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История и практика архивного дела и делопроизводства

Архивист, археолог, краевед Е.Д. Стрелов
Ключевые слова: Якутский губернский архив, Якутская ученая архивная комис
сия, архив Якутского областного правления, Якутское краевое географическое 
общество, Якутский областной музей, Национальный архив Республики Саха 
(Якутия), Е.Д. Стрелов.

жизни и деятельности Ефима Дмитриевича Стрелова (1887-1949)
написано немало работ как архивистами, отмечающими важную
роль этого редкостного энтузиаста собирания и сохранения еще до 

1917 г. документов по истории Ленского края, первого заведующего Якут
ским губархивом, способствовавшего организации и становлению здесь в 
1920-е гг. архивного дела1, так и учеными-этнографами и краеведами, от
дающими должное вкладу одного из первых археологов Якутии, имевшего 
специальную подготовку, в изучение материальной и духовной культуры 
ее народов2.

Между тем хранящиеся в Национальном архиве Республики Саха 
(Якутия) (НА PC (Я)) документы позволяют более подробно исследовать 
жизнь и деятельность этой замечательной персоны. Личного фонда 
Е.Д. Стрелова здесь нет, однако отложились его личное дело на 20 листах 
за 16 июня 1922 г. -  8 февраля 1929 г.3, а также комплекс управленческой 
документации (приказы, отчеты, докладные записки и др.), отражающие 
службу архивиста делу сохранения документального наследия Якутии. На 
их основе попытаемся показать его вклад в архивное дело, краеведение и 
археологию этого региона.

Ефим Дмитриевич Стрелов родился 31 марта 1887 г. в Верхоленском 
уезде Иркутской губернии в семье впоследствии известного в Якутии вла
дельца торгового дома «Стрелов и К.». В 8-летнем возрасте, в 1895 г., его 
определили в Знаменское приходское училище, а в 12-летнем, в 1899 г., он 
поступил в Иркутское промышленное училище. Однако завершить здесь 
обучение не удалось, поскольку родители переехали в г. Якутск. С 1901 г. 
Стрелов учился в Якутском реальном училище, по окончании которого в 
1907 г. стал вольнослушателем Московского археологического института. 
В следующем году он женился на дочери якутского исправника Марии 
Ивановне Богачевской; вскоре в семье родились дочери Татьяна (1909 г.), 
Елена (1911 г.) и Надежда (1912 г.). В 1912 г. Стрелов с отличием выдер-

Н.С. Степанова
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жал государственные экзамены и защитил диссертацию на тему «Истори
ко-археологический очерк Якутской области». Ему была присвоена квали
фикация ученого-археолога4.

По возвращении в Якутск в мае 1912 г. Стрелов был принят в архив 
Якутского областного правления на должность архивариуса. При этом про
шение о зачислении на службу туда и в музей (консерватором) он написал 
на имя губернатора еще находясь в Москве, 9 февраля 1912 г.5

Заметим, что первая попытка концентрации архивных материалов бы
ла предпринята на данной территории в 1911 г. на основании циркуляр
ных писем губернатора Якутской области И.И. Крафта после того, как он 
при обозрении области лично убедился, что «окружные архивы находятся 
в крайне печальном состоянии», и счел «необходимым оградить их от 
окончательной порчи, сосредоточив их в надежном месте. Таким местом 
можно считать отведенное с разрешения министра финансов под област
ной архив прежнее каменное здание казначейства в городе Якутске, где 
к тому же учреждается ученая архивная комиссия, которая займется раз
работкой и приведением в порядок всех накопившихся в архивах материа
лов»6. В том же 1911 г. вилюйский окружной исправник отправил возчи
ками в г. Якутск 44 тюка весом 98 пудов -  4624 дела за 1804-1900 гг., 
а в июне 1912 г. архивариус Е.Д. Стрелов принял еще 15 тюков дел (47 пу
дов), отправленных из г. Вилюйска на пароходе. Тогда же Вилюйское ок
ружное полицейское управление организовало вывоз архивных докумен
тов родовых управлений Сунтарской, Средне-Вилюйской, Мархинской, 
Хочинской инородных управ, однако в 1914 г. из-за отсутствия финансо
вых средств доставка архивных материалов из округов прекратилась. Важ
но отметить, что благодаря усилиям и губернатора И.И. Крафта, и архи
вариуса Е.Д. Стрелова были сохранены уникальные документы конца 
XVIII-XIX вв. по истории Якутии, которые сегодня являются предметом 
гордости НА PC (Я).

24 апреля 1912 г. была учреждена Якутская областная ученая архив
ная комиссия, секретарем которой в августе того же года стал Е.Д. Стре
лов. Она оказалась крайне ограничена в материальных средствах и в год 
получала правительственную субсидию в размере 200 руб. Эти деньги бы
ли использованы для издания сборника комиссии «Акты архивов Якут
ской области. 1650-1800 гг.»7. Именно Стрелов, вошедший в состав спе
циально созданной в этих целях редакционной комиссии, провел всю чер
новую работу по выявлению документов и их редактированию, а также на
писал предисловие к первому тому сборника, в котором указывал: «Печа
таемые в настоящем сборнике исторические документы -  это почти все, 
что осталось в архиве Якутского областного управления от XVIII в. Они 
найдены мною среди разбитых дел, предназначенных к уничтожению, из
влечены из старых расклеенных переплетов, служили подкладками под 
бичевки, которыми были связаны дела и т.д. Принимая во внимание, что 
и эти немногочисленные свидетели прошедшей жизни легко могут утра
чены, Якутская областная ученая архивная комиссия любезно согласилась 
издать их на свой счет»8. Вышедший в 1916 г. сборник -  первое в Якутии 
печатное издание документов (66 актов) за 1663-1799 гг., отражающих ос
воение территории Якутии русскими казаками, обращение коренных на
родов в православную веру, восстания чукчей и коряков, злоупотребления
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воевод и служилых людей, земельные тяжбы между инородцами и храня
щихся ныне в НА PC (Я). Документы сопровождались именным и геогра
фическим указателями.

Архивную деятельность Е.Д. Стрелов активно совмещал с работой 
в различных краеведческих, общественных и научных учреждениях: с ию
ня 1912 г. по 1920 г. -  консерватор Якутского областного музея; в 
1920-1927 гг. -  член совета по делам музея при Якутском областном му
зее; с 1913 по 1928 г. -  член, в 1920-1924 гг. -  председатель распоряди
тельного комитета Якутского отдела Русского географического общества 
(РГО); в 1920-1921 гг. -  заведующий археологической секцией подотдела 
изучения Якутской губернии при губнаробразе; в 1922-1923 гг. -  член на
учного отдела Наркомпросздрава ЯАССР и Якутского краевого географи
ческого общества; в 1925-1928 гг. -  член правления и совета научно-иссле
довательского общества «Saga Keskile»9 и председатель его исторической 
секции. В 1927 г. Стрелов награжден Малой серебряной медалью РГО и 
избран членом-корреспондентом Центрального бюро краеведения10.

Существенный вклад в архивное строительство Якутии Е.Д. Стрелов 
внес в связи с реализацией принятого Совнаркомом РСФСР 1 июня 
1918 г. декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в Рос
сийской Советской Федеративной Социалистической Республике». Его 
утвердили заведующим «архивами Якутской губернии» 14 июня 1920 г. 
после того, как из Сибирского областного управления архивным делом -  
Сибархива (создан в феврале 1920 г.) в адрес Якутского райревкома при
шла телеграмма с требованием открыть губархив и назначить заведующе
го11. После почти полугодовой переписки с Сибархивом в декабре того же 
года удалось наконец получить указанный декрет, инструкции и все рас
поряжения по архивному делу. Рассмотрев вопрос «о положении губархи- 
ва», 22 декабря Якутский губревком еще раз подтвердил назначение 
Е.Д. Стрелова12.

В апреле 1921 г. Е.Д. Стрелов выступил в газете «Ленский коммунар» 
со статьей «Власть и архивы», где разъяснял цели и задачи созданного губ- 
архива и призывал бережно относиться к документам. Автор писал, что ар
хив -  это зеркало, в котором отражается народная жизнь, а архивные ма
териалы -  основа для изучения истории народа13.

Первоочередная задача губархива заключалась тогда в спасении от ги
бели и расхищения так называемых беспризорных архивов в волостях и 
улусах. Весной 1921 г. в округа были командированы три сотрудника ар
хива «для принятия срочных мер по охране и упорядочению архивов»14. 
Проезжая по территориям, они опечатывали архивы всех бывших и дейст
вующих учреждений, обязывали местные власти готовить их к отправке 
в Якутск. На учет взяли и архивы самых дальних северных округов -  Ко
лымского и Верхоянского, а также Вилюйского (расстояние от Якутска до 
наиболее отдаленного улуса -  1 тыс. км). Летом 1921 г. часть архивов ино
родных управ, земских волостей и окружных, улусных, сельских комитетов 
общественной безопасности из близлежащих улусов была перевезена 
в Якутск. В 1921 г. Е.Д. Стрелов добился выделения помещения для губар
хива -  здания бывшей Богородской церкви. С образованием в 1922 г. 
Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (ЯАССР) 
губархив с 1923 г. был реорганизован в Центрархив ЯАССР при Якутском
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&
центральном исполнительном комитете (ЯЦИК)15. Стрелов возглавил соз
данное Управление архивным делом ЯАССР и одновременно -  Центрар- 
хив ЯАССР.

Организация и становление губархива проходили в тяжелые годы 
послереволюционной разрухи и Гражданской войны. Вот что пишет об 
этом Е.Д. Стрелов в отчете о работе Управления архивным делом 
ЯАССР за 1923 г.: «Работа в архиве при наличии троих только работни
ков -  самого заведующего, архивариуса и сотрудницы... производилась 
в довольно неблагоприятных условиях и притом с немалыми перерыва
ми. Зимой при сильных холодах и неимении сухих дров невозможно бы
ло достаточно нагреть помещение, приходилось постоянно мерзнуть и 
отогревать руки у железной печи. 7 февраля работа приостановилась, и 
архив был запечатан по случаю введения осадного положения и начатия 
работ по военной обороне. Хотя 26 февраля архив был открыт, но пре
жде приступления к правильным занятиям нужно было целую неделю 
отапливать совсем остывшее помещение... К августу все дела, сосредото
ченные в бывшей Богородской церкви, были разобраны по учреждениям 
и по годам, увязаны в пачки и расставлены по полкам в хронологиче
ском порядке. Дела о политических ссыльных за период революции со
ставили особый отдел и самим заведующим заключены были в папки по 
годам»16. Однако Президиум ЯЦИК решил отдать бывшую Богородскую 
церковь под артиллерийский склад Военведа, а архив перевести в камен
ную церковь Спасского монастыря. Пришлось «произвести в новом по
мещении капитальный ремонт печей, побелку стен и потолков, перестил
ку части полов, устроить новые ходы, установить полки, а также органи
зовать перевозку архивного имущества из бывшей Богородской церк
ви»17. В монастырской церкви архив находился вплоть до 1974 г., когда 
для него было построено специальное здание.

Из сохранившихся отчетов о работе архива становится ясно, что 
Е.Д. Стрелов неустанно добивался разрешения вопросов, связанных с ар
хивным делом, перед руководством Якутии. Так, 4 апреля 1924 г. Ефим 
Дмитриевич сделал доклад на объединенном заседании ЯЦИК и СНК о ра
боте ЦГА ЯАССР, особо подчеркнув богатство и разнообразие документов 
архива, что «при умелом и своевременном использовании его материалов 
может сыграть громадную роль в деле возрождения экономической мощи 
нашей окраины»18. Он также отметил, что в архиве «помимо прямых ука
заний на те или иные естественные богатства имеются ценнейшие материа
лы по экономике, статистике, народному хозяйству, быту, правам, религии 
и научному обследованию страны», однако, «чтобы вполне использовать 
этот многовековой опыт прежнего правительства, необходимо ускорить ра
боты по систематизации архивного материала»19.

До 1923 г. архив существовал за счет случайных поступлений финан
совых средств от Сибархива, Якутского ревкома, Наркомпроса, а также от 
продажи утилизованной бумаги. В 1924-1925 гг. правительство впервые 
выделило архиву 5833 руб. 70 коп. бюджетных ассигнований. В марте 
1925 г. ЯЦИК утвердил Положение об Управлении архивным делом 
ЯАССР. Е.Д. Стрелов, будучи председателем исторической секции науч
но-исследовательского общества «Saga Keskile», всю работу ее направлял 
на пользу архиву. Так, на заседании совета общества в 1926 г. он сделал
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доклад об архивном строительстве в Якутии и работе по изучению архив
ных документов. Рассмотрев доклад, совет общества предложил Прави
тельству ЯАССР ряд мер по упорядочению архива и особенно его обуст
ройству, подчеркнув необходимость выделения денег на ремонт здания20. 
В 1928 г. концентрация документов в Якутский губернский архив из ок
ругов завершилась.

Дальнейшая судьба Е.Д. Стрелова драматична. Понять, что произош
ло, помогает докладная записка секретаря Истпарта Якутского окружко
ма ВКП(б) В.И. Вика в Центрархив СССР от 1 октября 1928 г. В ней ав
тор пишет: «Целый ряд отдельных фактов, сопоставлений, наблюдений за 
время работы в Якутском Центрархиве привели меня к твердому убежде
нию, что в Центрархиве свила себе гнездо теплая компания бывших лю
дей во главе с заведующим] Е.Д. Стреловым. Подтверждением сказанно
му служат данные о прошлом как самого Стрелова, так и подобранного 
им штата служащих. Начну со Стрелова. Стрелов Ефим Дмитриевич.
1. Сын крупного кулака-подрядчика. Фирма “Д.А. Стрелов и П.А. Юшма- 
нов” занималась доставкой на Ленские прииска мяса и других продуктов. 
Юшманов -  известный в Якутске черносотенец (см. о нем в “Пролетар
ской Революции” статью тов. Емельяна Ярославского о Февральской ре
волюции в Якутске), в феврале 1920 г. расстрелян в г. Якутске как ак
тивный контрреволюционер. 2. Домовладелец. Женат на дочери бывшего 
якутского исправника И.И. Богачевского... Стрелов и Кротов домогаются 
удаления меня из Центрархива. Когда после неоднократных домога
тельств Стрелова, то в форме наглых наскоков, то уговорами уйти из по- 
литсекции и передать ее Кротову, я ответил, что передам названную сек
цию лишь по распоряжению обкома, куда и предложил обратиться Стре- 
лову, последний, не рискнув иметь по этому поводу дело с обкомом, ре
шил действовать через Центрархив путем представления соответствую
щего доклада»21.

В итоге написанный с позиций непримиримого классового подхода до
нос привел к тому, что постановлением Комиссии по чистке госаппарата 
Наркомата РКИ от 12 ноября 1928 г. Е.Д. Стрелов был уволен как «соци
ально чуждый и примазавшийся элемент без права поступления в другие 
учреждения: государственные, хозяйственные и торговые предприятия и 
общественные организации»22.

Отметим, что все эти годы архивную и краеведческую работу 
Е.Д. Стрелов совмещал с археологией. Еще в 1920-х гг. он произвел рас
копки старинных погребений в Хоринском наслеге Западно-Кангаласского 
улуса и в районе сел Большая и Малая Марха под Якутском, обследовал 
15 курганов и раскопал 14 древних погребений, относящихся ко второй по
ловине XVIII в.23 В отчете Якутского областного музея за 1925-1926 гг. 
указано, что с открытием нового здания в одной из комнат «археолог 
Е.Д. Стрелов начал работы по вскрытию древнеякутских погребений. 
15 марта работы были им закончены, сделаны фотографические снимки и 
отданы на монтировку... (14 планшетов с образцами одежды из других по
гребений переданы на окантовку, все это Е.Д. Стрелов передает в собствен
ность музея)»24. По результатам раскопок он написал несколько статей, ко
торые опубликованы в сборниках трудов общества «Saga Keskile». Эти доб
росовестные работы содержат чрезвычайно ценный для изучения истории
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быта якутов дорусского периода материал. Так, в статье «Лук, стрелы и ко
пье древнего якута»25 автор впервые по материалам погребений воссоздал 
облик двух типов якутских сложных луков. Полвека спустя результаты ис
следований Стрелова были подтверждены: действительно якутские луки по 
своей конструкции, способу надевания тетивы «и по характеру вставных 
костяных пластин в рогах совершенно отличаются от степных тюрко-мон
гольских луков и сближаются с тунгусо-юкагирскими»26.

Известны труды Е.Д. Стрелова по краеведению и истории Якутии, ос
нованные на архивных документах. Так, свою статью «К вопросу о доисто
рическом прошлом якутов» он посвятил работе профессора Б.Э. Петри 
«Доисторические кузнецы в Прибайкалье»27. Учитывая, что саха по языку 
являются тюрками, Б.Э. Петри открытую им археологическую культуру 
«курумчинских кузнецов» раннего железного века вокруг Байкала и Анга
ры связал с происхождением скотоводов Средней Лены -  саха, предполо
жительно отнеся народ «курумчинских кузнецов» к предкам якутов. 
Е.Д. Стрелов опроверг выводы Петри и пришел к мнению, что работа про
фессора -  это ложная веха в литературе по доистории саха, а будущим ис
следователям оставил такое предупреждение: «Исследователь, который до
верится этой вехе, забредет в такие дебри, где нога якутского народа не 
ступала никогда»28.

Статья Е.Д. Стрелова «Важнейшие задачи истории в Якутии», по его 
собственному определению, «является как бы ответом на просьбу некото
рых членов-сотрудников “Saga Keskile”, а также предложение совета этого 
общества написать инструкцию, по которой они могли бы самостоятельно 
работать над сбором научных материалов для исторической секции обще
ства»29. Основываясь на выводах и теориях исследователей, автор рас
смотрел происхождение племен, населявших Якутию, их прародину и вре
мя прихода на север. Интересны его выводы о происхождении слова 
«якут», данное русскими казаками при покорении народа саха. Он пишет: 
«Мангазейские казаки, покорив вилюйских тунгусов, узнали от них, что 
далее к востоку обитает народ, называемый еко (текст выделен Стрело
вым. -  Н.С.). От еко произошло екот, а потом и якут»30. Далее Стрелов 
также отметил, что «не сравнительное языковедение и не этнография да
дут точные ответы на важнейшие вопросы истории якутов» и что следует 
«призвать на помощь какие-то другие науки... Таковою наукою является 
археология с некоторыми вспомогательными дисциплинами»31. А в заклю
чении этой работы автор выдвинул три основные задачи: во-первых, со
ставление исторической карты Якутии 1640-1645 гг. на основании не
опубликованных и опубликованных архивных документов с целью опре
деления районов обитания якутов того времени; во-вторых, сбор и изуче
ние географических названий Северо-Восточной Азии, т.е. рек, озер и др., 
и по этому языку Земли определить пути переселения якутов из первона
чальной своей родины; в-третьих, сбор материалов по «писаницам» на ска
лах р. Лены и ее притоков32.

После увольнения из Центрархива Якутской АССР Ефим Дмитриевич 
долго не мог трудоустроиться. В 1933 г. он переехал с семьей в г. Новоси
бирск. Работал с декабря 1935 по 1939 г. методистом, затем -  инспектором 
подготовительных групп в Западно-Сибирском филиале Всесоюзного заоч
ного института народного образования. В 1939 г. Стрелов стал директором
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Новосибирского областного краеведческого музея, в 1942 г. -  заместителем 
директора. 19 февраля 1949 г. Е.Д. Стрелов умер от туберкулеза легких, по
хоронен в Новосибирске33.

Таким образом, вся трудовая деятельность Е.Д. Стрелова -  организато
ра и руководителя Центрархива Якутской АССР, была связана с сохране
нием и изучением исторического и документального наследия.
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Т.А. Лаптева

Документы приказного делопроизводства для 
изучения истории провинциального дворянства

России XVII в.
Ключевые слова: десятня, тетрадь («книга») раздачи жалованья, списки дворян 
и детей боярских, разборная книга, смотренный список, разрядная книга, за
писная книга, столбец, Российский государственный архив древних актов, пуб
ликация документов, А.П. Барсуков, С.Б. Веселовский, В.Н. Сторожев, 
С.А. Шумаков.

Исследователь истории провинциального дворянства XVII в. не мо
жет пожаловаться на недостаток источников -  они хранятся не 
только в Российском государственном архиве древних актов 

(РГАДА), но и в местных государственных и муниципальных архивах, 
в библиотеках, музеях. Значительная их часть, главным образом докумен
ты центральных учреждений (приказов), опубликована историками 
XIX-XX вв.1, причем в ряде случаев с развернутыми комментариями, что 
весьма ценно для современных историков, а также архивистов, проводящих 
описание подобных комплексов. Предпринимались и определенные попыт
ки классификации этих источников2. Совершенно очевидно, что их можно 
делить по разным основаниям: по степени доступности (опубликованные и 
неопубликованные); по месту создания (приказы, приказные, съезжие из
бы и другие органы местного управления, документы личного происхожде
ния), наконец, по видам, но принадлежность к определенной группе долж
на учитываться при анализе текстов.

Цель статьи -  показать корпус документов приказов (Разрядного, По
местного, Печатного) в целом, раскрыть особенности их создания и воз
можности для исследования истории провинциального дворянства3 России 
XVII в.

Главным учетно-служебным документом по рассматриваемой теме яв
ляются десятни, хранящиеся в первую очередь в РГАДА в фонде Разряд
ного приказа. Однако за вторую половину века здесь имеются лишь от
дельные десятни или их фрагменты, что объясняется востребованностью
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этих документов при составлении родословных росписей, а возможно, и 
в конце XVIII в. -  для получения дворянских грамот и дипломов. Часть 
документов Разряда погибла во время пожара 1812 г. Вместе с тем десят- 
ни указанного периода сохранились на местах, в фондах государственных 
и муниципальных архивов, иных архивохранилищах.

Многие из этих источников были опубликованы еще в конце XIX в. 
В.Н. Сторожевым. Но если публикация десятен за XVI в. может быть 
признана относительно полной, то за XVII в. историк-архивист успел 
ввести в научный оборот только разборные десятни 1621/22 г. по не
скольким уездам4. Тем не менее ценность данной работы чрезвычайно ве
лика. Примененные В.Н. Сторожевым археографические приемы (сохра
нение при передаче текста особенностей XVII в., выделение нестандарт
ной для десятен информации курсивом и сопоставление содержания за
писей разных десятен об одних и тех же лицах) до сих пор не утратили 
своего значения. Все это позволяет получить достаточно полную инфор
мацию об экономическом положении провинциального дворянства и его 
эволюции, продвижении как на военной, так и на гражданской службе, 
степени грамотности, изменениях в вооружении, внутренней структуре 
служилого «города» и т.п. Для рассматриваемой темы могут быть исполь
зованы и опубликованные В.Н. Сторожевым в первом томе его «Материа
лов» десятни XVI в., поскольку публикатор и в этом случае сопоставля
ет их с десятнями XVII в., фиксируя изменения численного состава «го
родов» и другие особенности учета служилых людей по сравнению с бо
лее ранними документами. Это же относится к опубликованным Ю.В. Го
тье десятням по Владимиру и Мещере 1590 и 1615 гг.5 А десятный спи
сок 1613 г. и десятая денежной раздачи 1615 г. по Арзамасу опубликова
ны С.Б. Веселовским6. Исчерпывающий анализ содержания десятен 
XVII в. невозможен без сопоставления с десятнями XVI в., введенными 
в научный оборот Н.П. Лихачевым, Е.Д. Сташевским, М.В. Муравьевым 
и др.7 Однако следует учитывать и то, что текст этих десятен, сохранив
шихся в поздних списках, подвергся невольным, а иногда и сознательным 
искажениям, что затрудняет работу с ними.

Десятни за вторую половину века остались практически неопублико
ванными, за исключением десятен Пензенского края, обнаруженных
А.П. Барсуковым в архиве Пензенского дворянского депутатского собрания 
в списках конца XVIII в.8 Из семи опубликованных им десятен (три пен
зенские, две атемарские, верхнеломовская и керенская) только две имеют 
это название, а остальные -  «именные списки смотру». Они ценны преж
де всего свидетельствами об изменении характера службы «города» в юж
ной России во второй половине XVII в. Внутри списка городовые дети бо
ярские разделены уже на служащих солдатскую и рейтарскую службу, при
чем по чинам, а также на «новокрещенов», мурз, татар и др. Вместе с тем 
сохраняются сведения о размере денежного и поместного окладов, повер- 
стании окладами, придачах к ним, «написании» по выбору, в «дворовые», 
в «житье» и пр. По этим десятням можно проследить процесс поверстания 
в дети боярские представителей низших сословий, верстание и службу сол
дат Московского выборного полка А.А. Шепелева, дворян и детей боярских 
разных национальностей. В целом опубликованные А.П. Барсуковым де
сятни (или списки) предоставляют очень важную информацию об особен-
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ностях службы беднейших слоев русского дворянства, «однодворческого» 
населения южных уездов, среди которых было много выходцев из казаков 
и стрельцов.

К этому же виду источников примыкают опубликованные Н.В. Калачо
вым в 1884 г. «Список верстальный боярским детям в Короченском уезде» 
1650-1663 гг. и «Разбор мецнян на службу» 1675 г.9 Оба эти документа 
происходят из архивов местных учреждений -  уездных судов -  и по сво
ему характеру могут быть отнесены к десятням, однако в публикации они 
помещены среди других «актов», поэтому обнаружить их и выявить специ
фику исследователю довольно непросто.

Изучение десятен, столь интенсивно публиковавшихся в конце 
XIX -  начале XX в., затем прервалось более чем на полвека. Исключе
нием можно считать публикацию В.П. Мальцевым смоленской десятни
1606 г.10 В 1970-е гг. эта традиция была продолжена А.Л. Станислав
ским11, однако кроме его работ других отдельных публикаций десятен 
вплоть до начала XXI в. не появилось. В вышедшем в 2003 г. сборнике 
«Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века» даны 
четыре так называемые «сыскные» десятни Бежецкой, Деревской, Вод- 
ской и Шелонской пятин Новгородского уезда 1619 г.12 При комменти
ровании документов издатели обратили внимание прежде всего на упо
минания об участии указанных в них лиц в боях и походах 1606 и
1607 гг. Между тем эти источники дают представление и об иных сторо
нах истории дворянства -  экономическом положении, финансировании, 
порядке продвижения по службе и пр.

Интерес к изучению и публикации десятен и дворянских списков 
продолжает нарастать, о чем свидетельствует, например, публикация
A. П. Павловым «сыскного» списка дворян и детей боярских 1613 г. в 
«Русском дипломатарии»13. Помимо значения для исследования событий 
Смутного времени список позволяет расширить представления об изме
нениях состава городового дворянства в первой половине XVII в. (в срав
нении с тверскими десятнями, опубликованными В.Н. Сторожевым) и ис
точниках его пополнения, в том числе из казаков. К сожалению, весь со
став «Книги сыскной дворян и детей боярских разных городов», храня
щейся в Российской национальной библиотеке и уже использованной
B. Н. Козляковым, пока не стал предметом научной публикации. В настоя
щее время актуальной задачей являются не только ввод в научный обо
рот новых десятен (а в отдаленном будущем и полная их публикация)14, 
но и изучение, а также теоретическое осмысление уже изданного материа
ла, сопоставление информации как десятен разного времени по одному 
городу, так и десятен по отдельным вопросам и рубрикам, изучение об
стоятельств составления не только собственно самих источников, но и 
данных при этом наказов.

К десятням близки по форме тетради (или «книги») раздачи жалова
нья дворянам и детям боярским за смоленскую службу 1614-1615 гг. и 
1617 г.15, составленные в Разряде и опубликованные С.Б. Веселовским. 
В них имеются сведения не только о службе и экономическом положении 
бывших под Смоленском дворян, но также о «сыске» их окладов «при ца
ре Василье» в городах и о придачах к ним, в том числе «при боярах», о по
ручителях и рукоприкладствах. В названном издании опубликована и рас-
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ходная книга Устюжской четверти 1618/19 г. с информацией о принадлеж
ности к тому или иному «городу» получающих жалованье из этой четвер
ти, о придачах к их окладам, отставке от службы, «справке» окладов за 
детьми, убавлении окладов за побег со службы, «справке» старых окладов 
по «сыскным спискам», присланным из городов, и т.п.16

Во второй половине XVII в. десятни в Разрядном приказе уступили 
место спискам дворян и детей боярских и разборным книгам. Списки, как 
и десятни, составлялись по «городам», их структура почти идентична 
структуре десятен, с рубриками выбора, дворовых и городовых, указани
ем их поместных и денежных окладов. Но в них, в отличие от десятен, 
имеются более поздние добавления и приписки об изменениях в службе 
того или иного лица, верстании, придачах к окладам за участие в служ
бах и походах, отставке, смерти. Иногда в списках значится и количест
во крестьянских дворов за помещиками и вотчинниками. Списки состав
лялись вплоть до начала XVIII в.; есть в них и свидетельства о разборах 
1703, 1706 и 1709 гг.17 Однако они, как и десятни, не охватывают всю со
вокупность «городов». Документы позволяют установить, что десятня со
ставлялась на основании разборного списка, а тот, в свою очередь, -  по
данных дворянами и детьми боярскими «сказок», заверенных подписями. 
Поэтому копии десятен содержат упоминания о «прикладывании рук» 
разбираемых18. Таким образом, составление десятен проходило несколько 
этапов и сопровождалось значительной унификацией и отбором инфор
мации.

Формуляр разборных книг, получивших распространение во второй 
половине XVII в., близок к формуляру десятен: он также содержит руб
рики выбора, дворовых, городовых и новиков, с указанием окладов (поме
стного и денежного). При их составлении тоже присутствовали окладчи
ки («прикладывали руки» к этим книгам), а «разбираемые» приносили 
свои «сказки». Последние откладывались в «разборных столпах», с подпи
сями («за руками») «разбираемых», а если те были неграмотны -  «за ру
ками» окладчиков и других лиц. Разборные книги (иногда назывались 
«разборными списками») гораздо содержательнее десятен, они показыва
ют усложнение, совершенствование делопроизводства Разрядного приказа 
и по характеру приближаются к формулярным спискам XVIII в. В разбор
ных книгах приводились взятые из «сказок» сведения: год начала службы 
дворянина или сына боярского, размер его новичного и полного окладов, 
придачи за службы, год и мотив пожалования в выбор или дворовые, на
личие земельных владений, крестьянских и бобыльских дворов, сенных 
покосов, лесов, мельниц, рыбных ловель, а также детей с указанием воз
раста и служат ли они, численность работающих у него задворных и де
ловых людей, его вооружение при выезде на службу, вооружение и чис
ленность людей, которых он приводит с собой, как несет службу, в какие 
сроки приезжает и уезжает с нее, может ли служить с данного поместья 
или вотчины без денежного жалованья19. Формуляр разборных книг варь
ировался в зависимости от региона и тех лиц (в том числе приказных лю
дей), которые осуществляли разбор.

Еще одним важным источником для характеристики провинциального 
дворянства являются смотренные списки. Они сохранились в фонде Раз
рядного приказа20 в виде книг и столбцов, но до сих пор еще плохо изуче-
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ны и не опубликованы. Описание их было выполнено на высоком для сво
его времени уровне упомянутым выше В.Н. Сторожевым и под его руко
водством. В них встречаются сведения не только о «нетчиках» тех или 
иных «городов», но и об организации их службы, вооружении приезжав
ших в полки. Поскольку записи сделаны с учетом традиционной структу
ры «городов» (выбор, дворовые, городовые) и указанием поместных и де
нежных окладов, то можно выявить социальное положение «нетчиков» и 
подсчитать общую численность тех или иных «городов» во второй полови
не XVII в., т.е. фактически реконструировать десятню.

Среди опубликованных источников материалы десятен в значитель
ной степени дополняют сведения разрядных книг первой половины 
XVII в.21 Здесь содержатся наказы воеводам о сборе дворян и детей бо
ярских на службу в том или ином городе, данные о характере службы, на
казаниях за уклонение от нее, составлении и содержании учетных доку
ментов (десятен и др.), численности дворян и детей боярских того или 
иного «города» в полках, местах их службы и др. Однако за вторую по
ловину века книги в фонде Разрядного приказа почти не сохранились. 
Для восполнения информации могут быть привлечены так называемые 
книги «нарядов» на службу, например в Крымские походы. В них есть 
сведения о численности дворян и детей боярских из «городов» в разря
дах и полках, а также всего войска и уклонившихся от службы, порядке 
организации службы и выездов на нее. Весьма ценную информацию дает 
перечневая роспись разрядов и полков, составленная в ходе военной ре
формы в 1681 г.22 Данные разрядных книг дополняются сведениями за
писных книг Московского стола (всего их сохранилось 27) о дворцовом 
церемониале и различных «походах» и приемах царского двора, службе 
московского и провинциального дворянства. Большая часть записных 
книг опубликована в конце XIX в.23

Весьма ценны и книги Иноземского приказа (также в составе Москов
ского стола Разряда), содержащие интересный материал о процессе про
никновения «иноземческого» элемента в состав русского дворянства, но 
пока малоизученные.

Разнообразием документов (челобитные, памяти, отписки воевод), 
включающих сведения о положении городового дворянства, особенно о его 
службе и становлении самосознания, отличаются столбцы Разрядного при
каза. Большинство их опубликовано в трех томах «Актов Московского го
сударства» (далее -  АМГ), подготовленных к печати В.Н. Сторожевым. 
Однако эта публикация при всей ее ценности не может быть признана на
учной: заголовки документов не всегда отражают их содержание, имеются 
значительные пропуски, особенно в формулярах. Что касается столбцов 
других столов, то они публиковались лишь выборочно рядом исследовате
лей в отдельных изданиях и ввиду их большого объема не могут быть то
тально изучены одним специалистом. Но наличие подробного научного 
описания24 облегчает проведение «точечных» исследований. Репрезента
тивность этих документов также весьма высока, однако и здесь присутст
вует отрывочность, восполнить которую может лишь тщательное изучение 
архивов не только Разрядного приказа, но и местных учреждений. Кстати, 
в столбцах Разрядного приказа исследователями были обнаружены сметы 
военных сил Русского государства 1632 и 1651 гг. с указанием численно-
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сти дворян и детей боярских в служилых «городах», в настоящее время 
опубликованные и хорошо изученные25.

Наиболее важным документом, отражающим так называемый «указ
ной» материал по истории провинциального дворянства, являются наказы 
о верстании (в конце XIX в. А.Н. Зерцалов опубликовал наказы «О верста
нии новиков всех городов 7136 г.»26). Этот документ Разрядного приказа 
(выписка), хранившийся в МАМЮ и случайно оказавшийся в отделе до
кументов Сибирского приказа, был сообщен Зерцалову Н.Н. Оглоблиным. 
Публикатор отметил его большое значение в связи с тем, что сама вер
стальная десятая 136 (1627) г. и упоминаемый тут же наказ о верстании 
1604 г. не сохранились. Наказы освещают особенности верстания новиков 
в Москве и на местах и изменения в характере данной процедуры по срав
нению с предшествовавшим периодом, а также политику правительства по 
отношению к проникновению выходцев из низших социальных слоев 
в число детей боярских. Здесь находим упоминания о царских указах, ка
сающихся верстания новиков, о грамотах, посланных по этому поводу в го
рода, о челобитных детей боярских южных «городов».

Наказы о верстании городовых дворян и детей боярских или, как их 
еще иногда называют, введения и преамбулы к десятням, частично опуб
ликованы также в AM Г. В первом томе имеются наказы 1599, 1601 и 
1606 гг.27 Этот вид источников следует проанализировать в контексте не 
только своего времени, но и истории сословия как такового, принимая во 
внимание и сохранение традиционного содержания наказов, и их посте
пенную эволюцию в сторону расширения сословных рамок заключавших
ся в них понятий. Источники о верстании новиков первой половины 
XVII в. подробно исследовал В.Н. Козляков, указавший на большое коли
чество неопубликованных верстальных десятен28. Грамоты воеводам с на
казами о верстании, относящимися ко второй половине века, находятся 
в Полном собрании законов Российской империи (далее -  ПСЗ)29. Эти 
наказы часто рассматриваются исследователями как юридические доку
менты, содержащие правовые нормы о положении дворянского сословия 
в целом, разрешающие или запрещающие те или иные действия по вклю
чению отдельных лиц и целых групп в состав сословия, регламентирую
щие порядок его существования и действия. Однако характер данных на
казов нельзя назвать законодательным или правовым в полном смысле 
слова; существующие внутри них нормы могут рассматриваться лишь как 
элементы зарождения правовой регламентации бытовавших в обществе 
представлений о роли и функциях сословий. Наказы составлялись для 
разбора и верстания в определенных «городах», полках и разрядах. Поло
жение, например, замосковных «городов» и разбор в них отличались от 
разбора и верстания в «городах» южных («польских»), поэтому считать 
наказы о верстании владимирцев, суздальцев, юрьевцев и др. универсаль
ными законами о положении сословия во всем государстве, на наш 
взгляд, неправомерно.

В целом законодательные акты и указы, касающиеся положения дво
рянства, опубликованные в первом-третьем томах ПСЗ и «Законодатель
ных актах Русского государства», в том числе и само Уложение 1649 г., яв
ляются важным источником для исследования этого вопроса, отражающим 
к тому же степень участия данного сословия в принятии того или иного
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акта, его редактировании и проведении в жизнь. Однако привлечение за
конодательных актов в качестве источника подчас требует сопоставления 
с данными архивных фондов.

