладах ОГПУ особо подчеркивалось, что применение чрезвычай
ных мер в 1928 -  1929 гг. предусматривало: 1) извлечение части деревен
ских накоплений в денежной форме (закон о самообложении; жесткая дис
циплина в сроках взыскания платежей и т. д.); 2) нанесение удара по «ку- 
лакам-скупщикам» и «спекулянтам», взвинчивавшим цены на хлеб (приме
нение ст. 107 УК РСФСР, раздача 25 % конфискуемого по суду хлеба де
ревенской бедноте); 3) проверку и чистку советского, кооперативного и пар
тийного аппарата в хлебозаготовительных районах от «явно разложивших
ся элементов, не видящих классов в деревне и не желающих ссориться с ку
лаками». Сельские Советы получили право конфисковывать имущество от
дельных хозяйств, занимавшихся «злостной спекуляцией».

В этих условиях, согласно постановлениям Политбюро и директивам 
ЦК ВКП(б), вводилась обязательная сверхплановая продажа зерна по твер
дым ценам40, а на злостных неплательщиков налогов возлагалась уголовная 
ответственность за контрреволюционную агитацию (ст. 107 и 58-10 УК 
РСФСР). Применение данных статей регулировалось циркулярами Нар- 
комюста РСФСР об обеспечении проведения хлебозаготовок41.

Однако жесткие меры судебного, административно-репрессивного ха
рактера вызвали лишь усиление крестьянского сопротивления, а угрозы и
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насилие обострили политическую обстановку в округах Центрального Чер
ноземья. Крестьяне бойкотировали призывы создавать хлебные обозы и 
оказывали всяческое сопротивление действиям местных властей, о чем со
общалось в докладных записках органов госбезопасности ЦЧО. Только за 
октябрь 1928 г. в регионе было совершено 23 террористических акта в ви
де угроз, избиений, ранений и убийств (в основном против представителей 
советского и партийного аппарата, прокуратуры, руководителей админист
ративно-хозяйственных учреждений, сельских активистов, принимавших 
непосредственное участие в хлебозаготовках, кампаниях самообложения и 
принудительного взыскания налогов)42. По количеству массовых крестьян
ских выступлений и террористических актов ЦЧО стояла на втором месте 
в стране после Украины.

В сводках, докладах и обзорах органов безопасности сообщалось, что 
в ходе избирательной кампании 1928 г. в местные Советы попали беспар
тийные представители сельского населения, выступавшие против аграрной 
политики государства, в том числе в вопросах проведения хлебозаготовок 
и коллективизации. В этой ситуации районные Советы по указанию обко
ма ВКП(б) ЦЧО провели чистки своего низового аппарата, распустили оп
позиционно настроенные местные органы власти, назначив там досрочные 
выборы43.

Хлебный дефицит удалось ликвидировать путем применения чрезвы
чайных мер, но их последствия оказались разрушительными для сельских 
районов ЦЧО. Произошло сокращение посевных площадей в наиболее про
изводительных хозяйствах и их массовое разорение. Кризис хлебозаготовок 
1927 -  1928 гг. и ликвидация нэпа обострили борьбу сельского населения 
против государственной аграрной и налоговой репрессивной политики, обу
словили возникновение на территории Центрального Черноземья широкого 
движения крестьянского сопротивления.

Как видим, информационные документы органов безопасности -  цен
ный исторический источник о социально-экономическом положении, поли
тических настроениях крестьянства, его реакции на действия власти. Они 
содержат подробные сведения о реальном положении в крестьянской среде, 
свидетельствуя о сложной и противоречивой политической и оперативной 
обстановке в регионе.

1 Центрально-Черноземный регион 
включал уезды Воронежской, Курской, 
Орловской и Тамбовской губерний, ко
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ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 
1928 г., образовали Центрально-Черно
земную область с областным центром 
в г. Воронеже.

2 «Совершенно секретно»: Лубянка -  
Сталину о положении в стране (1922 -  
1934 гг.): Сб. док. М , 2002. Т. 6. 1928 г. 
С. 15.

3 Там же. С. 161.
4 Трагедия советской деревни. Кол

лективизация и раскулачивание. 1927 -  
1939. Документы и материалы: В 5 т.
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Сталину о положении в стране... Т. 6. 
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11 Там же. Д. 60. Л. 87.
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19 Там же. Д. 664. Л. 98.
20 Государственный архив обществен

но-политической истории Воронежской 
области (ГАОПИ ВО). Ф. 2. On. 1. 
Д. 967. Л. 30 -  31.

21 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 439. 
Л. 341.

22 Архив УФСБ РФ по Курской об
ласти. Ф. 2. On. 1. Д. 43. Л. 20.

23 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 394. 
Л. 14.

24 Архив УФСБ РФ по Курской об
ласти. Ф. 2. On. 1. Д. 43. Л. 20.

25 Там же. Д. 21. Л. 14.
26 Там же. Д. 45. Л. 13 -  14.
27 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 385. 

Л. 289.
28 ГАКО. Ф. 348. On. 1. Д. 68. Л. 230.
29 «Совершенно секретно»: Лубян

к а - Сталину о положении в стране... 
Т. 1. 1922 -  1923 гг. Ч. 1. М. 2001. С. 68.

30 Трагедия советской деревни. Кол
лективизация и раскулачивание... Т. 1. 
С. 768.

31 Архив УФСБ РФ по Курской об
ласти. Ф. 2. On. 1. Д. 21. Л. 27.

32 ГАКО. Ф. 321. On. 1. Д. 659. Л. 67.
33 Государственный архив Тамбов

ской области (ГАТО). Ф. 405. On. 1. 
Д. 83. Л. 96.

34 ГАКО. Ф. 1721. On. 1. Д. 8. Л. 286.
35 Архив УФСБ РФ по Курской об

ласти. Ф. 2. On. 1. Д. 23. Л. 43.
36 Постановление ВЦИК и СНК

РСФСР «О порядке самообложения на
селения» принято 7 января 1928 г. на ос
новании постановления ЦИК и СНК 
РСФСР от 24 августа 1927 г. и опубли
ковано в «Известиях ЦИК СССР и 
ВЦИК» 8 января 1928 г. Самообложение 
-  это добровольное привлечение средств 
сельского населения для обеспечения хо
зяйственного и культурного развития де
ревни. Оно проводилось по решению 
схода, было обязательно для всех жите
лей данного селения. Определялись объ
екты, на которые можно было использо
вать средства, собранные по самообложе
нию. Для принятия решения простым 
большинством голосов требовалось при
сутствие на сходе не менее половины об
щего числа граждан селения, обла
давших избирательными правами. Если 
сход не состоялся по причине неявки 
граждан, то повторный сход считался 
действительным при любом количестве 
собравшихся. Самообложение допуска
лось в денежной и натуральной форме, 
а также в виде трудового участия и не 
должно было превышать 35 % единого 
сельскохозяйственного налога. Поста
новление ВЦИК и СНК РСФСР опреде
ляло права и обязанности местных орга
нов власти при проведении и использо
вании средств самообложения (СУ  
РСФСР. 1928. № 8. Ст. 73).

37 ГАКО. Ф. 865. On. 1. Д. 49. 
Л. 207 об.

38 Там же. Ф. 1813. Оп. 3. Д. 9. Л. 86.
39 Там же. Ф. 1826. Оп. 2. Д. 48. 

Л. 196.
40 Трагедия советской деревни. Кол

лективизация и раскулачивание... Т. 1. 
С. 136 -  137, 147, 713, 714.

41 Там же. С. 228 -  230, 355 -  356, 
686 -  687, 715 -  716.

42 «Совершенно секретно»: Лубян
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Т. 6. С. 659.
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Представляем архив

М.Р. Абдуллина

Асекеевскии районный архив
секеевский район Оренбургской области образован в 1928 г. путем объ
единения Троицкой и Султангуловской волостей и присоединения селе
ний из других волостей. Первоначально 156 населенных пунктов рай 

она располагались на территории 33 сельсоветов. В настоящее время в рай 
оне действует 21 сельский Совет.

13 июля 1928 г. состоялся первый в районе съезд Советов, сформировав
ший районный исполнительный комитет и наметивший программу его дея
тельности.

В это время в Асекеевском районе проэкмвали 31 393 человека (37,3 % 
татар, 37,2 % русских, 17,1 % украинцев, 6,5 % мордвы и 1,9 % других на
циональностей). Основным занятием местных жителей являлось сельское 
хозяйство, и в первую очередь хлеборобство. Из перерабатывающих предпри
ятий па территории района действовали 20 мельниц, 7 маслобоек, 14 кру
порушек кустарного типа, маслосыроваренный завод. Спрос и предложение 
определялись па базарах в селах Асекеево, Троицком и Старомукменево. Один 
раз в году, осенью, собиралась ярмарка в с. Поповке. На базарах шла бойкая 
торговля сельхозпродуктами, скотом, изделиями и материалами кустарного 
производства. Самым представительным, с наибольшим товарооборотом, 
был базар в с. Троицком.

Для ликвидации неграмотности в районе действовали 14 временных по
лугодовых ликпупктов, одна инструктивная и одна подростковая школы. 
Имелась и так называемая добровольная группа, в которой при ликпунктах 
обучались до 2000 человек.

В районе работали 31 школа первой ступени (17 русских, 13 татарских 
и одна мордовская), в которых преподавали 42 учителя. Была и школа кол
хозной молодежи. Некоторые учебные заведения не имели даже собственных 
помещений -  8 школ размещались в арендованных частных квартирах.

Учреждения культуры составляли 4 клуба, 31 красный уголок, 12 р а 
диоустановок, три избы-читальни. Последние помогали малограмотг1ым 
жителям в составлении заявлений в различные организации. При избах-чи
тальнях существовали кружки, по квалифицированных организаторов не 
хватало.

Медицинское обслулсивание населения района первоначально осуществля
лось находившейся в с. Асекеево амбулаторией и фельдшерским пунктом в 
с. Троицком, где работали врач, три фельдшера и акушерка. В 1929 г. от
к р ы л и с ь  п е р в а я  б о л ь н и ц а  н а  1 0  к о е к  и д е т с к и е  я с л и .

О б авт оре: Мадина Раисовна Абдуллина в архиве с декабря 1986 г. Окончила Бу- 
гурусланское педагогическое училище, работала учителем начальной школы. За много
летний добросовестный труд в архиве награждена в 1998 г. Почетной грамотой Государ
ственной архивной службы России, грамотами архивного отдела администрации Орен
бургской области, а за большой личный вклад в развитие районной печати -  дипломом 
газеты «Родные просторы».
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В 1935 г. стала выходить первая районная газета «Ударники полей».
За 76 лет границы района неоднократно менялись. Сегодш его терри

тория составляет 236 906 гау протяженность с севера на юг -  67 км и с за 
пада па восток -  45 км, проживают около 25 тысяч человек, из которых 
трудоспособных примерно половина.

Важную роль в э/сизни района играет транспортное сообщение с про
мышленными центрами, в частности железная дорога Самара -  Уфа с рас- 
положенными па пей тремя станциями: Заглядино, Асекеево, Филипповка. 
С областным центром с. Асекеево связывает автомобильная магистраль.

Асекеевские недра богаты углеводородным сырьем. На территории рай 
она расположены 10 нефтяных месторождений, разработку которых ведет 
акционерное общество «Оренбургнефть».

И  все эюе главным приложением сил и таланта местных эюителей оста
ется крестьянский труд. Район по уровню развития сельскохозяйственного 
производства в последние тридцать лет прочно занимает ведущие позиции 
в Оренбуржье. Асекеевский крестьянин по-прежнему выращивает хлеб, про
изводит молоко, мясо, шерсть. Сейчас сельские товаропроизводители пред
ставлены 17 акционерными обществами и 4 колхозами. Есть 115 фермер
ских хозяйств, но их доля в структуре и валовом производстве не превыша
ет 5%о. Основные сельскохозяйственные культуры района -  рожь, пшени
ца, подсолнечник.

Уровень животноводства, хотя и сдавшего свои позиции по сравнению 
с достигнутыми в конце 1980-х гг. рубежами, и сейчас достаточно высок. 
Крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади содержатся па обществен
ных фермах, личных подворьях и в фермерских хозяйствах. Акционерные 
общества и колхозы, несмотря па некоторый спад производства, ежегодно 
вырабатывают около 10 тыс. центнеров мяса и десятки тысяч центнеров 
молока.

В хозяйствах с общественно-долевой собственностью создан неплохой 
производственный потенциал. Построены ремонтные мастерские, машинные 
дворы, механизированные тока, оборудованы помещения для содержания ско
та. С каждым годом увеличивается количество техники, находящейся 
в пользовании у  фермеров и в личных хозяйствах селян.

Переработкой сельскохозяйственной продукции в районе заняты  
20 мельниц, 7 маслобоек, 3 макаронных цеха, шерсточесалка и молокозавод. 
Прием зерна осуществляет Заглядипский элеватор, производственные мощ
ности которого позволяют обеспечить хранение 120 тыс. тонн хлеба.

За годы существования района многое сделано для развития и совершен
ствования социальной сферы. Юные асекеевцы посещают 13 детских дошко
льных учреждений. В районе 43 школы (из них 21 средняя), профессиональ
ное училище, 4 больницы (районная и три участковые), 3 амбулатории, 
31 фельдшерско-акушерский пункт, 4 аптеки. Действуют 20 Домов культу
ры, 23 клуба и 29 библиотек, детская музыкальная школа и центр детского 
и юношеского творчества. Три раза в неделю выходит районная газета «Род
ные просторы» тиражом 3,6 тыс. экземпляров.

Береэюю хранят асекеевцы память о земляках, отдавших свои жизни, 
защищая Родину. Ведь в годы Великой Отечественной свыше 9 тысяч жите
лей района ушли на фронт, 3,7 тысячи не вернулись с войны. Семеро асеке- 
евцев стали Героями Советского Союза. Печально, что и в мирное время
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приходится воевать и проливать кровь в «горячих точках». На стелеу уст а
новленной в центре села, выбиты имена погибших в Афганистане и Чечне 
уроженцев района.

Сейчас в с. Асекеево проживают 5746 человек*.

Асекеевский районный архив образован в 1943 г. 14 мая на заседании 
Асекеевского районного Совета депутатов трудящихся рассматривался во
прос о состоянии хранения архивных документов: «Приказ Совета Народ
ных Комиссаров СССР от 24 марта 1941 г.1, указания обкома и облиспол
кома депутатов трудящихся Чкаловской области2 о сохранности государст
венных архивных фондов не выполнялись. Документальный материал в ко
личестве 463 дел за 1935 -  1938 гг. согласно акту от 31 ноября 1942 г. был 
сложен в шкаф и частично на деревянный пол. Учитывая ценность доку
ментальных материалов для исследования практической и оперативной ра
боты учреждений и организаций, исполком райсовета решил.

1. Отвести под районный государственный архив помещение, занимае
мое районной редакцией...»3

То, что архивному делу в районе и в дальнейшем не уделялось долж
ного внимания, подтверждает решение исполкома Чкаловского облсовета от 
27 марта 1956 г. о режиме хранения, упорядочении и использовании архив
ных материалов. Оно обязывало горрайисполкомы рассмотреть на своих за
седаниях состояние и работу горрайархивов, выделить на их содержание не
обходимые средства, провести ремонт архивных помещений и обеспечить 
их топливом на зиму, запретить отвлекать заведующих райархивами от их 
основных обязанностей, предоставить пригодные для райархивов помеще
ния в Асекеевском, Адамовском и других районах4.

Но, как свидетельствует проведенная архивным отделом УМВД про
верка итогов 1-го полугодия 1956 г., и это решение не было выполнено.

В те годы в Асекеевском архиве работали случайные и часто сменяв
шие друг друга люди. Лишь с приходом Ольги Федоровны Гвоздевой5 ар
хив обрел второе рождение. Она возглавляла архив с ноября 1973 г. по де
кабрь 1986 г.: наладила плановый прием документов от организаций -  ис
точников комплектования, провела систематизацию и описание документов, 
подготовила НС А к фондам архива.

Правда, выполнять текущие дела, одновременно восстанавливая запу
щенное в прежние годы, одному человеку оказалось нелегко. Состоявшаяся 
в августе 1985 г. проверка работы Асекеевского районного архива архивным 
отделом Оренбургского облисполкома выявила ряд недостатков: помещение 
архива требовало капитального ремонта (в стенах здания обнаружены глу
бокие трещины), а также оборудования противопожарными средствами, 
слабо был поставлен учет документов, отсутствовали систематические про
верки состояния делопроизводства и сохранности документов в организаци
ях. В дальнейшем этим и другим направлениям работы районного архива 
(популяризация архивных документов через СМИ, их экспонирование, про
ведение школьных уроков и семинаров для работников организаций, экс
курсий в архив) стало уделяться значительно больше внимания.

* При написании статьи использована следующая литература: буклет «Асекеевско- 
му району -  70 лет» (Бугуруслаи, 1998); На земле Асекеевской. Бугуруслан, 2004.
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Так, в 1993 и 1998 гг. на базе АсеКеевского районного архива прошли 
совещания-семинары архивных работников области. Для руководителей и 
сотрудников делопроизводственных служб организаций в архиве регулярно 
устраиваются Дни открытых дверей, во время которых архивисты консуль
тируют, проводят экскурсии по архиву, демонстрируют документы. Они 
оказывают методическую и практическую помощь организациям в отборе 
документов на постоянное хранение, оформлении описей, уточнении но
менклатур дел, составлении актов о выделении к уничтожению дел с истек
шими сроками хранения также в ходе комплексных, тематических и кон
трольных проверок.

Пристальное внимание уделяется такому важнейшему направлению ар
хивной работы, как исполнение социально-правовых запросов граждан. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21 марта 1994 г. «Об улучшении организации хранения документов по лич
ному составу» при архиве создано специальное хранилище для этой катего
рии документов. Контроль за организацией их хранения и всю работу с ни
ми с мая 1995 г. осуществляет специалист по работе с документами по лич
ному составу Людмила Петровна Макарова. Архив следит и за сохранно
стью документов по личному составу в организациях, не являющихся ис
точниками комплектования.

Сегодня Асекеевский районный архив хранит ценнейшие документы по 
истории района с 1928 г. до наших дней. Всего на учете состоит 151 фонд 
(20 585 ед. хр.) Все дела закартонированы, описаны, к каждому фонду име
ется полный комплект описей.

Среди источников комплектования архива -  администрация Асекеев- 
ского района и ее отделы (образования, культуры, финансовый, экономики

Л.П. Макарова, М.Р. Абдуллина (справа)
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и прогнозирования, архитектуры, статистики), 21 администрация сельских 
Советов, 17 акционерных обществ, 4 колхоза, управление сельского хозяй
ства, районный комитет профсоюза работников сельского хозяйства, цен
тральная районная больница, районная прокуратура, нарсуд, комитеты по 
охране природы и природным ресурсам, земельным ресурсам и землеуст
ройству, центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
налоговая инспекция, Асекеевская средняя школа, контрольно-ревизионное 
управление, совет ветеранов, редакция газеты «Родные просторы».

Ценные свидетельства по истории Асекеевского района содержат хра
нящиеся в архиве подшивки местных газет: «Социалистический маяк» за 
1939 г., «Краснопартизанская коммуна» за 1940 -  1959 гг., «Ударники по
лей» за 1937 -  1956 гг., «Заветы Ильича» за 1957 -  1975 гг.

Фонды первых сельскохозяйственных коммун и артелей, совхозов от
ражают экономическое состояние района, условия жизни населения в 
1920 -  1930-е гг. Весьма часто исследователи обращаются к документам 
районного управления сельского хозяйства и совхоза им. Чкалова, подроб
но информирующим о повседневности. Динамику сельского хозяйства, об
разования, здравоохранения, культуры и других сфер жизни района можно 
проследить по документам организаций и частных лиц -  ветеранов войны 
и труда С.В. Гиниатуллина, Н.И. Демидова, Х.Ф. Хуснутцинова, Г.Н. Глазу
нова, А.И. Морозова, В.А. Шатилова.

В материалах периода Великой Отечественной войны находим сведе
ния об оказании организациями и жителями района помощи фронту про
довольствием, теплыми вещами. В них рассказывается о самоотверженном 
труде асекеевцев на колхозных полях, их участии в боях за Родину. До сих 
пор в архив продолжают поступать и бережно сохраняться письма от род
ственников погибших и пропавших без вести в годы войны. Есть в архиве 
и фотографии военных лет.

Ежегодно фонды архива пополняются документами личного происхож
дения ветеранов войны и труда, заслуженных работников различных отрас
лей. Большой воспитательный заряд несут в себе документы уважаемых 
в районе людей -  Героя Социалистического Труда М.К. Давлятова, заслу
женного экономиста Российской Федерации М.А. Боярковой, заслуженных 
учителей Российской Федерации Т.П. Хилинской и З.Г. Сафи, заслуженных 
работников культуры Российской Федерации Ю.Н. Фокеева и З.Г. Валиши- 
ной, заслуженных агрономов Российской Федерации Е.В. Кривых и 
Г.А. Байбекова.

Важным источником формирования архивного фонда района является 
инициативное документирование. Для муниципальных архивистов это одна 
из возможностей получить документную информацию о наиболее интерес
ных современных событиях.

В архив приходит много писем с благодарностью за исчерпывающие от
веты на запросы, за сохранение и поиск нужных документов. Многие из них 
содержат воспоминания о жизни селян Асекеевского и Краснопартизанско
го районов и включаются в архивную коллекцию документов.

Несмотря на то что архив находится под одной крышей с универмагом 
и не имеет собственного здания, администрацией муниципального образо
вания «Асекеевский район» созданы хорошие условия для хранения архив
ных документов и работы архивистов. Рабочая комната архива, в которой
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ведется прием граждан, изолирована от архивохранилища, занимающего 
90 кв. м. и имеющего резерв свободной площади, что позволяет активно вес
ти комплектование. В помещениях архива проведено центральное отопле
ние, установлены металлические стеллажи протяженностью 558 пог. м, по
жарно-охранная сигнализация, металлические решетки и ставни на окнах, 
обитые металлом двери. В архивохранилищах имеются постеллажные ука
затели документов.

Кроме комплекта описей фондов архив располагает картотеками учета 
работы с учреждениями, фото- и фонодокументов (именной и тематиче
ской). Для ведения базы данных «Архивный фонд» есть компьютер. Со
трудники обеспечены необходимой нормативно-методической литературой.

Асекеевский архив поддерживает постоянные деловые контакты с ко
митетом по делам архивов области и филиалом облгосархива в г. Бугурус- 
лане, учитывает их рекомендации. Так, в 2003 г. начато внедрение Основ
ных правил работы государственных архивов Российской Федерации 
(2002 г.). Некоторые их требования уже удалось применить на практике. 
В первую очередь это относится к новым формам учетных документов. Вне
дряются и региональные методики по делопроизводству в органах местно
го самоуправления Оренбургской области (2002 г.), составлению и ведению 
систематического каталога муниципальных архивов области, организации 
работы с фоно- и видеодокументами в муниципальных архивах Оренбург
ской области (2003 г.).

В целях улучшения организации работы с документами и обеспечения 
их сохранности в структурных подразделениях администрации района и 
сельских Советах создана постоянно действующая центральная экспертная 
комиссия администрации района во главе с управляющим делами районной 
администрации А.А. Гавриловым.

В настоящее время архив располагает основными учетными документа
ми, которые дополняют друг друга; показатели в них сопоставимы и обес
печивают перекрестный контроль данных. Во 2-м полугодии 2003 г. начата 
целевая выверка наименований организаций и их подчиненности в различ
ные годы.

Требования к работе муниципальных архивистов постоянно возрастают, 
что особенно заметно в сфере исполнения тематических запросов и подго
товки информационных материалов юридического или экономико-правово
го характера. Представляемые архивистами сведения способствуют реше
нию жизненно важных для современных организаций проблем: подготовке 
к государственной регистрации, подтверждению прав собственности на зе
мельные участки и др.

Количество обращений в архив ежегодно увеличивается: в 2000 г. ис
полнено 280 запросов, в 2001 г. -  332, в 2002 г. -  351, в 2003 г. -  473. Те
матика запросов социально-правового характера, как правило, традиционна. 
Она, прежде всего, касается подтверждения трудового стажа, размеров за
работной платы граждан.

Для популяризации хранимых исторических источников за последние 
десять лет архивистами подготовлено 70 статей в районные и областную га
зеты на русском и татарском языках и 45 передач для радио «Асекеево», об
ластного радио по истории края. Привлечение архивных документов при 
подготовке радиопередач, газетных публикаций не только поднимает пре-
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стиж архива, но и является своеобразной рекламной акцией, содействущей 
пополнению фондов, приему документов личного происхождения от жите
лей района.

С 1995 г. Асекеевский архив активно сотрудничает с общественным му
зеем, копии архивных документов включены в его экспозицию, постоянно 
демонстрируются на выставках. Являясь одним из культурных центров рай
она, архив организует различные мероприятия с участием общественности 
и учащихся, посвященные, как правило, юбилейным событиям. Так, 75-ле- 
тию района была посвящена встреча архивистов с учащимися профессио
нального училища № 69. Общаясь со студентами и школьниками, архивис
ты стремятся подготовить грамотных пользователей, бережно относящихся 
к документам.

В архиве ежегодно проходят практику студенты дневного отделения 
Бугурусланского сельскохозяйственного техникума. В читальном зале архи
ва в 2003 г. работали 23 исследователя: студенты Оренбургского педагоги
ческого и аграрного институтов, преподаватели истории, депутаты райсове
та и др. Тематика работ носила в основном краеведческий характер: «Татар
ское население Оренбургской губернии в XIX -  начале XX в.», «Народное 
хозяйство СССР и Асекеевского района в 1946 -  1959 гг.», «История Асе- 
кеевского района», «Герои Великой Отечественной войны и Афганистана», 
«История колхоза им. Куйбышева», «Истории исчезнувших сел», «Мое Асе- 
кеево» и др. Кроме того, архивные документы активно привлекались для 
подготовки экскурсий, Дней открытых дверей.

Неузнаваемо изменился облик районного архива -  новый быт, новый 
образ жизни. И ответственность за сохранность документальных свиде
тельств времени лежит на муниципальных архивистах.

1 Возможно, речь идет о постановле
нии СНК СССР от 29 марта 1941 г., ут
вердившем Положение о Государствен
ном архивном фонде СССР.

2 В 1938 -  1957 гг. Оренбургская об
ласть называлась Чкаловской.

3 Филиал ГАОО в г. Бугуруслане. 
Ф. 218. On. 1. Д. 112. Л. 67.

4 См.: Государственный архив Орен
бургской области. Ф. 683. On. 1. Д. 191. 
Л. 72 -  73.