Для оценки экономического и других аспектов положения городового 
дворянства большое значение имеют документы Поместного приказа. 
С.А. Шумаков еще во времена МАМЮ опубликовал столбцы Рязанского 
стола Поместного приказа по Алексину, а также «остатки» «допожарного» 
делопроизводства -  серпуховские грамоты и выписи 1616-1626 гг.30 Одна
ко ценность этих публикаций снижается тем, что документы при всем их 
разнообразии (это челобитные, приговоры по делам, указной материал, 
преобладают же купчие и отказные грамоты) приведены выборочно, глав
ным образом поместные акты, касающиеся московских чинов и высших 
слоев приказного дьячества, городовому же дворянству уделяется значи
тельно меньше внимания. В заголовках документов принадлежность упо
минаемых в них лиц к той или иной социальной группе не обозначена, по
этому выделить акты, относящиеся именно к провинциальному, а не сто
личному дворянству, затруднительно. Кроме того, автор разделил акты на 
«официальные» (в рамках отдельного «дела» Поместного приказа) и «ча
стные» (купчие, поступные, закладные, меновные и другие грамоты), ука
зав при этом, что последние по Алексину опубликованы им все. Однако по
добное деление достаточно искусственно, поскольку в делопроизводствен
ных комплексах Поместного приказа отложились как те, так и другие ак
ты и полностью дать представление о сути и ходе дела может лишь их пол
ная (за исключением явных повторов) публикация. Эти археографические 
недостатки (неполнота и отсутствие четких критериев отбора) характерны 
почти для всех публикаций того времени.

Вслед за С.А. Шумаковым материалы делопроизводства Поместного 
приказа, но уже по Вологодскому уезду, опубликовал В.Н. Сторожев31. 
Для данной публикации он выбрал 39 дел столбцов за 1625-1633 гг. (од
нако внутри дел имеются документы более раннего времени -  1615 г. 
и др.) Критерием отбора послужила содержательная сторона дел с точ
ки зрения разбираемых в них «казусов» -  прежде всего это статьи Уло
жения 1649 г., применявшиеся при решении того или иного дела, тяжу
щиеся стороны и др. Все дела по Вологодскому уезду были разделены на 
подобные «казусы», и первое дело публиковалось полностью, осталь
ные -  с пропусками и в извлечениях. Сторожевым же был поставлен во
прос о сопоставлении материалов столбцов Поместного приказа не толь
ко с писцовыми и переписными книгами, но и с десятнями32, что акту
ально до сих пор. Верный своей методике сравнения отдельных видов 
документов, Сторожев во втором выпуске «Материалов»33 опубликовал 
данные писцовых описаний по Заозерской половине Вологодского уезда 
в 1627-1630 гг. с выделением отдельных описаний поместий и вотчин и 
подведением общих итогов по поместному и вотчинному землевладению. 
Вместе с тем подход Сторожева к публикации данных столбцов также не 
бесспорен.

Обстоятельному критическому разбору первый выпуск публикации 
В.Н. Сторожева подверг С.А. Шумаков, указавший на расплывчатость 
критериев отбора, погрешности в передаче текста, противоречивость и ла
коничность, а иногда и отсутствие примечаний и др.34 С.А. Шумаков пи-
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сал также о неполноте такого подхода, указывая на пропуски в публика
ции «частных актов». Вместе с тем те же недостатки были во многом при
сущи и его собственным публикациям столбцов Поместного приказа -  
в том числе неполнота и выборочность публикуемого материала, пересказ 
содержания отдельных документов и т.п. Представляется, что оба эти 
подхода -  и Шумакова (с точки зрения актовой или частно-правовой), и 
Сторожева (с точки зрения законодательно-делопроизводственной) -  яв
ляются, с одной стороны, по-своему верными, с другой -  ограниченными 
своими же рамками.

Достаточно масштабную публикацию книг и столбцов Поместного при
каза предпринял С.Б. Веселовский, опубликовав свыше 450 актов из книг и 
столбцов по Арзамасу и Нижнему Новгороду35. В издании преобладают вы
писки из отказных и межевых книг, но есть также грамоты, отписки воевод, 
наказы и памяти, челобитные. Археографическое оформление публикации 
более совершенно, однако и здесь встречаются произвольные пропуски и 
сокращения. Кроме того, основной целью Веселовского было представление 
документов по истории Смутного времени, поэтому полностью он опубли
ковал лишь акты до воцарения Михаила Федоровича, остальные же (до 
1618 г.) -  выборочно: содержащие «интересные отзвуки Смуты» или имев
шие отношение к более ранним. Хронологическая ограниченность этого из
дания, несмотря на наличие в нем множества интересных фактов, не позво
ляет сделать обоснованные выводы относительно общих процессов и тен
денций на протяжении хотя бы первой половины XVII в. Делом же буду
щего является полная публикация столбцов по тому или иному уезду (при 
достаточно обоснованных во избежание повторов пропусках), что позволит 
рассматривать подобный источник во многих аспектах. Сопоставление до
кументов Поместного приказа с публикациями десятен даст возможность 
получить относительно полное представление о составе провинциального 
дворянства и других аспектах его экономического или социального положе
ния. Предпринятое в последние годы А.В. Антоновым издание «Актов слу
жилых землевладельцев XV -  начала XVII века»36, к сожалению, ограниче
но хронологически и не позволяет проследить процессы, происходившие 
в служилом землевладении на протяжении всего XVII в. Кроме того, прин
ципы отбора документов в современном издании весьма близки к методике
С.А. Шумакова, т.е. внимание уделяется прежде всего «частным актам», хо
тя в данном издании это сделано по совершенно другим причинам и впол
не обосновано методологически.

Для исследования истории провинциального дворянства необходимо 
привлекать книги Печатного приказа37. Важность содержавшейся в них ин
формации отмечал еще С.Б. Веселовский38. Он начал работать с ними в 
1911 г., но изученные им книги были опубликованы лишь в 1990-е гг. На 
большую информационную ценность книг Печатного приказа обращал 
внимание и А.Л. Станиславский, поскольку фонд приказа содержит гигант
ские реестры документов, систематически освещающие едва ли не все сто
роны жизни Русского государства и имеющие первостепенное значение для 
изучения истории как феодального землевладения, так и классовой борь
бы в XVII столетии39. В книгах имеются записи о всех заключенных в раз
ных учреждениях частно-правовых сделках, решениях по поданным чело
битным, судебным искам. Первоначальный формуляр записей был краток
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и включал сведения о месте, куда направлялась грамота, лице, которому 
она была выдана, ее содержании (главным образом размерах земельных 
владений) и суммах взимаемых пошлин. В дальнейшем, уже в 1620-е гг., 
сведения о грамотах значительно расширились: появились упоминания 
о воеводах и дьяках или других должностных лицах, которым адресовыва
лась грамота, «приписавших» и «справивших» ее дьяках и подьячих (что 
позволяет определить учреждение, где она составлялась); более простран
ной стала информация о содержании документов, с упоминанием точной 
суммы исков, полных имен всех участников сделки, причинах ее соверше
ния и др. Значительно разнообразнее стали и виды фиксировавшихся в Пе
чатном приказе документов. Теперь все резолюции по делам, возбужден
ным в центральных учреждениях частными лицами, направлялись из Пе
чатного приказа на места в виде грамот. Поэтому книги этого приказа за
ключают в себе поистине бесценную информацию о персоналиях, не огра
ничивающуюся частно-генеалогическими вопросами. Ее сжатость, содержа
тельность и репрезентативность позволяют легко сменить аспект и срез ис
следования и изучать почти с максимально возможной полнотой ту или 
иную сторону социальной и общественной жизни России XVII в. Записи 
Печатного приказа дают возможность не только наметить основные вехи и 
тенденции возникновения исторически значимых явлений, но и проследить 
на протяжении десятилетий их эволюцию. При работе с данным типом ис
точников могут быть использованы количественные методы, дающие ис
следователю наиболее адекватную информацию. Вместе с тем информация, 
предоставляемая записями грамот в Печатном приказе, уже ввиду своей 
лаконичности не может служить единственным критерием отражения изу
чаемой действительности и нуждается в дополнении и расширении за счет 
других источников.

Таким образом, документы приказного делопроизводства при всем их 
разнообразии являются важным многоаспектным источником по истории 
русского провинциального дворянства XVII в., до сих пор недостаточно ис
следованным. Однако направления изучения уже намечены, и в ближай
шие годы следует ожидать существенного продвижения в изучении как 
собственно источников, так и самого предмета исследования.
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Н.В. Воскобойникова

Делопроизводство охранного отделения 
Нижегородской губернии (1903-1913 гг.)

Ключевые слова: делопроизводство, охранное отделение, канцелярия, форму
ляр документа, Нижегородская губерния, Центральный архив Нижегородской 
области.

Система делопроизводства органов политического сыска Российской 
империи редко становится объектом внимания ученых, хотя сами до
кументы, включая опубликованные воспоминания бывших руководи

телей политического сыска, написанные преимущественно в эмиграции1, 
активно изучаются и служат Источниковой базой для обстоятельных науч
ных исследований2.

Краеведы, историки, архивисты Нижегородчины неоднократно обра
щались к истории стоявших на страже государственных устоев империи 
местных правоохранительных органов, в том числе Нижегородского ох
ранного отделения3. Однако и эти авторы не ставили своей целью изуче
ние системы делопроизводства, а иллюстрировали историю ее создания и 
деятельности отдельными документами. Между тем «делопроизводство -  
памятник взаимоотношений субъектов и объектов власти. В нем находят 
отражение особенности менталитета носителей власти, характер методов 
политики и власти»4.
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Процесс делопроизводства государственных учреждений Российской 
империи в XIX -  начале XX в. регламентировался законодательством, на
чало которому положило «Общее учреждение министерств» 1811 г. Разра
батывая рекомендации по практическому делопроизводству, один из пер
вых его теоретиков, Н.В. Варадинов, отмечал, что делопроизводство -  это 
«общий порядок производства дел в присутственных местах по данным за
коном формам и по установившимся образцам делопроизводственных бу
маг»5. Однако по сравнению с общепринятой система делопроизводства ох
ранных отделений имела свои особенности, что обусловливалось специфи
ческими функциями, которые им приходилось выполнять. Задачей органов 
политического сыска была борьба с развивающимся в конце XIX в. рево
люционным движением, включавшая розыск неблагонадежных по отноше
нию к правительству лиц, совершавших противоправные поступки, в том 
числе террористические акты, что требовало соблюдения особой секретно
сти и тщательности документирования действий власти.

Первые охранные отделения в России образованы в Петербурге 
(1866 г.) и Москве (1880 г.), а после 1902 г. в стране создается целая сеть 
таких отделений, которые первоначально, до 1903 г., назывались розыскны
ми пунктами. К концу 1907 г. их было 276. Важное значение для регламен
тации их деятельности имело «Положение о начальниках розыскных отде
лений», утвержденное 12 августа 1902 г. министром внутренних дел 
В.К. Плеве. Этот секретный документ состоял из восемнадцати параграфов. 
В соответствии с § 5 начальники розыскных отделений должны были 
иметь канцелярию с письмоводителем и писцом, где осуществлялись: а) ре
гистрация данных наблюдений (агентурные записки, дневники наблюдений 
с соответствующими сводками); б) книга денежной отчетности; в) дела по 
переписке; г) листковый алфавит лиц, сведения о коих имеются в отделе
нии. Положения были разосланы на места для руководства7. Формально 
охранные отделения входили в состав канцелярий обер-полицмейстеров 
или градоначальников.

Охранное отделение с особым временным отделением по охране поряд
ка и безопасности в Нижнем Новгороде было образовано в 1903 г. и вхо
дило в состав канцелярии градоначальника; имело в своем подчинении по
лицейские управления (создавались с 1863 г. в уездах и губернских горо
дах). Документы Нижегородского охранного отделения и 13 уездных поли
цейских управлений (Ардатовское, Арзамасское, Балахнинское, Варнавин- 
ское, Васильское, Ветлужское, Горбатовское, Княгининское, Лукояновское, 
Макарьевское, Нижегородское, Семеновское, Сергаческое) сохранились до 
сегодняшнего дня8.

В данной статье попытаемся представить организацию работы с доку
ментами в охранном отделении Нижегородской губернии, опираясь на со
хранившийся корпус источников9. Их осталось совсем немного. Накануне 
1917 г. они находились в Дмитриевской башне Кремля, где в то время рас
полагалась резиденция губернатора. Именно эти документы более всего по
страдали от бессистемного уничтожения после Февральской революции. 
Тогда спешное уничтожение архивов правоохранительных органов проис
ходило и в столицах10, и в губернских городах.

Частично сохранившийся фонд охранного отделения (Ф. 916) в Цен
тральном архиве Нижегородской области (ЦАНО) насчитывает всего
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411 ед. хр. за 1903-1913 гг. (в среднем 35 дел в год), тогда как в фонде тес
но связанного с ним губернского жандармского управления (Ф. 918) зна
чится 2498 ед. хр. за 1821-1917 гг. (в среднем 26 дел в год). В них сохра
нилось несколько журналов регистрации входящих (за 1907 г.) и исходя
щих (за 1910 г.) документов, позволяющих установить примерный объем 
ежегодного документооборота охранного отделения -  около 8 тыс. доку
ментов (описи дел составлены в советское время, старые не сохранились). 
Входящие -  это документы всех вышестоящих структур (канцелярия гу
бернатора, Департамент полиции МВД, Отдельный корпус жандармов, гу
бернское жандармское управление), других органов политического сыска, 
районных охранных отделений11.

Среди предписаний, циркуляров, инструкций Департамента полиции, 
рассылаемых на места, были и те, которые содержали требования к со
ставлению, оформлению документов и организации работы с ними. В 
1907 г. премьер-министром П.А. Столыпиным была утверждена инструк
ция «по организации и ведению внутренней агентуры», включавшая пять 
глав: о составе агентуры, способах ее вербовки и руководстве деятельно
стью агентов, о конспиративных квартирах и заботе о личности секретно
го сотрудника12. В том же году в Нижегородском губернском жандарм
ском управлении было разработано «Руководство по наружному филер
скому наблюдению за лицами, принадлежащими к революционным орга
низациям и подозреваемым в принадлежности к таковым»13. Из-за специ
фического содержания этих документов вопросы ведения делопроизвод
ства в них не получали отражения.

В штат канцелярии Нижегородского охранного отделения входили 
письмоводитель и три писца. Канцелярия и имевшийся при ней архив раз
делялись на общее и секретное делопроизводства. Общее делопроизводст
во занималось личным составом несекретных служащих отделения. Сек
ретным делопроизводством ведал отдел внутреннего наблюдения, состояв
ший из начальника, его помощника, жандармских офицеров. В отделе 
внутреннего наблюдения отрабатывались доклады филеров наружного на
блюдения, секретная переписка с Департаментом полиции, губернским 
жандармским управлением, охранными отделениями других регионов.

Секретное делопроизводство канцелярии ведало карточным алфавитом 
всех лиц, проходивших по политическому сыску. В фонде Нижегородско
го охранного отделения сохранилась картотека (в алфавитном порядке) 
лиц, взятых под наблюдение, внесенная в опись в количестве 28 ящиков14. 
Кроме того, велись списки лиц, состоявших под гласным, негласным и осо
бым надзором полиции.

Тем не менее при проверках деятельности охранных отделений в сис
теме делопроизводства вскрывались недостатки, в частности нечеткая ре
гистрация (отсутствие регистрационных номеров на некоторых докумен
тах), недостаточный контроль за их исполнением, частичная утрата. С мар
та 1907 г. по январь 1908 г. были проведены обследования Нижегородско
го и Киевского охранных отделений, а также Воронежского, Вологодского, 
Ярославского, Владимирского губернских жандармских управлений15. По
этому в марте 1910 г. в составе Департамента полиции даже создали осо
бое управление -  секретную часть, -  деятельность которого была направ
лена в том числе и на упорядочение делопроизводства16.
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Большинство документов охранного отделения составлялось на типо

графских бланках или имело штампы с наименованием учреждения: «Кан
целярия нижегородского губернатора», «Нижегородское охранное отделе
ние». Кроме того, существовали и унифицированные формы документов: 
протоколы, рапорты, донесения с типовыми и трафаретными текстами. 
Распространенными видами служебных писем были запросы с ответами на 
них, представления, уведомления. Для оперативной связи служили теле
граммы. Их формуляр предусматривал указание времени отправки, в про
тивном случае телеграммы теряли информационную ценность, поскольку 
несвоевременно принятые меры в деле политического розыска могли при
вести к отрицательным результатам.

Делопроизводственные документы оформлялись в виде подлинников и 
копий, выполненных посредством машинописи и вручную. На отдельных 
документах проставлялись грифы различных степеней секретности: «сек
ретно», литер «А», «по особому отделу», «совершенно секретно», «цирку- 
лярно», «экстренное». Документы подписывались руководителями учреж
дений: «Начальник Нижегородского губернского жандармского управления 
генерал-майор А.И. Левицкий», «Начальник охранного отделения ротмистр 
Н.В. Трещенков», «Губернатор М.Н. Шрамченко» или без расшифровки: 
«Уездный исправник», «Помощник пристава». Копии документов, как пра
вило, заверялись. Например: «верно: правитель канцелярии» или «скрепил 
секретарь Шимшелевич».

Резолюции чаще всего были краткими: «исполнить», «разрешить», «к 
руководству», «к разработке». Но встречались и пространные, например: 
«объявить, что я не нахожу возможным удовлетворить в настоящее время 
прошение Чугурина» (речь в документе шла об изменении меры пресече
ния известному позднее в революционных кругах нижегородскому социал- 
демократу И.Д. Чугурину)17. На отдельных документах имеются отметки 
об исполнении: «отослано в Департамент полиции», «в Московское охран
ное отделение», «исполнено», «доложено».

Для помет чаще всего использовались поля документа: «читали поли
цейские урядники 2, 3, 4, 5-го участков», «надо посмотреть за Левадоно
вой, Покровской, Ткаченко». Иногда в текст пометы дополнительно от ру
ки вписывались отдельные слова и фразы: «в селе Сормово была назначе
на агитация за забастовку “1 мая” [1914 г.]»; в одном из документов над 
строкой вписано от руки: «выпуск гектогрфированных прокламаций», ни
же вставка: «ликвидирован гектограф Канавинского комитета»18.

В документообороте циркулировали не только входящие, исходящие, 
но и внутренние документы, определенную часть которых составляли 
дневники агентурных наблюдений, агентурные донесения, копии перлю
стрированных писем. Это была секретная часть делопроизводства; дос
туп к ней получил ограниченный круг сотрудников, служивших в охран
ном отделении. Таким образом, документопотоки имели целенаправлен
ный характер.

Устные донесения секретных агентов оформлялись офицерами охран
ного отделения и представлялись его начальнику. В фонде Нижегородско
го охранного отделения имеются и «дневники агентурных сведений по пар
тиям», например об агитационной работе эсеров в войсках Нижегородско
го гарнизона19. Копии агентурных записок высылались градоначальнику и
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в Департамент полиции. Оригинал документа подшивался в дело партий
ной организации, за которой велось наблюдение. На документе ставились 
пометы о том, что сделано по результатам наблюдения (произведены обы
ски, аресты и т.д.). Исполненные в делопроизводстве документы формиро
вались в отдельные дела с учетом их содержания: о партиях, о союзах, на
пример: «Дело по описи № 3 Нижегородского охранного отделения “О 
союзах”»20.

В 1911 г. только в Нижегородской и Сормовской организациях партии 
эсеров работали 17 секретных сотрудников. А в конце предыдущего года, 
4 декабря, начальник охранного отделения ротмистр В.А. Стрекаловский 
представил начальнику Отделения по охранению общественной безопасно
сти и порядка в г. Москве в документе с грифами «лично» и «секретно» 
уведомления в высылке списка секретных сотрудников (список не сохра
нился), состоявших при вверенном ему отделении21. В фонде охранного от
деления имеются также рапорты исполнительных сотрудников подведом
ственных учреждений о подготовке съездов и конференций, вооруженного 
восстания в Сормове в 1905 г., о создании боевых дружин и военных ор
ганизаций, подготовке и проведении террористических актов с целью до
бывания средств на революционные нужды22.

Персональные дела революционеров, общественных деятелей, прохо
дивших через охранное отделение, хранились в архиве его канцелярии, как, 
впрочем, и документы по кадрам самого отделения. В его архивном фонде 
есть копия удостоверения установленного образца с печатью охранного от
деления, выданная агенту Ивану Жаркову начальником Нижегородского 
охранного отделения ротмистром В.А. Ерандаковым23.

В целом работа с документами в охранном отделении была строго рег
ламентирована и находилась под контролем. Документы в своем движении 
проходили несколько ступеней иерархической лестницы, начиная с момен
та получения до исполнения24. Они являлись исходным материалом для 
докладных, аналитических записок и справок, отправляемых в Департа
мент полиции. Столь четкий порядок работы с документами, предполагаю
щий единообразие и даже рутинность, свидетельствует о важности задач, 
стоявших перед охранными отделениями, в том числе Нижегородским. 
Созданные в его деятельности документы содержат значительный инфор
мационный ресурс о положении дел в Нижегородской губернии по борьбе 
с революционным движением на рубеже веков.

Циркуляром от 9 мая 1913 г. за подписью товарища министра внут
ренних дел В.Ф. Джунковского охранные отделения были ликвидирова
ны (оставлены только Варшавское, Московское и Петербургское), а их 
сотрудники и функции переданы в местные ГЖУ. Функции Нижегород
ского охранного отделения по розыску неблагонадежных лиц передали 
губернскому жандармскому управлению, которое просуществовало до 
1917 г.

1 Охранка. Воспоминания руководи
телей политического сыска: В 2 т. М., 
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2 Перегудова З.И. Политический 
сыск России (1880-1917 гг.). М., 2000; 
Она же. Департамент полиции и мест
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В.А. Маныкин

Организация контроля за сохранностью 
документов Архивного фонда Москвы

Ключевые слова: сохранность документов, источники комплектования, законо
дательство, Главное архивное управление города Москвы.

беспечение сохранности Архивного фонда Москвы -  одна из важ
нейших задач Главного архивного управления города Москвы (Глав
архива Москвы), в систему которого входят семь центральных архи

вов, а в списки источников их комплектования -  около 800 столичных ор
ганизаций. Сохранение многомиллионного документального достояния го
рода требует реализации комплекса мероприятий, в том числе в области 
обеспечения безопасности зданий и сооружений, хранения там архивных 
документов, а также контроля за их сохранностью в организациях -  источ
никах комплектования.

Значительные усилия по улучшению системы обеспечения сохранно
сти архивных документов предприняты Главархивом Москвы в последние 
годы. Так, пять лет назад было введено в эксплуатацию новое специализи
рованное архивное здание, оборудованное современными системами хране
ния; приобретены системы газового пожаротушения, модернизированы 
системы сигнализации, установлены электронные турникеты и камеры ви
деонаблюдения и др. Центром микрографии и реставрации Главархива Мо
сквы ежегодно изготавливается более 1 млн кадров страхового фонда, рес
таврируются тысячи единиц хранения.

Однако, помимо пяти специально построенных архивных зданий, доку
менты центральных архивов Москвы (в основном по личному составу) раз
мещаются еще в 26 разбросанных по городу приспособленных помещени
ях, в том числе квартирах жилых домов. Поддержание здесь всех необхо
димых условий хранения крайне затруднительно. Надежду вселяет под
держка со стороны московского правительства по реализации проекта 
строительства нового здания для созданного в 2007 г. Центрального архи
ва документов о трудовой деятельности граждан города Москвы на 
ул. Профсоюзной. Завершение строительства намечено на 2016 г.

Несмотря на сложность задачи, в целом проблемы учета и обеспече
ния сохранности Архивного фонда столицы Главархив Москвы решает 
успешно. Это, в частности, подтвердила серьезная проверка, которой под
верглись московские архивы в конце 2010 г. В течение месяца специали
сты Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного наследия (Росохранкультуры) проверяли 
состояние учета и обеспечения сохранности, комплектования и организа
ции использования архивных документов, изучали организационно-мето
дические и планово-отчетные документы. Тщательному анализу подверг
лись положения об архивах, центрах, отделах, коллегиальных органах; 
должностные регламенты и инструкции работников; правоустанавливаю
щая документация на земельные участки, здания и помещения; контрак-
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ты и договоры на охрану, поставку оборудования и др. Систематическая 
работа Главархива Москвы по обеспечению полноты и качества норма
тивно-правовых и организационно-методических документов удовлетво
рила комиссию, которая подтвердила соответствие документации норма
тивным требованиям.

Особое внимание проверяющие уделили обеспечению безопасности и 
системе учета архивных документов, условиям их хранения. Устанавлива
лось не только наличие основных и вспомогательных учетных документов, 
но и правильность их оформления, достоверность данных. Были проведе
ны перекрестная сверка сведений по разным формам учета, выборочная 
проверка наличия дел. Ошибок, нарушений, отсутствия документов на ар
хивной полке не выявлено.

В центральных архивах Москвы провели осмотр архивохранилищ 
с оценкой соблюдения противопожарного, охранного, температурно-влаж
ностного, светового, санитарно-гигиенического режимов, показавший их 
соответствие нормативным требованиям.

По результатам проверки Росохранкультура направила письмо мэру 
Москвы С.С. Собянину, в котором Главархив Москвы был признан образ
цом соблюдения законодательства в установленной сфере деятельности. 
Эта оценка не может не радовать, но вместе с тем налагает большую ответ
ственность в плане поддержания достигнутого уровня.

Главархив Москвы как орган исполнительной власти города в соответ
ствии с федеральным и московским законодательством, Положением 
о Главархиве Москвы, утвержденным Правительством Москвы 5 апреля 
2011 г., наделен полномочиями по управлению архивным делом столицы. 
В частности, на него возложена функция государственного контроля за 
деятельностью городских и муниципальных архивов, архивов органов го
сударственной власти и местного самоуправления, государственных и му
ниципальных организаций города Москвы, источников комплектования го
родских архивов. Реализация этих полномочий -  задача крайне сложная 
в масштабах мегаполиса, но абсолютно необходимая для сохранения исто
рико-документального достояния, формирования Архивного фонда Моск
вы, обеспечения социальных прав граждан.

Нормативно-правовая база обеспечения сохранности документов Ар
хивного фонда Москвы, а также документов по личному составу организа
ций опирается, в частности, на Закон города Москвы об Архивном фонде 
Москвы и архивах (от 28 ноября 2001 г. №67 в редакции от 11 ноября 
2009 г.). Так, в нем закреплены положения, запрещающие органам государ
ственной власти города Москвы и местного самоуправления в столице, 
а также источникам комплектования городских архивов уничтожение до
кументов с истекшими сроками хранения до утверждения Главархивом 
Москвы описей дел постоянного хранения и согласования описей докумен
тов по личному составу; обязывающие в случае реорганизации и измене
ния формы собственности органов государственной власти города Москвы 
и местного самоуправления, организаций их правопреемников обеспечить 
сохранность архивных документов, в том числе по личному составу. Кро
ме того, было законодательно закреплено включение представителей Глав
архива Москвы в состав ликвидационных комиссий для решения вопроса 
о месте хранения архивных документов.
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Большое значение для сохранения документов, обеспечивающих соци

альные права граждан, имеет постановление Правительства Москвы от 
25 декабря 2007 г. № 1123-ПП «О реализации приоритетных направлений 
развития архивного дела в городе Москве». В нем с учетом изменений мно
гими организациями формы собственности предусмотрены меры по сохра
нению сети объединенных архивов организаций посредством заключения 
договоров с Главархивом Москвы о временном хранении архивных доку
ментов и ежегодного информирования о наличии архивных фондов. В на
стоящее время заключено 11 договоров с организациями, имеющими в сво
ем составе объединенные архивы (ОАО «Московский метрострой», ОАО 
«Москапстрой», ГУП города Москвы «Мосгортранс», ГУП города Москвы 
«Московский дом книги», МГУП «Мосводоканал» и др.)

Важным элементом, укрепляющим позиции уполномоченных органов 
в области архивного дела при осуществлении ими контрольных функций, 
является Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях, который предусматривает ответственность должностных лиц за 
нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования ар
хивных документов (ст. 13.20).

В Главархиве Москвы контроль за обеспечением сохранности докумен
тов в организациях -  источниках комплектования центральных архивов 
Москвы осуществляют кураторы из отделов комплектования архивов и 
специалисты архивных отделов в административных округах города. Руко
водит этой работой Управление по контролю за соблюдением архивного 
законодательства Главархива Москвы.

Сотрудникам архивов организаций регулярно оказывается методиче
ская помощь в составлении паспортов архивов и подготовке нормативных 
документов; направляются письма руководителям организаций по вопро
сам обеспечения сохранности документов (свыше 700 писем ежегодно); 
осуществляются проверки соблюдения источниками комплектования нор
мативных требований в сфере архивного дела.

В течение 2007-2010 гг. проведено 989 проверок архивов организа
ций -  источников комплектования центральных архивов Москвы. Из 
них 70 комплексных, 549 тематических (условий хранения, упорядоче
ния и учета документов, составления и внедрения номенклатур дел, фор
мирования единиц хранения и др.) и 370 контрольных. При этом 351 
проверка была организована в органах законодательной и исполнитель
ной власти (департаменты, комитеты, префектуры, управы районов 
и др.); 149 -  в органах самоуправления (муниципалитетах и муници
пальных собраниях); 73 -  в вузах; 86 -  в органах культуры, образова
ния, здравоохранения; 118 -  в коммерческих организациях; 7 -  в судеб
ных органах; 46 проверок -  в территориальных органах федеральных ор
ганов власти, 30 -  в проектных организациях и др. По итогам проверок 
составлены справки и акты.

Наиболее действенным инструментом воздействия при выявлении на
рушений правил хранения документов в организации являются письма ру
ководителям вышестоящих органов. Так, по итогам проверок управ рай
онов ежегодно направлялись письма с рекомендациями по устранению не
достатков в префектуры административных округов. Их получили также 
Департамент образования города Москвы, Департамент культуры города
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Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы по результатам 
проверок подведомственных организаций.

Однако нередко выполнению предписаний и рекомендаций Главархи
ва Москвы мешают объективные трудности, прежде всего отсутствие дос
таточных финансовых средств на упорядочение документов, нормативное 
оборудование архивных помещений. Сложно решаются вопросы выделения 
отвечающих всем необходимым требованиям помещений для хранения до
кументов, передачи в архив дополнительных штатных единиц и подбора 
квалифицированных кадров.

Тем не менее значительная часть рекомендаций по устранению нару
шений архивного законодательства организациями выполняется. Так, по
сле проведенных проверок были предоставлены помещения для архивов 
ряда управ районов Северо-Восточного административного округа Моск
вы, Филиала открытого акционерного общества НПО «Сатурн» «Научно- 
технический центр им. А.Люльки» и др. В префектуре Западного округа 
выделена комната для сотрудников архива, установлен компьютер. В объ
единенном архиве Московской федерации профсоюзов проведен ремонт 
архивохранилища, установлены металлические стеллажи, кондиционер, ме
таллическая дверь в хранилище. По рекомендациям проверок разработаны 
номенклатуры дел Морозовской детской городской клинической больни
цы, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Главного управления Мини
стерства юстиции Российской Федерации по городу Москве и др. Ликви
дировали задолженность по упорядочению документов Департамент терри
ториальных органов исполнительной власти города Москвы, Московский 
городской суд, управления культуры по СЗАО, СВАО, САО и ЮВАО Де
партамента культуры города Москвы и др.

Достаточно результативными оказались проверки архивов проектных 
организаций города Москвы (ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», ГУП 
«Моспроект-2», ГУП «Моспроект-3» и др.), имеющих задолженность по 
сдаче документов и хранящих их сверх установленного срока. Составлен
ные акты, справки с рекомендациями по устранению выявленных недостат
ков, официальные письма Главархива Москвы побудили руководителей ор
ганизаций принять определенные меры по сохранению градостроительной 
документации. Так, например, в информации, полученной Главархивом 
Москвы от директора ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», отмечено, что 
«проверка... помогла руководству предприятия обратить внимание на нали
чие существующих проблем в архивной работе». Архиву этой организации 
выделили дополнительно два помещения, кроме того, руководство ГУП 
планирует создать филиал технического архива. После проверки ГУП 
«МосжилНИИпроект» начало разработку перечня проектов, передаваемых 
на хранение в Центральный архив научно-технической документации горо
да Москвы, а ОАО «МосводоканалНИИпроект» передало на постоянное 
хранение часть научно-технической документации советского периода. 
К сожалению, оперативно устранить выявленные недостатки смогли не все 
проектные организации.

Главархив извещал Арбитражный суд города Москвы о недостатках 
в работе конкурсных управляющих по передаче документов ликвидирован
ных организаций в соответствующие государственные архивы с целью 
обеспечения приема полного комплекса документов по личному составу.
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Кроме того, в 2010 г. эксперты Главархива Москвы участвовали в провер
ке Гагаринской межрайонной прокуратурой ГБУ «Инженерная служба по 
Гагаринскому району», по результатам которой был составлен акт по фак
ту утраты документов.

С 2011 г. порядок осуществления контрольных функций органами ис
полнительной власти, в том числе и Главархивом Москвы, существенно из
менился в связи с принятием в 2010 г. поправок к Федеральному закону от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро
ля (надзора) и муниципального контроля». Законом установлено, что про
верки должны проводиться на основании планов, проекты которых пред
ставляются в срок до 1 сентября каждого года в органы прокуратуры, при
чем в плановом порядке проверять одну и ту же организацию можно не ча
ще, чем раз в три года. Срок проведения проверки -  20 дней, организация 
должна быть заблаговременно уведомлена. Кроме того, должен быть разра
ботан административный регламент проверки. Предусмотрена возможность 
проведения внеплановых проверок по обращениям граждан, средств массо
вой информации и др. Но они тоже должны согласовываться с органом про
куратуры по месту деятельности проверяемой организации.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами го
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей» Главархив Москвы подготовил План проведения 
проверок юридических лиц на 2011 г. Сроки их проведения согласовыва
лись с другими контрольными органами города Москвы, ведь в соответст
вии с законом № 294-ФЗ проверки одной организации несколькими кон
трольными органами проводятся одновременно. Из-за отсутствия отрабо
танной процедуры такого согласования это требование законодательства 
было весьма сложно выполнить. Так, ряд проверок пришлось координиро
вать с пятью-шестью организациями. Тем не менее в результате большой 
подготовительной работы план проверок Главархива на 2011 г. был согла
сован с Прокуратурой города Москвы и размещен на официальных сайтах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Прокуратуры города 
Москвы и Главархива Москвы.

В первом квартале текущего года проведено пять из намеченных 
17 проверок. Первый опыт показал, что нововведения имеют положитель
ную сторону: к проверке, согласованной с прокуратурой, относятся гораз
до серьезнее, оказывают максимальное содействие, акт по результатам про
верки визируется руководителем организации или его заместителем. Име
ются и практические результаты. Так, например, после проверки ОАО 
«Альфапластик», где имелась задолженность по передаче в госархив доку
ментов советского периода, их оперативно передали в Центральный архив 
города Москвы, а Юго-Восточного окружного управления образования -  
приняли организационные меры по упорядочению документов. Для более 
глубоких выводов о результативности нового порядка организации контро
ля за сохранностью документов Архивного фонда Москвы требуется боль
ший период времени и накопление опыта правоприменительной практики.
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Комплектование Госархива Республики Марий Эл 
в постсоветский период

Ключевые слова: комплектование архива, управленческая документация, науч
но-техническая документация, фонд личного происхождения, Республиканская 
служба формирования Архивного фонда Республики Марий Эл, Государствен
ный архив Республики Марий Эл.

рхивный фонд Республики Марий Эл насчитывает 667 140 ед. хр.,
из них 500 419 ед. хр. -  в Государственном архиве Республики
Марий Эл (далее -  Госархив), 14 900 ед. хр. -  Государственном 

архиве аудиовизуальной документации Республики Марий Эл, 
151 821 ед. хр. -  Марийском республиканском центре хранения доку
ментов по личному составу (документы, хранящиеся в муниципальных 
архивах, не входят в Архивный фонд Республики Марий Эл). Его по
полнение является важнейшей задачей марийских архивистов, что по
лучило в литературе определенное освещение1. Однако практика ком
плектования архивов республики двух последних десятилетий, для ко
торых характерны значительные перемены в системе управления эконо
мической и социально-культурной сферами жизни общества, изменение 
форм собственности и появление многочисленных негосударственных 
структур, ослабление внутриведомственного контроля за состоянием де
лопроизводства и архивами в учреждениях, изучена недостаточно. Цель 
статьи -  проанализировать работу по комплектованию документами 
в постсоветский период одного из ведущих архивных учреждений рес
публики -  Госархива.

На 1 января 2011 г. в Госархиве хранится 372 515 ед. хр. управленче
ской документации, 1801 -  научно-технической, 5248 -  документов лич
ного происхождения, а также 120 855 -  по личному составу. Уже почти 
15 лет его комплектование возложено на самостоятельное государственное 
учреждение -  Республиканскую службу формирования Архивного фонда 
Республики Марий Эл (далее -  Служба), созданную в 1997 г.2 В ее шта
те 12 человек. До этого работу вел функциональный отдел (комплектова
ния, ведомственных архивов и делопроизводства) в составе Госархива. 
Служба также занимается комплектованием Марийского республиканско
го центра хранения документов по личному составу ликвидированных уч
реждений и организаций. До 2010 г. она пополняла и Государственный ар
хив аудиовизуальной документации. Сегодня в связи с изменением штат
ной численности3 этот архив комплектуется аудиовизуальными докумен
тами самостоятельно.