5 О.Ф. Гвоздева, образование среднее, 
до работы в архиве была воспитателем 
интерната Каменогорской 8-летней шко
лы Северного района Оренбургской об
ласти.
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«Наш набор 1945 г. был первым послевоенным...»
Воспоминания профессора Т.В. Батаевой 

об Историко-архивном институте

Милым моему сердцу дорогим однокурсникам 
и учителям нашим посвящаю

В м есто  предисловия

Я смотрю на фотографии нашего курса. Нас много. Мы сняты на фоне 
знаменитого «теремка» во дворе Историко-архивного института. Это 
мы встретились через 10 лет после окончания института. Молодцы -  и 

что встретились, и что оставили фотодокумент. А вот фотографии, где мы 
спустя 20, 30, 45 лет... Нас все меньше и меньше. Но все же на наш «золо
той», 50-летний юбилей в 1999 г. пришли около 30 человек. Были только мо
сквичи. Петербуржцы собирались в своем городе. Понятно, в наше время 
приезжать из других городов весьма затруднительно. Присылали поздрави
тельные телеграммы -  и в них главное: мы -  с вами.

А на прежние, традиционные сборы съезжались мои однокурсники из 
многих мест Советского Союза: Ленинграда и Северного Кавказа, Крыма и 
Казахстана, Белоруссии и Сибири, Дальнего Востока -  отовсюду, куда были 
направлены после окончания института. Встречи были радостными -  ведь 
встречались со своей юностью, сохранив верность дружбе, признательность 
родному Историко-архивному.

Как правильны слова из поэтического посвящения нашему курсу одной из 
наших сокурсниц Ии Махровой, прозвучавшие на 45-летии нашего выпуска:

Был курс как курс -  и все же необычный,
Помеченный Победою войны.
Мундир военный был для нас привычным,
И гимнастерки не снимали мы.

Но на коротких наших переменах 
Звучали песни и, конечно, смех.
И с лекций мы сбегали непременно,
Но Нина* уличала всех,

А были лекции, которые любили,
Профессора, которых обожали...
Помянем мы сегодня всех добром.

* Нина Лебедева -  староста курса.
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Хоть волосы покрыты серебром,
Сегодня мы студенты вновь и вновь, 
Историко-архивного мы кровь.

Мы -  дети войны. Наш набор 1945 г. был первым послевоенным набо
ром Историко-архивного института.

В мае 45-го отгремели залпы победного салюта, а в июне мы, десяти
классники, сдавали экзамены на аттестат зрелости. В стране впервые был 
введен этот документ об окончании школы, учреждены золотые и серебряные 
медали, дававшие право поступать в вузы без вступительных экзаменов. Пом
ню приподнято-радостное ожидание расставания со школой, тополиный пух, 
влетавший в открытые окна классов, наш скромный выпускной бал. Как от
личался он от того, который был 2 1 - 2 2  июня 1941 г. Нас ожидало мирное 
время, а выпускников 41-го -  война. Сколько бед и горя пришлось им выне
сти, сколько их погибло. А те, кто уцелел, добывая Победу, получили воз
можность учиться. Именно с выпускниками трагического 41-го свела судьба 
нас, выпускников победного 45-го. Почти все фронтовики пришли в инсти
тут в военных выцветших гимнастерках с нашитыми желтыми полосками, оз
начавшими ранение. У некоторых их было по две. Эти ребята приняли на се
бя удары и ужасы военных действий. Они были демобилизованы до Дня По
беды, многих из них война лишила ног, рук. Но!.. Это были победители, они 
горели желанием учиться. Были мудрее, опытнее и умнее нас. Мы учились 
у них всему, в том числе и умению вести дискуссии -  сами-то еще очень ро-

Встреча 20 лет спустя. Москва, 1969 г. Сидит четвертая справа Т.В. Батаева
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бели. Вооружившись учебниками и источниками, они на семинарах смело 
ставили спорные вопросы -  будто шли в атаку. Завязывалась полемика, с по
мощью педагогов возникало обсуждение.

Там, на фронтах, прошла их юность. Но молодость-то еще жила в них. Ес
ли нам было по 17 -  18 лет, то им -  по 23 -  24 года. Это же совсем молодые 
люди! Они недодружили, недолюбили, недоучились. Пришло и их время.

В 1945 г. в институт поступили 120 студентов. Из них фронтовиков при
мерно 20 человек, среди которых были 7 девушек (Люся Петрова, Люся Лав
рова, Галя Елкина, Паша Онухова, после замужества Преображенская, Ия 
Махрова, Люся Латан, Валя Соловьева). Курс был дружным. Учиться хоте
ли все. Вопроса с посещаемостью не существовало. Время было голодное, 
хлеба по карточкам выдавали 400 грамм. Стипендии были крошечными. Но 
каждый раз, получая ее, какую-то часть мы отдавали на послевоенный Заем 
восстановления и развития народного хозяйства. Так жила страна. Так жили 
и мы. Чувство долга и патриотизма было в каждом. Ведь за плечами всех сту
дентов осталась война с ее страданиями, потерями близких, горестями, голо
дом и холодом. Теперь это в прошлом. Впереди -  жизнь без войны. Жизнь 
и учеба в Москве! Мы -  в институте! Настрой оптимистический.

П оступление в институт
Начало знакомствам и дружбе положили вступительные экзамены. При

емную комиссию возглавлял профессор Алексей Исаевич Гуковский1 -  и. о. 
директора института (директор Д.С. Бабурин2, очевидно, находился в отпус
ке). Ответственным секретарем комиссии была Валентина Петровна Жит
ник3 -  молодая, волевая, яркая женщина. От нее шла вся информация -  ко
гда, кому, какой предмет и в какой аудитории сдавать. Были сформированы 
группы 1-го и 2-го потоков. Мне пришлось на этих экзаменах непросто, по
тому что в Москву я приехала поздно, когда экзамены 1-го потока уже завер
шились. Связано это было с переездом семьи из родного Оренбурга в Моск
ву. (После гибели на фронте отца заботу о семье взял на себя мой брат -  
летчик. Он еще воевал, участвуя в последних боях с Японией, и в Москву 
меня и маму перевезла его жена.)

В приемной комиссии взять документы отказались. Мы (мама боялась 
отпускать меня одну в незнакомой Москве) отправились к председателю ко
миссии А.И. Гуковскому. Пришлось долго ждать. Наконец он появился. По
говорив со мной, просмотрев документы, сказал, что сразу решить вопрос не 
может, за ответом необходимо прийти завтра. На следующий день он изло
жил решение приемной комиссии -  допустить к экзаменам. Дальше все оп
ределяла В.П. Житник. Обычно она, увидев меня, удивлялась: откуда, мол, 
взялась, кто такая? А потом, вспомнив, назначала: приходи завтра, узнаешь, 
что сдавать. Назавтра оказывалось, что нужно сдать сразу два экзамена. Так 
я и сдавала по два экзамена в день: сначала письменное сочинение и в тот 
же день русский устный и литературу, на другой день -  историю и геогра
фию. Я испытывала состояние высокого напряжения. Новый город, все не
знакомое -  чужие стены старинного, необычного, хотя и чудесного здания, 
незнакомые люди, и в этом неизвестном мире ты один на один с экзаменато
ром. Никакой предварительной подготовки. Какие получила знания в школе, 
вот сейчас и изложишь экзаменатору. Чувствовала себя очень скованно. Но 
ничего. Спасибо вам, мои оренбургские строгие и знающие учителя! Хоть и 
не получила я золотой медали -  отличников было больше, чем выделенных
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для школы наград (все предыдущие 9 лет обучения меня переводили из клас
са в класс с похвальной грамотой -  в табелях не было ни одной четверки), 
но знания приобрела надежные. (Правда, это современный взгляд на собы
тия, а тогда, в 1945 г., я как-то очень остро переживала первую несправедли
вость в жизни.) И дело было не только в том, дали или не дали медаль, 
а в том, что в аттестат выставили четверку по русскому письменному. И это 
за сочинение, отрывки из которого как отличного были зачитаны в вечернем 
выпуске известий местного радио в первый день экзаменов. Обиднее всего 
была эта непонятная четверка, которая явилась полной неожиданностью, уда
ром для меня.

Вспоминая первые дни в Историко-архивном институте, не могу не упо
мянуть еще раз секретаря приемной комиссии Валентину Петровну Житник. 
Строгая и неприступная для меня, она в те дни, как выяснилось потом в про
цессе учебы, всячески помогала пришедшим в институт фронтовикам, сочув
ствовала им и поддерживала. Это вполне можно было понять, ведь они дав
но покинули школу и многое позабыли. Ну а девчонок -  вчерашних школь
ниц в Историко-архивном институте всегда много, так что меня можно было 
и не очень принимать во внимание. Этим, видимо, и объяснялось такое от
ношение Валентны Петровны ко мне. Позднее наши пути пересекались не 
раз, и это позволило мне лучше узнать ее.

Одна из встреч произошла в 1953 г., когда я оканчивала аспирантуру. 
Диссертация была написана в срок, но требовались деньги на ее напечатание. 
Я же как научный сотрудник ГАУ НКВД СССР получала 690 руб., их еле 
хватало на жизнь. И здесь мне повезло: заведующая отделом кадров Л.А. Мо
торина4 получила заявку на проведение экспертизы ценности документов 
секретной части Министерства черной металлургии. Она предложила мне по
участвовать вместе с ней в этой работе, поскольку я имела допуск к секрет
ной документации. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что заве
дующая архивом Минчермета -  В.П. Житник. Как правило, она ежедневно 
приходила в комнату, где мы работали, садилась на стул, как-то расслабля
лась после трудового дня и подолгу разговаривала с нами. Чувствовалось, что 
была у нее такая потребность: пооткровенничать, в какой-то степени рас
крыться перед архивистами. Я прониклась сочувствием к ее жизненным пе
реживаниям, почувствовала ее внутренний мир, сложный мир красивой жен
щины, одной воспитывающей подрастающего сына Виктора. Работу мы вы
полнили качественно, составленные списки были утверждены центральной 
экспертной комиссией при ГАУ. А полученных за работу денег хватило не 
только на оплату машинистки, но даже на небольшой банкет после защиты 
диссертации в марте 1953 г. Валентина Петровна была и на защите, и на бан
кете. Потом получилось, что среди первых моих учеников по археографии 
в Историко-архивном институте оказался Виктор Николаевич Павленко -  
сын Валентины Петровны и Николая Ивановича Павленко -  известного ис
торика, автора многих учебников, монографий, книг в серии ЖЗЛ, в том чис
ле о Петре I, его окружении и эпохе. Связь моя с этой семьей, которая ста
ла настоящей династией историков-архивистов (семь ее членов окончили Ис
торико-архивный институт), не оборвалась со смертью Валентины Петровны. 
Виктор Николаевич Павленко -  опытный редактор, работал во многих исто
рических журналах (в том числе 20 лет в «Вопросах истории»); с ним я со
трудничаю и поныне при подготовке выпусков «Вестника Православного 
Свято-Тихоновского богословского института», ответственным секретарем
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которого он является. Старший же Н.И. Павленко давно женат на моей од
нокурснице Лиле Солодовой, они имеют сына и невестку (тоже архивистку).

Итак, о вступительных экзаменах. Устный русский и литературу прини
мал у меня (почему-то я сдавала одна) Иван Иванович -  известный лати
нист, высокий, седой, импозантный профессор, фамилию его, к сожалению, 
запамятовала. Отвечала я на вопрос о поэзии В.В. Маяковского. Своим рас
положением, каким-то добрым отношением к сидевшей перед ним робкой 
девчонке он сумел растопить мою скованность, подтолкнуть к развернутому 
ответу, так что я стала читать целые части поэмы «Хорошо» и, подбадривае
мая им, стихотворения Маяковского. Он не спешил, сам, видимо, любил это
го поэта. Прощаясь, он сказал, что не сомневается в том, что встретится со 
мной уже как со студенткой. Его отношение очень меня поддержало и окры
лило. А вот предсказание о встрече, к сожалению, не сбылось: начиная имен
но с нашего курса, латинский язык был исключен из учебной программы. 
Удивило меня то, что потом я узнала от старшекурсников: с первого захода 
сдать экзамен по латыни строгому и требовательному Ивану Ивановичу бы
ло невозможно.

Экзамен по истории СССР принимали два аспиранта: Ерошкин5 и Иль
ин6. Николай Петрович Ерошкин -  впоследствии наш преподаватель, увле
кательно читавший курс истории государственных учреждений, большой эру
дит и автор учебников, -  предстал перед нами худощавым юношей, с отсут
ствующими передними зубами, что нисколько не мешало ему красивым го
лосом четко говорить. В его манере общаться со студентами всегда присутст
вовала легкая ирония. Он был снисходителен к абитуриентам и ставил хоро
шие оценки. В этот же день я сдавала еще и географию милой Рахили Львов
не7, многие годы работавшей заведующей кабинетом истории.

Во время ожидания очереди на сдачу экзамена по истории произошла не
ожиданная встреча с Лилей Солодовой, жившей во время эвакуации в Орен
бурге в одном со мной доме и учившейся со мной в одном, 7-м, классе. По
сле ее возвращения в Москву мы переписывались, но потом связь оборва
лась. И вот встретились перед дверью в аудиторию (тогда это была аудито
рия № 2), где шли вступительные экзамены по истории. Наше знакомство 
продлилось долгие годы: после окончания института мы были распределены 
в одно учреждение -  Главное архивное управление.

Основное волнение пришлось на время длительного ожидания перед ка
бинетом директора, где заседала комиссия во главе с начальником ГАУ 
НКВД СССР генералом И.И. Никитинским8 (институт находился тогда 
в этом ведомстве). Решалась судьба -  примут или не примут в институт. 
Ждать пришлось долго: счастливчики уходили по домам, неудачники тоже не 
задерживались. Мой черед подошел только к вечеру. Рядом со мной сидели  
незнакомые абитуриенты, разговоривали, стремясь как-то поднять друг дру
гу настроение. Так познакомилась я с Нелей Солдаткиной (из Днепродзер
жинска) и Леонидом Шепелевым (москвичом). Оба они стали замечательны
ми студентами, потом научными сотрудниками ленинградских архивов 
(она -  ЦГАВМФ, он -  ЦГИАЛ). Леонид Ефимович ныне известный ученый, 
доктор исторических наук, автор солидных монографий, работает в Санкт- 
Петербургском институте истории РАН.

Когда я оказалась наконец в кабинете перед членами комиссии, то от 
волнения толком не могла ответить на какой-то вопрос И.И. Никитинского, 
хотя смотрел он на меня вполне доброжелательно. Члены комиссии
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ознакомились с моим «делом» и приняли положительное решение. Из каби
нета я вышла студенткой.

Первого сентября -  первая лекция в аудитории № 2. Ее нам читал про
фессор А.И. Андреев9. Мы -  все внимание. Он с улыбкой в уголках губ и глаз 
сказал: «Надеюсь, что вы пришли в Историко-архивный институт согласно 
твердому выбору, не случайно». И дальше -  о том, что изучают в институте, 
кого он готовит. А в головах наших мысли: «Действительно ли мы готовы 
к служению науке “История” и справимся ли с исследовательскими архив
ными задачами, о которых рассказывает профессор?» Александр Игнатьевич 
ходил по аудитории по узкому проходу, разделявшему ряды, и, как будто за
глядывая в душу, обращался к каждому: «Сможешь ли ты стать настоящим 
историком-архивистом?»

Первый семинар в нашей группе вел Лев Владимирович Черепнин10. 
Он-то и открыл нам увлекательный мир документов, помог получить ответ 
на вопрос лектора: «Да, выбор не случаен. Это выбор на всю жизнь. Восста
новить по остаткам деятельности человека прошлое, чтобы лучше ориенти
роваться в настоящем, чтобы воссоздавать историю, -  это же очень увлека
тельно и просто необходимо!»

Изучение источников мы начали по фотокопиям Остромирова Еванге
лия, познавая азы палеографии и древнерусского языка. Строки из текстов 
навсегда врезались в память: «И абие еще глаголющу ему: возгласи кур... 
И ишед вон, плакася горько» (об отречении апостола Петра). Или -  тексты 
«Повести временных лет»: «Се повести времянных лет, откуду есть пошла 
Русская земля, кто в Киеве нача иервее княжити, откуду Русская земля ста
ла есть». Нам не нужно было учить их наизусть, но, неоднократно обраща
ясь к ним, невольно запоминалось, и, как оказалось, на всю жизнь.

Лев Владимирович Черепнин! Тогда молодой и худой, с большими гла
зами инока, был нашим кумиром. Сам увлеченный архивами феодальной Ру
си, он увлекал и нас. Его задания, связанные с Ипатьевской, Новгородской и 
другими летописями, темы рефератов об А.А. Шахматове, М.Д. Приселкове 
нас погружали в чтение сложных фолиантов -  благо в институте была бога
тейшая библиотека. Да и с Исторической библиотекой знакомство состоялось 
в первые институтские дни. Наша привязанность и признательность Льву 
Владимировичу сохранились и тогда, когда он перестал преподавать у нас 
(мы гораздо позднее узнали, что ушел он не по своей воле, а после проработ
ки в связи с политической кампанией по борьбе с космополитизмом), рабо
тал в МГУ и Институте истории СССР АН СССР. Большая группа студен
тов -  уже старшекурсников -  пришла на Волхонку, где находился тогда Ин
ститут истории СССР, на защиту им докторской диссертации. Он, увидев нас 
в коридоре перед залом заседаний, улыбнулся: «Что, пришли посмотреть, как 
я сдаю экзамен?» Защита прошла успешно. Потом долгие годы Л.В. Череп
нин возглавлял сектор истории СССР периода феодализма в Институте ис
тории. Этот ответственный пост после него занял наш однокурсник, к тому 
времени уже ставший доктором исторических наук, Александр Александро
вич Преображенский.

На первом занятии по немецкому языку преподавательница Надежда 
Михайловна Шугаева11 попросила студентов представиться. Здесь и состоя
лось поименное знакомство с группой. Каждый вставал и называл свои имя 
и фамилию. Вот встал студент и назвал себя: «Николаус Ивницкий»12. 
В группе -  дружный хохот, улыбается и Надежда Михайловна. А ведь Ив-
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ницкий по-немецки правильно назвал себя. Он был в годы войны на оккупи
рованной территории, участвовал в подпольном движении и знал немецкое 
произношение своего имени. Для нас же это прозвучало так неожиданно. 
В результате на все годы обучения в институте за ним осталось имя -  Ни
колаус. Кто бы мог подумать тогда, что именно он станет моим первым му
жем! И будет у нас дочка Танечка. Такой он был весь серьезный, сосредото
ченный, сутуловатый, в очках с очень толстыми стеклами, в неизменной кур
точке цвета хаки. Учился отлично, был председателем общеинститутского 
профкома, на третьем курсе стал сталинским стипендиатом. Другим стипен
диатом имени Богоявленского был упомянутый уже мною Саша Преобра
женский -  фронтовик, умнейший исследователь и очень деликатный человек. 
Саша Преображенский и Паша Онухова -  первая на курсе неразлучная па
ра, поженились и прожили долгую совместную жизнь, имея троих детей и 
внуков. На праздновании 50-летия окончания института в 1999 г. они сдела
ли сокурсникам царский подарок -  оплатили банкет. Саша получил тогда го
норар за учебник и, как он мне сказал, по обоюдному решению отдал деньги 
на нашу встречу. Эта встреча стала, к великому сожалению, последней для 
Александра Александровича и Прасковьи Сергеевны. Сначала ушла из жиз
ни Паша, а через пару лет -  и Саша. Светлая им память.

О  наших учителях
Преподавательский коллектив, который нас обучал, замечателен. В нем 

были солидные ученые, признанные в академическом мире, опытные педаго
ги и талантливая молодежь. Хотя послевоенные годы трудные не только 
в материальном, но и в идеологическом отношении, наши педагоги работали 
с полной отдачей -  несли в студенческую аудиторию весь свой опыт, свои 
познания, увлечения, идеи и добивались отклика. Они пробуждали в нас 
стремление к интеллектуальному и эмоциональному развитию, обращали 
внимание на события культурной жизни страны, давали нам гуманитарную 
основу знаний. Не потому ли мы, историки-архивисты тех лет, как правило, 
становились своими в любом коллективе, исповедующем служение Истории, 
Культуре, Искусству. Это характерно для коллективов не только архивов, но 
и музеев, библиотек, вузов.

Замечательная и утонченная Мария Михайловна Себенцова13 -  строгая 
седовласая дама, владевшая иностранными языками, читала нам курс исто
рии средних веков. Она специально договаривалась о встрече с курсом вне 
занятий, и на них раскрывался обширный круг ее интересов. Она рассказы
вала нам о том, что любит читать, как проводит с мужем свободное время, 
что лучше всего они чувствуют себя в дни отдыха в Третьяковской галерее, 
где подолгу сидят у любимых картин. Слушая ее, задумывались и мы: «Ку
да отправиться в эти выходные дни? В Музей изобразительных искусств или 
в Третьяковку?»

А вот другой уважаемый нами профессор -  Виктор Корнельевич Яцун- 
ский14. Он читал нам курс исторической географии. Большой ученый, акаде
мический работник, красивый человек, он стремился к тому, чтобы студент 
знал шире рамок курса. На экзаменах, выслушав ответ, непременно задавал 
вопрос о родном крае экзаменуемого: когда возник родной город, станица или 
деревня, в чье царствование и в связи с чем, какую роль играл в историче
ских событиях. После того как в сдававшей первой группе после таких бесед 
оказались «провалы», мы устремились в библиотеку для пополнения своих
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исторических знаний о малой родине, да и патриотических представлений то
же. Лично я узнала тогда о своем родном Оренбурге больше, чем за все вре
мя жизни в нем.

Владимир Васильевич Максаков15 -  патриарх архивного дела, профес
сор, заведовал кафедрой истории и организации архивного дела. Нам было 
известно, что он -  сподвижник М.Н. Покровского, имя которого носил до 
второй половины 1930-х гг. Историко-архивный институт. Владимир Василь
евич являлся «правой рукой» Покровского в организации архивного дела 
в стране -  был его заместителем в Центрархиве. В архивной среде он знал 
всех и щедро делился знаниями со студентами. Для дипломных работ пред
лагал темы по исследованию архивных фондов. Владимир Васильевич стал 
моим первым научным руководителем. Меня соблазнила перспектива изуче
ния исторических источников фонда Особого присутствия Правительствую
щего Сената. Привлекали документы о крупных политических процессах 
1840 -  1860-х гг. Жил тогда В.В. Максаков с семьей в студенческом общежи
тии на Большой Андроньевской улице. Всегда был очень занят, задействован 
во многих архивных мероприятиях. Дозвониться до него было очень сложно. 
Но работу прочел внимательно, в отдельных местах на полях аккуратно ста
вил точку. Значит -  нужно подумать и что-то дописать или изменить. С это
го времени у нас на долгие годы сохранились очень теплые отношения и 
с ним, и с его дочерью Лидией Владимировной, тогда кандидатом историче
ских наук, позже -  доктором, научным сотрудником Института истории 
СССР АН СССР. Уже как коллеги в узком кругу архивных кафедр мы не 
раз вместе с ним отмечали зимние каникулы, день рождения нашего ветера
на -  Надежды Аполлоновны Павловой16 (она знала Владимира Васильевича 
еще по совместной работе в Центрархиве). Владимир Васильевич был очень 
радушен, любил петь, особенно «По диким степям Забайкалья» -  у него был 
высокий тенор. Песни эти запали ему в душу со времен сибирской ссылки. 
На его письменном столе в кабинете стоял кем-то подаренный тяжеленный, 
отлитый из бронзы сибирский партизан. Он долго сохранялся кафедрой и по
сле того, как в 1964 г. Владимира Васильевича не стало.

Другим патриархом архивного дела был профессор, доктор исторических 
наук Илья Лукич Маяковский17. Всем своим обликом, с седой бородой, в ге
неральской мидовской форме (в МИДе он был советником), благородный, 
с медлительной походкой, он вызывал чувство почтения. Его уважали за глу
бокие знания, авторство первого учебника по истории и организации архив
ного дела, умение спокойно, с достоинством разрядить накал страстей в спо
рах на кафедре теории и практики архивного дела, которой он заведовал. 
Илья Лукич был моим научным руководителем в аспирантуре по специаль
ности «Археография» (тогда кафедры еще не были разделены). Его качества 
как заведующего кафедрой раскрылись мне именно в те годы. Тогда под его 
руководством были написаны кандидатские диссертации К.И. Рудельсон18, 
М.Н. Шобуховым19, И.И. Корневой20, Д.М. Эпштейн21, Е.М. Тальман22 и др.

О Евгении Моисеевне Тальман не могу не сказать особо. Для меня она 
стала настоящим другом на всю жизнь. Внешне весьма строгая, со сложным 
и властным характером, внутренне это был чуткий, очень ранимый человек, 
всегда готовый прийти на помощь. Главным стержнем ее души было стремле
ние к справедливости и добру. Можно представить, сколько неприятностей и 
конфликтов вызывало это ее качество, особенно в период руководства кафед
рой М.С. Селезневым23. Я соприкоснулась с Евгенией Моисеевной во время
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подготовки к защите кандидатской диссертации. Она была одним из оппонен
тов по диссертации (другим -  доктор исторических наук, профессор И.К. До
донов24). После защиты, когда я стала членом кафедры, мы очень сблизились.

Каждый год, 23 ноября, в день ее рождения я привозила столь любимые 
ею белые хризантемы. Она любила литературу, театр, украинские песни, осо
бенно «Дивлюсь я на небо» на слова Т.Шевченко, которую мы часто пели. 
У нее было много друзей, четверо братьев и сестер, любимый племянник Ле
ня. К нему она и уехала на закате жизни в Днепропетровск, провела там по
следние годы жизни и похоронена на кладбище этого украинского города. 
Я провожала ее на Киевском вокзале, поезд уходил поздно, мы обещали при
езжать друг к другу. Эти мечты не сбылись. Все ограничилось перепиской и 
звонками. Чувство потери и тоски не прошло с течением времени. Эти вос
поминания -  дань благодарности Евгении Моисеевне за теплоту и человече
скую верность.

М.С. Селезнев пришел на кафедру как аспирант. Я была в заочной аспи
рантуре, работала по распределению после окончания института научным со
трудником научно-издательского отдела ГАУ. Мой аспирантский реферат 
должен был обсуждаться на заседании кафедры. Он касался публикаций 
в журнале «Красный архив» по истории рабочего движения в годы Первой 
русской революции (позже опубликован в «Археографическом ежегоднике за 
1975 год»). В день обсуждения я вдруг очутилась в эпицентре взаимной борь
бы между членами кафедры. Шли последние годы сталинского режима, 
в стране развернулась кампания борьбы с космополитизмом. Рупором этой 
идеологии был еще не «остепенившийся» М.С. Селезнев. Тема моя, казалось 
бы, не затрагивала никаких современных политических концепций. Но вдруг, 
после спокойных рецензий членов кафедры, выступил М.С. Селезнев и начал 
громить преподавателей, выискивать в их выступлениях крамолу. Его дема
гогическая речь была напористой, уличающей в том, чего не говорилось, по
ясняющей серьезность политической обстановки в стране и т. д. Главное, на 
чем он построил многословное выступление, сводилось к необходимости про
являть бдительность, неукоснительно следовать указаниям тов. Сталина. 
Оценить реферат предложил не на «отлично», а на «хорошо», ибо в нем от
сутствует анализ крестьянского движения, а ведь крестьянство -  союзник 
пролетариата. Выступление аспиранта-ортодокса вызвало у обвиненных пре
подавателей чувство страха. Они явно испугались. Это было так огорчитель
но видеть. А что же Илья Лукич? Ведь именно он дал «добро» на реферат, 
но выдержка ему не изменила. Спокойным и тихим голосом подвел итоги об
суждения, обойдя выступление Селезнева, как будто его и не было. Отметил 
достоинства реферата и просил проголосовать за оценку в порядке поступле
ния предложений. Кто за «отлично»? И сам поднял руку. Селезнев остался 
в единственном числе.

Илья Лукич всегда присутствовал на моих кандидатских экзаменах, вни
мательно читал главы диссертации. К моменту защиты в феврале 1953 г. 
оформил документы на зачисление меня в штат кафедры. Очевидно, это было 
последнее пополнение, сделанное им, так как 7 февраля 1953 г. И.Л. Маяков
ский провел последнее заседание кафедры. Он оставил ее в связи с тяжелым 
заболеванием. Временно исполнять обязанности стала подготовленная им 
кандидат исторических наук К.И. Рудельсон. Через год Ильи Лукича не ста
ло, но его дело было продолжено и приумножено Клавдией Ивановной, ко
торая стала впоследствии первым доктором исторических наук, защитившим-
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ся по чисто архивоведческой тематике -  «Классификация документной ин
формации ГАФ СССР (Историография. Современные проблемы)».

Из старшего поколения преподавателей любимцем первокурсников неиз
менно был профессор кафедры всеобщей истории Владимир Капитонович 
Никольский25. Он очень ярко живописал нам историю древнего мира. Быст
рый, небольшой, влетал в аудиторию и с ходу задавал вопрос присутствовав
шим: «На чем я у вас остановился?» А потом очень выразительно отмечал 
главные события истории Вавилона, Египта, Древней Греции и др. Стоя на 
кафедре, он изображал, как возлежали на троне римские патриции, как оде
вались римлянки. С широко раскрытыми глазами мы увлеченно слушали, за
бывая и не успевая записать главное. Поэтому конспекты лекций были очень 
неполными. О его профессорской забывчивости ходили легенды, и он сам, 
посмеиваясь, говорил об этом и нередко демонстрировал это качество.

В отличие от В.К. Никольского профессор, доктор исторических наук 
Павел Петрович Смирнов26 говорил спокойно. Он строил свои лекции по ис
тории СССР с древнейших времен до XIX в. так, что они служили для нас 
конспектами при штудировании толстых «кирпичей» -  учебников по исто
рии. Читал он негромким голосом, без нажима на какие-то события, но увле
ченно. И эту увлеченность передавал студентам. Если учесть, что в некото
рых группах семинары по этому курсу вел Н.В. Устюгов27, то можно понять, 
почему такие одаренные студенты, как Саша Преображенский, Никита Воро
нов и другие, избрали именно историю феодальной России главным предме
том изучения всей своей жизни.

Павел Петрович -  крупный ученый, исследовавший историю русских го
родов XVI -  XVIII вв., увлекался археологией Средней Азии. Был единст
венным среди наших педагогов, удостоенным в 1947 г. Сталинской премии. 
В воспоминаниях Н.А. Ковальчук28 дан великолепный портрет П.П. Смирно
ва, который так живо передает его главные черты: доброжелательность и ува
жительность к студенту, необычайная увлеченность историей. Когда он по
благодарил меня за отличный ответ, я была потрясена. Такого феномена 
в своей жизни я больше не встречала. Подобным отношением он поощрял 
студента, давал возможность полнее и глубже изучать предмет.

Историю России XIX в. читал нам замечательный педагог Сергей Сергее
вич Дмитриев29. Большой эрудит, он особое внимание уделял культуре Рос
сии. Порой на экзаменах удивлял конкретными вопросами о той или иной 
картине художников, выяснял, видел ли ее студент в Третьяковской галерее.

Историю советского периода читал Евгений Алексеевич Луцкий30, в то 
время кандидат исторических наук. Он постоянно находился в творческом 
процессе, писал учебники (апробировал на нас отдельные главы), создавал мо
нографию. За ним -  хрупким, небольшим и всегда моложавым стоял ореол 
его отца-героя -  Алексея Луцкого, сожженного в годы Гражданской войны на 
Дальнем Востоке японскими интервентами в паровозной топке вместе с ле
гендарным Сергеем Лазо. Мы знали об этом, понимали, почему он посвятил 
себя изучению именно советского периода, и мирились с его особенно жест
кими требованиями на экзаменах. На весенних экзаменах третьего курса он 
последовательно, сначала в первой, затем во второй группах поставил отлич
никам тройки! Естественно, были и двойки. Следующей шла наша, третья 
группа. Обеспокоенные, мы спросили у него на консультации: «Неужели 
правда, что Вы выясняете такие детали, как: по какому мосту Ленин шел 
в Смольный, в какое время Николай Щорс лечился от ранения в Крыму?» и
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т. п. На это он резонно отвечал, что на экзамене следует говорить только то, 
что знаете, в чем уверены. А если вы что-то придумываете, то приходится за
давать вот такие уточняющие вопросы. Евгений Алексеевич Луцкий стал из
вестным в стране историком-аграрником, его взгляды бескомпромиссны, за 
что он немало пострадал. Докторская диссертация о ленинском декрете о зем
ле, в основе которой были серьезные источниковедческие разработки, долгое 
время подвергалась остракизму официальной наукой, поскольку автор твердо 
стоял на том, что в основе декрета лежала эсеровская программа уравнитель
ного землепользования. Теперь это утверждение -  признанная истина, 
а в прошлые годы -  отвергаемая гипотеза. В последние годы жизни Евгений 
Алексеевич ослеп, но продолжал активно участвовать в научной жизни. В се
редине 1980-х гг. я пригласила его оппонировать диссертацию моей ученицы 
по аграрной проблематике (Т.В. Домрачевой из ВНИИДАД). Очень хотелось 
получить на блестящую диссертацию отзыв такого корифея. И он с радостью 
согласился, выступил на нашем диссертационном совете в Университете 
дружбы народов, остался на банкет, активно участвовал в застолье и просил 
не забывать его и дальше. А было ему в то время уже очень много лет.

Вспоминая наших учителей, невольно приходишь к мысли, как нам по
везло. Ведь старшее поколение педагогов и ученых МГИАИ знало то, о чем 
мы, выпускники, стали догадываться позднее, -  об уникальности нашего не
большого института, его большой роли и неповторимости в мировой архивис- 
тике. Они, познавшие все лучшие достижения мировой и отечественной доре
волюционной исторической и архивоведческой школы, делились своим опы
том с новым, советским поколением историков-архивистов. Из камерной нау
ки архивоведение становилось широко востребованным, поскольку в стране 
действовала разветвленная сеть государственных и партийных архивов, стоя
ли задачи усовершенствования комплектования, сохранности, создания раз
вернутого научно-справочного аппарата, развития использования докумен
тальных материалов, активного их издания. Институт давал путевку сотням 
послевоенных выпускников, которым и предстояло реализовывать эти задачи, 
совершенствовать, обогащать и развивать практику и теорию архивного дела, 
источниковедения, археографии. Нам повезло, мы учились у тех, кто мог пе
редать нам лучшие традиции дореволюционной архивистики и археографии.

Особое место среди них занимал Александр Игнатьевич Андреев, прочи
тавший нам первую вводную лекцию 1 сентября 1945 г. Он основывался на 
данных школы А.С. Лаппо-Данилевского, которая в советские времена под
вергалась критике, а ее приверженцы -  гонениям. На семинарах по диплома
тике Александр Игнатьевич ввел нас в лабораторию анализа конкретного ис
точника, научил выделять в тексте клаузулы. Его урок сопоставления различ
ных частей текста, выяснения повторяемости, составления регестов очень 
пригодился позднее в советской археографической практике, когда стали 
публиковаться массовые источники, когда ЦГАНХ СССР (ныне РГАЭ) при
ступил к изданию протоколов Госплана и т. д.

А.И. Андреев, И.Л. Маяковский (оба из Петербурга) были связующим 
звеном в передаче дореволюционного опыта новым поколениям архивистов. 
Л.В. Черепнин тоже принадлежал к их числу, хотя по возрасту он был мно
го моложе.

Рядом с ними работали выпускники института довоенных лет. Историю 
археографии читала Дора Михайловна Эпштейн. Мы были первыми, к кому 
она пришла в качестве преподавателя, сменив Павла Георгиевича Софино-
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ва31. Мы много хорошего слышали о нем. Он совмещал педагогическую ра
боту с практической -  был начальником научно-издательского отдела ГАУ и 
издал свой курс по истории археографии отдельной книгой. Однако вопреки 
нашим ожиданиям к нам на четвертом курсе пришла миловидная, очень сдер
жанная Дора Михайловна, вчерашняя аспирантка. Ее лекции были логичны, 
речь -  четкой. Семинары по археографии (они тогда проводились в институ
те) в нашей группе вела Нина Валериановна Бржостовская32. Мы, любя ее, 
называли Птичка (за какое-то неуловимое сходство с темненькой небольшой 
остроносой птицей с огромными глазами). Это был милейший, эрудирован
ный человек, с добрым и очень доверчивым отношением к студентам. Давая 
нам задания, например по установлению авторства части публицистического 
произведения, она, услышав ответ на следующем занятии, как бы удивлялась: 
«И как Вам это удалось? Что смотрели, на чем основывались?» Таким обра
зом выясняла, какую же работу провел студент. Нередко Нина Валерианов
на оставалась с нами после звонка, мы также не могли с ней расстаться, об
суждали любимые произведения литературы, дореволюционных поэтов, вы
ясняли музыкальные пристрастия. И хотя ее специализацией была не архео
графия, а история и организация архивного дела, она многое дала нам. Чело
век большой эрудиции, она стала доцентом профильной кафедры. Последние 
годы жизни посвятила разработке методических и теоретических проблем ар
хивоведения в методологическом секторе ВНИИДАД под руководством про
фессора Клавдии Ивановны Рудельсон.

Лабораторные занятия по теории и практике архивного дела были по
ставлены основательно. Проходили они в Лефортовском дворце (бывшие ко
нюшенные здания на 2-й Бауманской улице). Для обучения предоставили ар
хивные документы из фонда Бронницкого уездного исполнительного коми
тета первых лет советской власти. Учили обработке архивных дел, составле
нию заголовков, описей и даже завязыванию дел шпагатом «архивным уз
лом». Нашу группу вели Надежда Аполлоновна Павлова и Мария Федоров
на Петровская33. Азы архивно-технической обработки мы познавали охотно, 
отношения между преподавателями и студентами установились теплые. За
крепляя полученные знания на первой практике в центральных архивах, мы 
добрым словом вспоминали наших учителей. Все было знакомо, мы все уме
ли. На практику я вместе с несколькими студентами нашей группы попала 
в ЦГАОР СССР (ныне ГАРФ), которым руководил тогда Н.Р. Прокопен
ко34 -  тоже выпускник нашего института. Нам дали на обработку фонд 
РОКК (Российского общества Красного Креста и Красного Полумесяца). Он 
был в россыпи. Мы сумели сформировать дела, дали им заголовки, состави
ли опись, подготовили историческую справку о фонде. Теперь, когда мне 
приходится слышать об использовании документов этого фонда, всегда вспо
минается наша дружная и, как показала практика, вполне квалифицирован
ная работа по обработке его материалов.

Учебный процесс был хорошо продуман. Лекции, семинарские и лабора
торные занятия, две практики в государственных архивах, написание рефера
тов в рамках спецкурсов, подготовка дипломных работ, сдача государствен
ных экзаменов -  все это давало возможность получить надежное гуманитар
ное образование.

Заведовал учебной частью очень деятельный человек -  Борис Григорье
вич Слицан35 -  отсюда название «слицанат» (деканата как будто тогда и не 
было), а регулировала весь учебный процесс (расписание занятий, экзамена-
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ционных сессий, распределение аудиторного фонда) Мария Ивановна Пар- 
музина36. На ней лежало основное бремя организации повседневной учебной 
работы. Сколько раз приходилось обращаться к ней для выяснения различ
ных вопросов! Она всегда была на месте, всегда быстро находила выход из 
сложившейся ситуации. Мне приятно, что в дипломе об окончании институ
та вслед за подписями председателя выпускной комиссии и преподавателей 
стоит и ее подпись.

Вторую -  археографическую -  практику я проходила в ЦГИАМ вместе 
с Ритой Швинц и Сеней Дубиным. Выявляли документы в фонде особого от
дела Департамента полиции для готовившейся серии сборников документов 
о крестьянском движении в России в XIX в. Изучали еженедельные записки 
Департамента полиции императорам -  Николаю I, Александру II. Отмечали 
высочайшие пометки, составляли карточки выявленных документов о бун
тарских выступлениях крестьян по всей России, об их требованиях, проводи
ли предварительный отбор документов для печати. Нашим руководителем от 
архива была опытная научная сотрудница Мария Александровна Сыромят
никова. Ее имя значится среди составителей фундаментального издания до
кументов -  «Крестьянское движение в России в XIX в.». Эта серия издава
лось вслед за другой серийной многотомной публикацией «Рабочее движение 
в России в XIX в.», подготовленной Академией наук, Главным архивным 
управлением и центральными государственными архивами (ЦГИАМ, 
ЦГВИА и ЦГИАЛ). О каких только событиях мы не начитались в еженедель
ных записках Департамента полиции! Делились впечатлениями, советова
лись, что брать, а что отсеивать. Писали обоснование отбора документов. Ар
хеографическая практика раскрыла нам исследовательские возможности в ар
хивной работе, многое определила в моей дальнейшей судьбе. Когда после 
окончания института меня распределили на работу в ГАУ, я была принята 
генералом В.Д. Стыровым37, сменившим прежнего начальника, генерала 
И.И. Никитинского. Он спросил, куда бы хотела пойти работать. Возмож
ность выбора он предоставил мне, поскольку перед ним была выпускница 
с красным дипломом. Я попросила направить меня в архив на публикатор
скую работу. Он удивился, почему же не в ГАУ? Мой ответ, что не хочу быть 
чиновником, его рассмешил: «Что же Вы так нас называете и не цените?» 
И стал настаивать на том, что как раз им, в главке, нужны новые, хорошо 
подготовленные кадры. Я согласилась, но просила направить в научно-изда
тельский отдел. На том и порешили. Из нашего выпуска в главк пришли не
сколько человек: Эдда Челлини, Женя и Галя Морозовы, Лиля Солодова, 
Надя Щербакова. Нас хорошо приняли сотрудники отделов, недавние выпу
скники института.

Возвращаясь к институтским годам, включу в венок памяти о наших пре
подавателях еще несколько педагогов. Одним из них был Владимир Евгень
евич Иллерицкий38. Он вел основной курс по историографии истории СССР 
и спецсеминар по истории Отечественной войны 1812 г. На последнем мы 
познакомились с ним ближе. В качестве темы реферата Владимир Евгенье
вич дал мне мемуары Коленкура -  французского генерала, приближенного 
Наполеона Бонапарта. Они оказались очень содержательными, раскрывавши
ми взгляд на события войны из лагеря противника. На экзаменах по слож
ному курсу историографии Владимир Евгеньевич показал себя довольно-та
ки мягким человеком, не «жаждавшим крови», как это бывало у некоторых 
молодых преподавателей. Позднее, когда я стала его коллегой по институту
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и партбюро, нам пришлось выдержать испытание на стойкость в борьбе с бес
принципностью, наветами и ложью на преподавателей со стороны ректора
С.И. Мурашова39 и его компании. Мы с Владимиром Евгеньевичем были 
в одной команде вместе с И.А. Кудрявцевым40, Н.Н. Яковлевым41, Л.М. Зак42, 
Е.В. Чистяковой43, В.И. Кострикиным44, Р.В. Макаровой45, О.М. Медушев- 
ской46, С.О. Шмидтом47 и другими, кто не мог принять неосталинщину в сте
нах родного вуза. В итоге мы вынуждены были уйти из института. Но это 
уже другая страница жизни.

Большую пользу мы извлекли из спецкурса по истории литературы Ни
колая Федоровича Бельчикова48. Этот известный в литературоведческих кру
гах педагог был приглашен в МГИАИ по нашей настоятельной просьбе (мы 
узнали о нем от старшекурсников). На его спецкурс ходила вся наша груп
па. По своей форме он сочетался со спецсеминаром: Николай Федорович да
вал темы для рефератов, их заслушивали, после чего лектор стремился орга
низовать обсуждение. И если у студентов недоставало знаний и эрудиции, 
включался сам, не щадя самолюбия автора реферата. Надолго и с пользой за
поминались его порой очень резкие оценки. Он учил нас самооценке и мно
гим из нас помог.

И еще об одном педагоге. На старших курсах мы были очарованы Мари
ной Тихоновной Панченковой49, которая была тогда доцентом и читала нам 
курс новой истории. О ней мы говорили словами Пушкина: «Марина, гордая 
Марина». Она была молодой, красивой, умной женщиной. Свои содержатель
ные лекции читала стремительно, много успевая сказать за отведенный час. 
Писать за ней было трудно, рука буквально каменела. Но зато было чувство 
удовлетворения, что главное схвачено и записано. На семинарах раскрыва
лось ее обаяние. Улыбкой и шуткой она создавала непринужденную атмосфе
ру. Влюблены в нее были все. И вот у нее -  такой благополучной, случилось 
горе: погиб в автокатастрофе муж -  спецкор «Известий» А.Георгиев. Мы ис
пытали потрясение, переживая за нее. Через определенное время, после по
лучения очередной стипендии -  шел 1949-й год, -  мы решились на поход 
в кафе «Мороженое» на улице Горького, увидали там нашу Марину. Она бы
ла с сыном Володей, заказывала ему мороженое. Мы замерли. Потихоньку, 
чтобы не помешать им, поднялись на второй этаж. И все посматривали вниз 
-  там ли они. Позднее жизнь свела меня и с сыном Марины Тихоновны -  
взрослым уже, доцентом МГУ Владимиром Анатольевичем Георгиевым и его 
женой Наташей Георгиевой, с которой многие годы проработали на одной ка
федре в УДН. А с Мариной Тихоновной -  уже профессором, мы в течение 
10 лет работали в одном коллективе Историко-архивного института, сотруд
ничали в профкоме. После моего перехода в УДН встречались в Историче
ской библиотеке. И всегда общение с ней было приятным. Она была напол
нена доброй энергетикой. А тогда, на выпускном вечере в институте, зная, что 
прощаемся со своими любимыми педагогами, мы написали Марине Тихонов
не записку от всего курса, в которой признавались в том, что любим ее и счи
таем самой красивой женщиной.

По учебной программе у нас в эти послевоенные годы было военное де
ло -  для юношей и медицина -  для девушек. Преподавала нам медицину 
опытная врач. Благодаря ей мы познали азы теории медицины, могли ока
зать первую помощь, выписать рецепт и, кроме того, практиковались как ме
дицинские сестры в большой больнице на Петровке: делали уколы, наклады
вали повязки. Мы должны были сдавать госэкзамены и получить звание мед-
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сестер запаса... Но послевоенная демилитаризация коснулась и вузовского 
образования, экзамен (к нашей студенческой радости) был отменен. А вот 
элементарные навыки первой медицинской помощи очень пригодились 
в жизни.

Хорошо было поставлено и преподавание физкультуры: гимнастику вел 
мастер спорта Саша (Александр Михайлович Столяров50), а бег и лыжи -  
Михаил Алексеевич Ильинский51. Гимнастикой мы занимались и в хорошо 
оборудованном физкультурном зале института, и в клубе «Динамо» на Цвет
ном бульваре. Небольшая группа энтузиастов (среди них была и я) сдала на 
3-й разряд по гимнастике. Особенно усердно и с хорошими результатами за
нималась Эра Телинина (после окончания института работала в архиве Мос
совета, а затем возглавляла службу ЗАГСов Москвы).

Запомнилось участие в параде физкультурников на Красной площади к 
30-летию Октября. По этому случаю нам выдали лыжные костюмы одного 
цвета (за небольшую плату). День 7 ноября 1947 г. выдался холодным. Нас 
собрали очень рано, стояли на улице Горького, подпрыгивали, чтобы не за
мерзнуть. Перед нами -  самоходки, солдаты подсмеивались над нами. Но вот 
они двинулись, надымили, уехали, шум моторов стих, и зазвучала маршевая 
музыка. Пошли шеренги физкультурников. Мы хорошо держали равнение -  
ведь до этого было две тренировки в ночной Москве. Конечно, глаза всех бы
ли устремлены на Мавзолей, чтобы увидеть тех и того, чьи портреты несли 
колонны демонстрантов. Ведь с детства нас воспитывали в духе преклонения 
перед личностью вождя («Сталин -  наша слава боевая, Сталин -  нашей юно
сти полет...» и т. д.). В послевоенные годы культ его личности достиг апогея. 
Горько нам дались потом прозрение и разочарование в то, что верили.

О нас
Какими мы были тогда? Дружными. Доброжелательными, хотя и полу

голодными. Несмотря на разницу в возрасте, мест и условий проживания, 
курс был сплоченным. Дружили группами. Моя группа вначале была четвер
той, со старостой Галкой Елкиной (фронтовичкой), затем, после переформи
рования -  третьей, со старостой Нелей Солдаткиной. Передо мной фотодо
кумент -  наша группа на первом курсе. Фотография черно-белая. Все худые, 
с большими глазами -  ясно, что послевоенные, недоедающие студенты. Но 
не слабые духом. Только две девушки в центре -  с круглыми щечками, что 
соответствовало их конституции. Одна из них Неля Солдаткина -  смешли
вая и улыбчивая, бессменная староста нашей третьей группы, по распределе
нию работала долгие годы в ЦГАВМФ в Ленинграде. Другая -  Лена Звере -  
москвичка (ее фамилию профессор Никольский произнес однажды как 
Эверс, это надолго запомнилось и приклеилось к ней). Она после окончания 
института работала в ЦГАДА, затем вышла замуж за чешского студента и уе
хала с ним в Чехословакию. Преподавала там русский язык, связь с нами 
поддерживала.

Сплотилась наша группа, скорее всего, во время первой зимней сессии. 
Давали друг другу записи лекций, конспекты. Заходили в аудиторию по чет
веро, вся остальная группа -  у дверей. Заглядывали в дверь. Переживали, ко
гда кто-то долго сидел перед экзаменатором или долго не выходил отвечать 
к столу. Правда, у профессора В.К. Никольского экзамен больше походил на 
конвейер: быстро спрашивал, не давая подумать, быстро ставил оценку и -  
следующий. Оценки были только две: пятерка и четверка. Пожалуй, он один
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только так поступал. У Павла Петровича Смирнова все было очень обстоя
тельно и серьезно. Те, кто у дверей, готовы были прийти на помощь, если ви
дели долго сидящего с билетом товарища. Как помочь? Да как все студенты -  
узнать номер билета, написать шпаргалку и с очередным входящим в аудито
рию передать ее. Думаю, что не раскрываю особых секретов, тем более что те
перь, имея за плечами полувековой опыт преподавания, скажу, что никакая 
шпаргалка не выручит, если студент не готовился и не знает материала. При 
ответе преподаватель сразу понимает, имеет знания студент или нет, а на
сколько они глубоки -  вот это и выясняется. На экзаменах все стали в рав
ной степени студентами -  и вчерашние десятиклассники, и фронтовики.

Сессию группа сдала без потерь, и знать друг друга стали лучше. И вме
сте пытались овладевать культурным наследием, которым располагала Моск
ва. Прежде всего театры, и более всего -  Большой. Попасть в него было не
просто, хотя цены были доступными даже для нас, студентов, если правиль
но выбрать места. Такими оказались места балкона 3-го яруса, но 1-го ряда -  
над правительственной ложей. Прекрасно слышно и видно. Но как достать 
билеты? Ведь очередь за ними выстраивалась с вечера, нужно было дежурить 
ночь -  старожилы делали перекличку вечером, ночью и рано утром. Приду
мали, как найти решение проблемы с очередью: с вечера занимала очередь 
(по записи) и всю ночь поочередно дежурила мужская часть группы, благо 
их общежитие было в здании института, рядом с Театральной площадью. 
А утром, к моменту открытия касс, подтягивались девочки. Билеты брали на 
всю группу. Ради этого и допускались иногда пропуски первой или второй 
лекции. Мы прослушали и просмотрели весь репертуар Большого, а затем и 
филиала Большого (там ставили «Риголетто», «Демона», «Ромео и Джульет-

Первый курс, четвертая группа, 1945/46 учебный год. 
Первый ряд, сидит вторая слева Т.В. Батаева
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ту», «Травиату»). Увлеченность театром позволила вживую слышать и ви
деть лучших актеров страны, ставших легендой: И.С. Козловского, С.Я. Леме
шева, М.Д. Михайлова -  неповторимого Ивана Сусанина, Г.М. Нэлеппа -  
Германа в «Пиковой даме», В.А. Давыдову -  Кармен, Галину Уланову и мно
гих других. До того основными источниками познания классики для нас 
являлись радио и грампластинки, ведь телевидения еще не было. В нашей 
группе много было немосквичей. Они приехали из разных мест Советского 
Союза: из Сибири -  Новосибирска, Омска, Томска, села Московское (Боря 
Амелин, Алексей Московский, Миша Чугунов, Ляля Галковская), из Сева
стополя (Валя Крекова), Днепродзержинска (Неля Солдаткина), из-под Во
ронежа -  Викторополя (Николай Ивницкий), из Витебска (Ида Казначеева), 
Владимира (Валерия Баулина), Калинина (Валя Никитина), Подмосковья -  
Вербилок (Люся Петрова), с Северного Кавказа -  Нальчика (Давид Шаба- 
ев). Окончание войны позволило передвигаться по стране, правда, в Москву 
-  исключительно по вызову института или организации. Кто откуда -  этот 
вопрос не задавался, только со временем, особенно к летним каникулам, ста
ло выясняться, кто и куда едет к родным на лето. Дружба не зависела от то
го, москвич ты или нет. Моими подругами стали Люся Петрова (после заму
жества Ахапкина), Ляля Галковская. Близка к нашей троице была Неля Сол
даткина. Позднее Ляля Галковская перешла на заочное отделение, и мы 
встречались с ней и в Москве, когда она приезжала на сессии, и в Новоси
бирске, куда я приезжала для сбора материала для докторской диссертации. 
Встречались как родные. Люся Петрова-Ахапкина и Юра Ахапкин стали 
моими лучшими друзьями на всю оставшуюся жизнь.