В целом создание Службы облегчило взаимодействие с организациями, 
поскольку статус ее повысился, в практику внедрялись новые методы ра
боты. Начиная с 1999 г. проводились отраслевые комплексные проверки 
делопроизводства и архивов. Ими были охвачены учреждения системы ми
нистерств здравоохранения, культуры, образования, Департамента государ
ственной службы занятости населения, учреждения сельского хозяйства
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республики. Итоги проверок рассматривались на совместных заседаниях 
коллегий Комитета Республики Марий Эл по делам архивов и мини
стерств, ведомств. Такие мероприятия способствуют улучшению сохранно
сти документов в учреждениях, качественному ведению делопроизводства, 
полноте отбора документов на постоянное хранение. Налаженный кон
троль за делопроизводством и состоянием хранения документов в учреж
дениях со стороны сотрудников как архивной службы, так и министерств 
и ведомств дает положительные результаты.

Что касается собственно пополнения архивных фондов, то оно осу
ществляется в соответствии с двумя списками юридических и физиче
ских лиц -  источников комплектования. В первый входят учреждения и 
организации, в деятельности которых создаются документы государствен
ного значения, поступающие в Госархив в полном объеме, а также учре
ждения и организации группового выборочного приема и учреждения и 
организации, сдающие лишь отдельные, особо значимые виды докумен
тов. Второй список составляют учреждения и организации, не сдающие 
свои документы в Госархив, но находящиеся под контролем Службы как 
возможные источники комплектования. Они постоянно обновляются по 
итогам изучения учредительных документов, личных контактов с руково
дителями, детального анализа состава документов с учетом требований 
Рекомендаций по организации и ведению списков учреждений и пред
приятий -  источников комплектования государственных и муниципаль
ных архивов (М., 1999).

Поскольку Федеральный закон № 125-ФЗ (ст. 4)4 «Об архивном деле 
в Российской Федерации» разграничил полномочия и предметы ведения 
между федеральным центром, субъектом федерации и муниципальными 
образованиями, то в 2009 г. из списков источников комплектования архив
ных отделов муниципальных образований были исключены 75 территори
альных органов федеральных органов исполнительной власти, федераль
ных учреждений и организаций. Все они вошли в список источников ком
плектования Госархива. На 1 января 2011 г. в нем числится 296 организа
ций: из них 110 федеральных, 131 -  республиканская и 55 -  негосударст
венных. В них находятся свыше 58 тыс. дел постоянного хранения за 
1950-2007 гг. и более 546 тыс. дел по личному составу. В конце 1980-х гг. 
источниками комплектования Госархива являлись 214 организаций, в том 
числе 54 общественные. В них числилось 57 тыс. дел постоянного хране
ния и 353 тыс. дел по личному составу.

Передача документов в Госархив из архивов организаций происходит 
ежегодно по согласованному графику с соблюдением сроков, установлен
ных архивным законодательством, и осуществляется по утвержденным экс
пертно-проверочной методической комиссией (ЭПМК) Комитета Респуб
лики Марий Эл по делам архивов описям дел. Вместе с делами сдаются их 
описи и другой научно-справочный аппарат к ним.

Со всеми федеральными органами и учреждениями, ставшими источ
никами комплектования Госархива, заключены двухсторонние соглаше
ния о сотрудничестве в области архивного дела. На их основе проводит
ся большая работа. Так, только в 2010 г. оказана методическая и практи
ческая помощь по упорядочению документов, разработке положений об 
ЭК и архиве, индивидуальных инструкций по делопроизводству и но-
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менклатур дел ряду районных отделений Управления Федерального ка
значейства по Республике Марий Эл, Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Прокуратуре Медведевского района, нескольким 
межрайонным инспекциям Федеральной налоговой службы по Республи
ке Марий Эл.

В экономике республики все более заметна роль негосударственных 
организаций. Если в конце 1980-х гг. этот сегмент источников комплекто
вания был представлен профсоюзными организациями, творческими сою
зами и научными обществами, то сейчас их состав существенно изменил
ся. Постепенно из списка исключались по мере прекращения их деятель
ности научно-медицинские общества. Но наиболее серьезные перемены 
произошли после принятия закона «О предприятиях и предприниматель
ской деятельности» 1990 г., установившего новые организационно-право
вые формы и открывшего путь к акционированию государственных пред
приятий и организаций. На 1 января 2011 г. источниками комплектования 
Госархива являются 20 акционерных обществ и 35 общественных органи
заций. В акционерных обществах находятся 4701 дело постоянного хране
ния и 148 397 дел по личному составу, а в общественных организациях -  
7307 и 5435 соответственно. Взаимодействие с ними осуществляется также 
на основе двухсторонних соглашений. Все негосударственные организации 
обеспечены нормативно-методическими документами: имеют положения об 
ЭК и об архиве, индивидуальные инструкции по делопроизводству и но
менклатуры дел.

Массовая ликвидация и реорганизация учреждений и организаций по
следних десятилетий потребовала принятия комплекса мер по обеспече
нию сохранности архивных документов. В первую очередь это работа 
с членами ликвидационных комиссий, оказание методических консульта
ций, практической помощи в упорядочении документов, определение мес
та их хранения и др. Так, только в 2010 г. содействия потребовали ликви
дационные комиссии Управления Федерального агентства кадастра объек
тов недвижимости по Республике Марий Эл, Марийской таможни, Госу
дарственного комитета Республики Марий Эл по профессиональному об
разованию, ОАО «Овощевод», Департамента дорожного хозяйства Респуб
лики Марий Эл.

Обеспечить качественное комплектование Госархива позволяют нор
мативно-методические документы, пособия, в том числе регулирующие 
ведение делопроизводства. За годы деятельности Службой разработаны 
примерные и типовые номенклатуры дел: для театров, городских (район
ных) центров Госсанэпиднадзора, городских (районных) территориаль
ных центров социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, город
ских (районных) управлений (отделов) образования администраций горо
дов (районов), школ, государственных лечебно-профилактических учреж
дений здравоохранения (диспансеров), центров занятости населения го
родов и районов; типовая инструкция по делопроизводству в акционер
ных обществах, примерная инструкция по делопроизводству для общест
венных организаций Республики Марий Эл. Кроме того, подготовлены 
памятки: по упорядочению и отбору на постоянное хранение документов 
организаций, по выявлению особо ценных документов организаций -  ис
точников комплектования Госархива Республики Марий Эл, по проведе-
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нию комплексной проверки делопроизводства и состояния хранения ар
хивных документов в организации.

Ежегодно Служба оказывает методическую и практическую помощь 
организациям по отбору научно-технической документации. В соответст
вующем списке источников комплектования Госархива -  10 организаций: 
проектные, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институ
ты, а также Министерство культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл. Значительная их часть имеет федеральное подчи
нение; проектные институты являются негосударственными акционерными 
обществами. На 1 декабря 2010 г. в организациях -  источниках комплек
тования Госархива хранится 395 ед. хр. НТД.

Важное место в составе Госархива занимают документы личного про
исхождения. Их роль и значение определяются возрастающим и устойчи
вым интересом потребителей информации. В целях планомерного попол
нения Госархива этими документами Службой составлен и ведется список 
владельцев личных архивов и документальных коллекций (он утвержден 
ЭПМК Комархива в 2002 г.), в котором сегодня девять персон. Ежегодно 
уточняется список лиц -  возможных источников комплектования Госархи
ва. Фонды личного происхождения представлены документами марийских 
писателей, ученых, деятелей культуры. В соответствии с распоряжением 
руководителя Администрации Президента Республики Марий Эл от 9 ию
ня 1998 г. «О создании личного фонда Президента Республики Марий Эл» 
в Госархив переданы документы президентов республики В.М. Зотина и 
В.А. Кислицына. В стадии формирования фонд Президента Республики 
Марий Эл Л.И. Маркелова.

Повышению качества комплектования Госархива помогает ежегодно 
проводимая Службой паспортизация архивов организаций, поскольку от 
сохранности в них документов зависит полнота архивных фондов. Резуль
таты паспортизации анализируются, доводятся до руководителей всех ар
хивных учреждений республики и используются для планирования даль
нейшей работы.

Пополнение Госархива -  сложное и многогранное направление дея
тельности, в процессе которого постоянно возникают проблемы. Значи
тельное расширение списка его источников комплектования за счет терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, феде
ральных и республиканских учреждений и организаций поставило ряд во
просов, связанных с собственно передачей документов и фондированием. 
Поскольку теперь их документы поступают согласно договорам в государ
ственные архивы субъекта Российской Федерации, то неизбежным стано
вится разрыв фондов тех федеральных структур, организаций федеральной 
и республиканской форм собственности, чьи документы были ранее пере
даны в архивные отделы администраций муниципальных образований рес
публики.

Определенные трудности связаны с тем, что методическое обеспече
ние работы по отбору документов на постоянное хранение (в первую оче
редь ведомственные перечни документов с указанием сроков хранения) 
не всегда успевает отразить возникновение новых видов документов. По
этому архивистам при разработке и уточнении номенклатур дел лечебно
профилактических, образовательных учреждений, учреждений культуры
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и других организаций, в процессе деятельности которых образуются до
кументы, не предусмотренные Перечнем типовых управленческих доку
ментов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения (М., 2010), приходится обращаться к ведомственным перечням 
1970-1980-х гг.

Не менее серьезна проблема неотложного приема на постоянное хране
ние документов ликвидированных учреждений, не имеющих правопреем
ников. Она заставляет архивистов работать в режиме чрезвычайной ситуа
ции. Так^было при ликвидации ОАО «Йошкар-Олинский механический 
завод»^ «Йошкар-Олинский инструментальный завод», «Электроавтомати
ка», «Йошкар-Олинскиий завод лесного машиностроения».

Вопросы комплектования Госархива рассматриваются на заседаниях 
коллегии Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, совета ди
ректоров и совещательных органов республиканских государственных 
архивных учреждений. В целом меры, осуществляемые Комитетом Рес
публики Марий Эл по делам архивов и республиканскими государст
венными архивными учреждениями, позволяют обеспечить как качест
венное пополнение Архивного фонда Республики Марий Эл, так и ус
ловия для его использования в интересах граждан, общества и государ
ства. Только Госархив ежегодно принимает около 6 тыс. дел постоянно
го хранения.

1 Китаева АЛ. О работе ГУ «Республи
канская служба формирования Архивного 
фонда Республики Марий Эл» в 2007 г. / /  
Марийский архивный ежегодник. 2008. 
С. 118-121; Денисова Т.Н. О комплектова
нии ГУ «Государственный архив Респуб
лики Марий Эл» документами личного 
происхождения / /  Там же. 2009. С. 42-44; 
Китаева АА. О состоянии ведомственного 
хранения и проблемах комплектования на
учно-технической документацией ГУ «Го
сударственный архив Республики Марий 
Э л»//Там  же. 2010. С. 43-46.

2 Она создана на основании поста
новления Правительства Республики

Марий Эл от 30 сентября 1997 г. № 335 
«О неотложных мерах по государствен
ной поддержке Государственной архив
ной службы Республики Марий Эл» 
(Собр. законодательства Республики 
Марий Эл. 1997. № 10).

3 Ставку ведущего специалиста 
Службы передали в Государственный 
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Основные этапы организации архивного 
хранения документов в атомной отрасли 

(1945-2010 гг.)
Ключевые слова: Министерство среднего машиностроения СССР, Министер
ство атомной энергетики и промышленности СССР, Министерство Российской 
Федерации по атомной энергии, Федеральное агентство по атомной энергии, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Центральный ар
хив атомной отрасли, депозитарное хранение документов.

История организации архивного хранения документов атомной от
расли до сих пор не написана, что в значительной степени объ
ясняется секретностью основного комплекса источников инфор

мации об этом процессе. Сегодня, когда многие из них стали доступны 
для изучения, появилась возможность восполнить данный пробел. Боль
шинство исследователей истории Атомного проекта СССР основное 
внимание сосредоточили на научно-технических и производственных 
аспектах создания ядерного оружия в нашей стране. Такую направлен
ность легко объяснить -  закрытая ранее тема чрезвычайно интересна 
как для историков науки и техники, так и для широкого круга общест
венности. Однако это полностью можно отнести и к изучению научной 
организации управленческого труда, в частности делопроизводства и ар
хивного хранения документов в атомной промышленности. Подобная 
работа полезна, прежде всего, для самой отрасли, способствуя совер
шенствованию деятельности архивных служб корпорации. Кроме того, 
она важна и в плане создания полной картины развития отечественно
го архивного дела.

В данной статье попытаемся привести важнейшие факты, определяю
щие направление и главные этапы совершенствования архивных работ 
в системе атомной промышленности нашей страны. В качестве Источнико
вой базы использованы ранее не публиковавшиеся документы Центрально
го архива атомной отрасли Государственной корпорации по атомной энер
гии «Росатом» (Центратомархив).

СССР внес величайший вклад в решение кардинальных проблем ис
пользования атома, как в военных, так и в мирных целях. Необходимость 
в кратчайшие сроки создать отечественное ядерное оружие, лишив тем са
мым США монополии на обладание им и применение, стала движущей 
силой формирования атомной отрасли, одной из самых сложных и науко
емких в промышленности.

К моменту окончания войны с Германией ученые, работавшие в ядер- 
ной физике, объединились в один научный центр, так называемую Лабора
торию № 2, а с 1945 г. -  Лабораторию измерительных приборов Академии 
наук СССР (ЛИПАН) во главе с И.В. Курчатовым1. Здесь еще в конце 
1944 г. был собран и пущен первый московский циклотрон, а в конце 
1946 г. задействован первый на Евро-Азиатском континенте исследователь-
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ский ядерный реактор, на котором осуществлена самоподдерживающаяся 
управляемая цепная реакция деления урановых ядер и позднее получены 
первые зримые количества отсутствующего в природе элемента -  плуто
ния. Из этого материала была изготовлена первая советская ядерная бом
ба, испытанная на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 г. Именно 
тогда научные, конструкторские и другие организации, промышленные 
предприятия приступили к решению задач мирного использования ядер- 
ной энергии.

К августу 1949 г. в ядерной индустрии усилиями Специального коми
тета при Государственном комитете обороны СССР, Первого главного 
управления (ПГУ) при Совете министров СССР2, научно-исследователь
ских и проектных институтов, лабораторий, конструкторских бюро были 
сооружены объекты, предприятия, заводы и организации, обеспечившие 
создание и испытание первого ядерного заряда. Здесь вырабатывался опре
деленный инструкциями НКВД механизм составления, прохождения и 
хранения документов, а задачи документационного обеспечения управле
ния складывавшейся отрасли выполняли режимно-секретные отделы. Все 
приказы, распоряжения правительства и ПГУ по организационным, быто
вым и даже касавшимся обеспечения работников необходимыми товарами 
вопросам выпускались с грифом «секретно»3. Накопившиеся документы 
подлежали строгому учету и хранению.

В 1949 г. были предприняты первые шаги по организации архивного 
дела в отрасли. Начальник ПГУ при Совете министров СССР распорядил
ся: «В целях обеспечения сохранности документальных материалов, закон
ченных делопроизводством и подлежащих хранению, при проектировании 
строительства специальных объектов предусматривать постройку архиво
хранилищ, вполне соответствующих архивному хранению технической и 
другой документации»4. Стоимость строительных работ включалась в гене
ральные сметы и титульные списки, а само строительство архивохранилищ 
предписывалось производить в начальный период возведения объектов, 
чтобы использовать их на этом этапе строительными организациями для 
хранения документации. В дальнейшем они передавались в ведение заво
доуправлений.

Первые архивы больше походили на склады старых дел. На поиск нуж
ных документов уходило много времени. Комплексы общей, технической, 
секретной и открытой документации хранились самостоятельно. Описи 
разных видов документов не велись раздельно, ни с кем не согласовыва
лись и не утверждались. Справочно-поисковые средства отсутствовали. Все 
документы вне зависимости от вида, значимости и сроков хранения при
нимались в архивы по одной описи в соответствии с так называемой вало
вой системой учета. Тем не менее благодаря самоотверженности сотрудни
ков, в массе не имевших специального образования и опыта архивной ра
боты (на некоторых предприятиях архивами ведали табельщицы, фельдъ- 
егери, переплетчики и др.), многие документы удалось сохранить. В даль
нейшем в практике делопроизводства атомной отрасли был установлен 
единый порядок документирования, внедрены стандартные требования 
к форме и структуре документов.

Выход в свет Основных правил постановки документальной части 
делопроизводства и работы архивов учреждений, организаций, предпри-
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ятий СССР, подготовленных Главным архивным управлением при Сове
те министров СССР в 1963 г., стал важной вехой в налаживании этой 
деятельности в системе Министерства среднего машиностроения СССР. 
Министерство издало Положение об экспертных комиссиях, определив
шее права и обязанности их членов, порядок отбора документальных ма
териалов на постоянное хранение и уничтожение в текущем делопроиз
водстве и архивах5, а также Перечень документальных материалов, обра
зующихся в деятельности Министерства среднего машиностроения 
СССР, его учреждений, организаций и предприятий, с указанием сроков 
их хранения6, составленный на основе типового перечня Главного архив
ного управления при Совете министров СССР и ряда ведомственных пе
речней. В 1969 г. работа в этом направлении активизировалась в связи 
с созданием в составе Второго главного управления7 отдела, на который 
возлагались общее организационно-методическое руководство и кон
троль за делопроизводством и постановкой архивного дела в целом по 
отрасли.

В декабре 1970 г. в составе Центрального научно-исследовательско
го института информации и технико-экономических исследований по 
атомной науке и технике создали Отраслевой отдел фондов для фор
мирования и постановки научной организации архивного фонда, 
а в мае 1971 г. на подведомственных предприятиях и в организациях -  
отделы (группы) фондов. Хранение, учет и использование архивных 
материалов до их передачи на государственное хранение осуществляли 
83 отдела (группы) фондов, выполнявшие функции территориальных 
научных и организационно-методических центров по вопросам архив
ного дела.

Организационно-методическое руководство постановкой архивного 
дела и контроль за его состоянием в системе министерства были воз
ложены на Второе главное управление, а Отраслевой отдел фондов 
стал выполнять функции научно-методического центра по вопросам ар
хивного дела и организации документов, а также осуществлять кон
троль за политикой, качеством и сроками подготовки к передаче на го
сударственное отраслевое хранение документов предприятиями и орга
низациями отрасли.

Сотрудники Отраслевого отдела фондов, в большинстве своем дипло
мированные архивисты, развернули работу по научно-методическому 
обеспечению архивного дела. Появилась возможность исправить положе
ние с архивными фондами предприятий и организаций отрасли, разбро
санных по всей стране, и архивными кадрами, работавшими на перифе
рии. В атомной отрасли, включая делопроизводственные службы -  пер
вые отделы и канцелярии (секретариаты), в то время было мало специа
листов с высшим архивным или историческим образованием. Тогда ре
шили организовать обучение в отраслевом институте повышения квали
фикации, уже имевшем небольшой опыт подготовки работников секрет
ных органов на специально созданной здесь кафедре. С этой же целью 
стали практиковать проведение отраслевых и кустовых совещаний по об
мену практическим опытом.

К 1980 г. организационная перестройка архивной службы отрасли 
в основном завершилась. Вслед за постановлением Совета министров
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СССР от 4 апреля 1980 г. № 274 «Об утверждении Положения о Госу
дарственном архивном фонде СССР и Положения о Главном архивном 
управлении при Совете министров СССР»8 1 октября 1980 г. было при
нято решение о том, что начальники главных управлений и управлений 
при рассмотрении итогов работы предприятий за 1980 г. на балансовых 
комиссиях должны заслушивать руководителей предприятий и организа
ций о выполнении приказов министерства по вопросам обеспечения со
хранности и упорядочения архивных документов, а руководители пред
приятий и организаций -  проводить анализ состояния архивного дела и 
организации документов, по результатам которого разрабатывать и осу
ществлять комплекс мероприятий по их совершенствованию. Кроме 
того, предписывалось принимать необходимые меры по дальнейшему ук
реплению архивных и делопроизводственных подразделений специали
стами в области документоведения и архивного дела9. 14 апреля 1982 г. 
министр Е.П. Славский подписал приказ «Об уточнении мест хранения 
архивных документов», закрепивший за каждой кустовой архивной 
службой географически приближенные предприятия и организации 
атомного ведомства10.

В целях обеспечения сохранности наиболее значимых исторических 
источников с 1983 г. начались работы по выявлению особо ценных и уни
кальных документов и подготовке их к микрофильмированию, а в 1986 г. 
Отраслевой отдел фондов приступил к созданию страхового фонда кино- 
документов. Тогда же развернулось планомерное комплектование отдела 
документами выдающихся деятелей отрасли, а на предприятиях атомной 
промышленности стали проводиться смотры состояния делопроизводства, 
сохранности и использования архивных документов.

Ряд осуществленных сотрудниками отдела исследований был направ
лен на изучение и анализ процессов документирования, прохождения и ис
полнения документов, их классификации и систематизации, отбора на го
сударственное хранение и использования ретроспективной информации. 
Результатом научных исследований явилась разработка более 30 отрасле
вых нормативно-методических документов11.

В 1987 г. Совет министров СССР по предложению Минсредмаша, 
учитывая высокий уровень постановки архивного дела в отрасли, предос
тавил ему право государственного хранения архивных документов. К 
1990 г. документы, независимо от времени, техники и способа закрепле
ния информации, поступали на хранение уже в 91 отдел (группу) фондов. 
Из них 90 выполняли задачи, функции и обладали правами государствен
ного архива СССР, а Отраслевой отдел фондов, являясь научно-методи
ческим центром по работе с документами, выполнял задачи, функции и 
был наделен правами центрального государственного архива СССР12. Об
щая численность сотрудников в отрасли, занятых выполнением работ по 
комплектованию, обеспечению сохранности и использованию документов, 
составляла 322 человека.

Однако переход к рыночным отношениям, отсутствие законодатель
ной базы архивного дела, скудные бюджетные ассигнования болезненно 
сказались на отраслевой архивной системе. Сократилась численность спе
циалистов архивных служб (отделов и групп фондов предприятий), более 
чем вдвое -  сотрудников Отраслевого отдела фондов, в то время как объ-
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ем поступившей на хранение документации значительно вырос. Вследст
вие этого отдел был вынужден отказаться от выполнения ряда важней
ших задач: практически остановились работы по ведению и обновлению 
нормативно-методической базы, составлению научно-справочного аппара
та, созданию страхового фонда особо ценных документов и др. Положе
нием об Архивном фонде Российской Федерации, утвержденным указом 
Президента Российской Федерации от 17 марта 1994 г. № 552 (п. 7), пра
во государственного хранения было заменено на право депозитарного 
хранения13.

В постсоветский период руководство отрасли проявило повышенное 
внимание к архивной деятельности всей атомной промышленности. Прове
денная 22 августа 2000 г. коллегия Минатома России с участием предста
вителей Росархива рассмотрела вопрос «О состоянии и перспективах ар
хивной деятельности в отрасли». Здесь особо подчеркивалось: «После ли
квидации Советского Союза ни одно министерство в таком ключе вопроса 
архивного дела не рассматривало. Документы, созданные ранее и отражаю
щие деятельность отрасли, представляют национальное, культурное, науч
ное наследие. Они сегодня активно используются в научно-исторических и 
практических целях, обеспечении запросов социально-правового характера 
организаций и граждан»14.

В ходе реструктуризации атомной отрасли процесс совершенствова
ния организации архивного дела постепенно налаживается. При тесном 
взаимодействии с ВНИИДАД проводится большая работа по внедрению 
нового взамен устаревшего и утратившего свое значение отраслевого пе
речня документов с указанием сроков хранения, который должен стать 
весомым вкладом в формируемую нормативную базу регулирования 
взаимоотношений документального фонда отрасли с архивами. В тесном 
сотрудничестве с работниками архивной службы Российской Федера
ции министерство сумело обеспечить внедрение в практику работы как 
центрального аппарата, так и отделов (групп) фондов предприятий но
вейших для того времени общегосударственных научно-методических 
разработок.

Сегодня проблема ведомственного хранения документов по-прежне
му актуальна, поскольку архивные документы атомной отрасли являют
ся составной частью Архивного фонда Российской Федерации, а Рос
атом лишь до определенного момента осуществляет их хранение 
(согласно договору, подписанному в 2010 г. им и Росархивом)15. В свою 
очередь, опыт атомной отрасли окажется полезным и для Росархива, 
особенно в части организации работ с конфиденциальными документа
ми и внедрения в повседневную жизнь современных информационных 
технологий.

Для обеспечения оптимальных условий комплектования, хранения и 
использования документов в интересах государства, атомной отрасли и об
щества в целом в 2009 г. создан Центральный архив атомной отрасли Го
сударственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В заключение следует отметить, что Росатом планирует постепенно ав
томатизировать процессы сбора, обработки, хранения, поиска и передачи 
информации посредством информационных архивных технологий16, впи
сывающихся в создаваемое в Российской Федерации единое информацион-
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ное пространство, и увеличить масштабы работы по переносу документной 
информации на электронные носители, активно использовать электронно
цифровые технологии.
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^  Статьи и сообщения

Н.А. Карпова

Положение о районных охранных отделениях 
1906 г. как основа правового обеспечения 

деятельности местных органов политического 
сыска России начала XX в.

Ключевые слова: Департамент полиции Министерства внутренних дел, район
ное охранное отделение, губернское жандармское управление, политический 
сыск в России, Государственный архив Российской Федерации, М.И. Трусевич.

В дореволюционной России был накоплен колоссальный опыт госу
дарственного управления в сфере охраны общественного порядка, 
в том числе в деле предупреждения и пресечения государственных 

преступлений. Он заключен в делопроизводственной и другой докумен
тации государственных учреждений1, сосредоточенной в фондах россий
ских архивов, и уже подвергался исследованию2. Однако целый ряд важ
ных аспектов этих исторических источников укрылся от внимания уче
ных. Это, например, сюжеты, касающиеся разработки, продвижения и 
применения нормативных актов, регламентирующих деятельность госу
дарственных правоохранительных органов, в первую очередь -  Мини
стерства внутренних дел (МВД). В настоящее время они приобрели осо
бую актуальность в связи с реформированием отечественной правоохра
нительной системы.

В августе 2010 г. в Интернете был выложен законопроект о полиции 
(на него пришло более 20 тыс. откликов от полутора миллионов росси
ян с конкретными предложениями по качественному улучшению работы 
правоохранительных органов3), а с 1 марта 2011 г. Федеральный закон 
«О полиции» вступил в силу4. Таким образом, сегодня законодательные 
акты обсуждаются публично с помощью новейших информационных тех
нологий.

В царской России способы формирования нормативно-правовой базы 
были иными. Попытаемся в данной статье раскрыть их, учитывая, что тер
мин «полиция» имеет дореволюционное происхождение. Для этого обра
тимся к документам Департамента полиции МВД начала XX в., когда при 
нем действовала постоянная комиссия по подготовке реформы полиции 
(1906-1911 гг.)5. Данные документы находятся в Государственном архиве 
Российской Федерации (ГАРФ), в фонде 102 «Департамент полиции 
МВД. 1880-1917 гг.». Проанализируем материалы, характеризующие жиз
ненный цикл Положения о районных охранных отделениях. Оно было ут
верждено премьер-министром П.А. Столыпиным 14 декабря 1906 г.6, 
в дальнейшем подверглось корректировке, но оставалось действующим 
вплоть до окончательного упразднения районных охранных отделений в 
1917 г.7
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Положение 1906 г. регламентировало работу районных охранных от

делений (РОО) -  местных органов Департамента полиции МВД, осуще
ствлявших политический сыск в России8. По мнению самих чиновников, 
главная задача РОО состояла в координации деятельности полиции9. 
Этот нормативный акт устанавливал порядок назначения (распоряжени
ем директора департамента) и обязанности начальников РОО, действо
вавших под руководством Департамента полиции, взаимоотношения 
с губернскими жандармскими управлениями (ГЖУ)10. Последние были 
обязаны сообщать начальникам РОО все сведения, относившиеся к по
литическому розыску, а те, в свою очередь, предоставлять начальникам 
ГЖУ сведения о производимых дознаниях. РОО использовали для этой 
цели секретную агентуру и наружное наблюдение, руководство которы
ми и проверку информации осуществляли начальники отделений. На ка
ждое проходившее по розыску лицо в РОО составлялась сводка сведе
ний, полученных из всех источников (агентуры, наружного наблюдения, 
других учреждений). Соответствующие правовые нормы были сформу
лированы в 22 параграфах Положения, не имевшего деления на разделы. 
Однако уже через год некоторые правила потребовали корректировки и 
пояснения со стороны руководства Департамента полиции.

В архивном фонде Департамента полиции сохранился «отчет заседа
ний первого съезда начальников районных охранных отделений», состав
ленный старшим помощником делопроизводителя особого отдела депар
тамента и секретарем этого съезда Н.А. Павловским. Судя по документу, 
съезд стал новым начинанием департамента с учетом опыта революции 
1905 г. Его созвали 2-4 апреля в Санкт-Петербурге для обмена мнения
ми по результатам годичного применения Положения 1906 г., а также об
суждения принципиальных вопросов, возникших в практике новых учре
ждений и развивавшемся деле розыска. Поэтому состав участников стро
го ограничивался работниками охранных отделений (некоторые находи
лись на конспиративном положении). Среди присутствовавших были ис
полняющий обязанности вице-директора Департамента полиции коллеж
ский советник С.Е. Виссарионов; заведующий особым отделом надворный 
советник И.П. Васильев; состоящий при департаменте подполковник 
В.А. Беклемишев; помощник московского градоначальника полковник 
Е.К. Климович; начальники всех существовавших на тот момент 14 рай
онных охранных отделений11 (Донского -  подполковник Карпов, Кавказ
ского -  полковник Еремин, Поволжского -  полковник Критский, При
балтийского -  подполковник Балабин, Привислинского -  подполковник 
Заварзин, Северного -  генерал-майор Герасимов, Северо-Западного -  
подполковник Шебеко, Сибирского -  полковник Кременецкий, Ташкент
ского -  надворный советник Квицинский, Уральского -  подполковник 
Бабчинский, Центрального -  подполковник фон Коттен, Ю го-Восточно- 
го -  подполковник Попов, Юго-Западного -  коллежский асессор Куляб- 
ко, Южного -  подполковник Левдиков) и заведовавший заграничной 
агентурой статский советник А.М. Гартинг12. Председательствовал на 
съезде М.И. Трусевич13.

По его предложению второй день съезда собравшиеся посвятили 
оценке накопленного в течение года опыта РОО и уточнению текста По
ложения 1906 г.14 Автор отчета зафиксировал, что, по оценке участников,
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организация розыска по территориальному делению сыграла огромную 
роль в формировании у сотрудников ясного представления о состоянии 
этого направления, включая кадровый аппарат на местах, способствовала 
принятию и реализации решений по усилению личного состава многих 
ГЖУ. Кроме того, лишь благодаря обмену сведениями складывалась об
щая картина революционного движения на определенной территории. 
В качестве немаловажного фактора достижения этой цели отмечались 
служебные командировки секретных сотрудников в пределах своего рай
она, а также посещения начальниками РОО и их помощниками отдален
ных областей, имевшие к тому же инструкторское значение и позволяв
шие ознакомить личный состав ГЖУ с уже апробированными приемами 
розыска15.

На заседании поднимались и организационные вопросы. Так, из докла
дов начальников РОО выяснилось, что в ряде случаев ареал деятельности 
РОО и революционных организаций вопреки ожиданиям не совпал. В от
вет на это директор департамента предложил подчиненным представить со
ображения об изменении территориальных границ РОО с учетом местных 
структур партий, представлявших (по характеру и размерам деятельности) 
наибольшую опасность для государства16.

Многие участники дискуссии затрагивали проблему подчиненности 
начальников РОО. Из-за как бы нелегального положения в глазах пред
ставителей других ведомств, с которыми приходилось вступать в деловые 
отношения, предлагалось объединить должности начальников РОО и 
ГЖУ. Однако в процессе обсуждения этой идеи обратили внимание на 
опасность усиления влияния штаба Отдельного корпуса жандармов на 
начальника районного жандармского управления и утраты им как пред
ставителем РОО конспирации. Тогда возникло предложение не прико
мандировывать начальников РОО к местным ГЖУ, а зачислять в распо
ряжение штаба корпуса. Оно, согласно поручению директора департамен
та, подлежало дополнительной проработке, в том числе в финансовом от
ношении17.

По итогам постатейного обсуждения Положения 1906 г. в текст девя
ти его параграфов были внесены изменения, составлены дополнительные 
поручения. Так, высказав нарекания в адрес § 4, требовавшего вести дело
производство в канцеляриях охранных отделений по конкретным револю
ционным организациям, участники заседания предложили дифференциро
вать переписку по губерниям. Однако директор департамента оставил ре
шение этого вопроса на усмотрение начальников РОО с условием пред
ставления в Департамент полиции необходимых данных по партиям18.

В отношении § 6, регулировавшего порядок взаимодействия начальни
ка РОО и губернатора, но не учитывавшего конфликтных ситуаций, дирек
тор департамента ограничился разъяснением: в случае предъявления губер
натором не подлежащих исполнению требований начальнику РОО послед
ний должен ограничиться представлением об этом в Департамент поли
ции19. Текст § 7 привлек внимание в связи с вопросом о том, «обязано ли 
и вправе ли районное охранное отделение иметь свою агентуру во всех 
пунктах района или должно лишь помогать местным розыскным органам 
в приобретении секретных сотрудников и пользовании ими?». Разъяснение 
прозвучало от М.И. Трусевича, заявившего, что Положение о РОО «не со-
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держит в себе требования для района, но и не воспрещает иметь централь
ную агентуру». Оплату секретных сотрудников, командированных внутрь 
страны, департамент производит в случае, если местные розыскные органы 
не имеют собственных кадров, а начальник РОО представляет ему об этом 
соответствующие отчеты20.

В § 8, посвященном областным съездам чинов района, предполагалось 
внести требование об их обязательности и наделении начальника РОО 
полномочиями вызова отдельных лиц, ведущих розыск на данной терри
тории. Оно было удовлетворено. По распоряжению М.И. Трусевича текст 
дополнили указанием о ежегодном созыве съезда начальниками РОО. Что 
касается вызова розыскных офицеров, то он был возможен лишь с особо
го письменного разрешения начальника ГЖУ, а вопрос об оплате такой 
поездки из средств казны поручили решить 3-му делопроизводству депар
тамента21.

Для облегчения процедуры отчетности внесли изменения в § 10 и 15 
Положения, согласно которым отчетные ведомости представляются в де
партамент без особых препроводительных бумаг; схемы наблюдения за ре
волюционными группами составляются по усмотрению начальников отде
лений22.

В связи с постоянными задержками оплаты счетов Департаментом 
полиции командированным чинам района, а также неясностью подчинен
ности «летучих отрядов», командированных из района, потребовались 
уточнения в § 13 и 22. Вопрос об уплате чинам РОО суточных и аванса 
при разъездах передали на рассмотрение в 3-е делопроизводство, а ко
мандированных филеров сочли возможным подчинить местным розыск
ным властям23. В новой редакции текст § 13 приобрел следующий вид: 
«В случае необходимости произвести розыск в означенных местностях, 
начальники районных охранных отделений, по соглашению с лицами, ве
дающими местный розыск, временно командируют упомянутых чиновни
ков и офицеров с состоящими в их распоряжении филерами (или одних 
только филеров, поступающих в таком случае в распоряжение местных 
розыскных властей), которые и производят розыск, согласно данным им 
начальником районного охранного отделения указаниям и в полном еди
нении с местными органами, которые обязаны сообщать старшим из ко
мандированных все необходимые им сведения местной агентуры»24.

В продолжение филерской темы, при рассмотрении § 11, директор де
партамента обратил внимание собравшихся на необходимость введения но
вых приемов взамен не всегда возможного обычного «неотступного» наблю
дения. По его мнению, практика показала эффективность «системы участ
кового наблюдения», заключавшейся в приобретении или насаждении в оп
ределенном квартале двух-трех человек, которые ведут традиционное на
блюдение, одновременно получая сведения посредством знакомств, разгово
ров и расспросов. То есть, по сути, они являлись вспомогательными агента
ми (полусотрудниками и полуфилерами)25. Одновременно М.И. Трусевич 
распорядился письменно уведомить начальников ГЖУ о возможности ко
мандировать филеров из одного управления района в другое по согласова
нию с начальниками РОО. Дополнительно последние получили указание 
подыскать для несения филерской службы лиц, владевших иностранными 
языками (особенно немецким, латышским и эстонским), из числа унтер-
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офицеров жандармских и других воинских частей. Это касалось погранич
ных РОО и диктовалось перспективой перенесения партийных центров за 
границу и пересечения государственной границы революционерами26.

При обсуждении § 17, затрагивавшего сугубо организационные вопро
сы, начальником Привислинского РОО было предложено зачислять офи
церов охранных отделений не в ГЖУ, а в жандармские полицейские управ
ления железных дорог. Кроме того, сочли целесообразным «откомандиро
вание из жандармских железнодорожных отделений по два унтер-офицера 
в районные охранные отделения для разъездов по линии железной дороги 
с филерскими целями». В целом не возражая против таких решений, 
М.И. Трусевич распорядился согласовать их с Отдельным корпусом жан
дармов. Однако в отношении командирования в РОО железнодорожных 
унтер-офицеров согласился применить названные меры только к значи
тельным по территории Сибирскому и Туркестанскому районам, одновре
менно запросив заключение об этом помощника варшавского генерал-гу
бернатора по полицейской части27.

В контексте обсуждения Положения 1906 г. детальному рассмотре
нию подвергся и § 39 действовавшего на тот момент Положения об ох
ранных отделениях от 9 февраля 1907 г. (Им на начальников РОО воз
лагалась обязанность представлять на подпись начальников ГЖУ поста
новления об обысках и арестах.) Выяснилось, что из-за несоблюдения 
охранными отделениями требования представлять в ГЖУ список подле
жащих задержанию лиц с краткими пояснениями оснований к аресту 
между жандармскими чинами возникали трения. По мнению М.И. Тру- 
севича, установленный порядок подлежал безусловному исполнению и 
не нуждался в дополнительных толкованиях. Более того, он счел полез
ным контроль начальника ГЖУ за распоряжениями РОО об обысках и 
арестах, к которым слишком часто прибегали в широких масштабах и 
без должной осторожности, не считаясь с серьезными последствиями 
данной меры пресечения. Правда, это не помешало директору департа
мента допустить возможность выдачи ГЖУ охранным отделениям под
писанных бланков постановлений об аресте при обоюдном согласии их 
начальников28.

Большинство распоряжений директора Департамента полиции, зафик
сированных в заключительной части «отчета заседаний», касалось совер
шенствования деятельности охранных отделений. Он поручил обратиться 
в штаб Отдельного корпуса жандармов для решения вопросов о причисле
нии к нему и к жандармским полицейским управлениям железных дорог 
(а не к ГЖУ) офицеров РОО. Это было сделано в целях ограничения 
влияния ГЖУ на охранные отделения. Кроме того, М.И. Трусевич распо
рядился о командировании в Сибирское и Туркестанское РОО унтер-офи
церов жандармских железнодорожных управлений, поскольку из-за огром
ных масштабов территорий разъезды филеров оказывались слишком обре
менительными29.

Сразу же после окончания съезда 10 апреля 1908 г. «отчет заседаний» 
был передан на утверждение директору Департамента полиции. На его по
лях М.И. Трусевич оставил ряд пометок. В частности, напротив пунктов, 
затрагивавших финансовые вопросы, имеется примечание: «Был ли док
лад?»30 Документального подтверждения, состоялся ли данный доклад, об-
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наружить не удалось. Вслед за этим последовало распоряжение о внесении 
соответствующих дополнений, касавшихся денежных вопросов, в тексты 
§8, 13 и 22 Положения 1906 г.31 Внесенные поправки продолжали дейст
вовать на протяжении всего периода существования РОО.

От директора департамента поступило официальное распоряжение 
уведомить письменно начальников ГЖУ и РОО о командировании филе
ров согласно распоряжениям района в соответствии с требованиями § 14 
Положения32, несмотря на то что данный параграф отдельному обсужде
нию не подвергался. Это распоряжение выглядело, скорее, как напомина
ние о корректном исполнении правовых норм в отношении непосредст
венных функций офицеров корпуса в деле политического розыска. Кро
ме того, по завершении совещания М.И. Трусевичем были даны указания, 
подлежавшие исполнению по Департаменту полиции, -  связаться с по
мощником варшавского генерал-губернатора по полицейской части для 
решения вопроса о командировании в район железнодорожных унтер- 
офицеров33, а также рассылать циркуляры Департамента полиции началь
никам РОО в строгом соответствии с количеством розыскных органов 
района34.

Результаты проведенного историко-правового анализа Положения 
1906 г. свидетельствуют о пристальном внимании МВД к реализации и со
вершенствованию этого нормативного акта. Добиваясь безупречного каче
ства и безусловного исполнения его требований, руководство МВД прибег
ло к публичному (с участием непосредственных исполнителей) обсужде
нию текста документа по итогам его годичной апробации. В ходе дискус
сии удалось выявить пробелы, неясности и нерегламентированные вопро
сы, которые устранялись путем дополнительных разъяснений, текстуаль
ных изменений и организационных внутриведомственных и межведомст
венных решений. Такой подход в целом способствовал укреплению норма
тивно-правового обеспечения деятельности органов политического сыска 
в дореволюционной России после поражения революции 1905 г. Однако 
полное и всестороннее представление о состоянии государственного регу
лирования в сфере политической полиции Российской империи можно 
сформировать лишь в ходе комплексного исследования в рамках историче
ских и юридических дисциплин.
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С Л . Гомонова

Документы Центрального госархива Самарской 
области о Самарском сыскном отделении 

в 1908-1917 гг.
Ключевые слова: Департамент полиции, Министерство внутренних дел, сыск
ная полиция, Самарское городское полицейское управление, Самарское сыск
ное отделение, циркуляр, протокол, рапорт, Центральный государственный ар
хив Самарской области.

Исследование истории сыскной полиции Российской империи нача
лось в 1960-е гг.1 Много работ2, в том числе диссертационных3, ос
вещающих этапы ее становления, правовую базу и пределы компе

тенции, появилось в 1990-2000-х гг. Однако серьезным препятствием для 
изучения темы стали лакуны в документной базе, возникшие в результате 
погромов охранных отделений, губернских жандармских управлений в пе
риод Февральской революции 1917 г. как в столице4, так и на местах. В Го
сударственном архиве Российской Федерации имеется всего 180 дел, отно
сящихся к уголовному сыску, тогда как в одном Центральном регистраци
онном бюро Департамента полиции накануне 1917 г. только фотографий 
преступников хранилось более 200 тыс.5 Тем большую ценность представ
ляют документы местных архивов городов, где функционировали сыскные 
отделения.

В Самаре в начале XX в. в силу ее стремительного развития и удоб
ного географического положения наблюдался рост преступности; город 
даже стали называть «Российским Чикаго». Сотрудники журнала «Вест
ник полиции» указывали на то, что «богатство города, удобство путей со
общения, дающие возможность преступникам по совершении преступле
ния не только легко скрыться, но и замести за собой следы, сделали Са
мару излюбленным местом, в особенности в период навигации по реке 
Волге, для совершения нарушений установленных законами норм жиз
ни»6. 15 сентября 1905 г. при городском полицейском управлении начал 
работать сыскной отдел, финансируемый из средств Департамента поли
ции7. Заметим, что за четверть века до этого, в 1873 г., сыскное отделе
ние в Самаре уже создавалось под патронатом местной городской Думы, 
однако уже через три года из-за недостатка материальных средств его ли
квидировали8. В 1905 г. на обустройство сыскного отделения из столицы 
было отпущено 130 тыс. руб.9 В ходе реформы сыскной полиции прика
зом губернатора В.В. Якунина от 6 ноября 1908 г. сыскной отдел преоб
разовали в сыскное отделение10, ставшее по раскрываемости преступле
ний одним из лучших в Российской империи. В него входили четыре под
разделения: личное задержание, розыск, наблюдение, справочное регист
рационное бюро.

Цель статьи -  охарактеризовать документы о деятельности Самарско
го сыскного отделения, хранящиеся в Центральном государственном архи
ве Самарской области (ЦГАСО).
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Из обширного архива Самарского сыскного отделения (ЦГАСО. 

Ф. 466) после Февральской революции 1917 г. остались крохи: в 1923 г. 
в Самарское губархбюро поступило всего 18 дел. Более того, согласно при
казу МВД СССР от 3 июня 1956 г. № 0275, в течение 1958 г. проводились 
рассекречивание и экспертиза ценности фонда; к уничтожению выделили 
семь дел. Из одиннадцати сохранившихся девять дел было рассекречено, 
а два -  оставлены на секретном хранении. Тогда же фонд пополнился еще 
двумя делами. Полностью фонд был рассекречен в 1987 г. В нем 14 дел, 
включенных в две описи: в первую входят девять дел за 1910, 1912 и 
1917 гг., а в опись 1 «с» -  пять дел бывшего секретного делопроизводства 
за 1909 и 1917 гг. с поистине уникальной информацией. Кроме того, по
скольку сыскное отделение являлось автономной частью городского поли
цейского управления, то в соответствующем фонде отрывочные сведения 
об организации этого отделения в городе содержат порядка тридцати (из 
2300) дел11.

Документы обоих архивных фондов можно разделить на четыре 
группы. Первую образует организационно-распорядительная документа
ция: циркуляры Департамента полиции, циркуляры и циркулярные 
предписания губернатора, приказы полицмейстера, а также протокол за
седания Особого совещания в Самаре 19 декабря 1912 г.

Что касается циркуляров, то они устанавливали общие правила и за
дачи функционирования Самарского сыскного отделения, порядок веде
ния делопроизводства, фотографирования и регистрации преступников. 
Более того, до издания «Инструкции чинам сыскных отделений» (т.е. 
с 1908 г. по 9 августа 1910 г.) циркуляры во многом заменяли отсутствую
щие законы. Например, подробно регламентировал обязанности сотрудни
ков сыскных отделений по регистрации преступников и знакомил с совре
менными достижениями криминалистики циркуляр Департамента поли
ции по 8-му делопроизводству от 23 апреля 1909 г. № 15136112, а цирку
ляр Департамента полиции от 18 октября 1911 г. № 121393 категорически 
запрещал давать сыскным отделениям задания, связанные с политическим 
сыском13.

По документам прослеживается сложная ситуация, вызванная недос
татком кадров для делопроизводственной и сыскной работы в полиции. 
Так, приказами самарского полицмейстера от 6 октября 1912 г. № 28014 
и от 7 января 1913 г. № 715 было зафиксировано вынужденное решение 
о назначении писарей на должности городовых или нештатных агентов. 
А по закону «Об организации сыскной части» от 8 июля 1908 г. в сыск
ных отделениях II разряда, к которому принадлежало Самарское сыск
ное отделение, не предусматривались должности канцелярских работни
ков. Это, несомненно, осложняло для руководителей местных сыскных 
отделений как розыскную и оперативную работу, так и работу с доку
ментами.

Проблема нехватки кадров видна и из приказа самарского полицмей
стера от 16 сентября 1916 г. № 265: «Приказываю гг. приставам произве
сти розыск по городу Самаре крестьянской девицы Казанской губернии 
Чистопольского уезда села Сиделкина Ефимии Наумовны Константино
вой, 16 лет, жившей в июле прошлого года у отца своего на Алексеевской 
улице в доме № 7, 1-й части... обвиняемой в соучастии грабежу... О после-
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дующем донести, с указанием точного адреса на № 1865. Ст. 5»16. Этот при
каз был обращен непосредственно к приставам, т.е. городскому полицей
скому управлению, хотя с созданием сыскного отделения дело подпадало 
под юрисдикцию сыска, а приставам и городовым следовало лишь принять 
информацию к сведению.

Важное историческое значение имеет протокол от 19 декабря 1912 г. 
заседания Особого совещания в Самаре17, призванного объединить си
лы администрации города и полицейских учреждений для борьбы с ор
ганизованной и профессиональной преступностью. В отличие от Особо
го совещания в Петербурге18, здесь главным был вопрос противодейст
вия участившимся случаям нападения на казенные и частные учрежде
ния, т.е. совершенствования уголовного, а не политического сыска19. На 
совещании в Самаре присутствовали губернатор, вице-губернатор, со
ветники губернского правления, представители губернского жандарм
ского управления, жандармской железнодорожной и общей полиции. 
Перед участниками совещания была поставлена основная задача: изы
скать меры противодействия преступности в пределах выделяемого на 
сыскную часть кредита. В результате уездные исправники получили 
указание установить между собой постоянный контакт20, а чины поли
ции -  наладить тесное взаимодействие с местным населением с целью 
выявления необходимой информации о готовящихся преступлениях. 
Еще одной мерой явилась регистрация всех освобождавшихся из мест
ных тюрем, с указанием их характеристики и вида преступления, для 
чего тюремный инспектор обязан был предоставлять сведения об этом 
как в Самарское сыскное отделение, так и уездным исправникам. От
дельно сообщалось о преступниках, которые состояли в тюрьмах неглас
ными агентами21.

Следующая, наиболее информативная группа источников -  отчетная 
документация. Здесь выделяется объемная (на 53 листах) записка «Об ито
гах ревизии Самарского сыскного отделения»22, проведенной по поручению 
губернатора 8 июня 1910 г. Текст хорошо сохранился, за исключением од
ного трудночитаемого фрагмента о числе зарегистрированных граждан, 
проживавших по чужим и подложным документам.

Указанный документ состоит из важных разделов, освещающих штат
ный, личный состав и организацию отделения; взаимодействие с общей и 
жандармской полицией; взаимоотношения с судебными властями, подго
товку кадров; обмундирование и вооружение; распределение обязанностей; 
личное содержание и расходы по канцелярии и агентуре; инвентарь отде
ления; арестантскую и денежную части; наличие в сыскном отделении кор
рупции и др.

Согласно данным ревизии, в 1910 г. в Самарском сыскном отделении 
числились начальник и его помощник, трое полицейских надзирателей, 
шесть городовых, шесть нештатных сотрудников (агенты и писари), 
а также прикомандированные к отделению из штата городской полиции 
пять околоточных надзирателей23. Все сотрудники отделения были хоро
шо подготовлены к несению службы, знакомы с системой регистрации 
преступников, фотосъемкой, антропометрией, дактилоскопией и т.д., зна
ли приемы самообороны и обезоруживания «по Демерту» (джиу-джи- 
цу24). Однако они допускали и такие служебные правонарушения, как
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«неисполнение своих обязанностей» и взяточничество25. Так, начальник 
сыскного отделения Михеев, его бывший помощник Лебедев и городо
вой Бирюков по жалобам мещан Дегтева, Абрамова и Лямина в «неис
полнении своих обязанностей» проходили под предварительным следст
вием, но были оправданы26. Ревизоры отметили и более серьезное дело. 
16 января 1909 г. А.П. Барыниным были задержаны карточные шулеры 
Анисий Евлампиев и Михаил Гладков. Преступники дали показания
0 том, что занимались этим «ремеслом» уже несколько лет под прикры
тием городовых сыскного отделения Жирова, Кофтуненко и Гальева, ко
торым ежемесячно платили по 40 руб. Протокол об этом был представ
лен начальнику сыскного отделения, но опасаясь осложнений, Михеев 
дело закрыл27.

Обучение кадров проводилось на базе Самарского полицейского музея, 
открывшегося 14 мая 1907 г. при губернском правлении.

Данные ревизии показывают порядок и объемы финансирования 
уголовной полиции. Так, на сыскные нужды из средств Самарского гу
бернского казначейства отделению отпускалось в год, согласно рапорту 
начальника сыскного отделения на имя полицмейстера, по 2700 руб. 
(225 руб. в месяц), на канцелярские расходы и фотографирование -
1 тыс. руб. От этой суммы 60-70 % шло на оплату услуг так называе
мых негласных агентов, 25-30 % -  вознаграждение личного состава и 
компенсацию затраченных средств, 5-10 % -  вспомогательные розыск
ные расходы. Финансовый отчет со всеми сопроводительными докумен
тами направлялся в канцелярию губернатора и Самарское губернское 
правление28.

Записка об итогах ревизии зафиксировала, что в 1910 г. начальник сы
скного отделения получал в год 1400 руб. (жалованье и столовые), а так
же 350 руб. на разъезды; помощник начальника -  1 тыс. руб., полицейские 
надзиратели -  550 руб., городовые -  360 руб.29 Это было немного выше, 
чем в общей полиции. Например, пеший городовой Самарского городско
го полицейского управления получал 330 руб. в год, из которых часть ухо
дила на служебные нужды30.

Самарское сыскное отделение, согласно записке, располагалось по ад
ресу: ул. Москательная (ныне -  ул. Льва Толстого), д. 88, а затем -  ул. 
Уральская (ныне -  ул. братьев Коростелевых), д. 49 (этот дом принадле
жал самарской купчихе Козыревой и сдавался ею в наем за 840 руб. в год). 
Здесь имелись четыре фотографических аппарата, различные приборы для 
антропометрии, регистрационные шкафы, карты г. Самары и Самарской гу
бернии, Российской империи. В библиотеке находилась обширная подбор
ка законодательных актов31.

В записке об итогах ревизии отделения отмечена весьма положительная 
работа его справочного регистрационного бюро, в котором специально обу
ченный городовой фотографировал задержанных, снимал отпечатки пальцев 
и вносил в соответствующую картотеку. Сюда же заносились фамилия, имя, 
отчество, клички, рост, вес, цвет волос и глаз, особые приметы обвиняемых. 
На момент ревизии в картотеке значился 1101 преступник. Самое большое 
количество дел было заведено на так называемых бесписьменных (лиц без 
документов и определенного места жительства) -  386 человек. В отделении 
также стояли на учете 139 взломщиков, 70 грабителей, 43 убийцы-разбой-
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ника, 26 форточников-парадников, 87 карманников, 4 клюквенника (церков
ные воры)32 и др. В этом же документе названы и формы работы: профи
лактика преступлений, осуществлявшаяся путем систематических проверок 
притонов и отдельных квартир; организация в притонах внутренней агенту
ры, проверявшейся, по мере надобности, внешним наблюдением, частыми и 
внезапными облавами; регистрация освобожденных из тюрьмы арестантов; 
обыски и дознания33.

Из текста записки об итогах ревизии видно, что форменной одеждой 
сотрудники отделения практически не пользовались, чтобы не быть заме
ченными. Служебное положение подтверждалось особыми билетами (удо
стоверениями). Сотрудники имели огнестрельное оружие «Браунинг», 
«Наган» и «Бульдог» и пять пар «предупредительных связок», применяв
шихся при задержании преступников34.

В этой же записке дана достаточно высокая оценка взаимодействию 
Самарского сыскного отделения с другими структурами полиции (здесь, 
в отличие от большинства аналогичных отделений Российской империи, 
конфликтов с общей полицией не отмечено): «Между общей и сыскной по
лицией замечается полная солидарность в работе и взаимное содействие 
в раскрытии и предупреждении преступлений»35. Отрегулированы были и 
взаимоотношения с судебными властями36. При этом сведения по уголов
ным делам и протоколы заявлений о происшествиях доставлялись из об
щей полиции сыскному отделению своевременно.

В материалах ревизии и в «Ведомости о деятельности Самарского сы
скного отделения с 1 января 1916 г. по 1 января 1917 г.»37 имеются данные
0 совершенных и раскрытых преступлениях за 1909 и 1916 гг. Общее ко
личество первых в 1909 г. составило 2942 (без учета проживания по чужим 
и подложным документам), из них краж и грабежей -  2732, убийств -  17, 
мошенничеств, подделок денег и документов, а также их сбыт -  73, коно- 
и скотокрадства -  1 и др. В том же году сыскное отделение раскрыло 
5137 дел. Большая их часть была связана либо с мелкими кражами на сум
му до 30 руб., либо с задержанием поднадзорных лиц, отлучившихся с мес
та поселения, а также с бытовыми преступлениями. В целом уровень пре
ступности за 6 лет (с 1910 по 1916 г.) возрос в 1,8 раза, а численность на
селения -  со 108 тыс. человек38 до 155 тыс. (т.е. в 1,4 раза)39. За период с
1 января по 1 августа 1910 г. раскрываемость преступлений, согласно дан
ным ревизии отделения, составила 74 %40. Эти показатели значительно 
превышали общероссийские, поскольку средняя раскрываемость по стране 
в 1909 г. была всего 35 %41. А в 1910 г. служащими московской сыскной 
полиции, во главе которой стоял «король сыска» А.Ф. Кошко, раскрыто 
1917 преступлений из 4167, т.е. 46 %42.

Из «Ведомости о деятельности Самарского сыскного отделения с 1 ян
варя 1916 г. по 1 января 1917 г.»43 видно, что за указанный срок в отделе
нии возбуждено 4930 дел, из них 1792 -  раскрыто, что свидетельствовало 
о сокращении раскрываемости преступлений до 36,34 %. Наибольшее ко
личество преступлений, как и в 1909-1910 гг., по-прежнему составляли 
кражи и грабежи -  4511 (91 % от всех преступлений). Однако, наряду 
с расследованием мелких краж и мошенничеств, на счету у самарских сы
щиков были и такие крупные дела, как задержание вооруженной банды 
грабителей Егора Агафонова, совершившей ряд преступлений (убийства,

Отечественные архивы. 2011. №  3 53



Статьи и сообщенияв
разбойные нападения), поимка вора-рецидивиста Максима Храброва, объ
явленного во всероссийский розыск, и т.п.44

Данные из «Записки об итогах ревизии...» и «Ведомости о деятельно
сти Самарского сыскного отделения...» о финансировании отделения, его 
штатном составе и количестве совершенных преступлений в 1909 и 
1916 гг. позволяют установить объективные причины снижения показате
лей работы сыскного отделения. Во-первых, финансирование Самарского 
сыскного отделения было недостаточным. При сопоставлении суммы, от
пускаемой на сыскные расходы отделения, и количества преступлений за 
1909 и 1916 гг. видно, что в 1909 г. в среднем на раскрытие одного пре
ступления выделялось 93 коп., а в 1916 г. (до введения в действие поста
новления Совета министров от 23 октября 1916 г. «Об усилении полиции 
в 50 губерниях империи и об улучшении служебного и материального по
ложения полицейских чинов»45) -  55 коп. Во-вторых, сопоставляя дан
ные по личному составу сыскного отделения и количество преступлений, 
совершенных в 1909 и 1916 гг., видим, что штат отделения сократился. 
Так, если на одного сотрудника в 1908 г. приходилось в среднем 134 пре
ступления, то в 1916 г. -  224 преступления. В-третьих, децентрализация 
управления сыскными отделениями и строгая привязка их к определен
ным районам также не позволяли реально противостоять росту преступ
ности46.

Дополнительную информацию об организации оперативно-розыскной 
деятельности содержит «Дело о сыскных собаках»47. Их самарские сыщи
ки стали использовать с сентября 1912 г. Находящийся в деле отчет по
лицмейстера М.В. Армфельта от 22 сентября 1912 г., направленный в 
«Российское общество поощрения применения собак к полицейской и 
сторожевой службе», свидетельствует, что на их содержание ежемесячно 
выделялось 9 руб., а кормили -  молоком, крупами, мясом и хлебом; уха
живал за собаками крестьянин Бугурусланского уезда Федор Михайло
вич Горбушенков (получал жалованье в размере 5 руб. в месяц). Кроме 
того, находящиеся в деле рапорты на имя самарского полицмейстера по
казывают, что к концу года в полицейских учреждениях губернии было 
уже 12 служебно-розыскных собак, из них пять -  в Самарском сыскном 
отделении и одна -  у пристава 2-го стана Самарского уезда; остальные -  
в распоряжении городского жандармско-полицейского управления желез
ных дорог48.

К этой же группе источников относятся «Специальные отчеты о ходе 
розыскных работ» служащих Самарского сыскного отделения и прилагае
мые к ним рапорты о возвращении денег на имя самарского полицмейсте
ра. Дело в том, что при расследовании преступлений за пределами города 
служащие отделения, в отличие, например, от служащих политической по
лиции, денег на разъездные расходы не получали и тратили собственные 
средства49. Эти же отчеты показывают, что обыски должны были прово
диться только на основании циркуляров Департамента полиции, однако за
частую требование нарушалось, а обыски оформляли как осмотры. Служа
щие отделения таким образом пытались обойти бюрократическо-чиновни
чью волокиту, чтобы ускорить розыск.

Самостоятельную группу источников составляет учетная документа
ция: настольные реестры секретных входящих документов на имя на-
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чальника сыскного отделения за 1910, 1912-1917 гг.50, опись дел управ
ления за 1909-1917 гг.51, описи книг и нарядов Самарского городского 
полицейского управления52. Из нее видно, что делопроизводство отделе
ния было централизовано. Здесь велись следующие дела: настольный ре
естр; разносные книги; денежные книги; книга вещественных доказа
тельств и предметов, отобранных у преступников; книга о содержавших
ся под стражей; инвентарная книга; секретная книга начальника отделе
ния53. Все книги отделения регистрировались в Самарской контрольной 
палате, сюда же отсылались требовательные ведомости с расписками. 
Бланки и книги предоставлялись сыскному отделению с разрешения 
счетного чиновника городского полицейского управления из его фон
дов54. В ходе ревизии отделения в 1910 г. именно это направление вы
звало наибольшие нарекания. Так, не всегда своевременно записывались 
на приход и передавались по назначению отбираемые у подозреваемых 
деньги; далеко не регулярно вносились в книгу вещественных доказа
тельств и данные о вещах. Более того, при ревизии кладовой сыскного 
отделения оказалось, что многие вещи пришли в совершенную ветхость 
и негодность55.

Переписка Самарского сыскного отделения практически не сохрани
лась, за исключением дела «О закрытии комиссионной конторы Карцева» 
(1914 г.), показывающего характер взаимодействия между отделением, гу
бернским правлением и приставом 3-й части городского полицейского 
управления56.

Особняком стоят дела по личному составу57. Наиболее информатив
ное из них содержит формулярные списки сотрудников Самарского сыск
ного отделения за 1913 г. Рядовые полицейских отделений в основном бы
ли выходцами из крестьян, реже -  мещан православного вероисповедания, 
как правило, имевшие опыт военной службы в качестве рядовых или ун
тер-офицеров. Образование зачастую ограничивалось начальной школой и 
не превышало два-четыре класса, что не позволяло большинству сотруд
ников претендовать на получение хотя бы первого классного чина. Перед 
приходом на службу в сыскную полицию они уже имели определенный 
опыт работы в наружной полиции и проявили способности к сыскному де
лу, постигая его тонкости скорее на практике, чем на каких-либо специ
альных курсах58.

Настоящую находку представляют «Расписки начальника отделе
ния, выданные секретным агентам о выдаче жалованья», согласно кото
рым в Самарском сыскном отделении в 1910-1914 гг. число постоянных 
агентов колебалось от трех до пяти, а временных осведомителей, «штуч
ников», -  от 5 до 10. Их услуги оценивались от 8 до 35 руб. в месяц59. 
Однако в целом агентурная сеть была налажена плохо: «Среди скупщи
ков вещей агентуры нет, среди прислуги в гостиницах, проституток и 
в особенности извозчиков имеются, но исключительно только разо
вые»60.

Таким образом, корпус документов ЦГАСО о Самарском сыскном от
делении хотя и невелик по объему, но информационно насыщен. Здесь есть 
ответы на основные вопросы функционирования отделения, его организа
ционной и оперативно-розыскной деятельности, взаимодействия с поли
цейскими учреждениями на территории губернии, что позволяет провести
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сравнительный анализ раскрываемости преступлений в Самарской губер
нии. Подобные документы представляют огромный интерес не только для 
местных историков и краеведов, но и для исследователей, занимающихся 
этой темой в общероссийском масштабе.
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А.Э. Шукурова

Документы научно-вспомогательного архива 
ГМЗ «Гатчина» о музеефикации коллекции 

живописи в 1920-е гг.
Ключевые слова: Государственный музей-заповедник «Гатчина», рукописный 
журнал «Старая Гатчина», научно-вспомогательный архив, В.К. Макаров.

История Гатчинского дворца началась в 1766 г., когда по проекту
А. Ринальди развернулось строительство загородного охотничьего 
замка для фаворита Екатерины II графа Г.Г. Орлова. После его 

смерти императрица выкупила Гатчинскую мызу у наследников Орлова и 
подарила своему сыну, великому князю Павлу Петровичу. На протяжении 
XIX в. Гатчинский дворец был владением семьи Романовых, дважды (при 
Павле I и Александре III) -  резиденцией императора.

В 1918 г. дворцовые залы уже как музейная экспозиция открылись для 
публики; она могла увидеть не только личные апартаменты императоров, 
парадные помещения конца XVIII-XIX в., но и собрание живописи рус
ской и европейских школ XVII-XIX вв., в том числе одну из самых боль
ших в стране коллекций портретов. В период Великой Отечественной вой
ны, когда город был оккупирован германскими войсками, дворец подверг
ся разрушению и разграблению, огромное количество музейных ценностей, 
которые не удалось эвакуировать, погибли.

В 1950 г. приняли решение не восстанавливать дворцовый комплекс 
в Гатчине, а передать его в распоряжение Министерства обороны СССР. 
Сначала здесь размещалось военное училище, а потом -  научно-исследова
тельский институт. Только в 1977 г. в залы Гатчинского дворца пришли рес
тавраторы, и начался длительный процесс возрождения музея. За долгие го
ды отнюдь не музейного существования архитектурному убранству дворца 
был нанесен серьезный урон, а коллекции оказались распыленными по дру
гим музеям страны, на территории от Дальнего Востока до Белоруссии1.

В последнее время предприняты определенные шаги по изучению ис
тории собрания живописи Гатчинского дворца-музея (ГДМ) довоенного 
периода2, подготовлен каталог спасенных коллекций, содержащий сведения 
по фонду живописи3. Тем не менее изучение довоенных коллекций дворца 
остается одной из насущных задач коллектива научного отдела Государст
венного музея-заповедника (ГМЗ) «Гатчина», поскольку без этого невоз
можно формировать современную экспозицию музея, вести научно обосно
ванную фондовую работу.

Принимая во внимание актуальность подобных исследований, а также 
необходимость более активного использования в этом деле материалов на
учно-вспомогательного архива (далее -  НВА) ГМЗ «Гатчина», раскроем 
в данной статье информационный ресурс сосредоточенных здесь архивных 
документов в части музеефикации коллекции живописи4.

Сегодня в НВА числится 2,6 тыс. ед. хр. (с бумажным носителем). Са
мые ранние из них относятся к 1918-1919 гг. Большинство документов
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(проектно-сметная документация, чертежи, реставрационные задания, исто
рические справки, выписки из печатных изданий и других источников) свя
зано с научной и реставрационной деятельностью ГМЗ «Гатчина». В состав 
НВА входит фототека (12,3 тыс. ед. хр.), где сосредоточены негативы на 
пленке и стекле, позитивы, открытки и иконографические материалы 
в электронной форме. Документы довоенного времени сохранились частич
но, но именно они составляют самую ценную часть архивного собрания. Это 
учетная документация (описи 1920-х гг. и генеральной инвентаризации 
1938-1939 гг.), а также научная продукция сотрудников дворца-музея5.

Особое место среди уцелевших материалов 1920-х гг. занимают доку
менты о деятельности первого главного хранителя дворца Владимира Кузь
мича Макарова (1885-1970)6, занявшего эту должность в июне 1918 г. Он 
окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского уни
верситета, где специализировался по истории западноевропейского искусст
ва, в 1913 г. участвовал в работе организации «Русские учителя за грани
цей» и читал в итальянской столице лекции по истории художественных 
памятников Рима нового времени. В 1917 г. стал «ассистентом Государст
венного Эрмитажа по галерее драгоценностей», входил в состав комиссии 
по приемке и охране дворцов Петергофа. На протяжении десяти лет жизнь 
Владимира Кузьмича была связана с Гатчинским дворцом, а деятельность 
во многом определила облик дворца в довоенные годы. За скупыми слова
ми его «Жизнеописания» («Руководил переустройством дворца в историко
бытовой дворец-музей, устройством библиотеки и архива при нем. Работал 
по устройству при дворце галереи русского исторического портрета»7) сто
ят годы поистине титанического труда по формированию экспозиции, уче
ту дворцовых коллекций, постоянной 
защиту его от посягательств со сторо
ны военных и гражданских властей 
города. Макаров был уволен в 1928 г. 
за противодействие продаже музей
ных ценностей Гатчинского дворца.
Позднее жил в Череповце, являлся 
членом-корреспондентом местного 
бюро краеведения; вернувшись в 
1932 г. в Ленинград, работал в отделе 
планировки Ленсовета, Государствен
ном Эрмитаже, Государственной ин
спекции по охране памятников искус
ства и старины, был заместителем 
председателя государственной заку
почной комиссии Управления по де
лам искусств, с конца 1940-х гг. -  со
трудником отдела эстампов Государ
ственной публичной библиотеки.

Осенью 1923 г., когда возникла 
острая необходимость описания и 
учета дворцовых коллекций и обшир
ного архитектурного архива, по ини
циативе В.К. Макарова научный от-
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дел ГДМ стал выпускать рукописный журнал «Старая Гатчина». Он играл 
важную роль в апробации и аккумуляции результатов исследований по ис
тории дворцово-паркового ансамбля, проработке научных каталогов, а так
же служил пособием для начинающих сотрудников музея. В течение пяти 
лет вышло 90 номеров журнала, причем каждый из них (периодичность не 
соблюдалась) содержал машинописный текст одной статьи, сопровождав
шийся указанием фамилии автора, названия, порядкового номера и даты 
выпуска. Среди авторов были А.Н. Бенуа, заведовавший картинной галере
ей Государственного Эрмитажа, искусствовед из Москвы А.Н. Греч, первый 
директор ГДМ граф В.П. Зубов, его научный сотрудник С.Н. Балаева 
и др.8, но подавляющее большинство статей (79 из 90) принадлежало са
мому В.К. Макарову. Две из них позднее были опубликованы в широкой 
печати. Макаров публично говорил о выходе «Старой Гатчины» как об од
ном из самых ценных научных достижений музея9.

Работы В.К. Макарова, помещенные в журнале «Старая Гатчина», 
представляют картину его творческих интересов и достижений в изучении 
истории Гатчины, ее парков и окрестностей, самого дворца; 28 статей каса
ются непосредственно картин. Они невелики по объему, но затрагивают 
широкий спектр вопросов. Большинство (18) статей посвящено установле
нию автора произведения и портретируемого лица; семь -  характеристике 
картин в исторически сложившихся интерьерах; две -  поступлению порт
ретов из Музейного фонда; одна -  представляет собой публикацию архив
ных документов, связанных с собранием картин Гатчинского дворца. Раз
мах задач по освоению живописного наследия был поистине огромен, ведь 
к этому моменту в Гатчине насчитывалось около 3 тыс. полотен западно
европейских и русских художников XVI -  начала XX в. («Только в Кухон
ном каре, во всем антресольном этаже и нижнем коридоре нет картин; во 
всех же других корпусах нет комнаты, лестницы, галереи, даже темного ко
ридора без картин»10.)

Одна из первых статей В.К. Макарова, со студенческих лет глубоко ин
тересовавшегося итальянским искусством, хорошо знавшего музейные соб
рания Италии, посвящена произведениям Помпео Джироламо Батони11. 
Ему удалось выявить неизвестное специалистам полотно кисти Батони 
(«Портрет Иосифа I Австрийского и Леопольда II Тосканского»), которое 
ранее приписывалось австрийскому портретисту Мартину ван Мейтенсу- 
мл. В дальнейшем исследователь обращался также к портретному творче
ству Г.Кюгельхена, Э.Виже-Лебрен, Л.Гуттенбрунна12.

Внимание В.К. Макарова привлекли работы русских художников Пет
ровской эпохи. Он установил принадлежность кисти Ивана Никитина 
«Портрета неизвестного казака в красном»13, отнес картину «Нептун» 
к кругу портретов «шутов»14.

В плане атрибуции русского портретного искусства XVIII в. присталь
ного внимания заслуживает совместная работа В.К. Макарова и А.Н. Греча, 
посвященная творчеству А.П. Антропова: две статьи одной тематики, при
чем каждая со своими задачами. В статье А.Н. Греча портреты Антропова 
связывались с аналогами из собраний Москвы, а через них -  с коллекция
ми дворянских усадеб15. В исследовании В.К. Макарова была предпринята 
попытка, с одной стороны, выявить подписные работы художника в собра
нии ГДМ, с другой -  определить выполненные Антроповым копии с ори-
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гиналов П.Ротари, С.Торелли, Г.Х. Гроота среди полотен, поступивших 
в ГДМ из усадьбы Царская Славянка -  поместья близ Павловска16.

Результаты определения портретируемого лица, что особенно важно, 
если оно состояло в родстве с хозяевами дворца, содержались в статье 
«Первый брак Павла Петровича и гатчинские портреты»17. В ней Макаро
вым были атрибутированы сестры и мать первой супруги Павла Петрови
ча, великой княгини Натальи Алексеевны, урожденной принцессы Гессен
ской, а в сюжете картины «Искушение св. Антония», выполненной А.Ор- 
ловским, -  изображение архитектора Дж. Кваренги18. Иногда анализу под
вергались «портрет собаки», борзой графа Орлова, или интересный сюжет, 
связанный с творчеством художника, работавшего в редкой технике живо
писи горячими восковыми красками (энкаустика)19.

В статьях В.К. Макарова большое внимание уделено исторически сло
жившимся мемориальным комплексам Гатчинского дворца, в которых про
изведения искусства отражали личные вкусы и характер владельца. Преж
де всего, это комнаты Павла I, сохранившиеся до 1917 г. «без искажений и 
обновлений», что, по мнению ученого, «редкость европейского масштаба»20. 
Убранству личных комнат Павла I были посвящены две статьи. В первой 
дана подробная характеристика собрания портретов в Нижней Тронной, 
Знаменной и Башенном кабинете, опиравшаяся помимо дворцовых описей 
на мемуарную литературу, например на «Воспоминания» Ст. Понятовско- 
го21. Во второй статье выделены картины, попавшие в Гатчину вместе 
с другими личными вещами императора Павла после его смерти22.

В 1924 г. появилась работа, в которой Макаров выявил предметы, пе
речисленные в «Завещании» императрицы Марии Федоровны (они нахо
дились среди экспонатов Гатчинского дворца-музея), в том числе карти
ны23. В основном это «наследство» Николая I: портреты родителей самой 
императрицы Марии Федоровны24, «покойного императора Павла в дет
ском возрасте с гравюрой Петра Великого в руках»25, детские портреты 
Александра и Константина Павловичей, а также их умершей в младенчест
ве сестры великой княжны Ольги Павловны26. Согласно завещанию импе
ратрицы, полагалось вернуть из Павловска ряд картин («Четыре Робера, 
большой Верне, Лука Джордано, которые находятся в Павловске... должны 
возвратиться в Гатчину, которой они принадлежат»). Воля Марии Федо
ровны была выполнена с опозданием почти на двадцать лет: картины «Из
гнание Адама и Евы из рая» Луки Джордано и «Буря» Жозефа Верне ук
расили Аванзал, а четыре полотна «певца руин» Г.Робера -  Греческую га
лерею27, причем полотна Г.Робера и Ж.Верне получили в Гатчине марки
ровку личной коллекции Николая I.

Конечно, Макаров не смог обойти вниманием и портретные галереи, 
сложившиеся в Гатчине в XIX в., посвятив им специальную статью28. Вни
мание исследователя привлекали также произведения русской школы 
XVIII в. со спорной атрибутикой (авторство того или иного художника, 
изображение конкретного лица).