Люся жила в общежитии, Юра -  москвич. Оба фронтовики. У Юры не 
было правой руки, но он великолепно владел левой, умел рисовать, хорошо 
плавал. После окончания института они работали в ЦПА ИМЭЛ при 
ЦК ВКП(б). Юрий Александрович Ахапкин долгие годы возглавлял сектор
B. И. Ленина. Затем был заместителем директора этого архива, получил по
четное звание «Заслуженный деятель науки». Вместе с профессором
C. Н. Валком и сотрудниками АН СССР стал составителем уникального мно
готомного издания «Декреты Советской власти». Был очень знающим и 
скромным человеком. А Люся заводная, быстрая. На втором курсе впервые 
после войны на Новый, 1947 г. в институте установили елку и объявили, что 
будет бал-маскарад. Люся смастерила себе костюм вертящегося волчка и во
рвалась в зал, крутясь и громко вереща. И хотя была в маске, узнали ее мгно
венно. Кто еще мог на такое решиться.

Наша дружба продолжалась всю жизнь. Сблизились и наши семьи. Юра 
стал другом моего второго мужа Валентина Гапонова, тоже выпускника Ис
торико-архивного института (с ним мы были неразлучны 40 лет, до самой его 
кончины). Праздники встречали вместе, ездили отдыхать на море, а также 
в подмосковные пансионаты. Валентин вытаскивал тяжелого на дальние по
ездки Юру в совместные командировки в Сибирь, где он выступал с лекция
ми перед большими коллективами. Принимали участие в судьбе подрастаю
щих детей. И что бы ни случилось, всегда друг был рядом. Люся много бо
лела и первой ушла из жизни. Юра работал до последнего -  уже как науч
ный сотрудник. Находясь на пенсии, по крошечному американскому гранту 
он продолжал подготовку новых томов «Декретов Советской власти». И на 
прощании с ним был от нашей семьи один Валентин, меня тогда в Москве 
не было.
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В годы учебы основным местом нашего пребывания была Историческая 
библиотека. Вместе мы ходили на лекции в Политехнический музей, посе
щали концерты в Концертном зале им. П.И. Чайковского, Центральном до
ме работников искусств. Там я слушала выступление Мстислава Ростропо
вича -  моего одноклассника по оренбургской школе. (Мы учились в 7-м и 
8-м классах Второй школы Оренбургской железной дороги. Классным ру
ководителем у нас была его родная тетя по материнской линии Елена 
Адольфовна Лонткевич. В ее доме, где в годы войны жила семья Мстисла
ва Леопольдовича, теперь создан музей отца и сына Ростроповичей.) Во 
время антракта он сразу же узнал меня, спросил, как мои музыкальные де
ла, дал свой телефон. Но мой путь был уже определен -  путь историка-ар- 
хивиста.

На студенческих вечерах мы любили петь песни военных лет и новые -
В.А. Нечаева, В.А. Бунчикова, К.И. Шульженко. Одна из песен Клавдии 
Шульженко стала нашей традиционной. Она начиналась: «На веселый сту
денческий ужин собрались мы сегодня, друзья». Там были слова, которые 
полностью совпадали с тем, что происходило в течение лет с нами: «Через 
несколько лет, очевидно, изменить нас сумеет судьба. Этот выглядеть будет 
солидно, у того отрастет борода. Но изменимся мы только внешне, и, собрав
шись по-прежнему в круг, мы друг в друге узнаем, конечно, наших бывших 
друзей и подруг».

К концу обучения у нас на курсе произошло шесть свадеб. Некоторые 
браки через десятилетия распались, но сохранились три прочные семьи. Их 
и назову: Ахапкины, Преображенские и Ураносовы-Левандовские. Упомяну 
также недолгий брак Бори Амелина и Инны Заблоцкой. Кратковременным 
он оказался в связи с гибелью Бори (он утонул через год после окончания 
института).

И еще об одном близком мне человеке. На последнем курсе у нас поя
вился новый для нас, но не для института, студент. Он поступил в институт 
до войны, потом воевал и 9 мая, в День Победы, был тяжело ранен под Пра
гой. Три года лежал в госпиталях, тяжелое ранение в ногу оставило след на 
всю жизнь -  ходил тяжело, с палочкой. И вот вернулся в институт доучи
ваться. Я говорю о Викторе Федоровиче Ковальчуке -  замечательном това
рище, умнице, с интеллигентным лицом и очень тонкой душой. Его мы по
любили. А моя семья подружилась сначала с ним, а потом с его семьей. Он 
любил петь. Когда запевал «Прощайте, скалистые горы, на подвиг Отчизна 
зовет», всегда вставал, вставали и мы. Вместе с женой, Ниной Александров
ной, они вырастили чудесного сына, тоже историка-архивиста, кандидата ис
торических наук, Алексея Викторовича, который трудится в Институте рос
сийской истории РАН. Когда в МГИАИ открывали мемориальную доску 
в память о погибших в годы войны, Виктору предоставили слово от имени 
тех, кто не вернулся.

Окончили институт мы в 1949 г. Вузовская программа была пройдена за 
четыре года. Следующий за нами курс (там учились Борис Литвак, Люда 
Арапова, В.Тихонов и др.) выпускался не через год, а в 1951 г. После нас бы
ло введено пятилетнее обучение. Директорствовал в то время Елистратов, 
сменивший в 1947 г. Д.С. Бабурина. Прошли государственные экзамены. 
К этому времени каждый уже знал место будущей работы. Впереди -  выпу
скной бал. Все его с нетерпением ждали. Однако бала не получилось: в эти 
дни в Москве скончался Георгий Димитров. И поскольку институт находил-
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ся в непосредственной близости от Дома Союзов, где проходило прощание, 
нам хотели запретить выпускной вечер. Потом все же разрешили, но... без му
зыки и танцев. Что касается музыки, то она была в нас самих. И была ра
дость, что окончили институт, а впереди неведомые дела и высоты.

Разлетелись мои однокурсники кто куда, но в полном соответствии с тем 
распределением, которое дал институт. Влились в дружную, хотя и немного
численную армию архивистов. Несколько человек рекомендовали в аспиран
туру Института истории СССР АН СССР и МГИАИ. Наши будущие докто
ра и кандидаты наук.

Служба в архивной системе помогала поддерживать связь. Наши встре
чи -  раз в пять лет -  часто приурочивали к союзным совещаниям архивис
тов, что облегчало приезд с Дальнего Востока, Северного Кавказа, из Сиби
ри. В Москве организаторами были сокурсники, работавшие в главке или 
редакции журнала «Советские архивы». Они облегчали оповещение бывших 
однокурсников. Это прежде всего -  Надежда Андреевна Щербакова, Ираи
да Сергеевна Соколова. Вокруг них формировалась «группа поддержки». 
Традиционные сборы помогали воссоединяться, вспоминать юность, препо
давателей, отчитаться, если друзья попросят. И, конечно, спеть песни воен
ных и послевоенных лет. Наш выпуск дал архивам достойное пополнение. 
Одни со временем стали начальниками архивов (государственных, партий
ных, ведомственных, музеев), другие -  опытными научными работниками, 
археографами, трудились в архивных учреждениях Москвы, Санкт-Петер
бурга, Новосибирска, Томска, Тамбова, Владимира, Твери, Перми, Благове
щенска, Брянска; в республиках -  Чувашии, Коми, Кабардино-Балкарии. 
В связи с распадом Союза оказались в архивах Украины, Белоруссии, Лат
вии, Казахстана.

Встреча 40 лет спустя. Москва, 1989 г.
На первом плане слева Т.В. Батаева, справа И.С. Соколова

106 Отечественные архивы. 2005. №  1



Публикации документов &
Восемь человек стали докторами исторических наук. Из них -  четверо 

в системе РАН: А.А. Преображенский, Н.А. Ивницкий -  в Институте россий
ской истории; Л.Е. Шепелев -  в Санкт-Петербургском институте истории 
РАН; А.С. Московский -  в Сибирском отделении; Н.Воронов -  в НИИ ар
хитектуры, Е.Виленский -  в Алма-Атинском педагогическом институте, 
Т.В. Батаева -  в Университете дружбы народов, Леонид Гольденберг -  в Мо
сковском историко-архивном институте (Леня учился заочно, работая инже- 
нером-лаборантом на кафедре теории и практики архивного дела, обучение 
закончил с нашим курсом). Примерно столько же (из известных мне) стали 
кандидатами исторических наук: П.С. Преображенская, Е.Дворжецкая, 
Л.Трифонова, А.Ураносов, И.Фишман, В.Шварев.

С большим вниманием и внутренней заинтересованностью я встречаю 
в каталогах библиотек родные фамилии однокурсников, читаю их работы. 
Каждый в своей области знаний они внесли и продолжают вносить вклад 
в отечественную науку и архивную практику.

Спасибо вам всем. Тем, кто здравствует, сердечный привет. А кто уже да
лече -  низкий поклон и светлая память. 1 11

1 Гуковский А.И. (1895 -  1969) -  доктор исторических наук, профессор, заве
дующий кафедрой истории СССР, в 1940-х гг. заместитель директора института.

2 Бабурин Д.С. (1909 -  1982) -  доктор исторических наук, профессор, 
заместитель директора института по научной части, в 1944 -  1947 гг. директор 
института.

3 Житник В.П. (1919 -  1990) -  выпускница МГИАИ. С 1941 г. старший на
учный работник архивного отдела УНКВД по Краснодарскому краю. С сентября 
1942 г. по март 1943 г. научный сотрудник архивного управления НКВД Грузин
ской ССР. С марта 1943 г. начальник Архива Октябрьской революции и социали
стического строительства Краснодарского края. С ноября 1944 г. по 4 июня 1947 г. 
старший лаборант (заведующая кабинетом) при кафедре архивоведения, затем все
общей истории ПАИ.

4 Моторина Л.А. -  начальник отдела кадров МГИАИ с 1952 г., участница Ве
ликой Отечественной войны.

5 Ерошкин Н.П. (1920 -  1988) -  доктор исторических наук, профессор, препо
даватель кафедры истории государственных учреждений с 1949 г., заведующий ка
федрой в 1975 -  1988 гг.

6 Ильин М.А. (1919 -  1999) -  выпускник аспирантуры МГИАИ, с 1946 г. воз
главлял Калининский областной государственный архив, в 1949 -  1962 г. заведую
щий архивным отделом УВД Калининской области, с 1963 г. 36 лет возглавлял ар
хивный отдел Калининского областного Совета, затем -  администрации Тверской 
области, заслуженный работник культуры РСФСР.

7 Сирота Р.Л. -  старший лаборант кафедры истории СССР в 1938 -  1941 и 
1944 -  1964 гг.

8 Никитинский И.И. (1905 -  1974) -  генерал-майор госбезопасности, началь
ник ГАУ НКВД СССР с 1939 по сентябрь 1947 г.

9 Андреев А.И. (1887 -  1959) -  доктор исторических наук, профессор, заведую
щий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин в 1942 -  1949 гг.

10 Черепнин Л.В. (1905 -  1977) -  историк, академик АН СССР, преподаватель 
кафедры вспомогательных исторических дисциплин в 1943 -  1948 гг., одновремен
но с 1944 по 1960 г. преподаватель, профессор МГУ, с 1946 г. старший научный со
трудник, а с 1951 г. заведующий сектором истории СССР периода феодализма Ин
ститута истории СССР АН СССР.

11 Шугаева Н.М. -  старший преподаватель кафедры иностранных языков в 
1941 -  1957 гг.
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12 Ивницкий Н.А. (р. 1922) -  доктор исторических наук, доцент кафедры исто
рии и организации архивного дела в 1955 -  1962 гг.

13 Себенцова М.М. (1891 -  1967) -  кандидат исторических наук, доцент кафед
ры всеобщей истории с 1938 г., заведующая кафедрой в 1942 -  1956 гг.

14 Яцунский В.К. (1893 -  1966) -  доктор исторических наук, профессор, пре
подаватель кафедры вспомогательных исторических дисциплин в 1947 -  1965 гг.

15 Максаков В.В. (1886 -  1964) -  заместитель заведующего Центрархивом 
РСФСР, преподаватель и заведующий кафедрой истории и организации архивного 
дела в 1931 -  1964 гг., профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.

16 Павлова Н.А. (1897 -  1989) -  старший преподаватель кафедры теории и 
практики архивного дела в 1946 -  1959 гг.

17 Маяковский ИЛ. (1878 -  1954) -  профессор, доктор исторических наук, за
ведующий кафедрой теории и практики архивного дела в 1946 -  1953 гг.

18 Рудельсон (Булычева) К.И. (1919 -  2001) -  доктор исторических наук, про
фессор, заведующая кафедрой теории и практики архивного дела в 1953 -  1971 гг., 
заведующая сектором теоретических проблем архивоведения ВНИИДАД в 1971 -  
1986 гг., заслуженный работник культуры РСФСР.

19 Шобухов М.Н. (1908 -  1970) -  кандидат исторических наук, доцент, препо
даватель кафедры архивоведения, теории и практики архивного дела в 1935 -  
1968 гг., декан факультета архивного дела в 1965 -  1968 гг.

20 Корнева И.И. -  кандидат исторических наук, и. о. заместителя директора ин
ститута в 1941 -  1942 гг., позднее доцент кафедр теории и практики архивного де
ла, археографии.

21 Эпштейн Д.М. (1917 -  2002) -  кандидат исторических наук, доцент, препо
даватель кафедр теории и практики архивного дела и археографии в 1946 -  1978 гг., 
руководитель студенческого научного кружка по археографии с 1950 г.

22 Тальман Е.М. -  кандидат исторических наук, доцент кафедр теории и прак
тики архивного дела, затем археографии в 1947 -  1969 гг.

23 Селезнев М.С. (1915 -  1998) -  кандидат исторических наук, в 1950 -  1952 гг. 
и с 1955 г. на преподавательской работе в МГИАИ, с 1957 г. 30 лет заведовал ка
федрой археографии, проректор по учебной и научной работе с 1968 г. С 1971 г. 
профессор (без защиты докторской диссертации).

24 Додонов И.К. -  академик АН Узбекской ССР, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории СССР советского периода в 1952 -  
1975 гг.

25 Никольский В.К. (1894 -  1953) -  доктор исторических наук, профессор ка
федры всеобщей истории в 1942 -  1952 гг.

26 Смирнов П.П. (1882 -  1947) -  доктор исторических наук, профессор, заве
дующий кафедрой истории СССР в 1938 -  1942 гг., одновременно в 1941 -  1942 гг. 
директор института.

27 Устюгов Н.В. (1897 -  1963) -  доктор исторических наук, профессор кафед
ры истории СССР досоветского периода, старший научный сотрудник Института 
истории СССР АН СССР.

28 Ковальчук Н.А. (р. 1922) -  кандидат исторических наук, доцент кафедры 
теории и практики архивного дела в 1953 -  1984 гг. Ее воспоминания об институ
те см.: Отечественные архивы. 2003. № 4. С. 74 -  97; № 5. С. 65 -  80.

29 Дмитриев С.С. (1906 -  1991) -  доктор исторических наук, профессор, доцент 
кафедры истории СССР в 1943 -  1949 гг.

30 Луцкий Е.А. (1907 -  1991) -  доктор исторических наук, профессор, 
в МГИАИ с 1947 г., заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисцип
лин в 1960 -  1976 гг.

31 Софинов П.Г. (1915 -  1964) -  доктор исторических наук, профессор кафед
ры теории и практики архивного дела в 1943 -  1947 гг.
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32 Бржостовская Н.В. (1915 -  1994) -  кандидат исторических наук, доцент, пре
подаватель кафедры истории и организации архивного дела в 1941 -  1971 гг.

33 Петровская М.Ф. (1909 -  1966) -  кандидат исторических наук, доцент ка
федры теории и практики архивного дела, с 1965 г. и. о. заведующего кафедрой.

34 Прокопенко Н.Р. (1910 -  1975) -  кандидат исторических наук, в 1939 -  
1941 гг. ответственный секретарь журнала «Красный архив» ГАУ НКВД СССР, ди
ректор ЦГАОР СССР в 1941 -  1954 и 1963 -  1975 гг. В 1954 -  1960 гг. замести
тель начальника ГАУ МВД СССР.

33 Слицан Б.Г. -  старший преподаватель кафедры истории и организации ар
хивного дела в 1944 -  1949 гг., заведующий учебной частью института в 1946 -  
1948 гг.

36 Пармузина М.И. -  диспетчер учебной части института в 1931 -  1970 гг.
37 Стыров В.Д. (1906 -  1994) -  генерал-майор, начальник ГАУ МВД СССР 

с октября 1947 по июнь 1953 г.
38 Иллерицкий В.Е. (1912 -  1980) -  доктор исторических наук, профессор, пре

подавал в институте с 1946 г., заведующий кафедрой истории СССР досоветского 
периода в 1962 -  1976 гг.

39 Мурашов С.И. (р. 1914) -  доктор исторических наук, профессор, ректор ин
ститута в 1968 -  1976 гг.

40 Кудрявцев И.А. -  кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
СССР досоветского периода, заместитель директора института по учебной части и 
научной работе в 1949 -  1951 гг.

41 Яковлев Н.Н. -  доктор исторических наук, профессор, преподаватель кафед
ры истории СССР досоветского периода в 1948 -  1970 гг.

42 Зак Л.М. (1917 -  2001) -  доктор исторических наук, профессор кафедры ис
тории СССР советского периода в 1953 -  1969 гг., участница Великой Отечествен
ной войны.

43 Чистякова Е.В. (р. 1921) -  доктор исторических наук, профессор, препода
ватель кафедры истории СССР досоветского периода в 1952 -  1971 гг.

44 Кострикин В.И. (р. 1923) -  доктор исторических наук, декан вечернего от
деления в 1959 -  1963 гг., проректор по учебной и научной работе в 1963 -  1968 гг., 
доцент кафедры истории СССР.

45 Макарова Р.В. -  кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
СССР досоветского периода с 1950 г.

46 Медушевская О.М. (р. 1922) -  доктор исторических наук, профессор, заве
дующая кафедрой источниковедения, в институте с 1952 г.

47 Шмидт С.О. (р. 1922) -  доктор исторических наук, академик РАО, в 
институте с 1949 г., преподаватель, доцент, профессор.

48 Бельчиков Н.Ф. (1890 -  1979) -  доктор филологических наук, профессор ка
федры истории СССР в 1944 -  1948 гг.

49 Панченкова М.Т. -  доктор исторических наук, профессор, преподавала в ин
ституте с 1943 г., заведующая кафедрой всеобщей истории.

50 Столяров А.М. -  преподаватель кафедры военно-физической подготовки в 
1943 -  1949 гг.

51 Ильинский М.А. -  старший преподаватель кафедры физической подготовки 
в 1946 -  1973 гг.
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«Сижу я, главным образом, из-за Азефа...»
(К биографии эсера М.А. Веденяпина)

Самый известный в дореволюционной России секретный агент, 16 лет со
трудничавший с Департаментом полиции, -  «провокатор-виртуоз» Евно 
Азеф, как известно, одновременно являлся членом ЦК партии социалистов- 

революционеров и руководителем ее боевой группы. Разоблачение двойной иг
ры Азефа в конце 1908 г. явилось страшным ударом для эсеров. Одни соратни
ки по партии так до конца и не поверили в предательство «нежного и чуткого то
варища», другие нашли наконец подтверждение своим горьким догадкам.

К последним относился Михаил Александрович Веденяпин1 (Ташкент, Таш
кентец) (1879 (1880) -  1938) -  член боевой организации эсеров, тесно связан
ный с Азефом в период нелегальной эмиграции 1903 -  1905 гг. Сравнительный 
анализ архивных источников показал, что М.А. Веденяпин по линии отца прихо
дился внуком декабристу Алексею Васильевичу Веденяпину3 (1804 -  1847), ко
торый последние пять лет жизни провел в с. Царевщине3 Самарского уезда. 
Там в 1900-е гг. М.А. Веденяпин вошел в революционное движение, став впо
следствии одним из лидеров Самарской партийной организации эсеров.

В 1903 г. в письме-сообщении Л.А. Ратаеву4, руководившему его полицей
ской работой, Азеф характеризует М.А. Веденяпина как «очень серьезного со- 
циалиста-революционера»5, а в конце 1905 г. доносит о его приезде в Россию 
с целью подготовки террористического акта. В декабре 1906 г. М.А. Веденя
пин был арестован в Самаре.

В Государственном архиве Ульяновской области (ГАУО) в фонде 
Симбирского губернского жандармского управления хранится копия письма от 
16 февраля 1909 г. на имя Натальи Николаевны Шептаевой, матери М.А. Ве
деняпина, проживавшей в Симбирске. После основного текста письма от не
кой «О.»6 следует приложение за подписью «Михаил», которое предлагается 
вниманию читателей.

В ходе архивных разысканий удалось выявить неизвестные ранее сведе
ния о Н.Н. Шептаевой. Она родилась в 1845 г. в Великом княжестве Финлянд
ском, состояла в браке с купеческим сыном из г. Вильманстранда, овдовела. 
Была гражданской женой Александра Алексеевича Веденяпина, от которого 
имела сына Михаила. Проживала в Симбирске в собственном доме. В 1908 г. 
завещала все движимое и недвижимое имущество своей внучке -  «внебрачно
му ребенку Валентине» -  дочери М.А. Веденяпина и самарской мещанки Со
фьи Васильевны Хворостовой. Умерла 1 июня 1913 г., погребена на Симбир
ском городском кладбище.

Из сообщения начальника Саратовского ГЖУ в Симбирское управление от 
1 декабря 1909 г. следует, что жена М.А. Веденяпина погибла в результате 
взрыва в казанской лаборатории7.

После 1917 г. М.А. Веденяпин за принадлежность к эсеровской организа
ции и «антисоветскую деятельность» не раз арестовывался и отбывал сроки 
заключения и ссылки. Умер в Востлаге. Реабилитирован в 1989 г.

Вступительная статья, подготовка текста к публикации и комментарии 
Г.В. РОМАНОВОЙ.

1 См. о нем: Партия социалистов-рево- 
люционеров: Документы и материалы, 
1900- 1925 гг.: В 3 т. М., 1996. Т. 2. Ч. 3. 
С. 901 -  904; Т. 3. Ч. 1. С. 127; Самарская 
летопись. Очерки истории Самарского края 
с древнейших времен до наших дней: В 3 кн. 
Самара, 1993 -  1997. Кн. 2. С. 61, 88.

2 См. о нем: Декабристы: Биографиче
ский справочник. М., 1988. С. 37; Носков 
Л.Я. Декабристы и их потомки в Самар
ской губернии / /  Отечественные архивы. 
2000. № 6. С. 63.

3 Царевщина (Большая Царевщина) -  
село Самарского уезда, до 1851 г. в соста
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ве Симбирской губернии. Имело давние 
революционные традиции: с 1880-х гг. там 
вели пропаганду народники, с 1902 г. -  
эсеры. В 1905 г. движение крестьян приве
ло к созданию в селе «Крестьянской рес
публики» («Старобуянская республика»).

4 Ратаев Леонид Александрович

(1857- 1917) -  в 1902 -  1905 гг. заведо
вал заграничной агентурой Департамента 
полиции.

5 Письма Азефа: 1893 -  1917. М., 1994.
С. 92.

6 Установить не удалось.
7 ГАУО. Ф. 855. On. 1. Д. 905. Л. 512 об.

Письмо М.А. Веденяпина матери
16 февраля 1909 г.

Дорогая мамуся, все, конечно, я получил -  и письма, и деньги. Если 
что-нибудь особенно важное, то можешь мне писать по прилагаемому адре
су на человека, который видится со мной.

Только не пиши ты об этом в письмах через тюрьму. Сижу я, главным 
образом, из-за Азефа; он мне, оказывается, все время свинью устраивал. По
лучил ссылку тоже из-за него, и все мои аресты в Софии, и погоня в 1905 г. 
были устроены им. Я его очень хорошо знал и был близок с ним. Конечно, 
я сидел бы и без него, т. к. своих убеждений никогда не изменю и буду их 
проводить в жизнь, но не так часто садился бы в тюрьму.

Мы с А[зефом] жили в Париже. Теперь мне понятно, почему в Самаре 
говорил жандармский полковник, что на меня потратили целое состояние и 
все же не могли создать какого-либо крупного дела. Да, неприятно узнавать, 
что людей можно купить за деньги, хотя и за большие.

Ты тоже напиши в письме что-либо об этом. Пишу это потому, что ты 
в письме упоминаешь кое-кого, а это мне очень неудобно. Тебе потому и не 
отвечают об одном человеке с сыночком, что это для того человека может 
быть нежелательно. Е.Н.* напиши и сообщи, где я, скажи, что мне можно 
писать свободно. Пишите по адресу: Москва, Б. Садовая, д. Пичит. Обще
житие В[ысших] ж[енских] к[урсов]. Надежде Ивановне Альбовой.

Михаил
ГАУО. Ф. 855. On. 1. Д. 1298. Л. 1. Копия.

* Установить не удалось.

«Пред законом и пред Богом...»
Клятва адвоката. 1866 г.

Профессиональная (т. н. присяжная) адвокатура в России формировалась 
по Судебным уставам 1864 г. на волне общественного подъема и в хо
де «великих реформ» начала 60-х гг. XIX в. Александр II признал необхо

димость адвокатуры, хотя и помнил, конечно, зарок своего отца, Николая I: 
«Пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, без них проживем»1.

Поскольку Судебные уставы 1864 г. вступили в действие 17 апреля 
1866 г., именно эта дата считается днем рождения российской адвокатуры, ко-
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торая явила собой самоуправляющуюся корпорацию, сословие присяжных по
веренных1 2. Каждый вновь принятый в него получал свидетельство и значок 
присяжного поверенного (серебряный, с изображением герба судебного ве
домства, в дубовом венке), учрежденный Государственным советом 22 января 
1866 г. Значок полагалось носить в петлице на левой стороне фрака. После 
этого новоиспеченный адвокат давал «Клятвенное обещание» -  присягу, к ко
торой его приводил священник в присутствии председателя и членов местно
го окружного суда, что фиксировалось в протоколе3.