В 1924 г. в русле работы по подбору произведений живописи, способ
ных дополнить портретное собрание, в частности по созданию галереи рус
ского исторического портрета, Макаровым было написано две статьи. 
В них он подробно описал произведения, принятые в собрание Гатчинско
го дворца29.
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Особо значимым комплексом новых поступлений была коллекция из 
Царской Славянки. Среди них -  пять портретов кисти Г. К. Преннера, немец
кого портретиста, работавшего в России с 1750 по 1755 г.30 По мнению Ма
карова, передача картин в Гатчинский дворец означала введение их в науч
ный оборот, поскольку они прежде не были известны специалистам: «Их не 
знал ни Ровинский, ни вел. кн. Николай Михайлович. Этот клад для изуче
ния русского портрета середины XVIII в. не был использован ни для выстав
ки 1870 г., ни для “Таврической”»31. В НВА сохранилась фотография 
1920-х гг., на которой В.К. Макаров запечатлен на фоне портретов Преннера.

В конце 1925 г. в журнале «Старая Гатчина» был опубликован доку
мент «О состоянии картин и других художественных произведений в Гат
чинском дворце в 1917 г.»32. Это своего рода отчет, составленный сотруд
ником II отделения Императорского Эрмитажа, С.К. Искерским по резуль
татам ревизионного осмотра дворца в январе 1917 г. с комментариями Ма
карова, в котором впервые дан обзор маркировки картин из собраний гра
фа Орлова и Павла I (великокняжеского и императорского периодов).

Практически все наработки В.К. Макарова по атрибуции живописного 
собрания Гатчины были приняты его коллегами. Это касается и сделанных 
им уточнений в описи генеральной инвентаризации 1938-1939 гг. К сожа
лению, многим планам Макарова не суждено было воплотиться, прежде 
всего -  идее создания ряда галерей, охватывающих историю портретного 
жанра, как западноевропейского, так и русского. Его статьи имеют особую 
ценность для изучения состояния коллекции ГДМ, причем не только жи
вописи, но и мебели, скульптуры, графики и т.д., а также экспозиционной 
и исследовательской работы 1920-х гг. Их активно используют сотрудники 
ГМЗ при подготовке исторических справок, реставрационных заданий, на
учной продукции.

В дальнейшем предстоит сопоставить хранящиеся в НВА ГМЗ «Гатчи
на» материалы о деятельности В.К. Макарова в 1920-е гг. и музея в целом 
с документами других хранилищ, прежде всего Отдела рукописей Россий
ской национальной библиотеки.
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в мемориальном музее писателя
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В литературе XX в. имя писателя Сергея Петровича Бородина 
(1902-1974) стало знаменитым в 1940-е гг., когда широкую извест
ность получил его исторический роман «Дмитрий Донской» (1941 г.), 

принесший ему Государственную премию 1942 г.
Этой весной, 18 марта, в Ташкенте отмечали 30-летие со дня основа

ния музея С.П. Бородина. Здесь хранятся документы о жизни и деятельно
сти писателя, содержание которых представим в данной статье.

По рождению С.П. Бородин москвич, но детство и юность провел в г. Бе- 
леве Тульской губернии, где окончил реальное училище, активно участвовал 
в культурной жизни города, занимался живописью и литературой. В 
1922-1925 гг. учился в Высшем литературно-художественном институте 
в Москве (специализировался по устному народному творчеству), работал 
в археологических, фольклорных и этнографических экспедициях по Русско
му Северу, Дальнему Востоку, Средней Азии, Казахстану, Армении. Они да
ли большой материал для первых крупных произведений писателя -  рома
нов «Последняя Бухара» (1932 г.) и «Египтянин» (1932 г.), принесших ему 
известность, новелл, составивших сборник «Мастер птиц» (1934 г.), повести 
«Рождение цветов» (1938 г.) и др. Творчество С.П. Бородина 1930-х гг. (до 
1941 г. у него был литературный псевдоним Амир Саргиджан) насыщено 
восточным колоритом с характерной витиеватостью языка и стиля.

В 1950 г. С.П. Бородин переехал из Москвы в Ташкент, где им напи
саны романы эпического цикла «Звезды над Самаркандом» -  «Хромой Ти-
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мур» (1953-1954 гг.), «Костры похода» (1957-1959 гг.), «Молниеносный 
Баязет» (1972-1973 гг.). Последнюю книгу -  «Белый конь» писатель за
вершить не успел1.

Заметим, что до своего окончательного переезда в Узбекистан С.П. Бо
родин неоднократно бывал в г. Ташкенте: в 1923, 1924, 1925, 1926 гг. и в 
1930-е гг. во время командировки на Турксиб. Когда началась Великая 
Отечественная война, писатель эвакуировал сюда семью, которую часто на
вещал в 1941-1944 гг. Об этом он сам написал в автобиографическом очер
ке «Дороги»: «В 1950 г. я уехал в Узбекистан, где много раз бывал за эти 
годы. Для этого переезда было несколько причин -  врачи рекомендовали 
сухой и теплый климат, письменный стол требовал творческого уединения, 
а главное, этого требовала тема, которую я задумал»2.

В гостеприимном Ташкенте Бородин встретил поддержку своим твор
ческим планам и братское внимание собратьев по перу Х.Гуляма, Айбека, 
К.Яшена, Ш.Р. Рашидова, многих других литераторов. С присущим ему 
чутьем и творческой самобытностью, помноженными на завидное писа
тельское трудолюбие, С.П. Бородин осваивал мастерство художественного 
перевода произведений узбекских, таджикских, казахских писателей на 
русский язык, многие из которых стали известны всему миру именно в его 
блестящих переводах.

Писатель горячо любил Среднюю Азию, Узбекистан, глубоко знал их 
как опытный этнограф, археолог, писатель, журналист, как общественный 
деятель был в самой гуще культурной жизни Узбекистана, г. Ташкента, яв
лялся еще и известным собирателем книг, монет (обладателем престижных 
международных премий), марок, старинных предметов культуры, восточ
ных редкостей, считал коллекционирование одним из видов творчества. 
Здесь он обрел свою вторую родину. В одной из своих многочисленных за
писок незадолго до кончины он отметил: «Я благодарен судьбе за то, что 
живу здесь, в Узбекистане, среди народа, который своей культурой, своим 
характером, своим умом стал мне родным народом»3.

Заслуги С.П. Бородина были высоко оценены узбекским народом. Он 
стал обладателем высшей литературной премии, звания народного писа
теля Узбекской ССР. Несколько раз присуждались премии его имени в об
ласти художественного перевода. После кончины С.П. Бородина прави
тельство республики приняло решение о создании мемориального Дома- 
музея писателя в Ташкенте (ныне ул. Лашкарбеги, д. 18)4.

В настоящее время музей его имени обладает одним из богатейших 
в Узбекистане литературных архивов по разнообразию и объему (24 тыс. 
ед. хр.). В нем помимо документов, коллекций автографов и монет собра
ны произведения изобразительного и прикладного искусства Узбекистана 
и разных стран5. Здесь же хранится личный архив писателя и членов его 
семьи за 1950-1974 гг. Однако писатель не смог привести его в порядок, 
хотя и предпринимал определенные попытки6. Долгое время это не удава
лось и музею, только в последние три года были проведены систематиза
ция и научное описание собранных материалов: около 700 папок, по музей
ной традиции поделенные на основной и вспомогательный фонды. Основ
ной фонд представляет собственно архив писателя, материалы которого со
ставили семь частей. Внутри каждой документы сгруппированы по темати
ке или иным признакам в зависимости от содержания. В ходе описания со-
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хранены прежние названия папок, к ним, а также к некоторым персонам 
даны краткие пояснения.

Первая его часть носит в основном личностный характер. Это, прежде 
всего, автобиографии и разнообразные, заполненные писателем анкеты, его 
записные книжки. Здесь же хранятся папки с рисунками С.П. Бородина 
(1940-х гг.), характеризующими его как талантливого художника.

Самостоятельный комплекс составляет личный архив вдовы писателя 
Р.Я. Бородиной, раскрывающий уклад семьи, отношения супругов и детей. 
Здесь же сосредоточены письма писателя его ближайшим друзьям, родст
венникам: М.Гинзберг, Е.Бородиной и др. Громадный интерес для широкой 
общественности представляют подлинники и копии писем Бородина его 
давнему другу, соратнице по белевскому Пролеткульту -  Х.М. Успенской 
(Тине, как ее называл писатель), возвращенные в музей по просьбе его на
следников. В них не только предстают взаимоотношения двух близких 
творческих натур, но и содержатся оценки культурного наследия нашего 
народа. В этом же разделе сосредоточены папки с черновиками и оконча
тельными текстами очерков, записок, выступлений писателя на разных 
юбилейных мероприятиях, по радио, в газетах и журналах, первые стихи 
С.П. Бородина, опубликованные в альманахе «Рубежи», а также материалы 
общественной деятельности литератора.

Во второй части архива находятся рукописные и машинописные мате
риалы к историческому роману «Дмитрий Донской», вышедшему в 1941 г. 
в г. Москве в издательстве «Известия»; сценарию «Дмитрий Донской», 
о котором сам автор 3 апреля 1944 г. писал: «Это полностью совершенно 
новое произведение -  удачное или неудачное, но написанное так, как если 
бы романа вообще не существовало»7. Сюда же помещены материалы к ро
ману «Звезды над Самаркандом», а также к шеститомному изданию произ
ведений С.П. Бородина. В значительной части -  это выписки из историче
ских документов на отдельных карточках, перечень научных трактатов со
ветских и зарубежных авторов, освещающих эпоху Тимура и тимуридов, 
рукописи отдельных глав с пометками и исправлениями писателя, в том 
числе черновики и заготовки к неоконченной книге «Белый конь» и пла
нируемой работе «Андрей Рублев». Ценность этого раздела архива заклю
чается в возможности проникнуть в творческую лабораторию писателя и 
проследить этапы создания произведений.

Третья часть архива С.П. Бородина касается его разнообразной пере
водческой деятельности. В ней рукописи и машинописные тексты с автор
скими пометами трудов и воспоминаний старейшего писателя, ученого и 
общественного деятеля Средней Азии Айни (судя по письмам, высоко це
нившего переводческий талант Бородина), романов Г.Сланова «Приволье», 
Х.Гуляма «Голодная степь», Айбека «Ветер Золотой долины», Ш.Р. Раши
дова «Кашмирская легенда» и др.

Аудиовизуальные документы представлены черно-белыми фотогра
фиями, киносъемками, аудиозаписями выступлений по радио. Наиболее 
ценны фотоснимки детских лет С.П. Бородина (родителей, родственников 
и знакомых из московского периода его жизни). Снимки, сделанные в раз
ных странах (Афганистане, Вьетнаме, Китае, Ливане, Тунисе, Японии 
и др.), дают представление о международной деятельности автора, отчас
ти -  о его творческих замыслах, а кинохроника и звукозаписи показывают,
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с каким уважением относились к писателю и в Узбекистане, и в СССР, и 
на международной арене. К сожалению, большинство этих документов не 
атрибутировано: не обозначены даты и фамилии авторов съемок и изобра
женных лиц, неизвестно, когда и по какому случаю произведены киносъем
ки и звукозаписи на квартире писателя.

Еще одну часть архива составили материалы зарубежных поездок Бо
родина, в том числе папка с югославскими газетами 1947 г., сообщавшими 
о приезде его в Македонию. В 49 папок помещены путеводители, буклеты, 
проспекты, открытки, привезенные им из разных стран, а также освещаю
щие пребывание там писателя вырезки из газет и журналов.

Самостоятельный блок образовали документы о работе писательских ор
ганизаций, конференций, съездов писателей СССР, активным участником и 
делегатом которых был С.П. Бородин. В целом они свидетельствуют о мно
гогранной общественной деятельности писателя и его замыслах (особенно 
переписка С.П. Бородина с издательствами и литературными журналами).

Самая объемная и богатая по содержанию часть архива включает пись
ма, открытки и автографы корреспондентов Бородина. Он очень дорожил 
этими материалами, бережно хранил их и учитывал. Так, например, сохра
нились две толстые тетради, куда писатель собственноручно записал фами
лии и имена тех, с кем поддерживал переписку. Среди них его ближайшие 
и отдаленные родственники (Брихничевы), друзья юности, особенно по Бе- 
леву (К.Богаевская, Т.Л. Дубинская, Н.П. Леже (Ходасевич), В.А. Пастухов, 
П.А. Реутский, Б.А. Скорупский, Х.М. Успенская, А.В. Успенский и др.), 
известнейшие литераторы, деятели искусства (П.Г. Антокольский, Айни, 
Л.Арагон, Ч.Т. Айтматов, Г.Г. Абашидзе, П.Бровка, С.А. Баруздин, К.С. Гам- 
сахурдия, Г.Д. Гулиа, Е.А. Долматовский, В.М. Инбер, К.Ш. Кулиев, 
Б.М. Кербабаев и др.).

Здесь же находятся рукописи воспоминаний о С.П. Бородине, остав
ленных его друзьями М.Туган-Барановским, М.Ефетовым, К.Ш. Кулиевым, 
а также фотографии, открытки, пригласительные билеты, присланные пи
сателю и его супруге.

В седьмой части архива собраны письменные материалы, касающиеся 
нумизматической коллекции С.П. Бородина. Ее начали собирать еще дед и 
отец писателя, а в 1973 г. она принесла ему серебряную медаль на междуна
родной нумизматической выставке в Нью-Йорке. Часть коллекции находит
ся в фондохранилище, другая -  в экспозиции музея, а в архиве писателя -  
лишь рукописные (в толстых тетрадях) каталоги монет разных регионов 
(Европа, Ближний, Средний и Дальний Восток, Австралия, Америка, Афри
ка), династий (парфян, кушан, сасанидов) и др. В этой части архива есть не
сколько папок с письмами нумизматов, а также с описаниями монет Федо
рова и Голендера, газетными вырезками по нумизматике, облигациями де
нежного займа 1950 г., принадлежавшими С.П. Бородину и членам его семьи, 
а также бумажными денежными знаками разного достоинства.

Вспомогательный фонд по объему превосходит все остальные состав
ляющие архива С.П. Бородина. В нем помещены материалы, посвященные 
юбилейным датам в жизни писателя и его кончине, отклики советских чи
тателей на изданные произведения С.П. Бородина, публикации средств 
массовой информации СССР и Узбекистана о жизни, творчестве, отдель
ных произведениях писателя, рукописи литературных произведений раз-
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ных авторов со всего Советского Союза, российские журналы начала XX в., 
уникальные немецкие и персидские документы, неизвестно как попавшие 
в архив писателя, газетные вырезки с актуальными для того времени пуб
ликациями. Документы этого раздела рассказывают о музее С.П. Бородина, 
предыстории его создания, открытии, содержании экспозиций.

Большой и богатый ташкентский архив С.П. Бородина является гордо
стью мемориального Дома-музея писателя. Условия его хранения удовле
творительные, он понемногу пополняется документами, продолжаются их 
систематизация и описание. Однако свободный доступ исследователей 
в архив пока ограничен, ведь для окончательного приведения архива 
в должный порядок предстоит еще многое сделать (составить внутренние 
описи каждой папки, прошифровать их, подготовить путеводитель по ар
хиву, выявить неизвестные документы, изучить их и подготовить к публи
кации). Научный потенциал музея невелик: в его штате должности дирек
тора (ее занимает кандидат исторических наук) и двух научных сотрудни
ков (их по совместительству занимают профессиональные филологи, один 
из которых имеет ученую степень кандидата наук). Правда, помощь музею 
оказывают студенты филологического и исторического факультетов На
ционального университета, других вузов республики, Министерство по де
лам культуры и спорта Республики Узбекистан, Посольство Российской 
Федерации в Республике Узбекистан, представительство Федерального 
агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству, Русский культурный 
центр в Республике Узбекистан, ученые, общественные деятели. Их уси
лиями в последние годы ведется большая работа по популяризации фон
дов музея. Так, в 2009 и 2010 гг. состоялись Бородинские чтения -  респуб
ликанские научные конференции с участием филологов, историков, крае
ведов, этнографов и других ученых, изданы сборники научных докладов 
участников чтений. В 2010 г. прошли Малые Бородинские чтения, в кото
рых участвовали студенты, магистранты вузов республики. Материалы 
этих чтений тоже опубликованы.

1 См. о нем: Краткая литературная 
энциклопедия. М., 1962. Т. 1. С. 49; Уз
бекистанский период в жизни и деятель
ности народного писателя республики 
С.П. Бородина (1950-1974 гг.) / /  Пер
вые Бородинские чтения: Сб. науч. тр. 
Ташкент, 2009. С. 159-164; Город Таш
кент в жизни и творчестве С.П. Бороди
на (1950-1974 гг.) / /  История Узбеки
стана. 2009. № 1; Ташкентский период 
в жизни и творчестве русского писателя 
и общественного деятеля С.П. Бородина 
(1950-1974 гг.) / /  Русская диаспора 
в Узбекистане: время, события, люди: 
Материалы науч. конф. Ташкент, 2009; 
К вопросу описания Русской православ
ной церкви и образа Сергия Радонеж
ского С.П. Бородиным в романе «Дмит
рий Донской» / /  Вторая науч. конф. па

мяти святых равноапостольных Кирил
ла и Мефодия, просветителей славян
ских. Просвещение -  Православие -  
Восток: Сб. материалов. Ташкент, 2010; 
Иофе В.Г., Уфимцев Г.П. Архивы музеев 
Узбекистана как часть Национального 
архивного фонда Республики Узбеки
стан / /  Историческая наука и архивное 
дело: проблемы интеграции: Сб. мате
риалов республ. науч. семинара им. акад. 
Я.Г. Гулямова «История узбекского на
рода и его государственности». Ташкент, 
2010. С. 19-26; Из истории жизни, твор
чества и общественной деятельности 
С.П. Бородина в годы Великой Отечест
венной войны (1941-1945 гг.) / /  Подвиг 
Урала в исторической памяти поколе
ний: Материалы междунар. науч. конф. 
Екатеринбург, 22-23 апреля 2010 г. Ека
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теринбург, 2010. С. 100-104; К проблеме 
толерантности взглядов народного писа
теля Узбекистана -  С.П. Бородина 
в контексте его жизненной, творческой 
и общественной деятельности / /  Меж
национальные отношения и толерант
ность в Узбекистане: исторический опыт 
и современность: Материалы междунар. 
науч.-практ. конф. Ташкент, 17-18 сен
тября 2010 г. Ташкент, 2010. С. 328-329; 
К проблеме объективных и субъектив
ных предпосылок создания историческо
го романа «Дмитрий Донской» С.П. Бо
родиным (К 70-летию публикации рома
на) / /  Вторые Бородинские чтения: Сб. 
науч. тр. Ташкент, 2010. С. 208-218.

2 С.П. Бородин. Собр. соч.: В 6 т. Таш
кент, 1977. Т. 6. С. 246.

3 Государственный мемориальный 
Дом-музей С.П. Бородина. Архив 
С.П. Бородина. Основной фонд. Ч. I. 
Разд. 2. Папка 605.

4 Постановление Совета министров 
УзССР от 23 августа 1974 г. № 405. Сам 
музей открыт в 1981 г.

5 Путеводитель по Дому-музею 
С.П. Бородина. Ташкент, 1996.

6 См., напр.: Перечень писем, отправ
ленных С.П. Бородиным своим коррес
пондентам в 1952-1953, 1964-1969 гг. / /  
Государственный мемориальный Дом- 
музей С.П. Бородина. Архив С.П. Боро
дина. Основной фонд. Ч. I. Разд. И; 
Список корреспондентов С.П. Бороди
н а / /  Там же. Ч. VI. Разд. I. Папка 637.

7 Там же. Ч. И. Разд. 2.

_________ <к

Представляем архив

Е.С. Никанова

Архивный отдел администрации городского 
округа город Бор Нижегородской области

Ключевые слова: история г. Бора, история архива, комплектование, использо
вание архивных документов, архивный отдел администрации городского окру
га город Бор Нижегородской области.

Борский городской округ с административным центром г. Бор располо
жен в центральной части Нижегородской области, на левом берегу 
Волги, напротив Нижнего Новгорода, соединен с ним автодорожным 

мостом. Переправа на луговую сторону реки появилась с момента основа
ния Нижнего Новгорода, в первой трети X III  в., когда стали осваивать бо-

06 авторе: Никанова Екатерина Сергеевна, в архивном отделе работает с 2000 г. 
после окончания Нижегородского индустриально-коммерческого техникума, где получи
ла квалификацию «делопроизводитель-архивист». В 2008 г. окончила исторический фа
культет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, приоб
ретя квалификацию «историк-архивист». С марта 2010 г. -  исполняющая обязанности 
заведующей архивным отделом, с января 2011 г. -  заведующая. За добросовестный и 
безупречный труд, профессиональное мастерство и большой личный вклад в архивное 
дело Борского района в 2011 г. ей вручено благодарственное письмо от Совета депута
тов и администрации городского округа г. Бор.
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гатства заволж ских боров. Борское Заволжье имело не столько хозяйст вен
но-бытовоеу сколько стратегическое значение: во время нападений ордынцев 
население Нижнего Новгорода укрывалось в густых лесах за рекой.

Предшественником современного города Бор было известное с X V I  в. од
ноименное село, название которого связано с русским словом «бор»: сосновый 
леву выходивший близ уст ья речки Везломы к самому берегу Волги, служил 
отличительной чертой поселения. Его жители занимались сельским хо зяй 
ствому охотойу рыболовством , а также различными традиционными ремес
лами: изготовляли предметы крестьянской домашней ут вариу плели лапт иу 
обжигали древесный уголЬу ткали из мочала кули , рогожи.

Наиболее интенсивно заселение Борского Заволж ья шло во второй поло
вине X V II  в.у когда в керженских лесах скрывались раскольники и участники  
крестьянских войн под руководством Разина, Пугачева. Селились на эт их  
зем лях и беглые крепостные крестьяне.

В 1714 г. Нижегородский уезд  указом  Петра I  был выделен из К азан
ской в самостоятельную губернию. В этот период село Бор входило в со
став Балахнинского уезда , однако в 1779 г. с преобразованием села Семе
ново Балахнинского уезда в город Семенов часть террит ории , включая  
Бор, стала самостоятельной административной единицей -  Семеновским  
уездом.

Во второй половине X IX  в. Бор представлял собой большое торговое се
лоу где числилось почти 300 дворов и около 1400 жителей.

В первые десятилетия X X  в. экономику района определялuf прежде все
гоу кустарные промыслы: валяльный и металлообработка (производство 
гвоздейу якорей и цепей) , продукция которых продавалась на Нижегородской 
ярмарке. Борская судоверфь положила начало крупному судостроительному 
заводу «Нижегородский Теплоход» (в советский период -  «Теплоход»), дей
ствующему и по сей день.

В советское время село Бор стало рабочим поселком, а затем (с 1938 г.) 
городом. В  июле 1929 г., во время второго этапа административно-терри
ториальных преобразований в РСФСР , Бор получил статус районного цент 
ра. В  годы первых пятилеток в Борском районе была создана мощная база 
промышленного производства: в 1927 г. вступила в эксплуатацию железно
дорожная линия Нижний Новгород -  Котельнич, связавшая Нижегородский 
промышленный район с Уралом, Сибирью , востоком и севером страны; в х о 
де этого строительства проложили железнодорожную ветку Толоконцево -  
Моховые горы, игравшую первостепенную роль в индустриализации всего 
Борского района.

В годы Великой Отечественной войны промышленность района была пе
реориентирована на военные нужды. Завод «Теплоход» стал выпускать 
авиационные бомбы; стеклозавод им. М.Горького -  стекла для танков, са
молетов и противогазов; судоремонтный -  аэросани, ручны е гранаты , кор
пуса снарядов и мин для знаменитых «катюш» и минометов; авторемонт
ный -  ящ ики для снарядов, понтоны и другое десантное имущество, кат уш 
ки для кабелей и др.

В послевоенное время углубилась специализация района как центра по 
производству автостекол, судовых машин; появились новые промышленные 
предприят ия , развивалось и укреплялось сельскохозяйственное производ
ство.
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В соответствии с законом Нижегородской области от марта 2010 г. 

городское поселение город Бор и сельские поселения преобразованы путем их  
объединения в городское поселение город Бор со статусом городского окру
га, который включает триста населенных пунктов.

Борский городской округ по площ ади (358,4  тыс. га) занимает  вт о
рое место в Ниж егородской области. Численность постоянно прож иваю
щего населения на 1 января  2009 г. сост авляла 117 104 тыс. человек, из 
н и х  собственно в городе -  75 990, на селе -  41 500. Экономику городско
го округа город Бор на 9 5 ~ 9 7  % составляю т три отрасли: промы ш лен
ность, строительство и сельское хозяйст во. Бесспорным лидером  п ро
мыш ленност и являет ся ОАО «Эй Дж и Си Борский стекольный завод». 
Это предприят ие хорош о известно в России и далеко за ее пределами: 
оно почти восемь десят илет ий выпускает  высококачест венную  продук
цию  различного назначения  -  от архит ект урного до автомобильного  
стекла, прочно удерж ивая позиции лидера национальной стекольной про
мыш ленности.

В городе работают краеведческий музей, театр эстрадно-музыкальной  
комедии «Мюзикл», факультет дистанционного образования Госуниверсите- 
та им. Н.И. Лобачевского, филиалы двух нижегородских университетов: а р 
хитектурно-строительного и лингвистического.

Село Бор. Пристань. Перевоз через Волгу. 1894 г. Авт. М.П. Дмитриев. 
Государственный архив аудиовизуальной документации Нижегородской области.

Оп. 1.1/2. Д. 5-2824

Отечественные архивы. 2011. №  3 71



Статьи и сообщения
&

Округ известен своими успехами в области инвестиционной политики: 
Бор активно развивает и поддерживает связи с городами Германии, Б ель
гии. Действующие на территории округа предприятия со 100 % -ным ино
странным капиталом дают около 30 % налоговых поступлений в местный 
бюджет. В 2003 г. г. Бор получил высокую оценку результатов социально- 
экономического развит ия -  приз Всероссийского конкурса финансового р а з 
вития экономики России «Золотой рубль» в категории «Лучший средний го
род Российской Федерации»*.

Становление архивного дела в Борском районе началось в 1935 г., ко
гда острая необходимость сохранения документов колхозов и совхозов обу
словила введение в структуру Борского районного совета должности рай
онного архивариуса. Первыми из них были А.Ф. Ведерникова, Л.И. Щаве- 
лева и В.Н. Круглова. Борский архив размещался в помещении (ул. Ком
мунальная, д. 3) площадью 30 кв. м, не приспособленном для хранения до
кументов и оборудованном деревянными стеллажами. Протяженность по
лок в 1971 г. составляла 95 пог. м (к 1976 г. -  107), рабочая комната бы
ла небольшой -  всего 5,3 кв. м, архивохранилище -  23,4 кв. м.

Основными источниками комплектования архива являлись гориспол
ком, комитет народного контроля, городской народный суд, прокуратура, 
плановая комиссия, сельские советы, колхозы, совхозы, т.е. учреждения, 
организации и предприятия как г. Бор, так и его районов. Однако самые 
крупные промышленные предприятия (стекольный и силикатный заводы, 
завод «Теплоход» и др.) передавали образовавшиеся в их деятельности 
ценные документы напрямую в областной государственный архив. Таким 
образом, основной объем дел Борского райгоргосархива был представлен 
управленческой документацией. Документов по личному составу поступа
ло на хранение не более 3-4 %.

В советский период значительную помощь райгоргосархиву в работе 
с организациями -  источниками комплектования оказала комиссия содей
ствия архивному делу (КСАД), сформированная Борским горисполкомом. 
Комиссия проводила проверки состояния хранения документов в органи
зациях Борского района. По их итогам для архивов организаций приобре
тались спецпапки, металлические шкафы для документов и т.д. Члены 
КСАД регулярно проверяли работу Борского архива с письмами и заявле
ниями граждан, а также проводили семинары с ответственными за архивы 
в организациях, учреждениях, на предприятиях по вопросам внедрения 
ЕГСД, общественные смотры состояния делопроизводства и архивного де
ла, причем особое внимание уделялось паспортизации архивов и оказанию 
необходимой методической помощи. Все эти меры позволили в 1980-е гг. 
отладить систему делопроизводства, улучшить условия хранения докумен
тов в ведомственных архивах, что значительно облегчало работу райгоргос
архива по комплектованию, учету документов.

Основными проблемами в Борском архиве в тот период являлись пе
регруженность архивохранилищ документами временного хранения, недос-

* При подготовке статьи использована следующая литература: Большая Российская 
энциклопедия. М., 2006. Т. 4. С. 33; Борский район: прошлое и настоящее / /  Бор- 
инфо+ТВ. 2009. 27 февраля. № 9 (670).
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таток площадей для приема и хранения документов, нарушение режима 
обеспечения их сохранности. В 1970-1976 гг. провели комплексную экс
пертизу ценности документов, в результате которой к уничтожению выде
лили почти 2 тыс. дел.

В 1977 г. Борский архив переехал в новое помещение. Оно распола
галось на первом этаже здания Борского торга в центре города. Его об
щая площадь 87,6 кв. м, в том числе рабочая комната -  16,2 кв. м и ар
хивохранилище -  51,3 кв. м. Здесь архив размещался по 2006 г. Эффек
тивным способом улучшения условий хранения документов стала замена 
деревянных стеллажей на металлические, протяженность которых в 
1977 г. составляла 282 пог. м. Температурно-влажностный и санитарно- 
гигенический режимы соответствовали установленным в сфере архивно
го дела требованиям; также принимались меры по усилению противопо
жарной безопасности. Приоритетными направлениями деятельности Бор
ского райгоргосархива в тот период были обеспечение сохранности доку
ментов и пополнение профильными документами организаций -  источ
ников комплектования.

В начале 1990-х гг. в Нижегородской области проведена реорганизация 
архивных учреждений. Борский райгоргосархив 12 сентября 1993 г. преоб
разован в архивный отдел администрации Борского района. Из самостоя
тельного государственного учреждения он превратился в структурное под
разделение районной администрации. Его задачи и функции расширились: 
теперь это не только обеспечение сохранности, комплектование, учет, но и 
организация использования архивных документов, в том числе информа
ционное обеспечение органов местного самоуправления, удовлетворение 
прав граждан на документную информацию и др.

Основная форма использования документов -  выполнение социально
правовых и тематических запросов. Статистика свидетельствует, что их ко
личество с 1990 по 2007 г. увеличилось в шесть раз. В 2010 г. поступило 
2672 запроса. В основном они касались подтверждения трудового стажа, 
размера заработной платы, прав собственности. А в 2007 г. архивный отдел 
провел большую работу по розыску сведений о родственниках погибших 
в годы Великой Отечественной войны советских воинов, проживавших 
в Борском районе (это А.Т. Боронец и В.Г. Чирагин). Останки героев были 
обнаружены у д. Сотниково Верейского района Московской области сила
ми музея боевой славы школы № 3 Лыткаринского района Подмосковья. 
Нужная информация найдена в похозяйственных книгах сельсоветов, на 
территории которых проживали фронтовики. Поскольку книги находятся 
на хранении в сельских муниципальных образованиях, то помощь оказали 
их сотрудники. В результате потомков героев смогли отыскать в Нижнем 
Новгороде и Тирасполе (Молдавия).

Документы архива используются для подготовки документальных вы
ставок и публикаций в средствах массовой информации. В районной газе
те «Борская правда» регулярно размещаются статьи как архивистов, так и 
краеведов, посвященные истории малой родины, знаменательным датам, 
истории России, Дню архивов.

В условиях масштабной ликвидации организаций, в том числе в ре
зультате банкротства, архивный отдел администрации Борского района 
стал активно принимать на хранение документы по личному составу. Их
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объем ежегодно увеличивается: если в 1992 г. было принято 54 дела, то в 
1995 г. -  на порядок больше, а в 2002 г. -  2121 дело от 21 ликвидирован
ной организации, т.е. в 40 раз больше, чем 1992 г.

На 1 января 2011 г. на хранении в архивном отделе находится 47 825 дел: 
32 993 -  управленческой документации, 14 832 -  по личному составу. Са
мый ранний архивный документ датирован 12 октября 1924 г. -  акт 
о приеме и сдаче документов сельсовета вновь избранному председателю.

Ценные свидетельства по истории Борского района содержат храня
щиеся в архиве подшивки местных газет «Борская правда» за 1930-2006 гг. 
и «Бор-инфо+TV» за 2008-2010 гг., служащие бесценной Источниковой ба
зой для местных краеведов. А среди тех, кто занимается генеалогическими 
исследованиями, весьма востребованы похозяйственные книги деревень за 
1928-1979 гг. (в них перечислены главы хозяйств и члены их семей).

В документах периода Великой Отечественной войны находим сведе
ния об эвакуированных в Борский район гражданах, их размещении на но
вом месте жительства, трудоустройстве, получении различной помощи (ва
ленки с Борской войлочной фабрики, дрова и др.). В коллекции докумен
тов о Великой Отечественной войне собраны письма с фронта (большая их 
часть относится к началу войны), фотографии, вырезки из местных газет 
о ветеранах.

В постсоветский период стали поступать новые виды документов -  ус
тавы, распоряжения о регистрации, перерегистрации предприятий, свиде
тельства о деятельности юридических и частных лиц. С конца 1990-х гг. 
произошли значимые изменения в списке организаций -  источников ком
плектования архивного отдела. На 1 января 2011 г. в нем состоят 43 орга
низации, в том числе 26 муниципальной собственности, семь федеральной, 
три областной, семь частной. Созданные в районе новые коммерческие 
структуры (в большинстве своем бывшие государственные) в состав источ
ников комплектования архива не входят, но продолжают передачу в архив 
находящихся у них документов государственной части. Это такие органи
зации, как племзавод «Борская ферма», ОАО «Редькинское» и иные ак
ционерные общества. С ними, в частности с ОАО «Борский завод торгово
го оборудования», ОАО «Борторгтехмаш», ОАО «Борская войлочная фаб
рика», заключены договоры о сотрудничестве в сфере архивного дела. При
ем документов от подобных организаций позволит сосредоточить в архиве 
полноценные фонды для проведения социально-экономических исследова
ний в будущем.

Эффективной формой работы районных архивистов являются начиная 
с 1970-х гг. семинары по проблемам делопроизводства и обеспечения со
хранности документов с представителями источников комплектования ар
хивного отдела. Но состав их участников изменился. Если раньше это бы
ли преимущественно организации сельхозпрофиля (совхоз «Луговской», 
«Редькинский», «Чистопольский» и др.), то сегодня добавились организа
ции, в деятельности которых образуются документы по имущественным и 
земельным отношениям. В 1990-е гг. особое внимание уделялось вопросам 
обеспечения сохранности документов по личному составу.

Долгое время архивохранилища отдела размещались в арендуемом 
у коммерческой структуры помещении. Вопрос о выделении нового по
мещения, отвечающего нормативам безопасности и сохранности архив-
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ных документов, неоднократно рассматривался главой местного само
управления района, но из-за отсутствия соответствующих площадей по
ложительно не решался. Своевременными и важными для архивистов 
оказались общественные слушания по проблемам сохранения, комплек
тования и использования Архивного фонда Российской Федерации, ор
ганизованные в октябре 2006 г. в Москве комиссией Общественной па
латы по вопросам сохранения культурного и духовного наследия и Фе
деральным архивным агентством1. С учетом рекомендаций слушаний и 
поручения губернатора области об их исполнении в адрес глав местно
го самоуправления поступило письмо заместителя губернатора С.А. По
тапова о необходимости принятия мер, направленных на устранение су
ществующих проблем и дальнейшее развитие архивного дела. Руковод
ство района с должным пониманием отнеслось к необходимости сохра
нения архивных фондов, в связи с чем в 2007 г. для Борского архива 
было выделено новое помещение площадью 330 кв. м на третьем этаже 
административного здания бывшей городской гостиницы. В нем 
разместили семь архивохранилищ, две рабочие комнаты, подсобное по
мещение, просторный холл. Архивный отдел оборудован охранно-по
жарной сигнализацией с выводом на пульт централизованного наблюде
ния, компьютерной и оргтехникой; есть своя переплетная мастерская. 
В архивохранилищах установлены противопожарные двери, передвиж-

Коллектив архивного отдела (слева направо): А.Г. Сироткина, Е.С. Никанова, 
О.В. Золотова (сидят)\ Т.М. Третьякова, О.А. Горяйнова
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ные стеллажи. Сегодня в архивном отделе есть Интернет, пакеты про
грамм MS «Office», современная офисная техника, существенно облег
чающие работу.

В марте 2007 г. состоялось торжественное открытие нового помещения 
архивного отдела, в котором приняли участие заместители губернатора 
С.А. Потапов и В.А. Иванов, руководство Комитета по делам архивов Ни
жегородской области, глава районной администрации А.В. Киселев и руко
водство Земского собрания, представители средств массовой информации 
Нижнего Новгорода и Борского района2.

А с 1 января 2011 г. в жизни архивного отдела произошло еще одно 
важное событие. Его штат благодаря совместным усилиям архивного отде
ла и Комитета по делам архивов при поддержке администрации Борского 
района был увеличен на две единицы и составляет теперь пять человек.

Несколько десятилетий подряд Борский архив возглавляют люди, 
преданные своему делу. С 1963 по 1979 г. это была Антонина Федоров
на Опанасенко, участник Великой Отечественной войны, мудрый чело
век с большим жизненным опытом. При ней был налажен контроль за 
состоянием архивного дела и делопроизводством в организациях, учреж
дениях и на предприятиях Борского района, а когда в 1977 г. архив пе
реехал в новое помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим и 
пожарным условиям хранения документов, укреплена его материально- 
техническая база. В 1979-1988 гг. архив возглавляла Татьяна Васильев
на Тарновская, историк по образованию, собравшая большую картотеку 
сведений о местах хранения документов организаций и учреждений Бор
ского района, которая до сих пор служит справочником для молодых ар
хивистов. Любовь Федоровна Ушкова, профессиональный историк и 
опытный архивист, возглавляла архивный отдел с 1988 по 2010 г. Среди 
ее основных заслуг не только укрепление материально-технической базы 
архивного отдела, но и внедрение автоматизированных архивных техно
логий, постоянное повышение квалификации сотрудников. Л.Ф. Ушкова 
неоднократно награждалась почетными грамотами Росархива, Комитета 
по делам архивов Нижегородской области, получала благодарности ру
ководства области.

Традиции своих предшественниц продолжает дипломированный исто
рик-архивист Е.С. Никанова. В архивном отделе успешно применяются 
программа «Архивный фонд-3» (с ней в первую очередь работает 
Екатерина Сергеевна). Коллектив архивного отдела удачно сочетает опыт 
зрелых сотрудников и энергию молодежи.

Около 20 лет трудится здесь ведущий специалист Александра Геор
гиевна Сироткина. Благодаря ее усилиям в деле сохранения документов 
по личному составу ликвидированных предприятий района в середине 
1990-х гг. сегодня многие граждане получают пенсии и заслуженные 
льготы.

Остальные три сотрудника -  молодые специалисты: Оксана Владими
ровна Золотова, Оксана Александровна Горяйнова и Татьяна Михайловна 
Третьякова. Основной их обязанностью являются прием и исполнение со
циально-правовых и тематических запросов граждан. О.В. Золотова также 
занимается переводом муниципальной услуги «Организация предоставле
ния информации по документам архивных фондов архивного отдела адми-
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нистрации городского округа г. Бор» в электронную форму, согласно Ре
гиональному реестру государственных услуг, а также составлением истори
ческих справок к фондам муниципальных предприятий. В ведении О.А. Го
ряйновой еще и работа по формированию личных фондов. (В марте нача
лась передача в архив документов И.А. Косарева -  ветерана Великой Оте
чественной войны, организатора музея завода «Нижегородский Тепло
ход».) А у Т.М. Третьяковой в обязанностях и инициативное фотодокумен
тирование. По ее предложению состоялась фотовыставка «Прошлое и на
стоящее Борского Заволжья». Все члены коллектива имеют высшее обра
зование, А. Г. Сироткина в 1998 г. окончила курсы повышения квалифика
ции в Волго-Вятской академии государственной службы по специальности 
«Делопроизводство-архивоведение», а О.В. Золотова учится в ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского.

Одним из наиболее ярких и интересных мероприятий борских архи
вистов стали организованные и проведенные ими впервые в День архи
вов 10 марта 2011 г. в здании администрации городского округа город 
Бор «круглый стол» и фотовыставка «Прошлое и настоящее Борского 
Заволжья». Архивистов поздравили, а затем обсудили с ними вопросы 
архивного дела, перспективы его развития и сотрудничества с другими 
учреждениями города глава администрации городского округа А.В. Кисе
лев, заместитель председателя Совета депутатов городского округа 
М.М. Серафимов, руководители подразделений администрации город
ского округа, управления Пенсионного фонда Российской Федерации, 
представители учебных заведений, учреждений культуры, краеведы. Гла
ва администрации получил благодарственное письмо Комитета по делам 
архивов Нижегородской области за успешную работу по сохранению до
кументального наследия в интересах общества и граждан. Архивистам 
тоже вручили различные награды от администрации городского округа, 
телевидения и др.

Забота местной власти об архиве и архивистах, их профессионализм и 
любовь к своему делу позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.

1 Общественные слушания «Совре
менные проблемы сохранения, комплек
тования и использования Архивного 
фонда Российской Федерации» / /  Оте
чественные архивы. 2006. №6. С. 3-16.

2 Об этом см.: Ушкова Л.Ф. Новое по
мещение архивного отдела администра
ции Борского района Нижегородской 
области / /  Отечественные архивы. 2007. 
№3. С. 121.

♦
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«Саморегулируемая организация позволит 
держать планку качества архивных услуг»

Интервью С.С. Калмыкова

Н а состоявшемся 15 марта расширенном заседании коллегии Ф еде
рального архивного агентства в докладе его руководителя и отчете 
об итогах работы агентства и подведомственных ему федеральных  

государственных учреж дений в 2010 г. говорилось и о негосударственном а р 
хивном секторе, обеспечивающем временное хранение документов юридиче
ских лиц. Сегодня только в Москве на рынке негосударственных архивных  
услуг работают более ста архивны х компаний и частных предпринимате
лей. Председатель Совета директоров группы компании «ТЭЛОС АРХИ В»  
Сергей Сергеевич Калмыков рассказывает о перспективах развит ия эт о
го направления.

-  Действительно, частный архивный сектор сформировался. В про
шлом году суммарный финансовый оборот четырех ведущих архивных 
компаний («Айрон Маунтен», «Делис Архив», «ОСГ Рекордз Менедж
мент», «ТЭЛОС АРХИВ») почти сравнялся с бюджетом федеральной ар
хивной системы и составил, по оценкам экспертов, в одной лишь Цен
тральной России свыше 15 млрд руб. Это весьма показательный факт, сви
детельствующий о формировании конкурентной среды, в которой участву
ют тысячи человек. К примеру, только в группе компаний «ТЭЛОС 
АРХИВ» -  старейшей частной российской архивной компании, сущест
вующей с апреля 1997 г., работают более 650 сотрудников. Они обрабаты
вают документы, составляют научно-справочный аппарат, выдают справки 
социально-правового характера, оказывают другие услуги, связанные с ар
хивным делом, делопроизводством и др.

-  Вы называете виды работ, характерные для государственных и му
ниципальных архивов. Означает ли это, что Ваша компания выполняет и 
главную архивную функцию -  хранение документов?

-  Действительно, мы располагаем архивохранилищами в семи феде
ральных округах России, их общий объем 120 тыс. куб. м. В прошлом это 
складские или производственные помещения, впоследствии модернизиро
ванные и сегодня соответствующие установленным нормам хранения доку
ментов. К примеру, хранилище в Москве, рассчитанное на 5 млн ед. хр. и 
функционирующее с 2000 г., оснащено современной стеллажной системой 
и системой газового пожаротушения. Здесь, как и во всех других хранили
щах, внедрена система автоматизированного учета и поиска информации, 
что позволяет мгновенно найти любую единицу хранения. Кстати, мы хра
ним не только бумажные, но и документы на электронных носителях (дис
ки, пленки, дискеты и др.).

-  Каков круг организаций, пользующихся услугой хранения доку
ментов?

-  В хранилищах «ТЭЛОС АРХИВА» находятся документы как част
ных, так и государственных структур, причем примерно поровну. Среди 
последних структуры Федерального казначейства, Федеральная антимоно-
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польная служба и многие другие. Понятно, что речь идет в первую очередь 
об управленческих документах временного хранения, а также о документа
ции по личному составу. Но в ряде случаев (когда заключен соответствую
щий договор долговременного хранения) принимаем и документы постоян
ного хранения. Однако таких не более одного процента.

Кроме того, мы выполняем целый спектр услуг по обеспечению со
хранности документов: переплет, реставрация, дезинфекция и др. С 2001 г. 
оказываем услуги и в сфере информационных технологий: ретроконверсия 
документов и записей, создание электронных архивов, как, например, в Фе
деральном медико-биологическом агентстве и Управлении федеральной на
логовой службы по г. Санкт-Петербургу, где в такой архив вошло свыше 
400 тыс. регистрационных дел юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей. Что касается реставрационных работ, то они проводятся не
посредственно в нашей лаборатории.

-  Не имея в виду именно Вашу компанию, вполне успешную и раз
вивающуюся, хотелось бы знать, что станет с документами, находящи
мися в частном депозитарии, в случае его банкротства?

-  В договоре об оказании услуг это предусмотрено. Если компания не 
выполняет какие-то обязательства, заказчик забирает или передает свои до
кументы в другой депозитарий.

-  Известно, что за выполнение социально-правовых запросов госу
дарственными и муниципальными архивами плата не взимается. А каков 
порядок у Вас?

-  Ежедневно сотрудниками «ТЭЛОС АРХИВА» выполняется до 50 за
просов. Плата с индивидуальных заявителей, как правило, не берется -  ус
луга заложена в стоимость хранения документов. Поскольку комплекс до
кументов, по которым ведется справочно-информационная работа, оцифро
ван, проблем со сроками выполнения запросов не бывает.

-  Столь широкий спектр деятельности, весьма отличающийся от 
услуг тех обработчиков архивов, к которым прочно приросло опреде
ление «халтурщики» (хотя и среди них встречались профессионалы -  
добросовестные архивисты и даже профессора вузов), требует доста
точной квалификации. Не является ли это проблемой для «ТЭЛОС 
АРХИ ВА»?

-  Профессионализм наших сотрудников высок: 65 % имеют высшее об
разование, из них 41 % -  базовое, т.е. историки-архивисты. Средний воз
раст работников 40 лет. К сожалению, поступившую к нам молодежь при
ходится обучать, причем не только на практике, но и на различных курсах. 
Так, в регионах их традиционно направляют на курсы, семинары при об
ластных или городских архивах. А специалисты нашей лаборатории обуча
лись в Российской государственной библиотеке.

Мы работаем в точном соответствии с действующими архивными пра
вилами, перечнями документов, другими нормативами и неустанно следим 
за их соблюдением.

Наша компания стремится, чтобы ее сотрудники ощущали себя прича
стными к архивной отрасли. Именно поэтому мы заложили традицию со
бираться в День архивов, называя и награждая лучших морально и мате
риально. И я уверен, что сотрудники «ТЭЛОС АРХИВА» воспринимают 
День архивов как свой профессиональный праздник.
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-  Понятно, что государственные и муниципальные архивы в отсут

ствие лицензирования архивных работ практически лишены возможно
сти контролировать их качество. В этой ситуации остается одно -  воз
ложить контрольные и надзорные функции на самих участников рынка, 
как это делается в других сферах. Возможности для этого открывает 
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф З «О саморегулируе- 
мых организациях». Что сделано в этом направлении архивными биз
нес-структурами?

-  Поддержанная Росархивом идея создания Некоммерческого партнер
ства «Национальное архивное объединение», учредителями которого стали 
четыре архивные компании: «Айрон Маунтен», «Делис Архив», «ОСГ Ре- 
кордз Менеджмент», «ТЭЛОС АРХИВ», появилась сразу же после выхода 
закона. Однако необходимость создания сертифицирующего органа стала 
четко осознаваться в середине 2000-х гг. Важная организационная встреча 
прошла год назад в Санкт-Петербурге в рамках Совета по архивному делу 
при Федеральном архивном агентстве. Уже поданы на регистрацию учре
дительные документы Некоммерческого партнерства «Национальное ар
хивное объединение».

-  Но ведь некоммерческое партнерство, согласно закону, должно 
объединять не менее 25 юридических или 100 физических лиц?

-  Порядок таков. После того как некоммерческое партнерство будет 
зарегистрировано, предстоит разработать внутренние регламенты деятель
ности саморегулируемой организации, принять и утвердить их компетент
ным большинством. А далее будут приниматься члены организации.

-  Каковы сфера деятельности создаваемой саморегулируемой орга
низации и аспекты сотрудничества с государственными и муниципальны
ми архивами?

-  В первую очередь, предстоит разработать стандарты качества, кото
рые должны послужить основой для сертификации специалистов, компа
ний и видов услуг. Это позволит держать планку качества архивных услуг. 
Есть надежда, что уже в следующем году ощутим первые результаты. Что 
касается сотрудничества с государственными и муниципальными архива
ми, то с созданием саморегулируемой организации оно должно стать более 
тесным, а наша работа будет интегрирована в сферу государственной ар
хивной службы.

Если же говорить о реальном сотрудничестве нашей компании с феде
ральными и региональными архивами, то оно существует и постепенно раз
вивается. Так, приводя в порядок документы ведомств -  источников их 
комплектования, мы передаем этим архивам весь набор подготовленных 
документов и справочного аппарата в полном соответствии с существую
щими правилами. Более того, иногда мы способствуем расширению круга 
источников комплектования архивов. И конечно, это спонсорская помощь 
и поддержка, столь необходимые коллегам из государственного архивного 
сектора. Мы финансируем отдельные документальные издания, различные 
мероприятия. Проявляя социальную ответственность, мы и таким образом 
вносим свою скромную лепту в развитие архивного дела.

Вопросы задавала Т.И. Бондарева
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В информатизации архивны х учреж дений России участвуют многие 
фирмы и компании. ЗА О  «Альт-Софт» -  Информационные и коммуникаци
онные технологии зарекомендовало себя как надежный партнер. Генераль
ный директор компании Петр Анатольевич Гринфельд и его заместитель 
Татьяна Евгеньевна Мерсадыкова рассказывают о результ ат ах десяти
летнего сотрудничества с рядом крупнейш их архивохранилищ.

Информатизация по-новому организует работу 
основных служб архива

Информатизация архива сводится не только к его оснащению совре
менной компьютерной техникой и оцифровке архивных документов. 
Она предполагает внедрение и освоение программно-информацион

ной технологии, которая обеспечивает реализацию основных задач и функ
ций архива, по-новому организует работу его основных служб, развивает 
информационный ресурс: электронный научно-справочный аппарат (НСА) 
и связанные с ним, как с метаописанием, цифровые копии архивных доку
ментов. Для этой цели сотрудниками компании «Альт-Софт» разработан и 
защищен авторским правом (Свидетельство о государственной регистра
ции программ для ЭВМ № 2010611170) программно-информационный 
комплекс (ПИК) «КАИСА-Архив». Он продолжает развиваться, аккумули
руя интеллектуальный опыт внедрения и обслуживания информационных 
систем архивов, в которых уже применяется. Сегодня это 12 архивов Рос
сии и Украины, в том числе три федеральных.

В Российском государственном архиве литературы и искусства 
(РГАЛИ, г. Москва) в 2004 г. база данных (БД) создана на основе трех ра
нее сформированных информационных ресурсов: «Путеводитель по архи
ву», БД «Серебряный век» и «Изобразительные источники». В настоящее 
время ведется перевод материалов на английский язык. В БД и на сайте 
РГАЛИ (www.rgali.ru) представлены описания всех фондов; 413 тыс. ед. хр. 
(30 % общего объема архива) и более 50 тыс. полнотекстовых документов. 
В созданной в том же году базе данных Российского государственного ар
хива кинофотодокументов (РГАКФД, г. Красногорск Московской области) 
описано свыше 160 тыс. фотодокументов (негативов), более 2 тыс. снимков 
из альбомов. Электронный фотокаталог РГАКФД, созданный на базе тех
нологии «КАИСА-Архив», представлен в Интернете (rgakfd.altsoft.spb.ru). 
В Российском государственном историческом архиве (РГИА, г. Санкт-Пе
тербург) единая база данных, разработанная в 2007 г., включает описания 
всех фондов, аннотированный реестр описей, описания 60 тыс. дел и элек
тронную версию НСА: именной, предметный и географический указатели 
(www.fgurgia.ru ). В БД размещены все описи архива в отсканированном 
виде (около 1 млн страниц).

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга был первым, с кем «Альт-Софт» начал сотрудничество. 
Там, начиная с 2000 г. в БД включено около 105 тыс. фотодокументов (не
гативов), более 16 тыс. позитивов из 350 альбомов. Документы в базе дан
ных и на сайте (photoarchive.spb.ru) описаны на двух языках: русском и 
английском. Сотрудничество с Ленинградским областным государствен-
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ным архивом в г. Выборге по созданию путеводителя по его фондам нача
лось в 2005 г., а в декабре 2008 г. путеводитель представлен в Интернете 
(logav.kaisa.ru). В Государственном архиве Хабаровского края в 2007 г. вне
дрен модуль «Фотокаталог», проведена конвертация описаний фотодоку
ментов архива из БД «Архивный фонд». В 2006 г. проведена информати
зация архива Соловецкого государственного историко-архитектурного и 
природного музея-заповедника (Архангельская область): в БД введены до
кументы, связанные с объектами культурного наследия.

Кроме того, в 2009 г. ПИК «КАИСА-Архив» внедрен в архиве Науч
но-исследовательского центра «Мемориал» (г. Санкт-Петербург), а в 
2010 г. -  Государственном историческом архиве Сахалинской области, ар
хиве Государственного художественно-архитектурного дворцово-паркового 
музея-заповедника «Петергоф», Институте русской литературы (Пушкин
ский Дом) РАН (г. Санкт-Петербург), а также в Центральном государст
венном архиве высших органов власти и управления Украины (г. Киев, 
tsdavo.org.ua/).

Основные принципы комплексной информатизации архивов 
с использованием технологии «КАИСА-Архив»

Инф ормат изация архива начинается с конверт ации в единую базу  
данны х всех его созданных ранее элект ронных ресурсов. Архивы годами 
создавали и накапливали разные информационные ресурсы в электрон
ном формате: описи дел и документов, созданные в текстовых редакторах, 
предметные указатели к описям и фондам, описания фондов, отдельные 
тематические и справочно-поисковые БД. Они имеют большую информа
ционную ценность для подразделений архива, поэтому не могут оставать
ся за рамками комплексной информатизации. Работа по их преобразова
нию и конвертации в единую БД архива зачастую бывает сложной и не
обычной. Например, БД РГАКФД создавалась на основе массива из 
55 тыс. записей и связанных с ними оцифрованных фотодокументов, за
несенных свыше 15 лет назад в каталог на компьютере фирмы «Макин
тош». К моменту начала работ по информатизации архива программа, 
в которой велся этот каталог, была безвозвратно утрачена, поэтому к пре
образованию данных в формат «КАИСА-Архив» привлекли консультан
тов из Москвы, Белоруссии, Германии и США, для чего использовали 
Интернет.

В единой базе данных создается и развивает ся электронный Н С  А  архи
ва. Отдел НСА -  одно из главных подразделений, участвующих в инфор
матизации архива. Электронный НСА архива -  это логическое продолже
ние традиционного НСА с дополнительными возможностями доступа к ар
хивным документам. Технология комплексной информатизации «КАИСА- 
Архив» обеспечивает при переводе в электронный формат тонкую настрой
ку на особенности НСА архива. Унификация, необходимая в учете, для ин
форматизации НСА практически невозможна, поскольку НСА конкретно
го архива обладает спецификой, которая обеспечивает оптимальный доступ 
к его документам. Например, первым описям РГИА больше 200 лет. Сей
час все они переведены в электронную форму, аннотированы, размещены
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в единой БД, доступны пользователям в читальном зале и в этом году бу
дут открыты на сайте архива в Интернете.

В ПИК «КАИСА-Архив» обеспечено ведение НСА и описание доку
ментов с произвольной глубиной вложенности (например, учет фотоальбо
мов с полистным описанием и возможностью описания каждого снимка на 
листе). Поддерживаются описи, состоящие из частей, разделов, томов; опи
сания на уровне дела и его части, документа и его части, листа. Наряду 
с фондовой организацией документов поддерживается нефондовая, исполь
зуемая в архивах аудиовизуальных документов.

Все подразделения архива в процессе плановой работы пополняют и ис
пользуют единую базу данных архива. Так, в результате внедрения ПИК 
деятельность отдела комплектования меняется радикально. Все принимае
мые на хранение документы описываются в базе данных, на основе кото
рой готовятся опись и другие элементы НСА. Сотрудникам отдела оста
ется только уточнить рубрику и напечатать карточки. «Мы теперь работа
ем за весь архив!» -  первая реакция отдела комплектования после авто
матизации его деятельности. Это, конечно, преувеличение, но существен
ное перераспределение функций между подразделениями архива действи
тельно происходит. Его необходимо закрепить приказом директора и обес
печить методическими материалами -  специально разработанными и ут
вержденными в установленном порядке инструкциями по вводу данных 
в единую базу и по их использованию основными функциональными под
разделениями архива.

В отделе обеспечения сохранности и государственного учета с помо
щью ПИК «КАИСА-Архив» выполняется:

• автоматизированное формирование шифров принимаемых на хране
ние дел и документов, описанных в БД отделом комплектования;

• учет технического состояния архивных документов; мониторинг дви
жения и местонахождения единицы хранения в архиве;

• формирование страхового фонда и фонда пользования;
• учет особо ценных документов;
• плановая ретроконверсия.
Отдел использования в процессе информатизации тоже перестраивает 

свою деятельность и осуществляет подготовку публикаций архивных доку
ментов с использованием единой БД (путеводители и другие справочные 
издания, тематические выставки, каталоги, альбомы), обеспечивает работу 
пользователей в читальном зале архива, а также исполнение удаленных за
просов на предоставление цифровых копий архивных документов посред
ством Интернета.

Автоматизируется документооборот архива , связанный с движением 
единиц хранения. При наполнении единой БД автоматически формируют
ся сопутствующие приемке документы: протокол заседания экспертной ко
миссии, ее заключение и акт приема-передачи. Автоматизировано и созда
ние описей, каталожных карточек, книг учета, журналов и картотек движе
ния единиц хранения.

Под управлением ПИ К «КАИСА-Архив» реализует ся синхронное пред
ставление в Интернете единой Б Д  архива. Репликация (усеченная копия) 
актуального состояния единой БД синхронно представляется в Интернете, 
обеспечивая доступность электронного НСА архива и оцифрованных ар-
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хивных документов, отмеченных в БД как «доступные в Интернете». Ар
хив получает инструментальные средства для управления контентом сайта. 
Все его страницы ведутся сотрудниками в единой БД: разделы сайта, тек
стовые материалы, изображения, новостная лента, виртуальные выставки, 
интернет-публикации. На сайте обеспечена возможность удаленного зака
за электронных копий документов.

На главных страницах сайта архива расположены все «органы управ
ления» информационным ресурсом: каталоги (именной, географический, 
систематический, предметный), основные информационные объекты (фон
ды, описи, единицы хранения и др.). На каждом сайте работает многоас
пектный поиск по всем атрибутам описания документов. Такая структура 
соответствует природе, составу и назначению информационного ресурса -  
интернет-представлению единой БД архива.

Взаимодействие с другими архивными информационными системами и 
технологиями. ПИК «КАИСА-Архив» обеспечивает обмен информацией 
с системой автоматизированного централизованного государственного уче
та «Архивный фонд» (версии 3 и 4.1): конвертация данных из БД под 
управлением программного комплекса «Архивный фонд» в единую БД ар
хива под управлением ПИК «КАИСА-Архив», а также обратная конверта
ция (для отчетности).

Автоматизирован процесс включения в единую БД архива результатов 
массовой оцифровки документов: экспорт во внешнюю систему сканирова
ния справочников для формирования первичных описаний в процессе ска
нирования архивных документов, импорт из системы внешнего сканирова
ния первичных описаний и дополненных в процессе сканирования спра
вочников.

Обеспечены совместимость описания архивных документов с междуна
родными стандартами ISAD, EAD, ОАЕ, Dublin Core, UNIMARC, RUS- 
MARC, CIMI, а также подключение единой БД архива к поисковым сис
темам и сводным информационным ресурсам архивов по согласованным 
протоколам взаимодействия. Создана единая точка доступа к документам 
государственных архивов ARCHNET с использованием веб-сервисов (на 
стадии пилотного проекта). Разрабатывается взаимодействие архивных баз 
данных с информационной системой Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина.

Таким образом, применение программно-информационного комплекса 
«КАИСА-Архив» позволяет существенно модернизировать архивные ин
формационные технологии и расширить доступ пользователей к архивным 
документам.



Публикации уокуменМЫ!

Одно из самых драматичных событий в истории архивного дела постсо
ветского периода -  спасение и включение документов КПСС в состав А рхив
ного фонда Российской Федерации. Прошло всего два десятилетия, однако 
многие факты и детали тех дней по-прежнему малоизвестны широкому кру
гу читателей, хотя и появились отдельные мемуары (Пихоя Р.Г. Архивные  
страсти / /  Исторические зап. 1995. №  1 (119). С. 238-250; Центру хране
ния современной документации -  5  лет [Интервью Н.Г. Томилиной] / /  Оте
чественные архивы. 1997. №  1. С. 4 2 -4 3 ). Воспоминания непосредственного 
участника этого процесса -  Владимира Алексеевича Тюнеева, в 1971-2001 гг. 
заместителя, статс-секретаря, первого заместителя руководителя Главар
хива РСФСР , Роскомархива, Росархива, которому довелось готовить проект  
Указа Президента РСФСР «О партийных архивах» и участвовать в органи
зации его выполнения, существенно дополняют эту страницу отечественной 
истории. Воспоминания написаны в 2010 г. с привлечением архивных доку
ментов и личных записей автора.

В Л. Тюнеев

В августе 1991 года
О приеме партархивов в ведение государственных 

архивных органов

Ключевые слова: история архивного дела, Указ Президента РСФСР «О партий
ных архивах», Роскомархив, Росархив, передача-прием архивов КПСС на 
государственное хранение, Центральный партийный архив, Российский центр 
хранения и изучения документов новейшей истории, Российский государст
венный архив социально-политической истории, Центр хранения современной 
документации, Российский государственный архив новейшей истории, 
Государственный архив Российской Федерации, Р.Г. Пихоя, В.А. Тюнеев.

Летом 1991 г. противостояние союзных и российских органов государ
ственной власти достигло апогея. В архивном деле это проявлялось в прин
ципиально разном подходе Главархива СССР и Роскомархива к разработке 
архивного законодательства и в вопросе о принадлежности исторических 
архивов, хранивших дореволюционные документы по истории России. На
званные проблемы широко обсуждались архивистами с участием представи
телей научной общественности. В центральном аппарате Роскомархива об
становка была деловой, работа велась в плановом порядке. Никто не при
дал особого значения тому, что его председатель Р.Г. Пихоя взял отпуск. 
Очередное заседание коллегии Роскомархива было назначено на 21 августа.

Отечественные архивы. 2011. №  3 85



Публикации документов

Создание 18 августа Государственного комитета по чрезвычайному по
ложению (ГКЧП) в СССР не могло не сказаться на обстановке в архивном 
ведомстве. Возник вопрос о возможности проведения заседания коллегии. 
Связаться с Р.Г. Пихоей, чтобы посоветоваться, не удалось, хотя было из
вестно, что он в Москве.

На коллегии намечалось рассмотреть результаты комплексной проверки 
архивных учреждений Костромской области, ход работы архивных учрежде
ний Архангельской области по организации инвентаризации и учета доку
ментов Архивного фонда РСФСР, проект Системы планово-отчетной доку
ментации учреждений Государственной архивной службы РСФСР. Мате
риалы к заседанию были заблаговременно разосланы, заведующие архивны
ми отделами Костромского (А.М. Елизаров) и Архангельского (В.Н. Поломо- 
дов) облисполкомов сообщили, что их выезд в Москву с руководством со
гласован. Заседание решили проводить. Оно состоялось, как и намечалось, 
21 августа. Обсуждение вопросов прошло организованно, соответствующие 
решения были приняты. После заседания члены коллегии обменялись мне
ниями о положении в стране и архивных учреждениях. Договорились, что я 
еще раз попытаюсь связаться с Р.Г. Пихоей, согласовать с ним дальнейшие 
действия коллегии и аппарата Роскомархива, но разыскать его не удалось.

На следующий день, 22 августа, ко мне пришел знакомый Р.Г. Пихои 
ученый-историк С.В. Кулешов и сказал, что Рудольф Германович просит 
меня продумать меры по спасению архивов КПСС, подготовить проект со
ответствующего Указа Президента РСФСР. Я был мало знаком с С.В. Ку
лешовым и его приход со столь серьезным поручением явился полной не
ожиданностью. (Только при написании этих воспоминаний узнал, что 
С.В. Кулешов с 14 августа 1991 г. числился в Роскомархиве специалистом 
с неполной рабочей неделей в отделе использования и публикации доку
ментов, создания И ПС.) Первоначально удивило, что Р.Г. Пихоя не дал по
ручение мне лично, потом подумалось, что он, видимо, не имел такой воз
можности. Кулешов ничего не предлагал, хотя, казалось бы, мог посовето
вать что-то предварительно согласованное с Пихоей. Сославшись на необ
ходимость позвонить кому-то, с моего разрешения, по телефону правитель
ственной связи из кабинета Р.Г. Пихои, С.В. Кулешов оставил меня одного, 
чему я был рад -  так было легче думать о поручении.

В основе раздумий было понимание, что КПСС утратила власть. Как 
и многие другие архивисты, я и раньше внутренне не соглашался с раз
дельным существованием Государственного архивного фонда СССР и 
Архивного фонда КПСС. Отдельное фондирование и хранение документов 
парторганизаций и документов по основной деятельности собственно орга- 
низаций-фондообразователей, в которых они действовали, осложняло их 
изучение и использование. К тому же не равными были условия работы 
партийных и государственных архивов. Высказывались, но неизменно от
клонялись, предложения о передаче хотя бы части свободных хранилищ 
в новых специальных зданиях партархивов госархивам, нередко находив
шимся в плохо приспособленных для постоянного хранения архивных до
кументов помещениях. Далеко не одинаковыми были и условия оплаты 
труда и социальной защищенности их персонала. Партархивы имели воз
можность и приглашали на работу, как правило, из госархивов лучших спе
циалистов. Однако мысль о том, что работникам государственной архив-
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ной службы придется думать о спасении архивов КПСС, никогда прежде 
возникнуть не могла.

Спасение архивных документов невольно ассоциировалось с ликвида
цией последствий пожара в Госархиве Костромской области в 1982 г., в чем 
мне пришлось принимать участие и о чем, в частности, шла речь на только 
что состоявшейся коллегии. Но в чрезвычайных обстоятельствах августа 
1991 г. архивы КПСС могли уничтожить или растащить люди, понимавшие 
их ценность, наконец, архивы партии могли оказаться бесхозными и погиб
нуть, как бывало с архивами ликвидированных министерств и ведомств, 
других государственных органов и учреждений.

В тревожных размышлениях обо всем этом возникли название и обос
нование проекта Указа Президента РСФСР «О документах партийных ар
хивов в РСФСР», его ключевое положение: «В связи с тем, что КПСС бы
ла частью государственного аппарата, образовавшиеся в ее деятельности до
кументы подлежат государственному хранению», а также определение цели 
указа: «В целях предотвращения незаконного уничтожения в РСФСР доку
ментов партийных архивов постановляю...» Казалось, сформулировать по
становляющую часть указа было проще: «Передать Центральный партий
ный архив [ЦПА] Института теории и истории социализма ЦК КПСС, пар
тийные архивы обкомов и крайкомов КПСС, Московского и Ленинградско
го горкомов КПСС в ведение архивных органов РСФСР вместе с занимае
мыми ими зданиями и сооружениями, штатной численностью и фондом за
работной платы. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Комитет по делам архивов при Совете министров РСФСР». Проект указа, 
напечатанный машинисткой, я отдал С.В. Кулешову, который отнесся к тек
сту одобрительно и обещал срочно передать Р.Г. Пихое.

Говорили, что по радио и телевидению об указах Президента РСФСР 
о партийных архивах и архивах КГБ было сообщено 23 августа. Я же уви
дел Указ Президента РСФСР № 83 «О партийных архивах», как и подпи
санный в тот же день Указ Президента РСФСР № 82 «Об архивах Коми
тета государственной безопасности СССР», только 24 августа.

Не сравнивая текст указа «О партийных архивах» с его проектом, руко
писный черновик которого хранится в моем личном фонде в Государственном 
архиве Российской Федерации, я обратил внимание на сокращенное, по срав
нению с проектом, название и то, что абзацы его постановляющей части изло
жены в виде отдельных пунктов, в первый из которых внесено принципиаль
но важное дополнение -  вместе с Центральным партийным архивом назван 
текущий архив Общего отдела ЦК КПСС; во втором -  вместо фонда заработ
ной платы сказано о фонде оплаты труда; новым пунктом стала запись о том, 
что настоящий указ вступает в силу с момента его подписания. Отсутствие 
в проекте указа текущего архива Общего отдела ЦК КПСС объясняется тем, 
что тогда я считал историческую часть документов ЦК КПСС переданной 
в Центральный партийный архив или вошедшей в состав Архива Президента 
СССР, а другие рассматривал как документы прекратившего свою деятель
ность учреждения и поэтому подлежащие передаче на государственное хране
ние в установленном порядке. Потом стало ясно, что истинного положения 
дел с организацией хранения архивных документов ЦК КПСС я не знал.

24 августа Р.Г. Пихоя провел в Роскомархиве совещание, на котором 
сказал о значении указов Президента Российской Федерации, сообщил
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в общих чертах о посещении им зданий ЦК КПСС на Старой площади. На 
меня была возложена ответственность за организацию выполнения указа 
о партархивах. Р.Г. Пихоя попросил особое внимание уделить текущему ар
хиву Общего отдела ЦК КПСС. Другому заместителю председателя -
В.И. Абрамову, прежде работавшему в аппарате Правительства РСФСР, бы
ла поручена организация выполнения указа об архивах КГБ. Еще один за
меститель -  А.С. Прокопенко должен был продолжать работу, направлен
ную на открытость ЦГА СССР (Особого архива), директором которого яв
лялся раньше. По инициативе Р.Г. Пихои решили присмотреть помещения 
в одном из зданий на Старой площади для аппарата Роскомархива, нахо
дившегося в стесненных условиях в здании ЦГА РСФСР на Бережковской 
набережной, 26. (До этого получить дополнительные площади для улучше
ния условий работы сотрудников Роскомархива, организации хранения и 
комплектования фондов ЦГА РСФСР длительное время не удавалось.) 
Предложение о размещении Роскомархива в здании ЦК КПСС обосновы
валось не только потребностями Роскомархива в служебных помещениях и 
архивохранилищах, но и политической важностью поступивших в его веде
ние архивных документов КПСС, привлекавших большое внимание россий
ской и зарубежной общественности.

В тот же день Р.Г. Пихоя и я побывали в Центральном партийном архи
ве. Об этом архиве я знал со студенческой скамьи в МГИАИ, по учебникам 
и научной литературе, потом познакомился с ним в практической деятель
ности. (До августа 1991 г. я четверть века работал на руководящих должно
стях в Главархиве СССР и Главархиве РСФСР.) Приходилось организовы
вать взаимодействие российских государственных архивных учреждений 
с ЦПА при подготовке документальных публикаций и архивных справочни
ков, совместную работу по выявлению документов В.И. Ленина и членов се
мьи Ульяновых, принимать участие в научных конференциях и других ме
роприятиях по связанной с этим тематике. Я знал заведующих ЦПА А.А. Со
ловьева, Д.И. Антонюка и И.Н. Китаева, бывших в разные годы членами кол
легии Главархива СССР. Вместе с заместителем заведующего ЦПА 
В.В. Аникеевым много лет работал в редколлегии журнала «Советские архи
вы» (с 1992 г. -  «Отечественные архивы»), встречался с Ю.Н. Амиантовым 
(ныне -  заместитель директора Российского государственного архива соци
ально-политической истории), некоторыми другими руководителями струк
турных подразделений архива. Ставить под сомнение ответственность и про
фессионализм руководящих работников и специалистов ЦПА, волноваться 
за сохранность находившихся в их ведении документов оснований не было. 
Кроме того, существовала вооруженная охрана здания архива. Мнение об от
сутствии угроз документам ЦПА укрепила беседа с О.В. Наумовым, испол
нявшим обязанности заведующего архивом в связи с уходом в отпуск и по
следующим увольнением И.Н. Китаева. Сотрудников в тот день в архиве не 
было. Договорились опечатать архивохранилища. Попросили Наумова ска
зать коллективу архива, чтобы излишне не волновались и что при желании 
все будут иметь возможность продолжить работу. Условились, что О.В. Нау
мов вместе с бухгалтерией Института теории и истории социализма 
ЦК КПСС, структурным подразделением которого являлся ЦПА, подгото
вит материалы об архиве, необходимые для оформления его передачи-прие
ма в ведение Роскомархива, и будет информировать нас о возникающих во-
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просах. Позже состоялась встреча руководства Роскомархива с коллективом 
ЦПА. При первом посещении ЦПА, судя по моим записям, возник вопрос 
о новом названии архива, который позднее долго дебатировался и первона
чально решился не совсем удачно, но об этом ниже.

Сохранился блокнотик размером всего 10,5x7,5 см, заполненный напо
ловину моим неразборчивым почерком, содержащий в основном фамилии, 
имена, отчества, номера телефонов, иногда сведения о должностном поло
жении многих десятков людей, с которыми довелось встречаться, решая во
просы обеспечения сохранности архивных документов ЦК КПСС и переда
чи-приема их в ведение Роскомархива. К сожалению, записи делались не 
в хронологическом порядке, поэтому последовательность изложения собы
тий в отдельных случаях может быть нарушена.

Одна из первых записей -  домашний телефон заведующего архивом Об
щего отдела ЦК КПСС Р.А. Усикова. Я надеялся при встрече с ним полу
чить информацию об архиве, договориться о его передаче-приеме. Но встре
титься не удалось. Р.А. Усиков в разговоре по телефону держался очень на
стороженно и дал понять, что без поручений своего непосредственного ру
ководства обсуждать вопрос об архиве не может. Примерно так же повел се
бя в телефонном разговоре и заведующий Центральным архивом ВЛКСМ 
В.В. Хорунжий, который к тому же заявил, что Указ Президента РСФСР 
«О партийных архивах» на архивы комсомола не распространяется.

Учитывая позицию Р.А. Усикова, да и по существу вопроса, мне следо
вало встретиться с заведующим Общим отделом ЦК КПСС. Но В.И. Болдин 
к тому времени стал руководителем Аппарата Президента СССР М.С. Гор
бачева, к тому же как активный сторонник ГКЧП находился под арестом. 
О новом заведующем мне не было известно. Не удалось вступить в контакт 
и с управляющим делами ЦК КПСС Н.Е. Кручиной, который должен был 
обеспечивать организацию охраны и содействовать в передаче-приеме архи
вов. Вскоре появилась информация, что он покончил жизнь самоубийством.