Текст «Клятвенного обещания», где витиевато сочетались верноподданни- 
чество, богобоязненность и профессиональное достоинство, сохранился в ар
хиве Совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты. Это 
типографский текст на листе с грифом «Для присяжных поверенных».

Вступительная статья, подготовка текста к публикации и комментарии 
Н.А. ТРОИЦКОГО.

1 Колмаков Н.М. Старый суд / /  Русская 
старина. 1986. № 12. С. 536.

2 См. об организации, правах и обязан
ностях присяжной адвокатуры: Судебные

уставы 20 ноября 1864 г. с рассуждениями, 
на коих они основаны. СПб., 1867. Ч. 3. 
Разд. 9. Гл. 2. С. 353 -  406.

з ЦИАМ. Ф. 1697. On. 1. Д. 25. Л. 225.

Клятвенное обещание

Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред святым его Евангелием 
и животворящим крестом Господним, хранить верность Его Императорско
му Величеству Государю Императору, Самодержцу Всероссийскому, испол
нять в точности и по крайнему моему разумению законы Империи, не пи
сать и не говорить на суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению 
Православной церкви, государства, общества, семейства и доброй нравст
венности, но честно и добросовестно исполнять обязанности принимаемого 
мною на себя звания, не нарушать уважения к судам и властям и охранять 
интересы моих доверителей или лиц, дела которых будут на меня возложе
ны, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ пред законом и 
пред Богом на страшном суде его. В удостоверение сего целую слова и 
крест Спасителя моего. Аминь.

ЦИАМ. Ф. 1697. On. 1. Д. 25. Л. 97. Типографский экз.
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Аудиовизуальные архивы на 
рубеже XX -  XXI веков (оте
чественный и зарубежный 
опыт) /  Под ред. В.М. Магидо- 
ва; Сост.: В.М. Магидов,
Е.Л. Иванова. М.: Изд-во Иппо
литова, 2003. -  414 с. -
1000 экз.

Аудиовизуальные документы сего
дня выступают в качестве и основной 
формы распространения информации 
и своеобразной, хотя и односторонней, 
формы соучастия общества в событиях 
современной мировой истории. Велика 
эффективность воздействия на массо
вое сознание такой информации, пред
ставленной в виде изображения (тем 
более подвижного) и в сопровождении 
звука. Использование аудиовизуаль
ных документов в сравнении с воз
можностями восприятия сознанием 
печатного текста значительно повыша
ет перспективы управления общест
венными процессами. Казалось бы, по
этому проблематика аудиовизуальных 
архивов и документов в условиях гло
бализации должна стать предметом по
стоянного внимания, дискуссий, науч
ных, философских и прикладных ис
следований в области гуманитар
ных наук. Однако налицо странный 
парадокс: как важнейшая часть куль
турного наследия и социальная, психо
логическая, технологическая, образова
тельная проблема аудиовизуальные 
документы только начинают осозна
ваться обществом и государством. Как 
источник уникальной информации по 
истории новейшего времени они еще 
не стали для историков необходимым 
исследовательским объектом.
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Новый коллективный труд, посвя
щенный целому комплексу проблем 
аудиовизуальной архивистики -  фи
лософии, культуры, -  несомненно 
имеет большую актуальность. Он ох
ватывает широкий круг вопросов, рас
сматриваемых в масштабах деятельно
сти Национальной ассоциации аудио
визуальных архивов (НААА), и дает 
в целом системное представление 
о составе и содержании кинофотофо- 
нодокументов Архивного фонда 
Российской Федерации и его совре
менных особенностях. Здесь анализи
руются острые вопросы работы с эти
ми документами, раскрываются их со
держательная сторона, художествен
ная и информационная ценность 
с позиций архивоведения, источнико
ведения, искусствоведения, новых тех
нологий и, по существу, современной 
правовой мысли. Это придает изда
нию междисциплинарную направлен
ность, обеспечивает единство замысла 
и цельность, а также позволяет рас
сматривать его как монографическое.

Авторы книги -  ученые, практики, 
преподаватели и аспиранты ряда науч
ных учреждений и организаций, среди 
них имена известных и более молодых 
отечественных и зарубежных специа
листов в области аудиовизуальной ин
формации, в том числе из Историко- 
архивного института РГГУ, Института 
культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева, Всероссийского 
НИИ киноискусства, Российского го
сударственного архива кинофотодоку
ментов, Российского государственного 
архива фонодокументов, Российского 
государственного архива научно-тех
нической документации, Гостелерадио- 
фонда, Центрального архива аудио
визуальных документов г. Москвы, Го
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сударственного центрального музея 
кино и др. В разнообразных формах 
представлен и современный зару
бежный опыт. В издание включены 
научные статьи исследовательского, 
практически-проблемного, обзорно-ин
формационного характера, а также ма
териалы действующего под эгидой 
НААА семинара; здесь приведены тек
сты важных документов, определяю
щих правовой и организационный ста
тус учреждений и организаций, свя
занных с аудиовизуальной документа
цией в международном (ЮНЕСКО) и 
российском правовом пространстве. 
Ценным компонентом издания явля
ются информационно-библиографиче
ские материалы, среди которых следу
ет выделить удачную инициативу со
здания Перечня организаций, храня
щих аудиовизуальные документы. Его 
можно рассматривать как прообраз бу
дущего и настоятельно необходимого 
Путеводителя, тем более что автор 
(В.М. Магидов) предполагает его про
должение и последующее дополнение.

В целом отметим, что при большом 
разнообразии жанров, авторского со
става и подходов, акцентировании 
прежде всего проблемных, дискусси
онных и неоднозначных аспектов те
мы читатель получает общую картину 
современного состояния аудиовизу
альной архивистики, ее перспектив и 
современных сложных и нерешенных 
проблем. В этом несомненная заслуга 
редактора рецензируемого труда, уче
ного и педагога, заведующего кафед
рой аудиовизуальных документов и 
архивов ИАИ РГГУ В.М. Магидова и 
составителей издания.

В центре внимания авторов матери
алов, при различии подходов и мне
ний, -  неизменно общие, сквозные во
просы междисциплинарного подхода 
к архивам и документам, их создания, 
комплектования, хранения и более ши
рокого использования, расширения до
ступа к ним в сложной ситуации гло
бализации, становления новой госу
дарственности и подвижности инфор
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мационного пространства современной 
культуры. Книгу открывает обобщаю
щая статья о состоянии аудиовизуаль
ных архивов России и перспективах их 
развития. Справедливо полагая, что 
аудиовизуальные документы фиксиру
ют практически все виды человеческой 
деятельности, авторы (В.М. Магидов и 
В.А. Еремченко) констатируют, что со
временное общество и информацион
ный обмен немыслимы без повседнев
ного применения фотографии, звукоза
писи, кинематографа, телевидения, 
придавая обсуждаемым проблемам со
ответствующую научную и практичес
кую масштабность. Главное условие 
для использования уникального ин
формационного ресурса, адекватного 
масштабу его значимости, -  создание 
общей картины отечественного насле
дия в данной сфере, уточнение параме
тров имеющихся объемов информаци
онного продукта, перспектив его хра
нения и расширения доступа к нему 
общества. Эту главную тему развивают 
другие материалы издания, особенно 
статьи по конкретным проблемам ис
следования истории, составу фондов и 
коллекций ведущих отечественных ар
хивов.

В целом создается впечатляющая, 
хотя и довольно тревожная картина. 
Мироощущение архивистики, как изве
стно, по существу философское. Доку
мент есть интеллектуальный продукт, 
результат осознанной и целенаправлен
ной человеческой деятельности, преоб
разующий подвижную и преходящую 
действительность в непреходящую ис
торическую, общечеловеческую инфор
мационную ценность и целостность, 
поэтому архивистика воспринимает 
как нечто целостное и мировоззренчес
кие вопросы практической повседнев
ности, связанные с проблемами созда
ния документа, его архивного хране
ния, использования и обеспечения до
ступа общества к зафиксированной 
в нем исторической информации. Все 
это относится и к аудиовизуальным до
кументам. Не случайно одна из статей
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раздела «Зарубежный опыт работы 
с аудиовизуальным наследием» так и 
называется- «Философия аудиовизу
ального архивирования» (Р.Эдмондсон, 
Париж). Судя по содержанию издания, 
в котором каждый автор исходит из 
своего интеллектуального опыта, все 
проблемы философии архивирования и 
ее практические трудности в нашем об
ществе, находящемся в процессе ста
новления, актуальны и ощутимы и для 
специалистов в области аудиовизуаль
ной документации. Таковы, в частнос
ти, проблемы архивного или авторско
го права. В то же время аудиовизуаль
ная проблематика отзывается на эти 
трудности еще более специфично. Ведь 
документация на бумажном носителе 
в какой-то мере защищена существую
щим в массовом сознании уважением 
к документу, если не в его культурном, 
то хотя бы делопроизводственно-бюро
кратическом понимании. Что касается 
рассматриваемой в издании документа
ции, то вопросы и ее создания, и хра
нения, и использования оказываются 
в существующем в массовом сознании 
правовом вакууме. Авторы пишут 
о конкретных практических проблемах, 
но ситуация в целом вырисовывается 
сложная. Она не оставляет другого вы
хода, как наметить ключевые первооче
редные аспекты деятельности немного
численных специалистов, объединить 
материальные и интеллектуальные ре
сурсы, поэтому в центре издания -  де
ятельность Национальной ассоциации 
аудиовизуальных архивов. Понятно, 
что при таком обилии проблем следует 
прежде всего позаботиться об объеди
нении усилий, координации, взаимной 
информированности в выведении пра
вовых, культурных, практических во
просов на общенациональный уровень. 
Тогда появится возможность и более 
направленного международного обще
ния, использования мирового опыта.

НАЛА, некоммерческой организа
ции, которая объединяет архивные и 
другие организации России, заинтере
сованные в обеспечении сохранности

аудиовизуальных документов и их 
эффективном использовании в инте
ресах общества, посвящен особый раз
дел. Здесь помещены ее учредитель
ные документы, прежде всего устав, 
утвержденный собранием учредите
лей в мае 2000 г. Представлены пра
вила приема, учредительный договор 
и др.

Ключевой проблемой выступает 
аудиовизуальное наследие страны, ар
хивы как основной и неразделимый 
объект и непосредственный предмет 
деятельности Национальной ассоциа
ции. В том, что это важно и возможно, 
убеждает ряд публикаций, и в частно
сти дискуссионные материалы дейст
вующего семинара «Аудиовизуальные 
архивы и гуманитарное знание». Они 
вполне конкурентны, ведь дискуссии 
посвящены, например, проблемам 
идентификации документального 
фильма, без которой, как справедливо 
отмечают ученые и практики, весь ин
формационный ресурс оказывается 
неопределенным и безадресным. Прав
да, речь идет прежде всего о понима
нии деятельности НАЛА как части 
отечественной культуры (об этом, 
в частности, говорит С.О. Шмидт), и 
эта деятельность выступает как кон
кретное проявление становления 
гражданского общества, сознающего 
ценность своего исторического, зримо
го, подвижного и такого технологиче
ски хрупкого наследия. В этой связи 
в общенациональном масштабе мате
риалы данного вполне конкретного и 
даже специализированного издания 
впечатляют.

Статей, рассматривающих источни
коведческую специфику аудиовизу
ального документа, в издании не так 
много, но их уровень достаточно 
высок. Имеется в виду тот раздел из
дания, который носит название «Логи
ка чувств, приглашение к диалогу». 
Здесь идет речь о специфике образно
го восприятия жизни и образном кон
тексте исторического факта, о его ме
тафоричности (Л.М. Рошаль). На
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уровне своего создания (как искусст
ва), а также восприятия и использова
ния (как исторического источника) 
аудиовизуальный документ обладает 
собственной уникальностью и непо
вторимостью. Авторы рассматривают 
его как на этапе создания, когда ин
формация преобразуется в продукт, 
так и использования, когда историчес
кая, фиксированная информация 
вновь оживает. Интересна и постанов
ка вопроса о том, как вербальная и не
вербальная части информации форми
руют новый познавательный уровень 
и, возможно, новое живое восприятие 
истории и культуры.

Относительно небольшое место 
в издании отведено проблемам подго
товки кадров для работы в простран
стве аудиовизуальной архивистики,

Игумен Дамаскин (Орлов
ский). Мученики, исповедники 
и подвижники благочестия 
Русской Православной Церкви 
XX столетия. Жизнеописания 
и материалы к ним. Тверь: Бу
лат, 1992 -  2002. Кн. 1. -  237 с.; 
Кн. 2. -  527 с.; Кн. 3. -  623 с.; 
Кн. 4. -  479 с.; Кн. 5. -  479 с.; 
Кн. 6. -  479 с.; Кн. 7. -  542 с. -
10 000 экз.

Современное научное знание обо
гатилось уникальным агиографичес
ким1 трудом игумена Дамаскина (Ор
ловского), который получает все более 
широкое признание научной общест
венности как знак нового времени 
в истории России на ее пути к исто
кам традиционной культуры в общест
венно-религиозной жизни. В 1997 г.
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визуальной антропологии, устной ис
тории. Однако несомненно, что такая 
отечественная школа существует. 
В частности, это проявляется при ана
лизе зарубежного опыта, например 
в аналитических обзорах наследия 
устной истории в архивах Франции, 
да и в других материалах издания. Бу
дем надеяться, что проблематике под
готовки кадров наше общество и На
циональная ассоциация посвятят но
вые проблемные издания. Ценный 
опыт РГГУ, где существует соответст
вующая специализация, а также ее 
несомненные успехи и не менее оче
видные трудности заслуживают заин
тересованного участия и поддержки со 
стороны российского общества в пер
спективе культурного развития в но
вом тысячелетии.

О.М. МЕДУШЕВСКАЯ

первые вышедшие в свет книги были 
удостоены премии Памяти митропо
лита Макария, а в 2002 г. -  литератур
ной премии Союза писателей России.

В.О. Ключевский в своих трудах 
«Древнерусские жития святых как ис
торический источник», «Значение 
преподобного Сергия для русского на
рода и государства», оценивая значе
ние житий святых как источников 
изучения земного пути носителей иде
ала народной жизни, писал: «Такие 
люди становятся для грядущих поко
лений не просто великими покойника
ми, а вечными спутниками, даже путе
водителями, и люди целые века благо
говейно почитают их память, чтобы не 
забыть правила, ими завещанные»2.

Каждое из 900 житий и жизнеопи
саний, как и труд игумена Дамаскина 
в целом -  основанные на архивных 
данных интегрированные исследова
ния, бесценный комплекс документи
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рованной информации, раскрывающей 
феномен народа, личности и государ
ства в русской истории. Представите
ли духовенства, крестьян, дворян, ку
печества, предпринимателей, других 
социальных групп, за исключением 
рабочих, вошли в сонм святых ново- 
мучеников XX в.

Создание монументальной эпопеи 
потребовало титанической тридцати
летней работы автора, пришедшего 
к пониманию, что «народ стоит перед 
опасностью утраты памяти о своем 
прошлом, за которой может последо
вать разрушение самосознания наро
да и его гибель» (Кн. 3. С. 8). Источ- 
никовая база труда весьма обширна: 
редкие документальные публикации, 
тысячи свидетельских показаний 
очевидцев и участников событий, ко
торые еще были живы в 1970-е гг., 
документы ЧК -  ГПУ -  НКВД -  
КГБ -  ФСБ, Архива Президента 
Российской Федерации, бывших пар
тийных и государственных архивов 
в центре и на местах. Исследован бо
лее чем 100-тысячный корпус судеб
но-следственных дел за 1917 -
1950 гг. Благодаря поддержке руко
водства ФСБ, Росархива, ГАРФ, 
РГАДА, РГИА, Мосгорархива и мно
гих других региональных архивных 
учреждений осуществлена масштаб
ная синтезированная историко-агио
графическая работа, в которой также 
участвовали члены секции личных 
фондов и документальных коллекций 
Российского общества историков-ар- 
хивистов. Собранный уникальный 
комплекс материалов о новомучени- 
ках XX в. стал основанием для при
нятия Архиерейским собором в 
2000 г. решений об их канонизации. 
В состав книг, наряду с житиями и 
жизнеописаниями, включены доку
ментальные публикации, авторские 
историко-источниковедческие обзо
ры, календарь памяти мучеников и 
исповедников, прославленных Рус
ской православной церковью на ар
хиерейских соборах 1989, 1997,
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2000 гг. Книги снабжены необходи
мым научно-справочным аппаратом.

В авторском предисловии игумен 
Дамаскин отмечает, что одним из наи
более важных и ответственных в источ
никоведении истории России, особенно 
XX в., является вопрос о подлинности 
источника. Он решался автором на 
основе принципов христоцентризма, 
христологического историзма, целост
ности, духовно ориентированного пси
хологизма, объективности и докумен
тальной достоверности фактов с 
опорой на категориальный аппарат ис- 
торико-архивоведческих и богослов
ских наук. Сравнительный анализ, кри
тика используемых для написания 
житий устных и документальных сви
детельств обусловили всестороннее 
изучение исторических условий, уста
новление авторства источников, обсто
ятельств и мотивации их создания, ин
терпретацию содержания источников 
с учетом составляющих влияния: госу
дарственной, общественно-религиозной 
и социокультурной традиций в период 
их возникновения, источниковедческий 
синтез информации на основе ком
плексного территориального подхода 
к исследованию достоверности полу
ченных данных о человеке, его взаимо
действии с внешним миром и др.

Впервые примененный в агиогра
фической практике критерий единого 
информационного поля взаимодейст
вия субъектов событий в разрезе тер
риториального образования оказался 
достаточно эффективным для обнару
жения и понимания сведений об изу
чаемой личности. Труд игумена Дама- 
скина опровергает распространенные 
утверждения о том, что судебно-след
ственные дела XX в. не могут служить 
историческим источником ввиду яко
бы имевшей место «фальсификации» 
хода следствия. Исследование игумена 
Дамаскина убеждает, что свидетельст
ва обвиняемых, подписи лиц, другие 
реквизиты документов в следственных 
делах всегда подлинны. И тогда, когда 
обвиняемый ставит подпись, отрицая

117



Критика и библиография

свою вину, и когда вообще отказыва
ется от подписи, и когда, сломленный 
муками, признает за собой несущест
вующую политическую вину. Во всех 
случаях следователь был обязан стро
го соблюдать все внешние требования 
процессуального документирования, 
в том числе в части объективной фик
сации показаний обвиняемого, неукос
нительной сохранности документов, и 
независимо от поведения и показаний 
подследственного сформулировать об
винение его в контрреволюционной 
деятельности. И если обвиняемый не 
признавал своей вины, следователь 
прибегал к показаниям «штатных» 
свидетелей. Приговор лицам духовно
го звания был задан.

Жития современников XX в. в кни
гах о. Дамаскина позволяют исследо
вать истоки стойкости человеческого 
духа, духовный смысл истории народа 
России через образы святости и осу
ществленного нравственного идеала и 
дают возможность реконструировать 
характер духовности, социальные па
раметры религиозной жизни, бого
словские воззрения все еще неиссле
дованной эпохи.

Труд игумена Дамаскина как нар
ративный источник позволяет воссоз
давать биографию конкретного чело
века, воплотившего в своей судьбе ду
ховно-нравственные основы личности, 
традиции общественно-религиозной 
жизни народа, культурологические ос
новы организации жизни, естественно
географические, социально-бытовые 
факторы среды, исторические факты и 
события в их объективной данности, 
поскольку в житиях все они как бы 
«втягиваются» в канву биографии че
ловека и создают ее естественный 
внешний фон, не претерпевая субъек
тивизма автора.

Агиографический труд игумена Да
маскина сохранил для исторической 
науки объективную информацию 
о многих важных фактах и событиях 
XX в. Жития развеивают, к примеру, 
миф о «триумфальном шествии совет

ской власти», сообщая неизвестные 
данные о повсеместных массовых вы
ступлениях крестьян против разруша
ющих традиции и основы народной 
жизни порядков. Они раскрывают ду
ховно-нравственную суть многих фак
тов общественной жизни; некоторые 
из них и поныне искаженно освеща
ются в историко-философской литера
туре. Так, в современной педагогичес
кой печати без ссылки на источники 
пропагандируется «феномен» помещи
ка Н.Н. Неплюева, который якобы 
«проявился в деле истинно народного 
просвещения». Сам Неплюев причис
ляется к когорте «выдающихся сооте
чественников», «без знания деяний 
которого невозможно понимание свое
образия и цельности нашей русской 
национальной культуры и националь
ной духовности»3.

Истинный свет на деятельность 
Крестовоздвиженского братства и его 
организатора помещика Н.Н. Неплюе
ва проливает житие священноисповед- 
ника Романа (Медведя), в 1901 г. слу
жившего в храме этого братства свя
щенником. В обстоятельном докладе 
епархиальному архиерею, включенном 
игуменом Дамаскиным в повествова
ние жития, отец Роман обличает 
принципиально нехристианские уста
новления братства, «отсутствие усвое
ния православного научения в началь
ной и низших сельскохозяйственных 
школах». Экономическую организа
цию братства он характеризует «как 
жесткую форму капиталистического 
строя без всякого приражения не 
только христианских, но и просто че
ловеческих чувств», показав, что в ос
нову его деятельности «были положе
ны скорее духовный деспотизм, ком
мунистические идеалы, нежели хрис
тианские» (Кн. 4. С. 289 -  295).

Использование автором труда про- 
ложного метода, отказ от творческого 
субъективизма в изложении фактов 
объясняют то, что некоторые жизне
описания за отсутствием источников 
предельно кратки. Они исчерпывают
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ся констатацией засвидетельствован
ного в следственном деле высшего по
двига человека, претерпевшего муче
ния и принявшего кончину как венец 
служения Богу и Отечеству. Жития 
сопровождаются уникальными фото
графиями, в том числе сделанными 
в тюрьме после вынесения приговора 
для опознания лица, ведомого на рас
стрел. В них запечатлен взгляд чело
века, уходящего в вечность...

Творческая лаборатория игумена 
Дамаскина раскрывает неисчерпаемые 
возможности применения в науке ду
ховно ориентированной методологии. 
По существу, и это не преувеличение, 
отечественная, да и мировая наука по
лучила первое целостное в своей без
мерной многогранности научное иссле
дование неизведанной до сего времени 
духовно-нравственной стороны исто
рии народа России, сохранившего жи
вую душу в лихолетьях и страданиях 
XX в. Для отечественной историчес
кой науки агиографический труд игу
мена Дамаскина исключительно ценен 
как фундаментальное произведение, 
феномен историографии, научно под
тверждающий возможность объектив
ного познания прошлого.

Особо важно, что в научном плане 
работа игумена Дамаскина есть откры
тие в области гуманитарных наук, 
противостоящее новейшим представ
лениям об исследовании человеческой 
истории на иной эмпирической базе 
источников, нежели та, которой ныне 
располагает историческая наука. Та
кую базу ученые-модернисты связыва
ют с развитием информационных тех
нологий и созданием виртуальной ин
формационной среды, активизируя 1

1 Агиография -  научная историко-бо-
гословская дисциплина. О бъект ее иссл е
дования -  человек, воплотивший в своем 
земном пути высший нравственный идеал 
человеческого бытия. Предмет исследова
ния -  феномен мученичества и святости
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поиск методов, позволяющих выстраи
вать концепции глобальной истории и 
всеобщей науки о человеке без обра
щения к источникам информации 
о реальном человеке. В качестве пред
мета и объекта исследования эти уче
ные выдвигают не человека, а функ
ции его взаимодействия с природой, 
людей между собой.

Введение в научное знание житий 
святых XX в. -  исторически востребо
ванный акт возрождения национально
го самосознания русского народа. Труд 
игумена Дамаскина -  масштабное яв
ление в научной, социокультурной и 
общественно-религиозной жизни новой 
России, возрождающейся на традици
онно-национальных основах бытия.

В заключение отметим, что специ
фика агиографического жанра постави
ла автора перед необходимостью поис
ка адекватного археографического 
оформления архивной информации, 
используемой в тексте жития или жиз
неописания. И если в первых двух кни
гах автор строго следует традиции, не 
сопровождая текст ссылками на источ
ник, то в третьей -  применяются архе
ографические правила оформления, 
в том числе приводятся полные шиф
ры каждого привлеченного источника. 
Однако такой подход затрудняет поль
зование текстами житий тем, кому они 
прежде всего адресованы, -  простым 
читателям. В последующих книгах ав
тор нашел, на наш взгляд, достаточно 
приемлемую форму для такого вида 
издания, как жития, ограничив состав 
сведений в ссылках наименованием 
библиографических изданий и архивов. 
Правда, это следовало бы оговорить 
в предисловиях к книгам.

как высшего проявления человеческого 
духа.

2 Ключевский В.О. Православие в Рос
сии. М., 2000. С. 310.

3 Малышевский А.Ф . Школа Н.Н. Неилю- 
ева / /  Мир человека. № 2 -  3. С. 36 -  40.

З.П . ИНОЗЕМ ЦЕВА
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...Начинание на благо и возро
ждение России . Создание У н и 
верситета им. А .Л . Ш анявско- 
го: С б о р н и к  д окум ен тов  /
Сост.: И.И. Глебова, А.В. Кру- 
шельницкий, А.Д. Степанский; 
Под. ред. Н.И. Басовской,
А.Д. Степанского; Сост. имен
ных коммент. А.В. Крушельниц- 
кий. М.: РГГУ, 2004. -  351 с. -  
2000 экз.

В настоящее время, когда в обществе 
преодолевается многолетний монопо
лизм государства в образовательном про
цессе, интенсивно развиваются новые 
типы высших учебных заведений, изда
ние сборника документов о создании На
родного университета им. А .Л. Шаняв- 
ского, одного из первых высших учебных 
заведений, альтернативных государст
венным, представляет особый интерес.

В книге опубликовано 44 документа 
из фондов Центрального исторического 
архива г. Москвы, Российского государ
ственного исторического архива и Отде
ла рукописей Российской государствен
ной библиотеки (ОР РГБ). Это дело
производственные документы, стеногра
фические отчеты Государственной и 
Московской городской дум, Государст
венного совета, выписки из журналов 
Московской государственной думы, ма
териалы прессы, закон об утверждении 
Положения о Московском городском 
народном университете им. А.Л. Шаняв- 
ского, а также документы личного про
исхождения (А.Л. и Л.А. Шанявских). 
Столь разнообразный состав источни
ков дает всеобъемлющее представление 
о борьбе общественности с государст
венным бюрократическим аппаратом за 
создание народного университета и пол
ностью опровергает тезис «о плодотвор
ном взаимодействии общественности и 
власти в деле развития образования и 
культуры России», приведенный соста
вителями в аннотации на обороте ти
тульного листа книги.

Предисловие «Первый альтернатив
ный университет в России» (авт. -  про

фессор, д-р ист. наук Н.И. Басовская, до
цент, канд. ист. наук А.В. Крушельниц- 
кий) носит публицистический характер. 
Здесь значительное внимание уделено 
сравнению Народного университета им. 
А.Л. Шанявского с образовательной сис
темой советской высшей школы. На наш 
взгляд, авторам следовало избрать для 
сравнения государственные вузы доре
волюционной России, что позволило бы 
читателям лучше понять специфику на
родного университета в тот период.

Нельзя согласиться с авторами пре
дисловия в том, что после смерти 
А.Л. Шанявского заботы по организа
ции университета «легли на плечи его 
вдовы Лидии Алексеевны Шанявской 
(Родственной)» (С. 17). В действитель
ности значительную роль в этом сыграл 
душеприказчик А.Л. Шанявского, буду
щий председатель попечительного сове
та, профессор В.К. Рот, который специ
ально ездил в Петербург для беседы 
с депутатами-москвичами III Государст
венной думы о поддержке устава народ
ного университета в предстоящем его 
обсуждении, а также ходатайствовал пе
ред товарищем министра народного 
просвещения О.П. Герасимовым о со
действии в быстром прохождении уста
ва через Государственную думу1.

О решающей роли московского го
родского головы Н.И. Гучкова в деле 
создания народного университета сви
детельствуют как документы самого 
сборника, так и следующий факт. По
сле утверждения устава народного уни
верситета Министерство народного 
просвещения потребовало от Москов
ской городской думы решения о пере
избрании членов попечительного сове
та. Без попечительного совета -  органа, 
который решал все связанные с дея
тельностью народного университета во
просы, невозможно было его открытие. 
19 августа 1908 г., во время летних ка
никул членов Московской городской 
думы, Н.И. Гучков сумел организовать 
заседание, где добился переизбрания 
попечительного совета2.

В сборнике, рассчитанном на широ
кий круг читателей, недостает примеча
ний по содержанию издаваемых доку
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ментов, призванных помочь читателям 
правильно их понять и оценить. Так, 
к документу № 3 «Обращение А Л. Ша- 
нявского к Московской городской думе 
с предложением принять в дар средства 
для создания городского Народного уни
верситета и с изложением принципов его 
устройства» следовало дать комментарий 
о том, что оно подготовлено коллекти
вом авторов. В течение лета 1905 г. на 
квартире А.Л. Шанявского проходили 
совещания с участием людей, хорошо 
знавших деятельность вузов. В результа
те был разработан проект устава народ
ного университета, где отражены взгля
ды либеральной профессуры на органи
зацию высших учебных заведений1 2 3. 
В комментариях можно было показать 
отличия Государственной и Московской 
городской дум, Государственного совета 
от подобных современных учреждений.

Большой интерес представляют 
именные комментарии, в какой-то мере 
восполняющие отсутствие общих ком
ментариев. Их автору удалось воспроиз
вести профессиональный, обществен

1 ОР РГБ. Ф. 554. К. 2. Д. 16. Л. 16 об.; 
Д. 49. Л. 2 об.

2 Стенографический отчет Московской
городской думы за 1908 г. М., 1909. С. 616.

Р о сси й ск и й  государственны й  
архив социально-политической  
истории: К раткий  справочник /
Справочно-информационные 
материалы к документальным и 
музейным фондам РГАСПИ. 
М.: РОССПЭН, 2004. Вып. 3. -  
352 с. -  1000 экз.

ный, политический, нравственный облик 
участников создания Народного универ
ситета им. А.Л. Шанявского. Однако 
в некоторые характеристики вкрались 
отдельные неточности. Так, о Н.И. Гуч
кове сказано, что он был одним из осно
вателей и членом ЦК партии «Союз 17 
октября». Здесь же следовало указать, 
что, став городским головой, Н.И. Гуч
ков вышел из партии и провозгласил 
курс на беспартийную хозяйственную 
деятельность. Ссылаясь на сведения 
Н.Н. Берберовой, А.В. Крушельницкий 
причисляет Н.И. Гучкова к масонам 
(С. 288). По мнению же одного из вид
нейших специалистов по масонству 
А.И. Суркова, «сочинение Н.Н. Берберо
вой действительно нельзя считать не 
только источником, но даже подобием 
труда, имеющего отношение к исто
рии»4. Каких-либо других источников, 
указывающих на принадлежность 
Н.И. Гучкова к масонам, не имеется.

Отмеченные недочеты снижают на
учный уровень столь интересного и 
нужного издания.

3 ОР РГБ. Ф. 554. К. 1. Д. 1. Л. 3.
4 Сурков А.И. Русское масонство 1731 — 

2000 / /  Энциклопедический словарь. М., 
2000. С. 6.

Ю.С. ВОРОБЬЕВА

Новое издание о документальных и 
музейных фондах Российского государ
ственного архива социально-политиче
ской истории продолжает серию спра
вочников, начатую РЦХИДНИ*. Тре
тий выпуск отражает, как отмечается 
в предисловии, «хотя и в самом общем 
виде, но полностью, объективно и адек
ватно его состав и структуру» (С. 3). 
По состоянию на 1 января 2002 г.

* Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории: Краткий 
путеводитель. Фонды и коллекции, собранные Центральным партийным архивом /  Под 
ред. Ю.Н. Амиантова, В.П. Козлова (гл. ред.), О.В. Наумова, З.Н. Тихоновой. М., 1993. 
Вып. 1; Российский центр хранения и изучения новейшей истории. Путеводитель по 
фондам и коллекциям личного происхождения. М., 1996. Вып. 2.
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в РГАСПИ 685 фондов и коллекций, 
свыше 2 млн ед. хр. архивных докумен
тов и 160 тыс. ед. хр. музейных мате
риалов.

В семи разделах нового справочника 
содержатся сведения о всех фондах и 
коллекциях документов по социально- 
политической истории стран Западной 
Европы (XVII -  XX вв.), революционно
го движения в России и КПСС (1880 — 
1991 гг.), комсомола и других молодеж
ных организаций (1918 -  1992 гг.), поли
тических партий, общественных движе
ний и организаций России (1987- 
2002 гг.), международного рабочего, со
циалистического и коммунистического 
движения (1889 -  1990 гг.), личного про
исхождения, а также о музейных мате
риалах по истории революционного, ра
бочего и коммунистического движения 
(конец XVIII -  XX в.).

Характеристика каждого фонда 
(коллекции), помимо полного и сокра
щенного названий, крайних дат 
документов, включает краткую истори
ческую справку о деятельности фондо- 
образователя (хронологические рамки, 
основные функции и задачи), поиско
вые данные фонда (коллекции), сведе
ния о его объеме, количестве описей и 
иного научно-справочного аппарата 
(каталогов, указателей), микрофиль
мов. По некоторым объемным фондам 
(ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, Исполком 
Коминтерна и др.) информация дается 
не только о фонде в целом, но и по ка
ждой описи в отдельности.

В справочнике есть сведения о нали
чии в архиве фондов современных поли
тических партий и общественных орга
низаций, других фондов, поступивших 
после 1991 г., в том числе из Архива 
Президента Российской Федерации, 
фондов Государственного комитета обо
роны СССР (1941 -  1945 гг.), коллек
ции документов о пожертвованиях со
ветских и зарубежных граждан в Фонд 
обороны СССР (1941 -  1945 гг.), лич
ных фондах А.А. Андреева, А.С. Енукид-

зе, М.М. Литвинова, Г.М. Маленкова, 
А.И. Микояна, В.М. Молотова, А.И. Ры
кова, И.В. Сталина, Н.М. Шверника, 
Г.В.Чичерина и др. Издание информиру
ет потенциального пользователя о лич
ных фондах Ф.Э. Дзержинского, 
М.И. Калинина, С.М. Кирова, В.В. Куй
бышева, В.И. Ленина, Г.К. Орджоникид
зе, хранившихся в бывшем ЦПА. Вни
мание читателей, несомненно, привлекут 
данные о новых поступлениях 
в РГАСПИ личных материалов 
Г.Э. Бурбулиса, В.И. Долгих, Г.А. Зюга
нова, А.И. Лукьянова, Н.И. Рыжкова и 
других партийно-государственных дея
телей. В характеристике личного фонда 
указываются фамилия, имя, отчество, 
даты жизни фондообразователя, наибо
лее важные биографические сведения, 
партийная принадлежность. К сожале
нию, отсутствует дата поступления до
кументов в архив.

Раздел «Музейные материалы по 
истории революционного, рабочего и 
коммунистического движения (конец 
XVIII -  XX в.)» рассказывает об экспо
натах Музея К.Маркса и Ф.Энгельса 
в Москве (1962 -  1988 гг.): гравюрах, 
открытках, уникальных книжных изда
ниях, плакатах, листовках, скульптур
ных и графических портретах участни
ков революционного, рабочего и комму
нистического движения, коллекциях 
флагов, знамен, вымпелов, медалей, 
значков, а также об истории молодеж
ного движения в нашей стране.

Новое справочное издание для удоб
ства пользования снабжено указателя
ми (предметно-тематический, учрежде
ний и организаций-фондообразовате- 
лей, именной), списком фондов архива. 
Следует высоко оценить содержатель
ное предисловие (автор -  зам. директо
ра РГАСПИ Ю.Н. Амиантов), где под
робно изложена история архива и наме
чены перспективы его дальнейшего раз
вития (совершенствование традицион
ного и автоматизированного научно
справочного аппарата).

Н.С. ЗЕЛОВ
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Конференции, совещания, семинары

V пленум Центрального совета (третьего созыва) 
Российского общества историков-архивистов

Участники пленума (свыше 150 чело
век) собрались 3 декабря 2004 г. в кон
ференц-зале РГАСПИ для обсуждения 
итогов своей работы в прошедшем го
ду, перспектив подготовки и проведе
ния отчетов и выборов нового состава 
руководящих органов организаций 
РОИА, созыва IV Всероссийского съез
да общества.

Открывая заседание, председатель 
правления ЦС РОИА академик РАН 
А.О. Чубарьян в качестве главных собы
тий года назвал реорганизацию архив
ной отрасли, отразившуюся на феде
ральных и региональных архивных учре
ждениях, а также вступление в силу Фе
дерального закона «Об архивном деле 
в Российской Федерации». Он признал 
бесспорным тот факт, что организации 
РОИА тоже адаптируются к изменив
шимся условиям работы, и призвал уча
стников пленума активнее искать новые 
методы и формы деятельности в пери
од подготовки к очередному съезду об
щества.

Важнейшие итоги работы общества 
за истекший период подвел замести
тель председателя правления ЦС РОИА 
М.В. Стеганцев. К числу неоспоримых 
достижений он отнес рост числа пер
вичных организаций, усиление их кон
тактов с музеями, библиотеками, науч
ными учреждениями и вузами, активи
зацию участия в исторических проектах 
и издании информационного бюллетеня 
«Вестник архивиста», назвал наиболее 
отличившиеся в этом деле региональ
ные организации (Башкортостана, Та
тарстана, Удмуртской Республики, 
Краснодарского края, Архангельской, 
Вологодской, Тверской областей и др.). 
В качестве основных недостатков 
М.В. Стеганцев отметил слабую реали

зацию положения о социальной защите 
членов общества, недостаточное вни
мание к созданию собственной матери
ально-технической базы, изысканию 
возможностей финансовой поддержки 
государственных и иных фондов. Пе
рейдя к вопросу о подготовке и прове
дении отчетно-выборной кампании 
2005 г., докладчик подробно осветил ее 
правовые основы (истекают пятилетние 
полномочия органов РОИА) и порядок 
проведения, а также пригласил членов 
общества к основательному анализу ра
боты первичных организаций в целях 
дальнейшего ее совершенствования.

Дополнением доклада правления ЦС 
РОИА стали выступления руководителей 
региональных и местных организаций 
Республики Татарстан (И.Р. Тагиров, 
депутат Государственного совета и ака
демик АН Республики Татарстан), Ар
хангельской (В.Н. Булатов, ректор По
морского госуниверситета им. М.В. Ло
моносова, д-р ист. наук, профессор) и 
Ростовской (Т.Б. Ивасенко, заместитель 
директора облгосархива) областей. Они 
высоко оценили оказанную ЦС РОИА 
поддержку и рассказали о формах соб
ственной работы и конкретных делах 
членов общества по популяризации со
временных исторических знаний и ар
хивных документов, воспитанию моло
дежи в духе патриотизма и любви к сво
ей родине, подготовке и повышению 
квалификации архивных кадров. Не ме
нее весомо и значительно выглядели 
мероприятия (издание документальных 
сборников, подготовка выставок, прове
дение научных конференций, встреч 
с ветеранами войны и архивного дела, 
поисковых экспедиций и др.) Вологод
ского (О.А. Наумова), Ставропольского 
(М.И. Кривнева), Кабардино-Балкарско
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го (Р.М. Ашхотова), Белгородского 
(Р.Л. Леденева), Самарского (К.Ф. Не
федова), Саратовского (В.Н. Данилов) и 
других отделений общества. Своим ус
пехом они во многом обязаны тому, что 
готовились и осуществлялись в тесном 
сотрудничестве с научными центрами, 
органами управления архивным делом, 
руководителями местной администра
ции, церковными учреждениями, сред
ствами массовой информации, краеве
дами. На необходимость профессио
нального единения архивистов в совре
менных условиях административных 
преобразований, сопровождающихся 
разрушением сложившихся структур 
управления, особо обратил внимание 
руководитель Росархива В.П. Козлов. 
Он назвал РОИА одним из инструментов 
достижения такого единства наряду

с реализацией Федерального закона 
«Об архивном деле в Российской Феде
рации», созданием Совета по архивно
му делу при Федеральном архивном 
агентстве, деятельностью научно-мето
дических советов архивных учреждений 
федеральных округов, включением ар
хивов в план мероприятий федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2006 -  2010 годы)».

В заключение заседания были при
няты постановления, одобряющие рабо
ту региональных и местных организаций 
РОИА Республики Татарстан, Архангель
ской и Ростовской областей, мобили
зующие на подготовку и проведение в 
2005 г. отчетов и выборов нового соста
ва руководящих органов отделений об
щества и созыв в начале 2006 г. IV Все
российского съезда РОИА.

Л.А. Кобелькова

II Нижегородская архивоведческая конференция

Она состоялась 27 -  28 октября 
2004 г. по инициативе Комитета по де
лам архивов Нижегородской области и 
посвящалась памяти талантливого исто
рика и архивиста, первого руководителя 
архивной службы региона Александра 
Яковлевича Садовского (1850 - 1926) 
(подробнее о нем см.: Отечественные 
архивы. 2003. № 5. С. 10 -  11). В ее ра
боте участвовали специалисты государ
ственных и муниципальных архивов, 
служб документации и архивов органи
заций, историки и краеведы, работники 
библиотек и музеев -  всего свыше 130 
человек, сделавшие 40 докладов и со 
общений.

Открывая пленарное заседание, ру
ководитель Комитета по делам архивов 
Нижегородской области А.П. Арефьев 
высоко оценил значение таких конфе
ренций для обсуждения актуальных про
блем архивной деятельности и путей их 
решения с учетом исторического опыта.

Трогательно прозвучало обращение 
к участникам конференции внучки 
А.Я. Садовского Ирины Александровны,

которая, в частности, сказала, что «еще 
лет десять-двадцать тому назад трудно 
было бы представить мероприятие, по
священное памяти Александра Яковле
вича. И лишь трудами современных ар
хивистов возвращаются незаслуженно 
забытые имена, воскрешаются лучшие 
традиции сохранения и изучения исто
рического прошлого».

Центральный доклад «А.Я. Садов
ский и его роль в становлении Нижего
родской государственной архивной 
службы» сделал начальник отдела коми
тета канд. филол. наук Б.М. Пудалов, 
подробно осветив деятельность Алек
сандра Яковлевича как главы Нижего
родской губернской ученой архивной 
комиссии (1909 - 1918 гг.) и губархбю- 
ро (1919 - 1922 гг.). Итог напряженной 
работы А.Я. Садовского и его коллег - 
создание Архивного фонда Нижегород
ской области, досоветская часть кото
рого сегодня насчитывает около 
700 тыс. ед. хр., в том числе 4 тыс. ед. 
хр. приказного делопроизводства (XVI -  
начало XVIII в.). Переписка ученого
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с Главным управлением архивным де
лом РСФСР и Нижегородским губиспол- 
комом, отражающая его практическую 
деятельность и взгляды на организацию 
архивного дела в регионе, в настоящее 
время готовится к изданию (по доку
ментам ГАРФ и Центрального архива 
Нижегородской области).

На секционных заседаниях рассмат
ривались острые проблемы формирова
ния Архивного фонда Нижегородской 
области, обеспечения его сохранности 
и научного использования. Наиболее 
представительной была секция «Управ
ление документальными и архивными 
фондами организаций Нижегородской 
области: история и современность» (ру
ководитель -  заместитель председателя 
Комитета по делам архивов М.И. Ми
неева). Здесь прозвучали доклады, по
священные внедрению системы элек
тронного документооборота в органах 
государственной власти и местного са
моуправления (А.В. Уханова), докумен
тационному обеспечению деятельности 
правительства области (В.В. Напылова) 
и администрации г. Н. Новгорода 
(Г.Н. Кожевников), принципам формиро
вания документации в организациях и 
отбора ее на постоянное хранение 
(Л.Е. Балыкина, филиал ФГУП «Ростехин- 
вентаризация»; Н.В. Самойленко, При
волжское таможенное управление; 
Г.А. Сусуйкина, управление юстиции), 
истории ведомственного хранения доку
ментов в регионе (Е.Н. Щенникова, Ни
жегородский госуниверситет). Практи
ческим опытом комплектования подели
лись специалисты государственных и 
муниципальных архивов.

На заседании секции «Архивное ис
точниковедение» (руководитель - до
цент Нижегородского госуниверситета 
канд. ист. наук А.А. Кузнецов) в основ
ном выступали молодые архивисты, на
копившие достаточный опыт самостоя
тельного поиска, атрибуции, датировки 
и источниковедческого анализа архив
ных документов. Это, например, сооб
щения Ф.Н. Кулинковича, атрибутиро

вавшего письмо А.В. Суворова Г.А. По
темкину из фондов ЦАНО и доказавше
го его копийный характер, В.Н. Плотни
кова об источниковых возможностях до
кументов личного фонда А.Я. Садовско
го, Е.Ю. Прокофьевой об автографах на 
изданиях НГУАК и Е.А. Логачевой о под
готовительных материалах к публикаци
ям А.Я. Садовского.

На секции «История архивного дела 
в Нижегородской губернии» (руководи
тель Б.М. Пудалов) глубиной изучения 
архивного материала отличались доклад 
Р.А. Казимирчик «Из истории становле
ния и развития архивного дела в Балах- 
нинском районе (1930 - 1950 гг.)» и со
общение Ю.Н. Минеевой «Из истории 
создания научно-справочного аппарата 
к нижегородским архивным документам 
в 1920 - 1930-е гг.». Т.А. Савчиц своим 
сообщением «Социальный портрет со
трудников Центрального архива Нижего
родской области в начале XXI в.» уда
лось реализовать один из замыслов со
ставителей биографического справочни
ка «Кто есть кто в архивной службе Ни
жегородской области» (Н. Новгород, 
2004; сост.: О.С. Аржанова, Б.М. Пуда
лов). Интерес участников вызвало вы
ступление доцента Нижегородского гос
университета канд. ист. наук Н.Н. Тол
стовой о первых шагах архивного обра
зования в Нижегородской губернии. 
Здесь также прошло обсуждение кон
цепции будущей книги «Из истории Ни
жегородской государственной архивной 
службы» и было решено подготовить из
дание, включающее научные статьи, до
кументы по истории архивного дела 
в регионе, сохранившиеся анкеты и ав
тобиографии архивистов прошлого, вос
поминания ветеранов. Первый выпуск 
книги охватит 1919 - 1938 гг.

В рамках форума состоялась презен
тация «Сборника материалов I Нижего
родской архивоведческой конференции 
(“Чтения памяти Н.И. Приваловой”)» 
(Н. Новгород, 2004). Планируется изда
ние сборника материалов II Нижегород
ской архивоведческой конференции.

Б.М. Пудалов, 
кандидат филологических наук
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Занятия работников архивной службы Новосибирской 

области по вопросам обеспечения сохранности 
документов по личному составу

Этой теме был посвящен семинар 
для специалистов отделов архивной 
службы территориальных администра
ций Новосибирской области, проведен
ный 26 -  27 октября 2004 г. в соответ
ствии с постановлением главы област
ной администрации.

Перед собравшимися выступили ра
ботники Управления государственной 
архивной службы и Госархива Новоси
бирской области (ГАНО) В.В. Моисеев, 
В.А. Шлыкова, О.К. Кавцевич, М.И. Кор
сакова. Преимущественное внимание 
было уделено вопросам повышения ка
чества работы с заявителями и ответов 
на социально-правовые запросы, коли
чество которых постоянно растет. В от
делы архивной службы (ОАС) террито
риальных администраций области и 
в ГАНО поступило соответственно в
2002 г. 28 904 и 5794 запроса, в
2003 г. -  37 675 и 6512, в первой поло
вине 2004 г. -  20 593 и 4130 запросов. 
На приеме в ГАНО в 2003 г. побывали 
5877 заявителей, в первой половине
2004 г. -  4278.

В 2003 г. особая нагрузка выпала на 
долю ряда районов. Так, не менее тыся
чи запросов поступило в ОАС Венгеров
ского, Колыванского, Коченевского, Ор
дынского районов, свыше 1,5 тыс. за
просов исполнили в ОАС Доволенского, 
Карасукского, Куйбышевского, Сузун- 
ского, Тогучинского районов, архивном 
отделе -  городском архиве мэрии Но
восибирска, более 2 тыс. - в ОАС Иски- 
тимского района и г. Бердска. Рекорд
ное количество справок (2809) подго
товлено в ОАС Новосибирского района. 
Несмотря на чрезмерную нагрузку, сро
ки исполнения запросов не нарушались, 
за исключением Доволенского, Коче
невского и Татарского районов.

Д.В. Серебряков (Прокуратура Ново
сибирской области) дал полезные сове
ты по применению Кодекса Российской

126

Федерации об административных пра
вонарушениях в случаях утраты или 
порчи документов. А.А. Шпис и 
О.В. Шляхта (отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ново
сибирской области) ответили на слож
ные вопросы, связанные с подготовкой 
справок для начисления пенсий и опре
деления льгот пенсионерам. В.Ю. Бала
банов (Управление Гостехкомиссии 
России по Сибирскому федеральному 
округу) разъяснил порядок доступа 
к документам с конфиденциальной ин
формацией, а также особенности защи
ты информации на электронных носите
лях. Однако абсолютной ясности в этих 
вопросах участники семинара не полу
чили, так как законодательные акты и 
Основные правила работы государст
венных архивов Российской Федерации 
не только не содержат четких требова
ний по условиям доступа к такого рода 
информации, но даже вступают в проти
воречие друг с другом. В.Ф. Герасимен
ко (комитет по работе с обращениями 
граждан администрации Новосибирской 
области) проанализировал вопросы, по
ступающие в администрацию от жите
лей области.

Участники семинара смогли приме
нить теоретические знания на практи
ческих занятиях. Как оказалось, много 
ошибок возникает при оформлении 
архивных справок, подготовке методи
ческих пособий областных архивов 
России.

Е.П. Протопопова (ГАНО) провела 
мастер-класс по научно-технической 
обработке и описанию документов по 
личному составу, Т.В. Демина - практи
ческое занятие по ведению отраслевой 
базы данных по учету документов «Ар
хивный фонд».

В заключение участники семинара 
предложили проводить такую учебу не 
реже одного раза в два года.

М.И. Корсакова

Отечественные архивы. 2005. №  1



Информация и хроника
&

Обсуждены вопросы совершенствования 
законодательства об обязательном экземпляре документов

16 ноября 2004 г. в Национальной 
библиотеке Чувашской Республики со
стоялось республиканское совещание 
«Новое в правовой основе обязательно
го экземпляра документов и пути даль
нейшего развития» с участием руково
дителей издающих и других заинтересо
ванных организаций. Были подведены 
итоги работы по собиранию, обеспече
нию сохранности и использованию на
ционального библиотечно-информаци
онного фонда за период действия зако
на Чувашской Республики «Об обяза
тельном экземпляре документов» (13 ок
тября 1997 г.), определены направления 
дальнейшего развития в республике ин
ститута обязательного экземпляра в со
ответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон "Об обязательном 
экземпляре документов”» (11 февраля 
2002 г.) и законом Чувашской Республи
ки «Об обязательном экземпляре доку
ментов Чувашской Республики» (28 ап
реля 2004 г.), обсуждены перспективы 
совершенствования правовой основы 
обязательного экземпляра, насущные 
проблемы комплектования, хранения и 
использования обязательных экземпля
ров всех видов, отмечена основопола
гающая роль издающих организаций 
различных форм собственности в реали
зации закона и, в конечном итоге, 
в формировании библиотечно-информа
ционного фонда документов Чувашской 
Республики.

Участники совещания в целом поло
жительно оценили результаты действия 
закона 1997 г. Вместе с тем имеется 
целый ряд нерешенных вопросов. Все 
еще слаб механизм, обеспечивающий 
полноту доставки документов, наруша
ются интересы архивных, библиотечных 
и отраслевых депозитариев в обеспече
нии отдельными категориями докумен
тов, острой остается проблема полноты 
поступлений печатных изданий (в на
циональные фондохранилища не посту

пает до 10 % документов). Как и преж
де, не определен порядок собирания и 
сохранения отраслевыми депозитария
ми аудиовизуальных, электронных, не
опубликованных документов, выходя
щих на территории республики. Участ
ники совещания предложили варианты 
решения этих проблем.