Понимая, что для предотвращения незаконного уничтожения архивных 
документов аппарата ЦК КПСС надо прежде всего организовать охрану ар
хива Общего отдела и документов текущего делопроизводства, а затем -  
прием их в ведение Роскомархива, 25 августа я пришел на Старую площадь. 
В ЦК КПСС я бывал раньше только в здании, где находился сектор исто
рии Отдела науки, курировавший Главархив СССР и Роскомархив. Ни я, 
ни кто другой из сотрудников Роскомархива не имели достаточно полного 
представления о структуре центрального аппарата ЦК, тем более об архи
вах. Удивило большое скопление людей у ворот, ведущих к шестому подъ
езду со стороны ул. Куйбышева (ныне -  ул. Ильинка), через которые рань
ше приходилось проходить в здание ЦК. Оказалось, что это работники ап
парата ЦК, которым 23 августа приказали незамедлительно покинуть зда
ния и которых теперь не пускали на их прежние рабочие места даже для 
того, чтобы забрать личные вещи или полить цветы, что тоже беспокоило 
многих, особенно женщин. Во дворе комплекса было безлюдно. Пришлось 
обратиться в комендатуру, сформированную из состава внутренней службы 
ГУВД Москвы и сменившую охранявших прежде здания ЦК КПСС сотруд
ников КГБ СССР. Заместитель коменданта В.К. Громов, офицеры Т.И. Ка- 
раванский, П.А. Ковалев, А.Б. Соколов и другие с пониманием отнеслись 
к задаче обеспечения сохранности архивов. Мне показали здания, в кото-
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рых находились архивы Общего отдела и сектора учета и анализа руково
дящих кадров Орготдела, рассказали, как они охраняются. Тогда же я по
знакомился со смотрителем зданий В.Ф. Пушковым (он до недавнего вре
мени продолжал работать в этой должности). Выяснилось, что и другие 
структурные подразделения ЦК КПСС имеют архивы, но комендатура не 
знает, где они находятся. После того, как это будет установлено, обещали 
усилить охрану архивов.

Как найти архивы, с кем решать вопросы передачи-приема архивных 
документов, было абсолютно непонятно. В поиске выхода из сложившегося 
положения решил попытаться встретиться с кем-нибудь из руководства 
ЦК КПСС. Стал искать приемную генерального секретаря ЦК КПСС, хотя 
знал, что М.С. Горбачев сложил с себя его полномочия. Замечу, что здания 
ЦК, МК и МГК КПСС, соединенные многочисленными переходами, в том 
числе через уличные проезды, представляют настоящий лабиринт. Путаясь 
в коридорах, преодолевая посты военизированной охраны, с большим тру
дом нашел приемную М.С. Горбачева. Его секретари Г.И. Пересадченко и 
Н.А. Дебилов сказали, что М.С. Горбачев давно не бывает в этом кабинете. 
Не оправдалась и надежда на А.А. Соловьева, перешедшего из ЦПА на 
должность заместителя заведующего Общим отделом, на помощь которого 
я мог рассчитывать. Оказалось, А.А. Соловьев давно вышел на пенсию. По
советовали обратиться к первому заместителю заведующего Общим отде
лом Г.А. Орлову, подсказав, где его можно найти. При встрече с ним выяс
нилось, что он занимался вопросами организации делопроизводства отдела, 
знает и о работе архива. В условиях неопределенности своего должностно
го положения Г.А. Орлов согласился содействовать в решении вопросов пе
редачи-приема архивных документов. Он принял мое предложение работать 
в Роскомархиве консультантом, написал заявление и представил анкету. 
Однако назначение не состоялось, так как Орлова приняли на работу в ап
парат Правительства РСФСР.

Тем не менее Г.А. Орлов помог сориентироваться в организации архив
ного дела в аппарате ЦК КПСС -  она оказалась децентрализованной. Хра
нение архивных документов возлагалось на Общий отдел ЦК КПСС. Дей
ствовал текущий архив Общего отдела (седьмой сектор), который считал
ся Единым архивом, но хранил только документы Секретариата ЦК 
КПСС, отделов ЦК, Комитета партийного контроля при ЦК, Центральной 
ревизионной комиссии КПСС. Документы съездов КПСС, пленумов ЦК и 
Политбюро ЦК находились в архиве Политбюро (шестой сектор). Кроме 
названных существовали и архивы ряда других структурных подразделе
ний, наиболее крупными из которых были архивы трех секторов Орготде
ла ЦК КПСС: подотдела писем; сектора единого партбилета; сектора уче
та и анализа руководящих кадров. Общий отдел не имел сводных данных 
ни о названных, ни о других архивах. В этом проявились не только недос
татки организации архивного дела, но и гипертрофированная степень сек
ретности архивных документов. К сожалению, Г.А. Орлов, по его словам, 
не знал мест нахождения архивов всех структурных подразделений ЦК 
КПСС. Утратив прежнее должностное положение, выяснить это он не мог, 
да, казалось, и не хотел.

Параллельно Роскомархив организовывал выполнение Указа Президен
та РСФСР «О партийных архивах» на местах. 26 августа в автономные рес-
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публики, края и области была отправлена телеграмма с поручением органи
зовать передачу партархивов, текущих архивов рескомов, крайкомов, обко
мов, горкомов и райкомов в ведение архивных органов вместе со зданиями, 
сооружениями, штатной численностью и фондом оплаты труда. Предлага
лось решить вопросы дополнительного финансирования архивных учрежде
ний, охраны архивных фондов. В телеграмме указывалось, что партархивы 
должны войти в структуру республиканских, краевых и областных государ
ственных архивов на правах архивохранилищ. О принятых мерах просили 
сообщить. В этой телеграмме проявилось стремление Роскомархива сохра
нить фонды партархивов, создать необходимые условия для работы с ними 
и в то же время рационально использовать имевшиеся в ряде партархивов 
резервы стеллажной площади, не допустить исключительности положения 
их работников в системе государственных архивов.

Вместе с начальником объединения «Мосгорархив» А.С. Киселевым 
Р.Г. Пихоя и я побывали в бывшем Партийном архиве Института истории 
партии МГК и МК КПСС, за год до этого переименованном в Научный и 
информационный центр политической истории Москвы. Обсуждались во
просы передачи-приема центра в ведение Мосгорархива, создания в его со
ставе центрального государственного архива для хранения, комплектования 
и использования документов партийных органов и организаций, ввода 
в эксплуатацию нового специального здания партархива, его использования 
в интересах всего объединения, а также кадровые вопросы.

Информация с мест о ходе выполнения Указа Президента РСФСР 
«О партийных архивах» позволила проанализировать опыт и конкретизиро
вать подход к организации хранения документов партархивов. 2 сентября 
1991 г. архивным органам было направлено соответствующее развернутое 
письмо. Чтобы не допустить различного толкования вопросов организации 
выполнения президентского указа, текст письма был согласован с ЦПА (ту
да по прежней памяти нередко продолжали обращаться работники местных 
партархивов). В письме предлагалось: «1. Создать республиканские, краевые, 
областные центры документации новейшей истории, подведомственные ар
хивным органам, на базе партархивов, занимаемых ими зданий и сооруже
ний, штатной численности и фонда заработной платы. 2. Решить совместно 
с республиканскими, краевыми, областными финансовыми органами вопро
сы финансирования деятельности названных центров с учетом смет расхо
дов и фактических затрат на содержание бывших партархивов. 3. Обеспе
чить подбор и расстановку кадров центров, проявив максимум внимания 
к специалистам бывших партархивов. Возложить на вновь назначенных ру
ководителей персональную ответственность за сохранность принятых от 
парторганов и парторганизаций документов, а также учетного и научно-спра
вочного аппарата к ним. 4. Прием дел должен быть организован с учетом ме
стных особенностей. Обязателен поединичный прием комплекса учетного и 
научно-справочного аппарата, а также особо ценных документов, визуальный 
осмотр коробок (контейнеров). Проверка наличия фондов и дел проводится 
при необходимости по решению приемо-сдаточной комиссии. 5. Организо
вать прием в центры документации новейшей истории документов структур
ных подразделений рескомов, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов 
КПСС и других фондообразователей, документы которых подлежат сдаче 
в партархивы. Эти документы могут приниматься на хранение в необрабо-
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тайном виде, систематизированные по организациям, структурным подразде
лениям. 6. Прием-передача должна оформляться актами приема-передачи 
документов на государственное хранение с обязательным указанием шифров 
необнаруженных дел. 7. Обратить особое внимание на организацию охраны 
зданий и помещений центров и соблюдение в них требований пожарной 
безопасности. 8. На время проведения приема документов, их учета и систе
матизации организация использования документов должна быть приоста
новлена». В письме также поручалось архивным органам к 1 октября 1991 г. 
доложить Роскомархиву о результатах проведенной работы.

С 26 августа к работе на Старой площади были привлечены начальни
ки отделов Роскомархива Л.С. Шатенштейн, В.А. Еремченко, Т.Е. Шабанова 
и В.П. Тарасов (с 1997 г. -  заместитель руководителя Росархива). Осматри
вали здания, где находились архивы Общего отдела и сектора учета и ана
лиза руководящих кадров, думали о возможности размещения в них аппа
рата Роскомархива, пытались найти другие архивы, намечали план дальней
ших действий. По совету В.Ф. Пушкова вступили в контакт с сектором экс
плуатации служебных зданий хозяйственного отдела Управления делами 
ЦК КПСС. Заведующий сектором В.И. Афонин помог установить места 
расположения архивов структурных подразделений аппарата ЦК КПСС. 
Думали, что наконец можно решить вопрос об усилении охраны всех архи
вов. Но на сей раз в комендатуре мне заявили, что не располагают необхо
димым резервом военнослужащих.

Узнав об этом, Р.Г. Пихоя предложил обратиться за помощью в Прави
тельство Москвы, организовавшее охрану зданий ЦК КПСС, и договорил
ся о встрече с заместителем председателя правительства Москвы А.И. Му
зыкантским. Тот по нашей просьбе дал указание комендатуре на Старой 
площади об усилении охраны архивов. Когда я приехал в комендатуру, мне 
сказали, что охрана архивов поручается отряду Московской бригады нацио
нальной гвардии РСФСР. Познакомили с одним из руководителей брига
ды М.П. Кондратьевым, представили отряд в количестве 16 гвардейцев, 
сформированный из иногородних ребят, поступавших в Московскую шко
лу милиции и участвовавших в митингах у Белого дома на Краснопреснен
ской набережной. Договорились, что я выступлю перед гвардейцами, скажу 
несколько слов о значении архивов и необходимости их сохранения. Уви
дев ребят и почувствовав их интерес к архивным документам, решил, что 
первоочередной моей задачей становится спасение архивов от членов отря
да. Не трудно представить, что стало бы с документами архивов ЦК КПСС, 
если бы молодые люди, полные революционного энтузиазма, попали в ар
хивохранилища. По моей просьбе задача отряда была ограничена охраной 
входа в архивы. Кстати, оберегать архивные документы несколько позже 
пришлось и от высоких должностных лиц. Работники прокуратуры, зани
мавшиеся расследованием действий ГКЧП, требовали изъятия и передачи 
им подлинных документов ЦК КПСС. Общими усилиями Роскомархива и 
работников архивов удалось ограничиться выдачей копий документов.

Постепенно присутствие Роскомархива на Старой площади расширялось. 
Вместе с Р.Г. Пихоей в помещении архива Общего отдела было проведено со
вещание, на котором сотрудникам Роскомархива рассказали об организации 
архивного дела в ЦК КПСС, а мы -  о задачах предотвращения незаконного 
уничтожения архивных документов, приема-передачи партийных архивов
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в ведение Роскомархива. Было решено создать рабочие группы по обеспече
нию сохранности и организации приема-передачи архивов структурных под
разделений аппарата ЦК КПСС. Группы эти возглавили руководящие и от
ветственные работники Роскомархива. Архивы, расположенные в отдельных 
помещениях, договорились опечатать печатью Роскомархива, а все другие до
кументы и материалы сконцентрировать в доме 12 (подъезд 8) по ул. Куйбы
шева, в котором находился архив сектора учета и анализа руководящих кад
ров и которое примыкало к зданию текущего архива Общего отдела 
ЦК КПСС по проезду Владимирова, дом 3. (На основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1992 г. часть помещений 
указанного дома, принадлежащего Управлению делами Президента Россий
ской Федерации, ныне занимает аппарат Росархива.)

Стремясь организованно осуществить и оформить прием документов 
ЦК КПСС, вместе с Р.Г. Пихоей решили попытаться встретиться с М.С. Гор
бачевым в Кремле и добиться назначения должностных лиц, уполномочен
ных руководством партии на передачу архивов. Р.Г. Пихоя вместе с извест
ным историком Д.А. Волкогоновым непосредственно занимался Архивом 
Президента СССР, в состав которого входили документы бывшего архива 
Политбюро ЦК КПСС. Но на Архив Президента СССР не распространялось 
действие указа «О партийных архивах». Передача оказавшейся в нем исто
рической части документов КПСС в учреждения системы Росархива нача
лась лишь после того, как он стал Архивом Президента Российской Феде
рации. В октябре 1991 г. Д.А. Волкогонов возглавил образованную постанов
лением Верховного совета РСФСР Комиссию по организации передачи- 
приема архивов КПСС и КГБ СССР на государственное хранение и их ис
пользованию. Р.Г. Пихоя был назначен заместителем председателя комиссии, 
я и другие заместители руководителя Роскомархива вошли в ее состав.

Р.Г. Пихоя договорился о встрече с членом Президентского совета, ру
ководителем Аппарата Президента СССР Г.И. Ревенко. На ней мы расска
зали о трудностях в организации выполнения Указа Президента РСФСР 
«О партийных архивах» и просили содействия в решении вопроса их пере
дачи-приема. Г.И. Ревенко сказал, что помочь не может, поскольку не явля
ется даже членом ЦК КПСС, однако согласился попытаться организовать 
поручение М.С. Горбачева по этому вопросу соответствующим партийным 
деятелям. В беседе принимали участие сотрудники Аппарата Президента 
СССР А.А. Сазонов, З.А. Станкевич и некоторые другие. Г.И. Ревенко пору
чил одному из них переговорить о нашей просьбе с М.С. Горбачевым, кото
рый, как нам сказали, находился на сессии Верховного совета СССР. 
В ожидании результатов переговоров с М.С. Горбачевым мы стали говорить 
о недопустимости выноса из зданий ЦК КПСС каких-либо документов, 
в том числе не зарегистрированных в делопроизводстве, под предлогом ин
теллектуальной собственности на них. В ответ Г.И. Ревенко, как бы показы
вая не особую важность волновавших нас вопросов, рассказал о пережива
ниях побывавших у него ученых и специалистов -  создателей системы под
слушивающих устройств, установленных в новом здании Посольства США 
в Москве, схема размещения которых была передана американцам тогдаш
ним председателем КГБ СССР В.В. Бакатиным. Вскоре сотрудник, вернув
шийся от М.С. Горбачева, сообщил, что, по мнению Михаила Сергеевича, 
определить ответственных за передачу партийных архивов должен член По-
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литбюро, секретарь ЦК КПСС А.С. Дзасохов и что последний сказал о не
целесообразности в этом деле спешки: надо подождать два-три дня.

После встречи с Г.И. Ревенко я вместе с Р.Г. Пихоей впервые побывал 
в Архиве Президента СССР, находившемся в Кремле в бывшей квартире 
Сталина. Р.Г. Пихоя и заведующий архивом Л.А. Мошков обсудили вопросы 
соблюдения архивом выработанных ранее совместно с Д.А. Волкогоновым 
договоренностей об обеспечении сохранности архивных документов бывше
го Архива Политбюро ЦК КПСС, порядка доступа к ним и использования. 
Служебные помещения архива мне показались не столь приспособленными 
для работы сотрудников и хранения документов, как можно было ожидать.

Советуя не спешить с решением вопросов передачи-приема партийных 
архивов, А.С. Дзасохов, наверное, знал о предстоящем создании ликвидаци
онных комиссий во исполнение Указа Президента РСФСР от 25 августа 
1991 г. № 90 «Об имуществе КПСС и Компартии РСФСР». Распоряжени
ем Совета министров РСФСР от 25 августа 1991 г. 937-р Управлению дела
ми Администрации Президента РСФСР было поручено принять от Управ
ления делами ЦК КПСС и Управления делами ЦК Компартии РСФСР все 
здания и сооружения, предприятия, организации, лечебно-оздоровительные, 
медицинские и другие учреждения со всем принадлежащим им движимым и 
недвижимым имуществом, штатной численностью и установленным фондом 
оплаты труда. Все работники указанных предприятий, организаций и учреж
дений должны были продолжать исполнение своих служебных обязанностей 
в соответствии с Конституцией РСФСР и трудовым законодательством 
РСФСР; они предупреждались о недопустимости порчи и расхищения иму
щества. Управлением делами Администрации Президента РСФСР была об
разована комиссия для приема указанных зданий, сооружений, предприятий, 
организаций и учреждений. Передачу имущества должны были осуществить 
ликвидационные комиссии ЦК КПСС и ЦК Компартии РСФСР.

После создания ликвидационных комиссий сотрудников аппаратов 
ЦК КПСС и ЦК Компартии РСФСР допустили в здания на Старой пло
щади. Комендатура была предупреждена нами о необходимости строго 
пресекать попытки выноса каких-либо служебных документов без разре
шения Роскомархива.

По договоренности с председателем ликвидационной комиссии, секре
тарем ЦК КПСС П.К. Лучинским 30 августа я принял участие в первом за
седании комиссии, которое проходило в здании бывшего Управления дела
ми ЦК КПСС, фактически ведавшего и собственностью Компартии 
РСФСР. В заседании участвовали преимущественно работники финансо
вых и хозяйственных служб, а также ответственные работники секретариа
тов основных структурных подразделений. Главными были вопросы инвен
таризации имущества КПСС и оформления увольнения работников 
ЦК КПСС. В конце заседания П.К. Лучинский предоставил слово мне. 
Краткие тезисы этого выступления -  единственная более или менее развер
нутая запись в моем блокнотике. Я напомнил присутствовавшим об Указе 
Президента РСФСР «О партийных архивах»; сказал о желании Роскомар
хива цивилизованно организовать прием-передачу архивных документов; об 
удививших Роскомархив грубейших нарушениях в аппарате ЦК КПСС 
принципов организации архивного дела, отраженных в ленинском декрете 
«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»; о том, что
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нам не удалось найти человека, который бы знал места хранения архивов 
всех структурных подразделений и располагал сведениями об их объемах; 
отметил необходимость обеспечить сохранность документов, находившихся 
не только в архивах, но и в делопроизводстве, а также учетных картотек и 
научно-справочного аппарата; особо подчеркнул заинтересованность Рос- 
комархива в сотрудничестве с людьми, которые работали в архивах и зани
мались делопроизводством, и что при желании они смогут трудиться в ар
хивных учреждениях. П.К. Лучинский поддержал необходимость решения 
вопросов передачи-приема архивных документов и поручил участникам за
седания предоставить Роскомархиву все документы и материалы.

После заседания комиссии удалось наладить сотрудничество с работни
ками архивной, делопроизводственной и финансовой служб, смотрителями 
зданий ЦК КПСС. Появилась возможность активизировать деятельность 
созданных Роскомархивом рабочих групп по обеспечению сохранности, ор
ганизации приема-передачи архивных документов.

Напомнил о себе Р.А. Усиков. Встреча с ним состоялась у шестого подъ
езда и продолжалась в его кабинете в архиве Общего отдела ЦК КПСС. 
Р.А. Усиков был предупрежден об ответственности за полную сохранность 
документов архива. Ему было поручено разъяснить подчиненным необходи
мость всячески содействовать Роскомархиву в организации приема-переда
чи документов КПСС. Состоялись встречи со многими другими работни
ками архивных и делопроизводственных служб структурных подразделений 
аппарата ЦК на их прежних рабочих местах с целью как-то успокоить, разъ
яснить задачу обеспечения сохранности документов. Роскомархив провел 
с ними обстоятельное совещание. После этого удалось получить сведения об

Руководство Роскомархива знакомит журналистов с архивами бывшего 
аппарата ЦК КПСС. Слева направо: В.А. Тюнеев, Р.Г. Пихоя, В.И. Абрамов. 

10 сентября 1991 г. Опубл.: Правда. 1991. 11 сент.
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объемах документов и занимаемых помещениях, численности работников. 
Оказалось, что в общей сложности в архивах было учтено 1,1 млн условных 
ед. хр., включая 25,8 млн отчетных карточек коммунистов на партбилеты об
разца 1973 г. Эти сведения явились своего рода актами передачи архивов. 
Однако оформить сами акты не представлялось возможным из-за отсутствия 
не только уполномоченных на это должностных лиц, но и рабочего времени 
для сверки данных с результатами хотя бы выборочной проверки наличия 
дел. Воздержаться от этого позволяло и то, что многие сотрудники архив
ных и делопроизводственных служб аппарата ЦК КПСС выразили согласие 
на работу в государственных архивохранилищах, создаваемых на базе парт- 
архивов. В составе рабочих групп Роскомархива они принимали непосредст
венное участие в концентрации архивных и делопроизводственных докумен
тов в доме 12 по ул. Куйбышева. Сюда из кабинетов, рабочих столов и сей
фов работников ЦК КПСС и ЦК Компартии РСФСР архивисты в сжатые 
сроки, примерно за месяц, перевезли на тележках, перенесли на руках в об
щей сложности более 20 млн листов документов и материалов текущего де
лопроизводства в россыпи. Фактов уничтожения документов, учтенных в ар
хивах ЦК КПСС или зарегистрированных в делопроизводственных картоте
ках его аппарата, выявлено не было ни тогда, ни позже.

Организационно-правовому оформлению приема документов партийных 
архивов на государственное хранение способствовали решения Комиссии 
Верховного совета РСФСР по организации передачи-приема архивов КПСС 
и КГБ СССР на государственное хранение и их использованию. По предло
жению Роскомархива было принято постановление Совета министров 
РСФСР от 12 октября 1991 г. № 532 «О Российском центре хранения и изу
чения документов новейшей истории и Центре хранения современной доку
ментации». РЦХИДНИ был создан на базе ЦПА, ЦХСД -  на базе архивов 
аппарата ЦК КПСС (перечень архивов и архивных фондов бывшего аппара
та ЦК КПСС дан в приложении к постановлению): 1) Сектор архива Обще
го отдела ЦК КПСС. 2) Архив подотдела писем Общего отдела ЦК КПСС. 
3) Архив сектора единого партбилета Орготдела ЦК КПСС. 4) Архив секто
ра учета и анализа руководящих кадров Орготдела ЦК КПСС. 5) Архивный 
фонд Управления делами ЦК КПСС. 6) Архивный фонд ЦКК КПСС (КП 
РСФСР). 7) Архивный фонд сектора оргвопросов Орготдела ЦК КПСС. 
8) Архивный фонд Международного отдела ЦК КПСС. 9) Архивный фонд 
загранкадров Орготдела ЦК КПСС. Распоряжением Госкомимущества 
РСФСР от 6 июля 1992 г. отдельно стоящие здания и сооружения ЦПА 
были переданы на баланс Роскомархива, а помещения архивов отделов 
ЦК КПСС закреплены за ним. Из-за имущественных споров между Росар- 
хивом и Институтом теории и истории социализма ЦК КПСС акт приема- 
передачи ЦПА подписали лишь в сентябре 1992 г.

При подготовке проекта постановления о создании РЦХИДНИ и 
ЦХСД долго обсуждался вопрос о новом названии ЦПА. Вариантов было 
несколько: Центральный государственный архив политической истории, 
Центральный государственный архив документов новейшей истории, Центр 
хранения документов новейшей истории. Желание сохранить статус ЦПА 
как научного учреждения, сравнительно высокий уровень оплаты труда его 
работников привели к принятому варианту -  Российский центр хранения и 
изучения документов новейшей истории. Определением «Российский

96 Отечественные архивы. 2011. №  3



Публикации документов
&

центр» хотели подчеркнуть преемственность нового учреждения с бывшим 
Центральным партийным архивом в организации изучения профильных до
кументов. Сказалось и то, что в ряде республик, краев и областей с учетом 
рекомендаций Роскомархива создавались центры хранения документации 
новейшей истории. Правда, аббревиатура РЦХИДНИ вызывала многочис
ленные нарекания. Больше говорили об этом, а не о том, как реализовать 
постановление Совета министров РСФСР о создании РЦХИДНИ и ЦХСД 
в части сохранения в них условий оплаты труда бывших архивных подраз
делений ЦК КПСС до проведения мероприятий по повышению заработной 
платы работников учреждений культуры и государственных архивов; до
биться выполнения Минфином РСФСР правительственного поручения ре
шить вопрос о дополнительном финансировании Роскомархива с учетом 
деятельности РЦХИДНИ и ЦХСД.

Директором РЦХИДНИ был назначен доктор исторических наук 
В.П. Козлов, один из ученых, привлеченных Р.Г. Пихоей к работе в архив
ных учреждениях в период реформирования архивного дела (с 1992 по 
1996 г. -  заместитель председателя Роскомархива, а до 2009 г. -  руково
дитель Росархива). Кандидат исторических наук О.В. Наумов стал его за
местителем. (После В.П. Козлова директором был К.М. Андерсон, канди
дат исторических наук, приглашенный из Института всеобщей истории 
РАН; затем архивом руководил О.В. Наумов, который в июле 2010 г. на
значен заместителем руководителя Росархива; сегодня директор архива -  
А.К. Сорокин.)

Директором ЦХСД был назначен Р.А.Усиков. Он знал архивы 
ЦК КПСС, состав их документов и мог помочь в оперативном решении 
задач формирования нового государственного архивохранилища, организа
ции исполнения многочисленных оперативных запросов государственных и 
научных структур на документную информацию. Но в 1993 г. Р.А. Усикова 
пришлось уволить за грубые нарушения установленного порядка доступа 
к архивным документам и их использования. Возглавить ЦХСД было пору
чено Н.Г. Томилиной, работавшей ранее в секторе руководящих кадров Орг
отдела ЦК КПСС, затем -  начальником отдела, заместителем директора 
ЦХСД. Н.Г. Томилина до сих пор успешно руководит его коллективом 
(ныне -  Российский государственный архив новейшей истории, РГАНИ). 
В этом архиве продолжают плодотворно трудиться и многие бывшие работ
ники архивных и делопроизводственных служб аппарата ЦК КПСС.

Выпускники МГИАИ А.Н. Артизов и Е.С. Улько, работавшие в архиве 
Общего отдела, а до этого хорошо зарекомендовавшие себя на работе в ме
стных государственных архивных учреждениях, были приглашены в Рос- 
комархив (А.Н. Артизов с 2001 г. был статс-секретарем, первым заместите
лем руководителя Росархива, а с 2010 г. -  его руководитель; Е.С. Улько сна
чала был заместителем директора ЦХСД, затем -  начальником отдела фе
деральных архивов Роскомархива).

Что касается Центрального архива ВЛКСМ, то только через год на его 
базе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 июня 1992 г. № 429 был создан Центр хранения документов молодеж
ных организаций (ЦХДМО). Объясняется это тем, что В.В. Хорунжий и по
сле роспуска комсомола в конце сентября 1991 г., сотрудничая с Роскомар- 
хивом, все же продолжал настаивать на праве архива на независимое суще-
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ствование. Лишь прямая угроза оставить архив без финансового обеспечения 
заставила его смириться с неизбежным. Положение ЦХДМО осложняло то, 
что Центральный архив ВЛКСМ не являлся самостоятельным юридическим 
лицом и не имел договора на аренду помещений. В.В. Хорунжий после назна
чения директором ЦХДМО, вплоть до оставления этой должности в связи 
с утверждением первым заместителем председателя Правительства Ставро
польского края, делал при поддержке Роскомархива и Российского союза мо
лодежи все возможное, чтобы сохранить помещения его предшественника по 
Большому Черкасскому переулку, дом 5, в центре Москвы, вернуть лабора
торные помещения в муниципальном округе «Отрадное», отобранные властя
ми Северо-Восточного административного округа столицы, или получить 
площади взамен. Но помещения Центрального архива ВЛКСМ, кстати, пло
хо приспособленные для хранения документов, были предоставлены ЦХДМО 
лишь на условиях аренды, как и выделенные позднее взамен отобранных по
мещения в муниципальном округе «Орехово-Борисово Южное» Южного ад
министративного округа Москвы. Спустя семь лет постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15 марта 1999 г. № 283 ЦХДМО был объ
единен с РЦХИДНИ, на их базе создан Российский государственный архив 
социально-политической истории. Этим же постановлением ЦХСД переиме
новали в Российский государственный архив новейшей истории.

Часть помещений бывшего архива Общего отдела ЦК КПСС была пе
редана Архиву Президента Российской Федерации, образованному Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. №338. Вместо 
них для ЦХСД выделили другие помещения в зданиях на Старой площади, 
в том числе в доме 12 по ул. Куйбышева, там же, где ныне располагается 
Росархив и где раньше находились архив сектора учета и анализа руково
дящих кадров, оснащенный стеллажами типа «компактус» и современным 
по тем временам картотечным оборудованием, а также парткабинет партко
ма ЦК КПСС с прекрасным читальным залом. Эксплуатационное обслужи
вание и охрану помещений РГАНИ и Росархива осуществляют хозяйствен
ные подразделения Управления делами Президента Российской Федерации.

Условия оплаты труда работников партархивов, к сожалению, сохра
нить не удалось. Позднее, обосновывая необходимость отнесения архивис
тов к государственным служащим, Росархив ссылался на существовавшие 
условия оплаты труда работников архивов органов государственной власти 
и управления, а также работников партархивов. Указом Президента Россий
ской Федерации от 17 марта 1994 г. № 552 «Об утверждении Положения об 
Архивном фонде Российской Федерации и Положения о Государственной 
архивной службе России» работа на штатных должностях в федеральных 
государственных архивах была отнесена к государственной службе. В соот
ветствии с этим при уточнении Минфином России бюджетного классифи
катора финансирование федеральных государственных архивов отнесли 
к разделу «Органы управления», позднее -  к разделу «Другие общегосудар
ственные расходы». Но в условиях трудного экономического положения 
страны полностью реализовать названный указ не удалось. Вместе с тем, 
в настоящее время работники государственных архивов ряда субъектов Рос
сийской Федерации отнесены к государственным служащим.

Таким образом, в соответствии с Указом Президента РСФСР «О партий
ных архивах» на базе архивов КПСС были образованы как федеральные, так
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и региональные государственные архивохранилища. Последним на основании 
решений местных органов государственной власти были переданы штатная 
численность партархивов, занимаемые ими здания и сооружения, финансовые 
средства, созданы необходимые условия для нормального функционирования, 
обеспечения сохранности и использования архивных документов.

Согласно справочнику «Государственные хранилища документов быв
шего Архивного фонда КПСС» (Новосибирск, «Сибирский хронограф», 
1998 г.), по состоянию на 1 января 1997 г. в ведении органов управления 
архивным делом Российской Федерации находились 3 федеральных центра 
документации и 74 региональных государственных архивохранилища пар
тийных документов, созданных с учетом местных особенностей. В 48 рес
публиках, краях и областях они действовали как самостоятельные центры 
документации или государственные архивы, в остальных 28 -  в составе дру
гих государственных архивов. Часть документов КПСС (Архив Политбюро 
ЦК КПСС, входивший в состав Архива Президента СССР) хранилась в Ар
хиве Президента Российской Федерации. После приема партархивов в ве
дение государственных органов управления архивным делом и включения 
документов Архивного фонда КПСС в состав Государственного архивного 
фонда Российской Федерации его объем увеличился почти на 50 млн ед. хр.

Передача партархивов в ведение государственных органов управления 
архивным делом, переезд Роскомархива в здание бывшего ЦК КПСС, орга
низация в этом здании ЦХСД рассматривались российской и зарубежной 
общественностью как символ демократических перемен в России. Результа
ты реформирования архивного дела нашли отражение в принятых в 1993 г. 
Основах законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Рос
сийской Федерации и архивах, закреплены в действующем ныне Федераль
ном законе «Об архивном деле в Российской Федерации», других законо
дательных актах.

Росархивом, архивными органами субъектов Российской Федерации, 
государственными архивохранилищами партийных документов проведена 
большая работа по интеграции бывших партархивов в систему государст
венных архивных учреждений. В этой работе принимали участие 
ВНИИДАД, федеральные и региональные государственные архивы, зональ
ные научно-методические советы, другие научно-совещательные и методи
ческие органы архивных учреждений. Этому способствовали Российское 
общество историков-архивистов, журнал «Отечественные архивы» и другие 
архивоведческие издания.

В соответствии с решениями Комиссии Верховного совета РСФСР по 
организации передачи-приема архивов КПСС и КГБ СССР на государст
венное хранение и их использованию, решениями коллегии Росархива был 
разработан и внедрен комплекс нормативно-правовых, организационно-ме
тодических и других документов, направленных на интеграцию партийных 
архивов, в том числе положения о центрах хранения, государственных ар
хивах и хранилищах документов бывших партийных архивов; указания по 
обеспечению сохранности и ведению учета архивных фондов, имеющих осо
бенности состава и содержания документов, огромные массивы отчетных 
карточек коммунистов на партбилеты; рекомендации по экспертизе ценно
сти документов текущего делопроизводства партийных органов и организа
ций КПСС, принятых на государственное хранение, и т.д.
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Особое внимание уделялось вопросам расширения доступа к докумен
там бывших партийных архивов и их использования. Были разработаны: 
порядок рассекречивания документов КПСС, утвержденный Межведомст
венной комиссией по защите государственной тайны; инструкция по учету 
и оформлению рассекреченных дел и документов; рекомендации по совер
шенствованию научно-справочного аппарата к документам бывших партар- 
хивов; правила работы пользователей в читальных залах государственных 
архивов и другие документы, направленные на обеспечение организации ис
пользования документов бывшего Архивного фонда КПСС в интересах лич
ности, общества и государства.

Ответственность и профессионализм работников бывших партархивов, 
повышение их квалификации с учетом новых задач и требований позволи
ли организовать работу архивохранилищ партийных документов в полном 
соответствии с правилами работы государственных архивов. Это особенно 
наглядно проявилось в их участии в научно-информационной и публикаци
онной работе, выставочной деятельности архивных учреждений, основан
ных на документах Архивного фонда Российской Федерации, в составе ко
торого документы бывшего Архивного фонда КПСС занимают важное ме
сто и без привлечения которых невозможно объективное изучение отечест
венной истории.

ГАРФ. Ф. 10111. On. 1. Д. 125. Л. 1-13. Подлинник.

«...Управляемый мною архив имеет право 
на особое внимание высшего начальства...»
Письма Д.Я. Самоквасова в Министерство юстиции.

1907 г.

Ключевые слова: Московский архив Министерства юстиции, порядок сношений ар
хива с министром юстиции, финансирование, кадры, награждение архивистов, Рос
сийский государственный архив древних актов, Н.Н. Ардашев, В.В. Нечаев, Д.Я. Са- 
моквасов, К.П. Сахаров, Г.Н. Шмелев.

Исполняется сто лет со дня кончины Дмитрия Яковлевича Самоквасова 
(15.05.1843 -  03.08.1911) -  археолога, профессора истории русского права 
Варшавского и Московского университетов, управляющего Московским архи
вом Министерства юстиции (МАМЮ) с 1891 по 1911 г. Еще в 1912 г. сотруд
ником МАМЮ Н.Н. Ардашевым была издана брошюра «Памяти Д.Я. Самоква
сова», в которой отмечались заслуги этого деятеля. Другой сотрудник архива, 
Н.П. Чулков, поместил некролог о Самоквасове в «Описании документов и бу
маг, хранящихся в МАМЮ» (М., 1912. Т. 17), который был единственным, ко
гда-либо напечатанным в этом архивном издании.

Впоследствии о Самоквасове немало писали в литературе по истории и 
организации архивного дела: кандидатских и докторских диссертациях1, моно
графиях2, статьяхз, упоминали в публикациях документов4. У специалистов
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сложилось двойственное отношение к историку-реформатору. «Мое первое 
впечатление от Самоквасова, -  вспоминал после его кончины один из старей
ших сотрудников МАМЮ И.С. Беляев5, -  было неблагоприятное. Хотя Самоква- 
сов старался быть любезным, но выражение глаз было черствое, порою гнев
ное, он как-то мерил нас свысока своими большими выпуклыми глазами, в ко
торых часто светилось злое выражение. Он искусственно старался быть важ
ным, вспыльчив был до крайности и очень злопамятен...»6 Являясь сторонни
ком жесткой централизации всей системы отечественных архивов (столь важ
ной и нужной для нормального функционирования Российского государства), 
Д.Я. Самоквасов считал, что во главе ее должен встать лично августейший мо
нарх или кто-нибудь из членов императорской семьи, т.е. она должна нахо
диться в прямой связи с центральной властью. Вместе с тем он ратовал за от
деление науки и научного образования от политики, т.е. был сторонником ее 
«деидеологизации»7. Проф. Т.И. Хорхордина, отмечая наличие диаметрально 
противоположных оценок как личных качеств Самоквасова, так и значения на
учного наследия ученого-администратора, назвала такую противоречивость 
«уникальным явлением в истории нашего Отечества»8.