Заместители министра культуры Чу
вашии - начальник управления по де
лам архивов А.В. Выйкин и начальник 
управления информационной политики 
Т.Л. Евдокимова подчеркнули значение 
архивных учреждений как хранилищ 
обязательного экземпляра печатных, 
аудиовизуальных, электронных доку
ментов. Заместитель генерального ди
ректора Российской книжной палаты 
А.А. Джиго, главный разработчик Феде
рального закона «Об обязательном эк
земпляре документов», подробно осве
тил внесенные в него изменения и до
полнения. Начальник управления по 
правовому и организационному обес
печению деятельности комитетов и ко
миссий Госсовета Чувашской Респуб
лики А.И. Ухтияров остановился на осо
бенностях развития законодательной 
базы обязательного экземпляра в рес
публике. Директор Госархива печати 
Чувашской Республики Р.Н. Григорьева 
изложила итоги работы с обязательным 
экземпляром печатных документов, об
ратив внимание на необходимость 
дальнейшего ее совершенствования. 
Выступление председателя Гостелера- 
диокомпании «Чувашия» Н.А. Григорье
ва посвящалось технологии и особен
ностям сохранения аудиовизуальных 
документов.

В заключение были приняты реко
мендации.

В рамках совещания прошла выстав
ка «Обязательный экземпляр... обязате
лен», где экспонировалась продукция 
Чувашского книжного издательства, 
других государственных и частных изда
тельств.

Р.Н. Григорьева
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«Круглый стол» в Уфе

29 октября 2004 г. Управление по де
лам архивов при Правительстве Респуб
лики Башкортостан совместно с Цен
тром этнологических исследований 
Уфимского научного центра РАН и Баш
кирским отделением РОИА провели за
седание «круглого стола», посвященное 
Дню жертв политических репрессий.

Многие граждане Башкортостана, как 
и других регионов страны, в 1920 - 
1930-е гг. были подвергнуты незакон
ным репрессиям за свои политические и 
религиозные убеждения, по социаль
ным, национальным и другим призна
кам. Историческая справедливость по 
отношению к ним восторжествовала 
благодаря принятию в 1991 г. закона 
Российской Федерации «О реабилита
ции жертв политических репрессий».

С тех пор Правительство РБ, Проку
ратура РБ, УФСБ по РБ, МВД РБ, госар- 
хивы, другие государственные и общест
венные организации провели значитель
ную работу по реабилитации жертв по
литических репрессий. В Башкортостане 
работает республиканская комиссия по 
восстановлению прав реабилитирован
ных, которым установлены соответст
вующие льготы, в Уфе сооружен памят
ник, изданы четыре тома Книги памяти 
жертв политических репрессий и т. д.

В 1996 г. архивами совместно с Про
куратурой РБ были определены более 
18 тыс. дел, подлежащих просмотру и 
анализу. С 1996 по 2004 г. архивы рас
смотрели 8 тыс. запросов Прокуратуры 
РБ, МВД РБ и УФСБ по РБ, исполнили 
свыше 12 тыс. запросов о раскулачива
нии, подготовили и издали книги «Воз
вращенные имена» (1991 г.) и «Трудный 
путь к правде» (1997 г.), опубликовали 
в газетах и журналах более 100 статей

по истории политических репрессий 
в Башкортостане.

На заседании выступили видные ис
торики, журналисты, архивисты, члены 
Ассоциации жертв политических репрес
сий республики и работники правоохра
нительных органов: д-р ист. наук, про
фессор А.Б. Юнусова, канд. ист. наук 
Г.Д. Иргалин, поэт Г.Г. Шафиков, руко
водители Ассоциации жертв политиче
ских репрессий С.Х. Тупеев, М.М. Утя- 
баева и др. Здесь же были вручены по
четные знаки и грамоты РОИА работни
кам прокуратуры и правоохранительных 
органов В.И. Выборнову, С.И. Вдовину, 
Р.Ш. Назирову, З.М. Яхину, заведующей 
архивохранилищем ЦГИА РБ Ф.З. Гали
мовой и руководителю редакции «Книга 
памяти» Р.А. Валееву.

По итогам заседания приняты реко
мендации, где предлагается продолжить 
работу по изучению истории политиче
ских репрессий в Башкортостане, увеко
вечению памяти жертв и восстановлению 
законных прав реабилитированных, раз
мещению в экспозициях музеев респуб
лики материалов по истории политиче
ских репрессий; создать в ЦГИА РБ, ЦГА 
общественных объединений РБ, музеях 
архивные фонды и коллекции докумен
тов по истории политических репрессий 
в Башкортостане; провести в 2006 г. ме
роприятия к 15-летию Ассоциации жертв 
политических репрессий Республики 
Башкортостан и в октябре 2007 г. -  рес
публиканскую научно-практическую кон
ференцию с участием преподавателей 
истории образовательных учреждений; 
подготовить и издать в 2007 г. сбор
ник документов и материалов «Исто
рия политических репрессий в Башкор
тостане».

И.Г. Асфандиярова

«Научная концепция А.Н. Челинцева: 
история и современность»

Название посвященной 130-летию со 
дня рождения выдающегося российско
го экономиста научно-практической кон

ференции, прошедшей 1 декабря 2004 г. 
в конференц-зале федеральных архивов 
(г. Москва), отражает не только связь
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времен, но и актуальность теоретиче
ских и практических разработок ученого. 
Организованная Российским государст
венным архивом экономики (РГАЭ) и 
экономическим факультетом МГУ им. 
М.В. Ломоносова конференция собрала 
разнообразную по составу аудиторию: 
архивистов, экономистов, историков, 
преподавателей вузов, студентов, а так
же родственников А.Н. Челинцева.

Открывая конференцию, директор 
РГАЭ канд. ист. наук Е.А. Тюрина расска
зала о нелегком жизненном пути и тра
гической гибели ученого. Его вклад 
в развитие аграрно-экономической науки 
представил в своем докладе ассистент 
кафедры истории народного хозяйства и 
экономических учений МГУ А.А. Крамар. 
Характеризуя Челинцева как одного из 
создателей организационно-производст
венной школы, выступавшие отметили 
его важнейшие научные заслуги. Так, им 
был теоретически обоснован переход 
Советской России к нэпу в 1921 г. (д-р 
экон. наук, проф. МГУ А.Н. Худокормов); 
его концепция послужила основой для 
развития сельскохозяйственного эконо
мического направления отечественной 
науки (канд. техн. наук В.А. Чаянов). Раз
работанная Челинцевым теория коопе
рации актуальна для развития современ
ного кооперативного движения. Всего же 
ученым написано более 200 научных ра
бот (Л.В. Попова - Институт междуна
родных экономических и политических 
исследований РАН). Неоднократно под
черкивались связь А.Н Челинцева с зем

ским движением, его исключительная 
научная добросовестность, большая ра
ботоспособность - до последних дней 
88-летний ученый сохранял творческую 
активность (канд. ист. наук Е.А. Григорь
ева -  МГУ, канд. ист. наук М.В. Кирилли
на -  доцент РГГУ и др.)

Жизнь и творчество А.Н. Челинцева 
в России и в эмиграции (он несколько 
лет провел в Югославии и Чехослова
кии) подробно отражены в документах 
его личного фонда, хранящегося в РГАЭ, 
в том числе научных трудах (канд. ист. 
наук Ю.В. Бельчич). Часть творческого 
наследия ученого (письма и другие ис
точники) находится в ГАРФ и Централь
ной научной сельскохозяйственной биб
лиотеке (ЦНСХБ) (канд. экон. наук 
А.В. Соболев - Московский университет 
потребительской кооперации, Ю.Н. Гос- 
теев -  ЦНСХБ РАСХН).

Призыв к углубленному изучению 
жизни, деятельности и творчества таких 
выдающихся экономистов-аграрников, 
как А.Н. Челинцев и А.В. Чаянов, с ши
роким использованием документальных 
источников, был поддержан аудиторией.

Во время работы конференции экс
понировались документы из личного ар
хива А.Н. Челинцева (фотографии, из
данные и неопубликованные научные 
труды), а также материалы из Централь
ного архива ФСБ РФ (следственное де
ло, анкета арестованного, протокол до
проса проф. А.Н. Челинцева от 27 авгу
ста 1930 г., обвинительное заключение 
и др.).

В.М. Осин

Выставки

Архивы представляют

15 декабря 2004 г. в Выставочном за
ле федеральных архивов открылась исто
рико-документальная выставка «Павел I. 
Мир семьи», организованная Федераль
ным архивным агентством, Министерст
вом культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Федеральным 
агентством по культуре и кинематогра

фии, ГАРФ, Государственным Русским 
музеем, Государственным музеем-запо
ведником «Павловск» при участии 
РГАВМФ, РГАДА, РГИА, Военно-истори
ческого музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, ГИМ, Государствен
ного историко-культурного музея-запо
ведника «Московский Кремль», Государ
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ственного историко-художественного 
дворцово-паркового музея-заповедника 
«Гатчина», Государственной Третьяков
ской галереи, Государственного Эрмита
жа, Института русской литературы РАН, 
РНБ, Центрального военно-морского му
зея. Она подготовлена в рамках подпро
граммы «Архивы России» федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2001 -  2005 годы)». Цель выставки: по
казать семью Павла I, мир ее интересов 
и увлечений, особенности системы вос
питания и образования наследника рос
сийского престола, великих князей и кня
жон. Авторы концепции -  А.А. Литвин, 
Н.Ю. Бахарева, художественного дизайна 
и оформления -  В.П. Наливайко.

Собранные воедино свыше 150 доку
ментов и произведения искусства расска
зывают о семье трех российских импера
торов - Павла I, Александра I и Николая I. 
Открывает выставку никогда не покидав
шая ГМЗ «Павловск» картина Г. фон Кю- 
гельхена «Император Павел I с семьей» 
(1800 г.). Собственноручные работы чле
нов императорской семьи знакомят посе
тителей с пристрастиями и увлечениями 
своих создателей, позволяют по-иному 
взглянуть на их личности и характеры.

В экспозиции представлены портре
ты членов императорской фамилии, на

писанные В.Л. Боровиковским, Д.Г. Ле
вицким, К.П. Брюлловым, И.Н. Крам
ским и другими художниками, записи 
воспитателей, учителей, поэтические 
посвящения В.А. Жуковского и А.С.Пуш
кина прекрасным женщинам августей
шей семьи.

В «детском» разделе -  дневники вос
питателя Павла, ученические тетради 
будущих императоров Александра и Ни
колая, екатерининские программы вос
питания наследников престола, детские 
игрушки (барабан, пушечки, глобус, мо
дель катера и др.). Их дополняют трога
тельные ежедневные записочки цесаре
вичей родителям, учителям, бабушке -  
Екатерине II.

Заключительная часть выставки по
священа судьбе членов семьи императо
ра Павла I после его смерти в 1801 г. 
Имена его дочерей вошли в историю 
культуры не только России, но и других 
стран, где они жили после замужества, 
оказывая покровительство поэтам, ху
дожникам и музыкантам. В экспозиции 
представлены материалы, связанные 
с коронацией двух сыновей Павла I, 
брачные контракты, личные вещи, порт
реты жен императоров и великих князей.

Выставка продлится по 9 марта 
2005 г.

Н.А. Буравченко

С 28 июля по 3 августа 2004 г. в Ни
жегородском кремле проходила органи
зованная Приволжским федеральным 
округом, администрацией губернатора 
и Законодательным собранием Нижего
родской области, Департаментом куль
туры Н. Новгорода выставка «Житие и 
прославление Серафима Саровско
го», посвященная 250-летию со дня его 
рождения. Она открылась торжествен
ным молебном, проведенным вл. Геор
гием, в присутствии полпреда Прези
дента Российской Федерации в При
волжском федеральном округе С.В. Ки
риенко и других руководителей регио
на, представителей епархии и религи
озных конфессий. На ней демонстриро

вались книги и другие иллюстрирован
ные издания XIX - XX вв. из областной 
библиотеки, произведения нижегород
ских живописцев и скульпторов, а также 
раздел «Саровская пустынь в фотогра
фиях М.П. Дмитриева», подготовленный 
в кратчайшие сроки архивистами.

Выставка пользовалась большой по
пулярностью среди нижегородцев и 
гостей города, ее посетили свыше 
3 тыс. человек. В рамках инициативного 
документирования архивисты сделали 
фоторепортаж, освещающий не только 
ее открытие, но и подготовительные ра
боты, в частности монтаж скульптуры 
«Иисус Благословенный», размещение 
экспонатов.

Б.М. Пудалов
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С 21 по 26 октября 2004 г. в читаль
ном зале филиала РГАНТД в г. Самаре 
прошла документальная выставка «Петр 
Леонидович Капица -  жизнь и откры
тия», приуроченная к 110-летию со дня 
рождения выдающегося ученого, инже
нера, физика, организатора науки, лау
реата Нобелевской премии (1978 г.). 
Здесь экспонировалось 18 архивных 
дел, рассказывающих о его изобретени
ях в различных областях физики. Среди 
них - две самые ранние заявки: «Элек
тромеханический тормоз» и «Фрикцион
ная муфта», поданные в 1928 г. в Кем
бридже П.Л. Капицей в соавторстве 
с конструктором Ю.В. Ломоносовым.

Интерес посетителей выставки вы
звала заявка П.Л. Капицы на способ по
лучения жидкого кислорода, поданная

14 февраля 1941 г. Поначалу эксперты 
отказали в выдаче авторского свиде
тельства, сославшись на уже известный 
германский патент, но Петр Леонидович 
не согласился с таким решением и 
в мае того же года направил письмо, 
где доказал новизну своего изобрете
ния. В результате Народный комиссари
ат тяжелого машиностроения в январе 
1942 г. выдал авторское свидетельство 
№ 62833 на предложенный Капицей 
способ получения жидкого кислорода.

Экспозицию украсили фотографии 
П.Л. Капицы разных лет, письма к другу 
Н.Н. Семенову, руководству страны, 
а также издания из справочно-инфор
мационного фонда филиала РГАНТД. 
В течение четырех дней выставку посе
тили свыше 300 человек.

В.П. Яшанова

Юбилеи

Навстречу 60-летию Великой Победы

Более 10 лет в Новосибирской облас
ти создается Книга Памяти. Издано уже 
15 томов, куда вошли имена 180 тыс. на
ших земляков, погибших на фронтах Ве
ликой Отечественной войны, в Афгани
стане (1979 -  1989 гг.) и локальных кон
фликтах (1923 -  1940 гг., 1946 - 1969 гг.). 
Подготовлены материалы для 1-го тома 
Книги Памяти об участниках Великой Оте
чественной войны, оставшихся в живых; 
его планируется выпустить в свет к 60-ле- 
тию Победы, в апреле 2005 г. В этой ра
боте активно участвовали архивисты, вы
являя документы и сведения о лицах, 
формируя информационные блоки.

В научный оборот введены богатей
шие материалы из документальной кол
лекции И.И. Нечая - старшего редакто
ра редакции пропаганды Новосибир
ской студии телевидения и бывшего уз
ника концлагеря, переданной на хране
ние его женой Н.К. Нечай, а также вос
поминания воевавших сибиряков.

В журнале «Новосибирский архив
ный вестник» открыта рубрика «На
встречу 60-летию Великой Победы», ре
гулярно размещается информация об 
архивных документах по истории Вели
кой Отечественной войны.

К юбилею Победы совместно с об
ластной научной библиотекой издан 
Календарь знаменательных дат Новоси
бирской области на 2005 г., где содер
жится информация о 32 новосибир
цах -  участниках Великой Отечествен
ной войны, в том числе 25 Героях Со
ветского Союза.

Госархив Новосибирской области 
совместно с Институтом российской ис
тории Сибирского отделения РАН под
готовил электронные версии сборников 
документов «Оборонная промышлен
ность Новосибирской области. 1941 - 
1945 гг.», «Письма с фронта» (срок вы
пуска -  первый квартал 2005 г.), а вме
сте с некоммерческим партнерством
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«Центр архивных технологий» - хресто
матии «Новосибирская область в годы 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гг.» (срок выпуска -  февраль 
2005 г.). Планируется также совместно 
с Новосибирской областной научной 
библиотекой подготовить Хронику по
бедного года и разместить ее на сайтах 
библиотеки и Государственной архив
ной службы Новосибирской области.

В планах на 2005 г. -  циклы газетных 
публикаций, радиопередачи, экскурсии

и школьные уроки в архивах по теме 
«Новосибирская область в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг.», 
выставки документов, в том числе «Без 
скидок на возраст» (о юных сибиряках и 
эвакуированных детях), «Ни часу без от
дыха, ни шагу без цели!» (о работе Но
восибирского облисполкома в годы вой
ны), участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий местных ад
министраций, а также областного орга
низационного комитета «Победа».

М.И. Корсакова

Архивной службе Амурской области -  80 лет

Архивная служба области образова
на 4 ноября 1924 г., когда президиум 
Амурского губисполкома на основании 
Временного положения о губернских 
(областных) архивных бюро постановил 
«создать Амурское губернское архивное 
бюро с непосредственным подчинением 
Амурскому губисполкому в составе сек
ретариата на правах подотдела».

Сегодня в области действуют управ
ление по делам архивов областной ад
министрации, облгосархив, объединен
ный межведомственный архив агропро
мышленного департамента областной 
администрации, 25 архивных отделов 
органов местного самоуправления го
родов и районов, а также сеть архивов 
организаций всех форм собственности. 
Архивный фонд насчитывает свыше 
миллиона дел.

Амурские архивисты провели ком
плекс юбилейных мероприятий. Сотруд
ники облгосархива подготовили радиопе
редачи по истории областной архивной 
службы, пропагандировали архивные до
кументы в постоянной рубрике «Архив. 
Открытые страницы» на ГТРК «Амур», 
участвовали в съемках цикла телепере
дач «Архив -  хранилище нашей истории» 
о работе архивистов, рассекреченных до
кументах, правилах обращения в архив за 
справками социально-правового характе
ра и др. В местных СМИ в течение года 
публиковались материалы под рубрикой 
«Вести из архива», где на основе доку
ментов раскрывались неизвестные стра

ницы истории области, рассказывалось 
о ветеранах архивного дела, текущей ра
боте архивистов.

28 сентября 2004 г. отрылась доку
ментальная выставка «Связь с грядущим 
упрочим, прибирая к рукам каждый лис
тик и строчку...». Среди ее экспонатов - 
медаль в честь 250-летия архивного де
ла в СССР, врученная в 1962 г. началь
нику архивного отдела Амурского облис
полкома Л.Г. Штилерману. На следую
щий день состоялся семинар-совеща
ние по вопросам планирования и отчет
ности, ведения базы данных «Архивный 
фонд» с участием начальников архивных 
отделов районных и городских админи
страций области. 30 сентября -  1 октяб
ря в Благовещенске в здании админист
рации Амурской области прошло засе
дание научно-методического совета ар
хивных учреждений Дальневосточного 
федерального округа. Здесь обсужда
лись итоги выполнения планов научно- 
исследовательской и методической ра
боты архивными учреждениями региона 
в 2003 г., вопросы правового обеспече
ния их деятельности законодательством 
Российской Федерации и ее субъектов, 
взаимодействия госархивов с источни
ками комплектования федеральной соб
ственности, а также опыт проведения 
комплексных и тематических проверок 
состояния делопроизводства и сохран
ности документов в организациях и др.

На состоявшемся 1 октября в Амур
ском областном театре драмы торжест
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венном собрании архивистов поздравили 
губернатор Амурской области Л.В. Ко
ротков, представители областной адми
нистрации, преподаватели вузов, поэты,

композиторы, актеры, владельцы личных 
архивов, руководители предприятий и 
организаций, оказавших спонсорскую по
мощь в проведении юбилейных торжеств.

Е.В. Царенко

Празднование юбилея Ярославской губернской 
ученой архивной комиссии

В ноябре 2004 г. исполнилось 115 
лет Ярославской губернской ученой ар
хивной комиссии и архивной службе об
ласти. Учредительное заседание яро
славских любителей старины, положив
шее начало одной из первых в России 
губернских ученых архивных комиссий и 
собиранию исторического архива 
в Ярославле, состоялось 15 ноября 
1889 г. Как сказано в Положении об уч
реждении губернских исторических ар
хивов и ученых архивных комиссий 
(1884 г.), на них возлагалась обязан
ность осуществлять просмотр выделен
ных ведомствами для уничтожения дел 
с целью отбора представляющих науч
ную ценность и передачи их в губерн
ский исторический архив.

Сегодня архивная служба Ярослав
ской области -  одна из крупнейших 
в Российской Федерации. В облгосар- 
хиве, его филиалах и муниципальных 
архивах сосредоточено почти 4 млн дел, 
из них около 900 тыс. -  дореволюцион
ного периода.

В рамках праздничных мероприятий, 
утвержденных постановлением губерна
тора, в Госархиве Ярославский области 
(ГАЯО) и его филиалах прошли смотр 
обеспечения сохранности документов, 
Дни открытых дверей, экскурсии, вы
ставка «Ярославская губернская ученая 
архивная комиссия», издан буклет «Го
сударственный архив Ярославской об
ласти. 1889 -  2004 гг.», где освещена 
история Ярославской губернской уче
ной архивной комиссии. На ГТРК «Яро- 
славия» транслировались радио- и те
лепередачи о Ярославской губернской
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ученой архивной комиссии и архивах 
области.

Не остались в стороне и архивные 
отделы муниципальных округов. В мест
ных газетах опубликованы статьи по ис
тории районных архивов.

Торжественное собрание прошло 
в городском концертном зале с участием 
представителей госучреждений, пред
приятий и организаций, общественных 
объединений области. С приветственным 
словом к архивистам обратился вице-гу
бернатор Ярославской области Н.П. Во
ронин; высоко оценив деятельность ар
хивных учреждений, он вручил почетные 
грамоты губернатора архивистам.

Секретарь Ярославской епархии ар
химандрит Вениамин отметил значение 
подписанного в 2004 г. соглашения 
о сотрудничестве в сфере архивного 
дела между Ярославской епархией и 
областной администрацией. Он награ
дил архиерейскими грамотами началь
ника управления по делам архивов 
В.М. Кошонина и директора ГАЯО 
Е.Л. Гузанова.

Юбиляров поздравили представители 
властных структур г. Ярославля, муници
пальных округов, управления ФСБ, обла
стного суда, объединения организаций 
профсоюзов, историки и краеведы. Теп
ло встретили ярославские архивисты 
приветствие почетного председателя Ар
хеографической комиссии РАН академи
ка РАО С.О. Шмидта, директора ВНИИ- 
ДАД М.В. Ларина, коллег из Владимир
ской, Калужский, Курской областей.

По окончании собрания состоялся 
праздничный концерт.

Г.С. Румянцева
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Новое здание Череповецкого архива

Его торжественное открытие состоя
лось 4 ноября 2004 г. в присутствии ру
ководителя Федерального архивного 
агентства В.П. Козлова, первого замес
тителя губернатора Вологодской области 
И.А. Позднякова, мэра города М.С. Став- 
ровского, депутата Госдумы А.А. Орго- 
лайнена, начальника Управления по де
лам архивов О.А. Наумовой и др.

Вышли

В 2004 г. вышел справочник «Адми
нистративно-территориальное уст
ройство Еврейской автономной об
ласти. 1858 -  2003 гг.», подготовлен
ный госархивом к 70-летию Еврейской 
автономной области. Его столь широкие 
хронологические рамки объясняются 
тем, что управление на территории об
ласти стало устанавливаться еще со вре
мени активного заселения русскими 
Приамурья и образования администра
тивных областей на Дальнем Востоке.

Издание имеет предисловие, два раз
дела, 15 приложений, научно-справочный 
аппарат (списки сокращенных слов, ис
точников и использованной литературы, 
примечания, географический указатель).

В первом разделе дается краткий ИС-

M.С. Ставровский поблагодарил уча
стников строительства и вручил им и 
всем, кто активно помогал в реализации 
проекта, благодарственные письма. 
В.П. Козлов отметил, что Череповецкий 
архив - первый архив, построенный 
в Российской Федерации в столь корот
кие сроки и столь качественно за по
следние 12 лет.

Это пятиэтажное здание возведено 
с применением современных строи
тельных и отделочных материалов на 
средства из трех бюджетов: федераль
ного - за счет ФЦП «Культура России 
(2001 -  2005 годы)», областного и муни
ципального. Оно оборудовано уникаль
ными системами кондиционирования и 
противопожарной безопасности, имеет 
лифт и подъемник, душевую комнату и 
просторные кабинеты.

С вводом здания в эксплуатацию бу
дут решены вопросы обеспечения со
хранности более 700 тыс. ед. хр. Архив
ного фонда Вологодской области, ком
плектования новыми документами, а так
же повышения эффективности использо
вания богатейших и разнообразных ин
формационных ресурсов в интересах об
щества, личности и государства.

А.В. Мухин

в свет

торический обзор освоения и админист
ративно-территориального устройства 
Среднего Приамурья в границах земель 
Еврейской автономной области (1858 - 
1934 гг.), включающий события, связан
ные с предысторией области, освоени
ем, заселением и развитием ее будущей 
территории. Второй раздел («Админист
ративно-территориальное устройство 
Еврейской автономной области. 1858 - 
2003 гг.»), основная часть издания, поде
лен на шесть подразделов соответствен
но существующим ныне административ
но-территориальным единицам. В каж
дом из них содержатся сведения об об
разовании районов, городов, поселко
вых, сельских Советов и административ
но-территориальных единиц, округов, их
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переименовании, объединении, ликвида
ции, переподчинении.

Текст сопровождается таблицами, от
ражающими административно-террито
риальное устройство области, а также 
схемами процессов территориальных из
менений. На картах-схемах наглядно по
казаны основные административные 
объекты в географическом пространстве 
на определенных исторических этапах.

Составители справочника стремились 
предоставить широкому кругу читателей 
наиболее полную документально под
твержденную информацию по истории 
административно-террриториального 
устройства области. Здесь не только ци
тируются, но и публикуются значимые 
для истории области документы из раз
ных хранилищ региона. Было выявлено 
свыше двух тысяч документов, в боль
шинстве своем впервые введенных в на
учный оборот.

Среди приложений - «Алфавитный

список населенных пунктов по состоя
нию на 2003 г.», «Список населенных 
пунктов, прекративших свое существова
ние», «Топонимика населенных пунктов 
ЕАО: краткий обзор», «Краткие сведения 
из документных источников по истории 
образования отдельных населенных 
пунктов», «Список первопроходцев При
амурья и государственных деятелей 
с краткими биографическими данными, 
в честь которых названы населенные 
пункты» и др.

3 сентября 2004 г. в Госархиве Ев
рейской автономной области прошла 
презентация издания с участием архи
вистов, представителей властных струк
тур, областной библиотеки им. Шолом- 
Алейхема, ученых, краеведов, журнали
стов, студентов Биробиджанского гос- 
пединститута. Они отметили его актуаль
ность и востребованность студентами, 
работниками органов власти и местного 
самоуправления.

Н.К. Иванова

В прошлом году выпущен в свет 
справочник «Административно-терри
ториальные преобразования Коченев- 
ского района Новосибирской облас
ти», подготовленный начальником отде
ла архивной службы территориальной 
администрации Коченевского района 
Н.А. Харченко.

В предисловии отмечены трудности, 
с которыми столкнулся автор в процессе 
работы. Отсутствие или неполнота ис
точников привели к пробелам в инфор
мации по административно-территори
альному устройству ряда сельсоветов. 
Поскольку в документах начала XX в. до
пускалась небрежность в наименова
ниях поселений (особенно в их оконча
ниях), потребовалось дополнительное 
исследование.

В справочнике отражены многочис
ленные изменения в административно- 
территориальном устройстве района, на
чиная с дореволюционного периода. Все 
факты преобразований подкреплены 
ссылками на источники, что повышает

ценность книги. Это документы и спра
вочные издания Госархива Новосибир
ской области и отдела архивной службы 
территориальной администрации Коче
невского района, большинство из них 
ранее не публиковалось. Они располо
жены в хронологическом порядке, что 
позволяет проследить историю отдель
ных населенных пунктов района.

Повышают информативность книги 
списки сельсоветов и населенных пунктов, 
составленные по состоянию на 1 января 
1925, 1934, 1940, 1954, 1968, 1982 гг., 
а также статистические сведения о чис
ленности жителей в населенных пунктах 
района по результатам Всероссийской пе
реписи населения 2002 г. Несомненным 
достоинством справочника являются крат
кая историческая справка о каждом посе
лении района и научно-справочный аппа
рат: географический указатель, списки со
кращений и использованной литературы. 
Справочник полезен краеведам, чиновни
кам, учащимся - всем, кто интересуется 
историей своей малой родины.

Н.Н. Вышатко

Вышел из печати «Путеводитель по 
фондам Центрального государствен
ного архива общественных объедине

ний Чувашской Республики» - первое 
справочно-информационное издание 
о фондах ЦГАОО. В него включены све
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дения о 2870 фондах, более 535 тыс. ед. 
хр., сгруппированные в семь разделов: 
документы бывших партийных и комсо
мольских органов, политических партий 
и общественных объединений, личные 
фонды, архивные коллекции, фотодоку
менты, отражающие историю политиче
ского, социально-экономического и куль
турного развития Чувашского края XX в. 
Предназначен для архивистов, истори
ков, краеведов, студентов и всех, кто ин
тересуется прошлым чувашского народа.

30 ноября 2004 г. в ЦГАОО состоя
лась презентация нового справочника 
с участием составителей и издателей, 
общественно-политических деятелей, 
историков, краеведов, архивистов, вете
ранов архивного дела, студентов истори
ческого факультета Чувашского госуни- 
верситета им. И.Н. Ульянова. Они отме
тили, что ее появление - долгожданное и 
важное событие для архива, научного 
мира, результат долгой и кропотливой 
работы архивистов.

Н.Ф. Григорьева

В 2004 г. вышел из печати сборник 
рассекреченных документов «Татар
стан -  один из арсеналов победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.», подготовленный архи
вистами Татарстана и республиканским 
отделением Российского общества исто- 
риков-архивистов к 60-летию Победы.

В научный оборот введены недоступные 
ранее документы по истории Татарстана 
периода войны с фашизмом, когда респуб
лика, располагавшая мощным промышлен
ным потенциалом, созданным в предвоен
ные годы, а также возможностями эвакуи
рованных промышленных предприятий, 
превратилась в один из крупнейших арсе

налов по снабжению фронта боеприпаса
ми, вооружением и снаряжением. Состав 
рассекреченных документов из фондов На
ционального архива и ЦГА историко-поли
тической документации Республики Татар
стан определил основные приоритеты 
сборника - развитие авиационной про
мышленности, приборостроения, судо
строения, производства боеприпасов в Та
тарстане в 1941 - 1945 гг.

Книга выпущена издательством «Га- 
сыр» в качестве приложения к научно-до
кументальному журналу «Гасырлар ава- 
зы» («Эхо веков») и рассчитана на исто
риков, школьников, студентов, препода
вателей вузов и массового читателя.

Г.С. Садретдинова

Архивный отдел Тверской области со
вместно с Тверским отделением РОИА в 
2004 г. издали книгу «Прежде всего ис
торик», посвященную руководителю ар
хивной службы Тверской области, архи
висту, историку, краеведу и обществен
ному деятелю М.А. Ильину (1919 - 1999), 
которому 18 октября исполнилось бы 
85 лет. В нее вошли биографический 
очерк о Марке Александровиче, опись 
хранящегося в Тверском центре доку
ментации новейшей истории личного 
фонда, список его опубликованных ра
бот, воспоминания о нем (С.О. Шмидта, 
З.П. Иноземцевой и др.).

За свою долгую научную жизнь 
М.А. Ильин написал более двухсот статей 
по истории, архивоведению, краеведе
нию, часть из которых, так называемые 
программные, и отобраны для сборника. 
Его интересовала разнообразная темати
ка - литература древней Твери, Михаил

Тверской, Афанасий Никитин, А.С. Пуш
кин и Тверской край, а также Тверь и ее 
история.

Марк Александрович активно пропа
гандировал краеведение. Он во многом 
продолжил традиции Тверской губернской 
ученой архивной комиссии, связав архив
ное дело с краеведением, участвовал 
в организации и деятельности Тверского 
областного краеведческого общества, из
дании литературы и поддержке исследо
ваний по краеведению, стоял у истоков 
создания (почти 40 лет назад) Тверского 
отделения Всероссийского общества ох
раны памятников истории и культуры.

Многогранность личности и интересов 
М.А. Ильина, удивительное сочетание де
ловых и профессиональных качеств, пыт
ливого ума исследователя и популяриза
тора историко-краеведческих знаний по
зволили С.О. Шмидту назвать его лично
стью всероссийского масштаба.

Н.В. Федотова
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Орловские архивисты -  лауреаты книжного конкурса

21 мая 2004 г. в областной библиоте
ке им. И.А. Бунина уже шестой раз прово
дился ежегодный праздник «Орловская 
книга». Здесь экспонировались издания, 
выпущенные на Орловщине в 2003 г., 
а также отмеченные ранее на конкурсе, 
награждались победители в номинациях 
«Лучший издательский проект», «Самая 
читаемая книга года» и др.

Госархив Орловской области подгото
вил для праздника раздел экспозиции 
«Орловская книга - науке и производству», 
где поместил редкие издания досоветско
го времени и 1920 - 1930-х гг. по сельско
му хозяйству, различным отраслям про

мышленности и представил на конкурс вы
пущенную совместно с управлением по 
делам архивов при содействии областной 
администрации книгу «Орел из века в век. 
Летопись основных событий. 1566 - 
2000 гг.», победившую в номинации «Луч
ший издательский проект». Начальнику 
управления по делам архивов, члену ред
коллегии книги (ответственной за выпуск) 
Т.Н. Старых, главному редактору 
А.П. Олейниковой, авторам: А.А. Ветошко, 
А.А. Воробьеву, Л.Л. Корчевой, Л.Н. Мар- 
ковичевой, О.С. Пантелеевой, И.В. Рожко
вой, О.М. Трохиной вручены дипломы и гу
бернаторская денежная премия.

О.М. Трохина

Новые поступления документов 
личного происхождения в ГАРФ

В архиве хранится свыше 750 личных 
фондов. Здесь постоянно ведется рабо
та по приему документов участников 
Первой русской и Октябрьской револю
ций, представителей российской эмиг
рации, ветеранов профдвижения, вид
ных деятелей государственной власти и 
управления 1920 - 1980-х гг., начинают 
поступать документы постсоветского 
периода. Архивохранилище личных фон
дов государственных, общественных 
деятелей СССР и Российской Федера
ции, созданное 24 декабря 1974 г., 
в минувшем году пополнилось биогра
фическими документами, письмами, 
фотографиями руководителя Граждан
ского флота СССР в 1923 - 1924 гг., за
тем дипломата, члена коллегии Нарко
мата РКП, наркома внешней торговли 
А.П. Розенгольца (1889 - 1938), первого 
заместителя, позднее наркома, минист
ра МВД СССР в 1939 - 1956 гг.
С.Н. Круглова (1907 - 1977), заместите
ля министра МВД СССР (1948 - 1953) и 
РСФСР (1955 -  1959) Н.К. Богданова 
(1907 - 1972).

Более 500 документов передали 
в ГАРФ родственники Н.А. Петровичева 
(1918 - 2002), государственного, партий
ного, общественного деятеля, председа
теля Государственного комитета по 
профтехобразованию при Совете мини
стров СССР (1983 -  1986). В личном фон

де Николая Александровича - рукописи 
его докладов, статей, письма к нему по
эта Н.Н. Добронравова, композитора 
А.Н. Пахмутовой, космонавта В.В. Тереш
ковой, певца Е.М. Райкова и других, фо
тоснимки с Л.Г. Зыкиной, И.И. Кожеду
бом, М.А. Ульяновым, Г.Н. Чухраем, 
А.М. Шиловым, с государственными, во
енными деятелями; альбомы о пребыва
нии Н.А. Петровичева в республиках быв
шего СССР, во время посещения ряда 
зарубежных стран в составе советских 
правительственных делегаций.

Основатель и главный редактор био
графических справочников «Кто есть кто: 
Русское издание» профессор, д-р физ.- 
мат. наук В.А. Никеров передал семь то
мов этого издания, подлинные материалы 
к ним (автобиографии, биографические 
справки общественных, научных деятелей, 
руководителей крупнейших предприятий, 
литераторов, мастеров искусств).

Биографическими, творческими, изо
бразительными материалами дополнены 
личные фонды министра здравоохране
ния СССР в 1954 - 1959 гг. М.Д. Коври
гиной (1910 - 1995), видного деятеля 
в области народного образования 
И.К. Гудзя (1872 - 1939), председателя 
Малого Совнаркома РСФСР А.В. Галкина 
(1876 - 1936).

Старейший фондообразователь ГАРФ 
народный художник СССР, действитель
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ный член РАХ Б.Е. Ефимов (р. 1900) пере
дал в свой личный фонд рукописи статей 
по изобразительному искусству, очерков 
о художниках, литераторах, актерах, вос
поминаний о Н.И. Бухарине, А.М. Коллон- 
тай, А.В. Луначарском, А.М. Горьком, 
В.В. Маяковском, М.Е. Кольцове (брат ху
дожника), Л.М. Рейснер, а также фото
снимки с И.С. Козловским, Р.Я. Пляттом, 
Б.И. Полевым, Б.И. Равенских и др.

Среди последних поступлений в фонд 
«Историки-архивисты» -  биографические

документы, письма, фотографии выпуск
ников МГИАИ В.А. Ильичевой, Т.Г. Ко- 
ленкиной, многие годы работавших 
в Главархиве СССР, проф., д-ра ист. на
ук Б.Г. Литвака, фотоснимки В.В. Макса
кова, А.Г. Азарова, И.С. Назина, других 
делегатов III Международного конгресса 
архивов (Флоренция, 1956 г.), известных 
историков-архивистов, участников все
союзных, республиканских, областных 
научных конференций, совещаний по во
просам архивного дела.

Н.С. Зелов

Новые поступления региональных архивов

Казанская студия кинохроники во ис
полнение распоряжений Кабинета мини
стров и Министерства земельных и иму
щественных отношений Республики Та
тарстан передала Центральному госу
дарственному архиву аудиовизуальных 
документов Республики Татарстан 
1115 ед. хр. кинодокументов вместе 
с помещением фильмохранилища.

Они отражают историю Камского ав
тозавода от закладки первого камня, 
становление нефтяной и химической 
промышленности республики, современ
ные демократические преобразования и 
другие общественно-политические со
бытия в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, 
Мордовии. Значительную часть состав
ляют уникальные съемки по визуальной 
антропологии, рассказывающие о тради

циях, верованиях, обычаях, культуре на
родов Поволжья и Приуралья. На протя
жении десятилетий они не были доступ
ны широкому кругу специалистов.

В настоящее время идет обработка 
принятых кинодокументов. В архиве при
меняются новые технологии, обеспечи
вающие оптимальный режим хранения и 
использования аудиовизуальных источ
ников. В основе - разработанная компа
нией ТЕСМАТН (Германия) технология 
media archive (мультимедийный архив), 
которая охватывает все этапы работы 
с документами от их приема до исполь
зования. Она значительно повышает эф
фективность поиска кинодокументов, 
а пользователь получает возможность 
предварительного прослушивания и про
смотра материалов.

С.Н.Горохов

В 2002 г. в Центр новейшей истории 
Брянской области Государственного ар
хива Брянской области поступил на хра
нение личный архив Владимира Акимо
вича Зеболова (1922 -  1982). Он вошел 
в историю Великой Отечественной вой
ны как разведчик и партизан, лишивший
ся еще в детстве кистей обеих рук, как 
«человек с чистой совестью» - один из 
героев знаменитой книги П.П. Вершиго- 
ры. Документы передала вдова бывшего 
партизана Е.Г. Непомнящая. Среди них - 
биографические материалы, рукописи 
научных работ, переписка с друзьями и 
родственниками, редакторами газет и 
издательств. Собранные В.А. Зеболовым

подлинные документы Украинского шта
ба партизанского движения в совокупно
сти с воспоминаниями, дневниками 
П.П. Вершигоры и научными трудами 
фондообразователя позволяют всесто
ронне оценить вклад партизанских рей
дов в дело освобождения страны от не
мецко-фашистских захватчиков и про
следить судьбу героя.

В.А. Зеболов - уроженец с. Денисо
вичи Новозыбковского уезда Гомельской 
губернии (ныне Брянской области). По 
окончании в 1940 г. средней школы по
ступил в Московский юридический инсти
тут. В начале войны некоторое время ра
ботал в органах юстиции Ярославской
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области, а с 1942 г. стал разведчиком 
Брянского фронта, затем разведчиком и 
партизаном группы объединенных парти
занских отрядов Сумской области под ко
мандованием С.А. Ковпака. Всего «безру
кий боец» провел более 115 ближних и 
дальних разведок. Среди выполненных 
им боевых заданий - пущенные под от
кос эшелоны противника, взорванное же
лезнодорожное полотно, уничтоженные 
немецкие самолеты, созданные в тылу 
врага агентурные группы. О его ратных 
подвигах рассказано в 150 книгах, очер
ках, статьях, воспоминаниях.

В 1948 г. В.А. Зеболов поступил на 
исторический факультет Новозыбков- 
ского педагогического института, после 
его окончания был зачислен ассистен
том на кафедру марксизма-ленинизма, в 
1964 г. защитил кандидатскую диссерта
цию по теме «Организация партизанских

рейдов в тылу врага». Ученый участво
вал в подготовке 3-го тома «Истории Ве
ликой Отечественной войны», написал 
историографию партизанского движения 
на Брянщине, книгу «Партизанские рей
ды», помог Воениздату с выпуском доку
ментальных произведений «Партизан
ские были» и «На партизанских доро
гах», был автором двух исследований 
о польско-советских отношениях, подго
товленных для зарубежной прессы в со
авторстве с П.П. Вершигорой, возглав
лявшим разведку в партизанском отряде
С.А. Ковпака. Всего на счету В.А. Зебо- 
лова свыше 20 научных публикаций, 
около 40 газетных статей.

За боевые и трудовые подвиги 
В.А. Зеболов был награжден орденом 
Красной Звезды и 8 медалями, знаком 
«Отличник народного просвещения», по
четными грамотами.

Е.В. Мельникова

Филиал Госархива Саратовской обла
сти в г. Энгельсе в 2003 г. принял на хра
нение личный архив профессионального 
фотографа, самодеятельного художника, 
писателя, поэта, участника Великой Оте
чественной войны Марата Сергеевича 
Шпилева (1924 - 1997), переданный его 
вдовой Л.Шпилевой. В фонде 158 дел. 
Среди них - дневник военных лет, кото
рый молодой боец вел тайно на вось
мушках листа бумаги и прятал в нагруд
ном кармане гимнастерки в комсомоль
ском билете, письма с фронта матери 
Софье Иосифовне Ермолаевой, проник
нутые сыновней любовью и необыкновен
ным чувством патриотизма, личные доку
менты, литературные труды о войне, об
ширная переписка.

Дневники и письма, где целые строч
ки тщательно вымараны цензурой, а так

же другие документы экспонировались 
на международной научно-практической 
конференции «Российские архивы сего
дня: взгляд извне и изнутри» в сентябре 
2003 г. в г. Саратове.

В 2004 г. Л.Шпилева передала в архив 
119 фотографий, составляющих фотоле
топись г. Энгельса за 1950 - 1980 гг. 
В городской еженедельной «Новой газе
те» в рамках совместного проекта с 7 ию
ля открыта рубрика «Фотолетопись от 
Марата Шпилева», вызвавшая большой 
интерес горожан. С 1997 г. в городе про
ходит традиционная ежегодная выставка 
работ фотографа и его учеников.

Фонд М.С. Шпилева продолжает по
полняться. Архивистам предстоит разо
брать и принять на хранение тысячи не
гативов, оставленных в наследство заме
чательным фотохудожником.

Е.М. Ерина

11 сентября 2004 г. в Якутске в рамках 
празднования Дня города на книжной яр
марке «Читай, Якутск» в присутствии мэра 
И.Ф. Михальчука, представителей город
ской администрации, общественности 
прошла торжественная передача в Нацио
нальный архив Республики Саха (Якутия) 
рукописи «Летопись г. Якутска», состав
ленной в начале XX в. кандидатом бого
словия П.П. Явловским. Она охватывает

события с основания Якутского острога в 
1632 г. до 1914 г. Рукопись содержит све
дения о жизни и быте горожан, истории 
якутского казачества, купечества, духо
венства, администрации, этапах научного 
изучения края и политической ссылки. 
Трудом и талантом П.П. Явловского дале
кий северный город был вписан в истори
ческую память России как форпост ее 
продвижения на северо-восток Азии.
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На основании фактов летописи в 2002 щественного интереса к историческому 
и 2004 гг. изданы книги по истории прошлому как самого города, так и все- 
r. Якутска, способствовавшие росту об- го Якутского края.

И.И. Юрганова

Рассекречены документы по новейшей истории Татарстана

По итогам состоявшегося 11 ноября 
2004 г. заседания Республиканской 
межведомственной экспертной комис
сии по рассекречиванию архивных доку
ментов, в связи с истечением 30-летне
го срока ограничения доступа к доку
ментам и отсутствием в них сведений, 
составляющих государственную тайну, 
рассекречено и передано на открытое 
хранение 721 дело за 1973 г. из архив
ных фондов.

Впервые открытые для исследовате
лей документы ЦГА историко-политиче
ской документации содержат сведения 
о работе Татарского обкома, горкомов и 
райкомов КПСС в сфере народного хо
зяйства, культуры, туризма, борьбы

с преступностью, а также об утверждении 
в должности и освобождении номенкла
турных работников, назначении персо
нальных пенсий и др. В рассекреченных 
документах Национального архива рес
публики - информация о борьбе Проку
ратуры ТАССР с экономическими престу
плениями, справки по вопросам надзора 
за местами лишения свободы, отчеты го
родских и районных прокуроров, реше
ния заседаний райисполкомов в узком 
составе, годовые отчеты оборонных 
предприятий.

Доступ исследователей к рассекречен
ным документам будет способствовать 
введению их в научный оборот, глубокому 
изучению новейшей истории Татарстана.

Н.Д. Нерозникова

Фотоконкурс в с. Вагай

В рамках мероприятий, посвященных 
60-летию образования Тюменской об
ласти и 390-летию с. Вагай, в 
соответствии с областной целевой про
граммой «Патриотическое воспитание 
граждан Тюменской области в 2001 - 
2005 гг.», архивный сектор администра
ции объединенного муниципального об
разования «Вагайский район» в апреле - 
сентябре 2004 г. провел фотоконкурс.

По условиям конкурса его участники 
представляли фотоработы по восьми но
минациям (виды населенных пунктов и па
мятных мест, природы родного края, порт
реты знатных людей и народных умельцев 
и др.), с аннотацией, указанием даты, 
места, автора съемки и его почтового ад
реса. По окончании конкурса фотографии 
приняты на хранение в архив.

На конкурс поступила 501 фотография 
1920 - 2004 гг. от администраций сельсо
ветов, организаций и жителей района, 
в том числе фотоснимки начала прошлого 
века, черно-белые, первые цветные и, ко
нечно, современные цифровые.

Интересные фотоальбомы оформили 
Бегишевский, Птицкий, Ушаковский, 
Шишкинский сельсоветы («Немного из 
истории...»), Шестовская средняя школа 
(о школьном краеведческом музее), 
И.А. Журавлева (альбом отца с фотогра
фиями участников Великой Отечествен
ной войны).

Наибольшее количество фоторабот 
(154) поступило в номинации «Памятные 
события». На них запечатлены первые 
послевоенные дни и детские годы, про
веденные в детдоме с. Черное (Л.Ф. Ми
хайлова, с. Вагай) и Куларовском дет
ском доме (В.Г. Хатина, с. Вагай), высту
пления агитбригад на полях совхозов 
(З.А. Галеева, с. Казанское), наводнение 
1970 г. в п. Кордон Первомайского сель
совета (Н.Ф. Чусовитина, с. Вагай) и 
многие другие события.

В номинации «Знатные люди села» 
участвовали фотоработы, посвященные 
учителям, врачам, рабочим совхозов 
(И.З. Гузеева, с. Дубровное; Г.С. Айнули- 
на, д. Второвагай; А.Н. Копотилова,
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Информация и хроника в.
с. Черное). Не осталась без внимания 
фотографов природа родного края (Ту- 
кузский, Зареченский, Ушаковский сель
советы; И.З. Гузеева).

17 сентября 2004 г. на заседании кон
курсной комиссии, в состав которой, кро
ме работников архива, входили управляю
щий делами администрации ОМО, дирек
тор районного музея, главный редактор и 
фотограф районной газеты, были опреде
лены победители. Они награждены подар

ками, приобретенными на выделенные 
районной администрацией средства. По
ощрительные призы получили коллективы 
администрации Ушаковского сельсовета и 
Птицкого ДК за красочно оформленные 
альбомы «Немного из истории...». Через 
районную газету архивисты поблагодари
ли всех участников конкурса и выразили 
надежду, что жители района и в дальней
шем будут участвовать в сохранении фо
тоистории края.

Е.Н. Шаргина

Учеба сотрудников архивных учреждений по вопросам 
работы с научно-технической документацией

Она прошла 26 - 28 октября 2004 г. 
в филиале РГАНТД в г. Самаре в рамках 
выполнения рекомендаций парламентских 
слушаний «Сохранение культурно-истори
ческой памяти нации. Библиотеки и архи
вы России» (октябрь 2003 г.). В семинаре 
участвовали архивисты республик Ингу
шетия и Коми, Владимирской, Вологод
ской, Калужской, Рязанской, Самарской, 
Саратовской, Свердловской, Смоленской, 
Тамбовской и Тверской областей (всего 
21 человек).

Коллег приветствовал руководитель 
Управления государственной архивной 
службы Самарской области В.А. Белорус- 
цев, отметивший важность работы по 
комплектованию Архивного фонда Рос
сийской Федерации научно-технической 
документацией.

Директор филиала РГАНТД И.Н. Давы
дова осветила состояние и особенности 
работы с НТД, подробно остановившись 
на перспективах ее использования для 
удовлетворения информационных по
требностей общества. Начальник отдела 
В.Н. Широкова изложила формы и мето
ды организационно-методического руко
водства и контроля за деятельностью 
служб НТД в организациях - источниках 
комплектования филиала РГАНТД, а за
местители директора филиала Л.Ю. По
кровская и С.Н. Супранова, начальник от
дела Н.И. Телегина, главный специалист 
Л.В. Чирухина рассказали о составе НТД,

экспертизе ее ценности, фондировании, 
особенностях работы.

Для участников семинара прошли прак
тические занятия по упорядочению проект
ной и конструкторской документации, со
стоялись экскурсии по архиву, выставке, 
посвященной жизни и творчеству П.Л. Ка
пицы, и на «Исторический объект граждан
ской обороны и чрезвычайных ситуаций по 
Самарской области (“Бункер Сталина“)».

В заключение архивисты обменялись 
мнениями по существу разрабатываемых 
в отрасли Основных правил работы с на
учно-технической документацией в орга
низациях и на предприятиях Российской 
Федерации и Перечня типовых докумен
тов, образующихся в научно-технической 
и производственной деятельности орга
низаций, с указанием сроков хранения.

Специально к занятиям филиал РГАНТД 
издал учебно-методическое пособие «Экс
пертиза ценности, упорядочение и подго
товка к передаче на постоянное государст
венное хранение научно-технической доку
ментации», подготовленное на базе Ос
новных правил работы государственных 
архивов Российской Федерации (М., 
2002), Основных правил работы с научно- 
технической документацией в государст
венных архивах Российской Федерации 
(М, 2003), Основных правил работы архи
вов организаций (М., 2003) и других нор
мативно-методических документов и высо
ко оцененное участниками семинара.

Л.Ю. Покровская
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АРХИВНЫЕ КОРОБА, 
КОРОБА-ПАПКИ, ПАПКИ И 

ТУБУСЫ ДЛЯ АРХИВОВ

Продукция известной Российской фирмы «ЭНДЕМИК» 
используется более десяти лет архивами Москвы и Центрального 
региона России.

Что же так привлекает многочисленных заказчиков:
■S доступные цены;
s  короткие сроки изготовления заказов;
■/ гарантия качества;
■к доставка готового заказа транспортом фирмы;
■к возможность изготовления продукции по образцу заказчика; 
s  гибкая система скидок;
•S большой опыт фирмы и ее работников по изготовлению такой 

продукции;
s  и, наконец, щедрая оплата услуг посредников!

Как с нами связаться:
249035, РФ, Калужская область, 
г. Обнинск, Киевское шоссе, 15, корп. 45 
тел./факс: (095) 747-06-08, (08439) 6-60-11, 6-60-22 
тел. (095) 546-35-78, 546-34-72 
e-mail: endemik@obninsk.com

«cA tne очень nfiujvrrm o осо^паАот ь, с полнощью паш ей п родукц и и , 
" | паш ах, ШутеклшгА».
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Индекс 70913 
Индекс 81632 (годовой)

-

КАЧЕСТВЕННО

П ереплет 
архивных документов 

с  в ы е з д о м  м а с те р а . 
Гарантия на выполненные работы.

2 декабря 2004 г. учрежден Совет по архив
ному делу при Федеральном архивном агент
стве для рассмотрения наиболее актуальных 
вопросов развития архивного дела в стране и 
выработки мер по их решению.

В номере:

доклады руководителя 
Росархива В.П. Козло
ва и его заместителя 
А.Н. Артизова на уч
редительном заседа
нии Совета,