Ниже публикуются два документа из фонда канцелярии МАМЮ, опровер
гающие мнение о Самоквасове как жестком администраторе, противнике на
учных занятий сотрудников архива. Чтобы успешнее решать вопросы финан
сирования архива и поощрения сотрудников, он, хорошо зная организацию 
бюрократического аппарата, добивался 
с министром юстиции напрямую, а не 
через министерских чиновников, отме
чал научное значение работы по описа
нию документов, приветствовал подго
товку архивистами диссертаций и науч
ных трудов (Док. № 1), воздавал им 
должное, представляя к наградам (Док.
№ 2). Заметим, что Д.Я. Самоквасов 
дважды (в 1893 и 1909 гг.) ходатайство
вал о введении нового штата и увеличе
нии заработной платы, что было удов
летворено министром юстиции. Если 
архивисты (чиновники VIII класса) в на
чале его директорства получали 
750 руб. в год, то в 1911 г. -  1700 руб.; 
оклад 850 руб. был повышен до 
2220 руб., а предельный -  достиг 
2400 руб. при предосталении казенной 
квартиры или 3000 руб. без нее9.

Составленные Самоквасовым пред
ставления к наградам характеризуют не 
только подчиненных, но и его самого.
Ведь если бы Дмитрий Яковлевич не 
ценил кадры, то немного бы добился 
как администратор.

Вступительная статья, подготовка 
текста к публикации и комментарии 
Л.И. ШОХИНА.

1 Мазин К А. Проекты архивной ре
формы в России конца XIX -  начала 
XX в.: Дис. ... канд. ист. наук. М., 1987;
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Императорского Варшавского универ

ситета. Варшава, 1880-е гг.
РГАЭ. Ф. 1037. Оп. 1. Д. 38

Шохин Л. И. Московский архив Мини
стерства юстиции (1852-1917). История 
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канд. ист. наук. М., 1987; Хорхорди- 
на Т.И. История архивоведческой мысли 
в России: генезис, становление и раз
витие (середина XIX -  начало XX в.): 
Дис.... д-ра ист. наук. М., 2004.

2 Шохин Л.И. Московский архив Ми
нистерства юстиции и русская историче
ская наука (Архивисты и историки во 
второй половине XIX -  начале XX века). 
М., 1999; Хорхордина Т.И. Российская 
наука об архивах. История. Теория. Лю
ди. М., 2003; Щавелев С.П. Археология, 
история и архивное дело России в пере
писке Д.Я. Самоквасова (1843-1911). 
Курск, 2007; и др.

3 Лебедев Б.Б. Краткий очерк науч
ной, педагогической и общественной 
деятельности Д.Я. Самоквасова / /  
Вестн. архивиста. 1999. № 6 (54). 
С. 255-263; 2000. № 1 (55). С. 243-250; 
Он же. Еще раз о библиотеке Д.Я. Са
моквасова / /  Отечественные архивы. 
2001. №4. С. 73-75; Хорхордина Т.И. 
Д.Я. Самоквасов: консерватор-реформа
тор / /  Там же. 2000. №2. С. 26—41; 
и др.

4 Об архивно-археологической дея
тельности Д.Я. Самоквасова, И.Я. Стел- 
лецкого, В.К. Клейна /  Публ. Л.И. Шо
хина / /  Археографический ежегодник

за 2000 год. М., 2001. С. 453-459; 
«Древнейшая история нашей культуры 
хранится в языческих могилах цен
тральных губерний»: Письма профессо
ра Д.Я. Самоквасова графу А.А. Бобрин
скому об археологии 1886-1890 гг. /  
Публ. Л.И. Шохина / /  Исторический 
архив. 2001. № 5. С. 185-196; Письмо 
Д.Я. Самоквасова великому князю Сер
гею Александровичу о назначении ди
ректором МАМЮ /  Публ. Л.И. Шохи
на/ /  Вестн. архивиста. 2001. N2 6 (66). 
С. 311-312; и др.

5 Беляев Иван Степанович (I860— 
1918) -  делопроизводитель канцелярии 
МАМЮ.

6 Цит. по: Хорхордина Т.И. Д.Я. Само
квасов: консерватор-реформатор. С. 34.

7 Там же. С. 28.
8 Там же. С. 29.
9 Чулков НИ. Д.Я. Самоквасов как 

управляющий Московским архивом 
Министерства юстиции / /  Древности: 
Тр. Императорского Московского архео
графического общества. М., 1914. Т. 23. 
С. 429; Лебедев Б.Б. Предисловие к опи
си Ф. N° 1037 «Коллекция документов 
семей Д.Я Самоквасова, М.Б. Дмитрие
ва, Н.П. Башнина и О.Н. Сычевой» / /  
РГАЭ. Ф. 1037. On. 1. С. 7.

№1
Докладная записка управляющего МАМЮ Д.Я. Самоквасова 

министру юстиции И.Г. Щегловитову1 о необходимости 
восстановления прямой подчиненности архива министру

26 января 1907 г.

Его высокопревосходительству господину министру юстиции, 
члену Государственного совета, тайному советнику и кавалеру 

Ивану Григорьевичу Щегловитову

В дополнение к моему личному сообщению вашему высокопревосходи
тельству 23 декабря истекшего года честь имею доложить нижеследующее: 

I. Прилагаемое ходатайство о расширении средств архива* показывает 
ясно цифровыми данными, что на ассигнуемые штатом средства я не могу

* Ходатайство не публикуется.
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удовлетворить настоятельные нужды управляемого архива и поддержать 
в нем установленный порядок служебной деятельности. В истекшем году 
вследствие возросшей дороговизны всех жизненных предметов дефицит по 
хозяйственной штатной сумме архива возрос до 800 р., несмотря на то что 
настоятельные нужды по ремонту водяного отопления главного архивного 
здания и замене погнивших оконных рам не были удовлетворены; нет воз
можности на штатные средства удовлетворить эти нужды в наступившем 
году и в будущие годы.

II. Законом 15 июня 1887 г.* МАМЮ из закрытого канцелярского учре
ждения обращен в учреждение публичное, академическое, ученое, обязанное 
по своему уставу не только изготовлять и выдавать архивные справки и вы
писи, разбирать, хранить и описывать старые документы и дела, но также из
давать и научно обрабатывать архивные материалы, составлявшие содержа
ние множества архивов высших и центральных правительственных учрежде
ний XV-XIX столетий. В течение последнего двадцатилетия по документам 
архива университетскими профессорами и приват-доцентами было составле
но более 20 магистерских и докторских диссертаций и множество историко
юридических исследований, напечатанных в периодических изданиях. Из 
чиновников архива вышли в университеты 4 профессора и 5 приват-доцен
тов2. По своему современному академическому значению управляемый мною 
архив представляет собою необходимое вспомогательное учреждение для 
подготовки профессоров русской истории и истории русского права. Для ис
полнения своей обязанности по изданию и научной обработке архивных ма
териалов архив должен иметь материальные средства, а его штатом на печа
тание описей и других изданий ассигнуется только тысяча рублей в год, 
вследствие вздорожания типографских расходов в последние годы недоста
точная для печатания архивных описей; для научной же обработки и изда
ния архивных материалов никаких штатных средств не имеется.

III. По своему положению в среде правительственных учреждений 
МАМЮ принадлежит к центральным государственным учреждениям, кото
рых организацию, деятельность, порядок сношений, права и обязанности 
определяют правила второй части первого тома «Свода законов» в отличие 
от областных и губернских учреждений, определяемых правилами второго 
тома «Свода законов»: судебных палат, окружных судов, учебных округов, 
губернских правлений, Киевского, Виленского и Варшавского центральных 
архивов древних актов и других местных учреждений.

По своему академическому значению и высокому положению в среде 
государственных учреждений МАМЮ изъят законом 15 июня 1887 г. (Свод 
законов, изд. 1892 г., т. I, ч. II, с. 115) из ведомства управления органов цен
тральной, областной и губернской администрации и подчинен только мини
стру юстиции как главному начальнику и управляющему архивом как не
посредственному начальнику. По мотивам сказанного закона, выраженным 
сенатором Н.В. Калачовым3 в проекте представления в Государственный со
вет, устранение административных органов центральной и местной власти 
от управления МАМЮ обусловлено специальным академическим значени
ем его служебной деятельности, требующей палеографических, дипломати-

* Имеется в виду Положение о МАМЮ, утвержденное Государственным советом, 
с изложением функций архива и штатов.
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ческих, филологических, юридических и исторических знаний, не предпола
гаемых законом в часто меняющихся директорах министерских департамен
тов, председателях и прокурорах местной судебной палаты, попечителях ме
стного учебного округа и губернаторах. Только на министра юстиции и 
управляющего архивом, как начальников главного и непосредственного, 
возложена законом ответственность за целость архивного имущества и за 
порядок служебной деятельности в архиве.

На сказанном основании в прежние годы дела по управлению МАМЮ 
и мои рапорты и представления восходили на личное усмотрение и реше
ние министров юстиции, а департаменты Министерства юстиции служили 
только органами исполнительного делопроизводства по решениям минист
ров, выраженным пометами на прошениях частных лиц и на рапортах и 
представлениях. Но в ближайшее время я получил ряд отношений мини
стерства по делам архива, изменяющих установленный порядок решения 
архивных дел, без указаний на распоряжения министра юстиции и за под
писями министерских чиновников, не ответственных за архивное управле
ние и порядок деятельности архивистов. Результатом такого изменения по
рядка сношений архива с министром юстиции было, между прочим, лише
ние установленных наград чиновников управляемого мною архива и запо
здалость выдачи им обычного пособия к празднику Рождества Христова. 
В конце декабря истекшего года я заметил естественное недовольство в сре
де служащих архива, как по причине запоздалости разрешения на выдачу 
обычного пособия к празднику Рождества Христова, так и вследствие ли
шения архива установленных наград к Новому году, очередных и дарован
ных Высочайшим манифестом на три года по случаю рождения наследни
ка цесаревича4. Обход в течение последних трех лет установленными награ
дами представляемых мною архивных чиновников кажется особенно не
справедливым по причинам, излагаемым в прилагаемом мною рапорте с хо
датайством о награждении особым порядком чиновников Сахарова5 и Шме
лева6, обойденных наградами к Новому году под неосновательным предло
гом запоздалости моего представления*.

Изыскание материальных средств на покрытие насущных нужд архи
ва, награждение особым порядком архивистов, обойденных наградами 
к Новому году, и восстановление правильных, непосредственных сношений 
управляющего архивом с министром юстиции дадут мне возможность и 
впредь поддерживать в архиве служебный порядок деятельности, благода
ря которому он исполнял непрерывно свои обязанности даже в то время, 
когда вокруг бездействовали все правительственные, городские и земские 
учреждения.

Управляющий архивом Д.Самоквасов

Помета** на л. 10: «Отпуск. Исходящий номер 41».

РГАДА. Ф. 337. On. 1. Д. 1415. Л. 10-11 об. Копия, заверенная Д.Я. Самоквасовым. 
Рукопись.

* См. док. № 2.
** Помета сделана делопроизводителем И.С. Беляевым.
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Представление Д.Я. Самоквасова министру юстиции 
И.Г. Щегловитову о награждении сотрудников МАМЮ

31 августа 1907 г.

Его высокопревосходительству господину министру юстиции, 
члену Государственного совета, тайному советнику и кавалеру 

Ивану Григорьевичу Щегловитову
[от] управляющего Московским 
архивом Министерства юстиции

Рапорт № 300
Исполняя распоряжение вашего высокопревосходительства о пред

ставлении ходатайства о служебных наградах не позже 1 сентября, пере
данное мне отношением 2-го департамента от 7 мая текущего года за 
№ 6478, честь имею представить к наградам нижеследующих чиновников 
управляемого мною Московского архива Министерства юстиции: 1) архи
вариуса 1-го отделения коллежского советника Константина Петровича 
Сахарова, состоящего на государственной службе 16 лет и ныне занимаю
щего должность VI класса -  к ордену Св. Анны 3-й степени; 2) старшего 
помощника архивариуса 1-го отделения коллежского советника Григория 
Николаевича Шмелева, состоящего на службе 16 лет и ныне занимающе
го должность VII класса -  к ордену Св. Анны 3-й степени; 3) архивариу
са 2-го отделения статского советника Николая Николаевича Ардашева7, 
состоящего на службе 19 лет и ныне занимающего должность VI класса -  
к ордену Св. Станислава 2-й степени; 4) архивариуса 3-го отделения стат
ского советника Василия Васильевича Нечаева8, состоящего на службе 
20 лет и занимающего ныне должность VI класса -  к ордену Св. Стани
слава 2-й степени.

1. Начальник 1-го отделения архива Константин Петрович Сахаров 
получил высшее образование в Московском университете; поступил на 
службу в архив 1 марта 1890 г. и первые годы своей служебной деятель
ности посвящал производству архивных справок и составлению алфавита 
к 1400 книгам Герольдмейстерской конторы совместно с другими чинов
никами архивной канцелярии; 13 ноября 1891 г. был назначен младшим 
помощником главного редактора архивных описей и изданий; 1 января 
1895 г. перемещен на должность младшего помощника архивариуса 2-го 
отделения архива; 1 июня 1897 г. назначен старшим помощником архива
риуса того же отделения, а по смерти архивариуса этого отделения, дей
ствительного статского советника Холмогорова9, исправлял должность на
чальника отделения до времени назначения на эту должность Н.Н. Арда
шева. 11 марта 1905 г. как усердный и опытный архивист, хорошо знаю
щий состав архивных документов, практически и широко ознакомленный 
с ученой и справочной архивной деятельностью, был назначен на долж
ность архивариуса 1-го отделения архива, в каковой должности состоит и 
поныне. В период своей 16-летней службы, отличаясь полным усердием и 
аккуратностью в исполнении служебных обязанностей, Сахаров оказал 
особые и важные услуги архиву, когда по скоропостижной смерти архива
риуса Холмогорова он исполнял единолично должности архивариуса и
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старшего помощника архивариуса и вынужден был работать от 8 до 10 ча
сов в день10, чтобы не нарушить установленного порядка деятельности 
в сказанном отделении по изготовлению и выдаче архивных справок и вы
писей и по выдаче из архивного хранилища документов должностным и 
посторонним лицам.

Независимо от того при помощи трудов Сахарова во 2-м отделении ар
хива было открыто много документов конца XV, XVI и XVII столетий, ос
тававшихся до сего времени неизвестными археографии и историко-юриди
ческой науке. Часть этих документов уже напечатана в 1-м томе архивного 
издания под заглавием «Архивный материал. Новооткрытые документы по
местно-вотчинных учреждений XV и XVI столетий»11. Служебные труды 
архивариуса Сахарова оказали большую услугу не только служебной дея
тельности архива, но и науке.

2. Старший помощник архивариуса Григорий Николаевич Шмелев по
лучил высшее образование в Московском университете и поступил на го
сударственную службу в значении учителя гимназии 30 июля 1891 г., но 
из любви к ученым архивным занятиям, оставив педагогическую службу 
по Министерству народного просвещения, перешел на службу в МАМЮ 
1 сентября 1897 г., когда был назначен помощником редактора описей и из
даний архива и в этой должности с отличным усердием занимался описа
нием столбцов Разрядного приказа, а описи, им составленные, напечатаны 
в XI, XII и XIII книгах архивного издания под заглавием «Описание до
кументов и бумаг, хранящихся в МАМЮ»12. 12 мая 1901 г. Шмелев, как 
опытный и усердный архивист, был назначен старшим помощником архи
вариуса 1-го отделения архива и в этой должности сверх исполнения обя
занностей по изготовлению архивных справок и по выдаче и приему ар
хивных документов, лежащих на справочном отделении, по специальному 
моему поручению занимается весьма важным для архива научным делом, 
а именно, изготовлением к печати систематического описания обширного 
архивного отдела, содержащего в себе до 15 000 актов, именуемых «Грамо
тами Коллегии экономии» -  разнородных юридических актов, относящих
ся к XIV-XVIII столетиям, конфискованных у монастырей и других цер
ковных учреждений одновременно с конфискацией поземельных владений 
сказанных учреждений.

3. Архивариус статский советник Николай Николаевич Ардашев по
ступил на службу в архив 28 января 1888 г. по окончании высшего обра
зования в Московском университете и до 1895 г. исполнял последователь
но должности младшего и старшего помощника редактора описей и изда
ний, а затем старшего помощника архивариуса 2-го отделения архива; в 
1895 г. вышел из архива на должность советника Оренбургского губернско
го правления, а в 1902 г. по любви к архивному делу возвратился на служ
бу в архив и был назначен на должность архивариуса 2-го отделения, ос
тававшуюся вакантною по смерти архивариуса Холмогорова. В исполнении 
сказанных служебных обязанностей Ардашев проявил ревностную, отлич
ную и высокополезную для архива деятельность; сверх обычных должно
стных работ исполнял специальные поручения управляющих архивом: со
ставил обширную историю Вотчинного архива, заключающую в себе более 
15 печатных листов, напечатанную в V томе «Описания документов и бу
маг, хранящихся в МАМЮ»13, потребовавшую от автора тщательного и
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усердного ученого труда не только в присутственное время в архиве, но и 
на дому, и имевшую своим результатом, между прочим, открытие для нау
ки новых материалов по изучению поместно-вотчинного права; в том же 
архивном издании напечатаны следующие специальные* работы Ардашева: 
«Дополнения к истории Вотчинного архива» (книга VI) и «Записные кни
ги приговорам Вотчинного архива» (книги VII и VIII), а в «Чтениях Об
щества истории и древностей российских при Московском университете» 
помещены его работы «Регламент Вотчинной коллегии» и описание одно
го из наиболее редких и интересных чертежей XVII в. (города Данкова), 
открытых автором в поместных столбцах Разрядного приказа; сверх того, 
Ардашев сделал ряд сообщений в заседаниях ученых обществ и съездов и 
напечатал ряд статей по ученым вопросам в разных периодических изда
ниях. Напечатанные ученые труды Ардашева сверх научной ценности име
ют и практическую важность для деятельности архива по изготовлению и 
выдаче архивных справок и выписей, но в последнем отношении особенно 
ценны для архива его ненапечатанные работы, совершенные по особым 
распоряжениям управляющего архивом: а)** составление указателя и пе
рестановка в архивном хранилище одного из наиболее обширных архивных 
отделов бывшего Вотчинного архива, а именно, отдела писцового и «при
казных дел», содержащего более 10 000 сборников, не имевших описей;
б) составление обозрения «указных книг» Поместного приказа, облегчив
шего изыскание законодательного материала по истории поместного права;
в) «докладная записка» о производстве и выдаче архивных справок по Вот
чинному отделению архива, приложенная к моему представлению в 1-й де
партамент Министерства юстиции от 5 мая 1893 г. за № 279. За свои уче
ные работы Н.Н. Ардашев избран членом десяти ученых обществ и комис
сий, участие в которых архивистов служит*** лучшим средством распро
странения в нашем обществе архивных знаний, являющимся одною из 
главнейших задач МАМЮ как учреждения не только административного, 
но и ученого по своему Уставу.

4. Статский советник Василий Васильевич Нечаев, получивший высшее 
образование в**** Московском университете, поступил на службу в архив 
12 января 1887 г. и, проходя последовательно должности помощника столо
начальника канцелярии директора архива, помощника редактора описей и 
изданий архива и старшего помощника архивариуса, а с 1897 г. архивариу
са отделения Литовской метрики, проявил на службе выдающиеся способ
ности в исполнении служебных обязанностей и оказал своими трудами 
большую услугу архивному делу, особенно своими обширными лингвисти
ческими знаниями. Знание иностранных языков совершенно необходимо 
начальнику отделения Литовской метрики, документы которого писаны на 
языках польском, западнорусском, латинском и немецком, а из таких доку
ментов архив должен выдавать справки по требованиям правительственных 
учреждений и по прошениям частных лиц. Своевременное и точное испол
нение обязанности этого рода было бы невозможно без обширных лингвис-

* Далее зачеркнуто: ученые.
** Далее зачеркнуто: разбор.

*** Далее зачеркнуто: одним из.
**** Далее зачеркнуто: императорском.
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тических знаний, но и с такими знаниями оно требует от начальника отде
ления Литовской метрики усиленной работы, особенно* с 1898 г., когда по 
моему распоряжению документы на иностранных языках были переданы 
в отделение Литовской метрики из других отделений, в которых они беспо
лезно хранились до того времени. Соединение в одном архивном отделении 
документов однородного содержания и писанных на иностранных языках 
губерний прибалтийских, литовских, польских и юго-западных расширило 
содержание отделения Литовской метрики более чем на 10 000 номеров, 
а прием из других отделений, новое размещение принятых документов и их 
разбор и описание потребовали от начальника этого отделения усиленной 
работы, отлично исполняемой.

Независимо от отлично исполняемых служебных обязанностей, лежа
щих на отделении Литовской метрики по выдаче архивных справок и вы
писей правительственным учреждениям и частным лицам, по выдаче и 
приему документов отделения, требуемых для занятий должностных и по
сторонних лиц, по разбору неописанных документов, по исправлению ста
рых и по составлению новых описей и алфавитов, Нечаев исполнял специ
альные распоряжения управляющего архивом, вызываемые временными по
требностями в его специальных лингвистических и архивных знаниях. 
В 1897 г. Министерством внутренних дел был возбужден вопрос о переда
че в МАМЮ дел, хранящихся в архивах: так называемом «Шведском» -  
в городе Риге и «Герцогском» -  в городе Митаве, и тогда, ввиду запроса 
2-го департамента Министерства юстиции о том, какое число чиновников и 
на какой срок потребуется командировать в города Ригу и Митаву для при
нятия означенных дел, Нечаев был командирован для предварительного ос
мотра и собрания сведений о количестве, форматах и состоянии докумен
тов Шведского и Герцогского архивов. Нечаев исполнил скоро и успешно 
данное ему поручение и представил мне отчет, в котором подробно и точ
но описаны документы сказанных архивов и определены способ и средства 
их перемещения в МАМЮ, если бы таковое последовало по распоряжению 
правительства.

В 1899 г. я был командирован в западноевропейские государства для 
ближайшего ознакомления с состоянием и деятельностью западноевропей
ских центральных государственных архивов ввиду возбужденного тогда 
археологическими обществами и съездами вопроса об архивной реформе 
в России. Результатом моей командировки, между прочим, явилось собра
ние архивного законодательства 14 западноевропейских государств. При по
мощи главным образом архивариуса Нечаева западноевропейское архивное 
законодательство на разных языках было переведено на русский язык и на
печатано в двух книгах издания МАМЮ под заглавием «Централизация го
сударственных архивов Западной Европы».

Ввиду вышесказанного, я признаю архивариуса Сахарова и его старше
го помощника Шмелева, архивариуса Ардашева и архивариуса Нечаева оди
наково заслуживающими наград в текущем году не только за усердное и от
личное исполнение лежащих на них служебных обязанностей по долгу при
сяги и по выслуге установленных для наград сроков, но и за отличное ис
полнение специальных поручений начальства, требовавших особенно усерд-

* Далее зачеркнуто: расширилась.
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ных и важных для архива работ даже сверх присутственного времени, со
гласно требованиям 667-й ст[атьи] Уст[ава] о сл[ужбе] гражданской], по 
которой «в поощрение к службе начальства обязаны не оставлять без пред- 
стательства о награждении лиц, отличающихся особенным усердием и ока
завших действительные услуги».

В дополнение к вышесказанному осмелюсь напомнить вашему высоко
превосходительству об обстоятельствах, изложенных мною в личном докла
де и в рапорте от 26 января 1907 г. за № 40, по которым в 1905 и 1906 гг. 
управляемый мною архив имел основание рассчитывать на особую награду, 
как исполнявший свои обязанности даже в такие дни, в период времени 
очень тяжелый в Москве было сопряжено с опасностью для жизни служив
ших в архиве лиц.

Наконец, по моему убеждению, управляемый мною архив имеет пра
во на особое внимание высшего начальства при распределении ежегодных 
наград по судебному ведомству, потому что его деятельность однородна 
с деятельностью ученых учреждений Министерства народного просвеще
ния, о чем неоднократно докладывали министру юстиции мои предшест
венники по управлению архивом, а также и потому, что в настоящее вре
мя управляемый мною архив не располагает штатною суммою для назна
чения праздничных денежных наград, какою располагал мой предшествен
ник по управлению архивом сенатор Н.В. Калачов. В течение моего 
15-летнего управления архивом я не обращался к министру юстиции с хо
датайствами о назначении праздничных денежных наград подведомствен
ным мне чиновникам из средств министерства. И если им были выдавае
мы сравнительно ничтожные денежные награды, то только благодаря осо
бой бережливости архива в расходовании штатных средств, в свою оче
редь очень ограниченных сравнительно с потребностями учреждения, 
о чем я имел честь доложить вашему высокопревосходительству рапортом 
от 26 января 1907 г.

Помета на л. 1: «Писан 29 августа 1907 г. под мою диктовку С.П. Со
коловым14. Д.Самоквасов».

РГАДА. Ф. 337. On. 1. Д. 1416. Л. 1-6 об. Черновик. Рукопись. 1

1 Щегловитов Иван Григорьевич (1861-1918) -  министр юстиции в 
1906-1915 гг.

2 Д.Я. Самоквасов имел в виду И.Д. Беляева, Ю.В. Готье, М.В. Довнар-Заполь- 
ского, П.Н. Мрочек-Дроздовского, С.А. Петровского, К.А. Стратонитского, Н.Н. Ха- 
рузина, С.К. Шамбинаго, А.В. Экземплярского. Позднее Н.Н. Ардашев стал профес
сором Московского археологического института, а преподавателями вузов -  моло
дые сотрудники МАМЮ: Н.Г. Бережков, С.Б. Веселовский, А.Д. Григорьев, И.М. Ка
таев, В.К. Клейн, И.Я. Стеллецкий, Н.П. Чулков.

3 Калачов Николай Васильевич (1819-1885) -  сенатор, академик, управляю
щий МАМЮ в 1865-1885 гг.

4 Алексей Николаевич (1904-1918) -  наследник-цесаревич, долгожданный сын 
Николая II.

5 Сахаров Константин Петрович (1863-1912) -  сотрудник МАМЮ в 
1890-1911 гг.

6 Шмелев Григорий Николаевич (1868-1910) -  сотрудник МАМЮ в 
1897-1910 гг.
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7 Ардашев Николай Николаевич (1861-1918) -  сотрудник МАМЮ с 1887 г., 

архивариус (начальник отделения) с 1902 г.
8 Нечаев Василий Васильевич (1861-1918) -  сотрудник МАМЮ в 

1887-1907 гг., уволен по политической статье, после смерти Д.Я. Самоквасова рабо
тал в МАМЮ в 1912-1918 гг. в качестве вольнонаемного как переписчик.

9 Холмогоров Василий Иванович (1835-1902) -  сотрудник МАМЮ в 
1855-1902 гг.

10 Рабочий день в архиве обычно начинался в И часов и заканчивался в 15 ча
сов, что соответствовало длине светового дня, так как не было электрического ос
вещения, а зажигать огонь запрещалось.

11 Самоквасое Д Я . Архивный материал. М., 1905. Т. 1; 1909. Т. 2. Известно, что 
документы открыл К.П. Сахаров, но в предисловии к тому Д.Я. Самоквасов это не 
указал.

12 Описи столбцов Разрядного приказа Московского стола опубликованы в 
«Описании документов и бумаг МАМЮ» (М., 1899. Т. XI), Новгородского стола 
(М., 1901. Т. XII) и Белгородского стола (М., 1903. Т. XIII).

13 Ардашев Н.Н. История Вотчинного архива с XVII в и до 1812 г. / /  Описа
ние документов и бумаг МАМЮ. М., 1888. Т. V. С. 153-398; Он же. Дополнения 
к истории Вотчинного архива в XVIII столетии / /  Там же. 1889. Т. VI. С. 213-276; 
Книги «записные приговорам» бывшего Вотчинного архива (1670-1727 гг.) / /  Там 
же. 1890. Т. VII. С. 319-423; 1891. Т. VIII. Окончание. С. 3-77; Он же. Регламент 
Вотчинной коллегии в проектах 1723, 1732 и 1740 годов / /  Чтения в Обществе ис
тории и древностей российских. 1890. Кн. 1. С. 1-218.

14 Соколов Сергей Петрович (1862-1920) -  сотрудник МАМЮ с 1888 г., сек
ретарь управляющего архивом и начальник канцелярии.



UtupöfiuicutfUSL u xfiöHUica

Конференции, совещания, семинары

Расширенное заседание научного и попечительского
советов РГАЛИ

Оно состоялось 5 апреля по случаю 
70-летия Российского государственного 
архива литературы и искусства и собра
ло около 50 представителей Росархива, 
архивных и научных учреждений, вузов, 
музеев, библиотек и средств массовой 
информации. Члены научного, попечи
тельского советов и гости РГАЛИ обсу
дили итоги его работы в первом десяти
летии XXI в. и планы на ближайшую пер
спективу.

Основные результаты деятельности 
архива в ходе экранной презентации 
прокомментировала директор РГАЛИ 
Т.М. Горяева. Более подробно они из
ложены в брошюре, предоставленной 
каждому участнику заседания (РГАЛИ: 
Первые десять лет в XXI веке. М., 2011. 
116 с.). Главные силы коллектива были 
направлены на развитие доступности 
архивной информации: с 2002 г. при 
поддержке Росархива, РГНФ, РФФИ, 
Фонда Форда идет поэтапная автомати
зация научно-справочного аппарата на 
базе комплексной автоматизированной 
информационной системы «КАИСА-Ар- 
хив», внедряемой ЗАО «Альт-Софт» (се
годня в электронном каталоге РГАЛИ -  
2818 описаний фондов, 2174 описи, 
около 500 тыс. описаний ед. хр.; свыше 
50 тыс. электронных образов изображе
ний и текстов документов, доступных 
в Интернете на сайте архива), издано 
свыше 60 архивных справочников, 80 
наименований документальных сборни
ков, реализовано около 20 персональ
ных выставочных проектов. Активная 
популяризация архивных документов не 
только стимулировала рост обращений 
в архив, но и потребовала усиления их 
защиты. С 2003 г. в РГАЛИ проводятся 
модернизация хранения документов, 
а также собранных здесь произведений

живописи и графики, высокотехнологич
ная реставрация, сканирование и мик
рофильмирование (около 30 тыс. ед. 
хр.) особо ценных и уникальных доку
ментов, эксплуатируется современная 
система контрольно-охранного ком
плекса, осваиваются помещения быв
шего Особого архива. Расширение пло
щадей, выделенных под хранение доку
ментов, временно активизировало про
цесс комплектования архива, пик кото
рого пришелся на 2005-2006 гг. (сего
дня в списке источников комплектова
ния РГАЛИ 207 организаций), причем 
средства на эти и иные цели поступали 
как из бюджета (ок. 81 млн руб.), так и 
внебюджетных источников (ок. 83 млн 
руб.). Заметно преобразилась за эти го
ды социальная структура РГАЛИ: 60 % 
сотрудников не старше 50 лет, почти 
половина работает в архиве менее пяти 
лет; все имеют высшее образование, 
11 человек -  ученую степень, многие 
учатся в вузах или в аспирантуре.

Однако ряд вопросов остается не
решенным в основном из-за недостат
ка финансирования, помещений и кад
ров в Центре хранения РГАЛИ. Требует 
выполнения предписание Госпожнад
зора (для чего необходимо не менее 
15 млн руб.), нужен ремонт фасада 
здания (еще 6,5 млн руб.). Недостает 
служебных помещений, из-за чего за
долженность по приему документов от 
источников комплектования составляет 
уже около 200 тыс. ед. хр., нет возмож
ности установить дорогостоящую про
фессиональную технику и правильно 
оборудовать рабочие места для со
трудников, что грозит штрафными 
санкциями за нарушение техники безо
пасности. Существует потребность 
в собственном выставочном зале для
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размещения постоянной и тематиче
ских экспозиций.

Собравшиеся обсудили достижения 
и перспективы работы архива, а также 
поздравили его с юбилеем. Руководи
тель Росархива А.Н. Артизов зачитал 
адресованную РГАЛИ телеграмму от 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева, а затем изложил суть 
предстоящего преобразования феде
ральных архивов в государственные ка
зенные учреждения. Он обратил внима
ние присутствовавших на то, что изме
нения не затронут статус и функции ар
хивов, последние лишь перейдут на 
сметное финансирование. Это означа
ет, что государство берется обеспечи
вать архивные учреждения по всем 
статьям расходов, включая и оплату 
труда (она повысится). С 1 января 
2012 г. все внебюджетные счета будут 
закрыты, зарабатываемые архивистами 
средства за счет платных услуг станут 
поступать в бюджет государства, а отту
да -  на определенные статьи расходов. 
А.Н. Артизов отметил, что несмотря на 
явные успехи РГАЛИ в обеспечении ус
ловий хранения ценных документов, 
требования к ним постоянно повышают
ся, и предложил приступить к обновле
нию концепции развития РГАЛИ (дейст
вующая рассчитана на 2003-2012 гг. и 
уже почти выполнена). Он сообщил, что 
финансы на цикл противопожарных ме
роприятий будут выделены до конца те
кущего года, а здание бывшего Особо
го архива постепенно перейдет РГАЛИ.

Перспективу расширения помещений 
архива высоко оценила его бывший ди
ректор Н.Б. Волкова, предложив исполь
зовать их в первую очередь для улучше
ния условий хранения постоянно расту
щего книжного собрания. Столь же опти
мистично она восприняла возможность 
продолжения издания сборника неопуб
ликованных материалов РГАЛИ «Встречи 
с прошлым» (РОССПЭН при поддержке 
РГНФ), подчеркнув особую важность 
этого события для молодых сотрудников. 
Наталья Борисовна поддержала и другие 
начинания архива в сфере популяриза
ции документов, с благодарностью вы
делив публикацию книги «И.С. Зильбер- 
штейн. Штрихи к портрету: к 100-летию 
со дня рождения» (М., 2006), подарила 
архиву альманах «Северные цветы» 
(СПб., 1832) с автографом А.С. Пушкина 
из коллекции И.С. Зильберштейна.

Множество изданий и памятных по
дарков передали РГАЛИ представители 
его партнерских организаций (В.П. Ени- 
шерлов -  журнал «Наше наследие», Н.В. 
Корниенко -  ИМЛИ РАН, М.О. Чудако- 
ва -  Государственный литературный ин
ститут им. А.М. Горького, Е.С. Власова -  
Московская государственная консерва
тория им. П.И. Чайковского, Д.П. Бак и 
Е.М. Бурова -  РГГУ, Н.И. Химина -  
ВНИИДАД, В.Н. Захаров -  РГНФ, 
В.А. Черных -  Археографическая комис
сия РАН, Н.А. Богомолов -  факультет 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносо
ва, Н.И. Клейман -  Государственный 
центральный музей кино и др.), расска
завшие о плодотворной работе с со
трудниками архива в разнообразных со
вместных проектах по пропаганде куль
турного наследия, а также по подготов
ке квалифицированных специалистов. 
Выступавшие ориентировали архив на 
первоочередное пополнение его фон
дов документами XX в. (особенно по
следнего двадцатилетия), сплошное 
сканирование документов и их описей 
для свободного доступа исследовате
лей, активную подготовку и издание 
межархивных справочников о составе 
и содержании документов (Д.П. Бак, 
Н.А. Богомолов, Н.В. Корниенко, 
В.А. Черных). Вместе с тем участники 
дискуссии выразили обеспокоенность 
возможным сокращением финансиро
вания государственных архивов в ре
зультате их преобразования в казенные 
учреждения. Это, по их мнению, недо
пустимо в нашей стране, где налицо 
упадок культуры, снижение уровня об
разования, отток молодых специалистов 
из культурно-просветительных учрежде
ний. Для достойного содержания наше
го общего культурного наследия как на
ционального достояния необходимо ак
тивнее пропагандировать архивы, раз
вивать их сотрудничество с другими 
культурными центрами (в первую оче
редь с библиотеками и музеями), уси
лить социальную поддержку архивис
тов, а за финансовой помощью обра
щаться к состоятельным людям России 
и столицы (Е.С. Власова, Н.И. Клейман, 
Н.И. Химина, М.О. Чудакова).

Проявлением заслуженного призна
ния самоотверженного труда сотрудни
ков РГАЛИ стало их награждение. Непо
средственно на заседании представите
ли Российской академии художеств вру
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чили медаль «Шувалов» Н.Б. Волковой и 
Т.М. Горяевой, отметили другими на
градами большую группу специалистов 
архива.

В заключение мероприятия его уча
стники получили памятные сувениры и

осмотрели юбилейную выставку: серия 
снимков, выполненных фотохудожником 
В.Прищепой в старинной технике циа- 
нотипии, запечатлела обыденную жизнь 
архива, вступившего в свое восьмое де
сятилетие.

Л.А. Кобелькова, 
кандидат исторических наук

XVI межрегиональная краеведческая конференция

Она прошла 28 апреля во Владимир
ской областной универсальной научной 
библиотеке им. М.Горького благодаря 
усилиям департамента по культуре ад
министрации области, Владимирской 
областной научной библиотеки, Союза 
краеведов Владимирской области, Вла
димирского госуниверситета.

Краеведческие конференции прово
дятся здесь с 1995 г., первые шесть лет 
имели статус Воронинских чтений (ис
торик древнерусской архитектуры, д-р 
ист. наук Н.Н. Воронин -  уроженец 
г. Владимира), затем -  областной крае
ведческой конференции, а с 2008 г. -  
межрегиональной. Среди ее постоянных 
участников не только представители 
Владимира и области, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иваново, Шуи, Набе
режных Челнов, Нижнего Новгорода, 
Орла, Переславля-Залесского, Рязани, 
Самары.

В этом году конференция приуроче
на к 900-летию со времени рождения 
великого князя владимирского Андрея 
Боголюбского (1111-1174), сына Юрия 
Долгорукого, крупного государственно
го и военного деятеля, политика и ди
пломата, боровшегося за объединение 
Руси. К участию было заявлено 118 
докладов по семи секциям (история, 
архитектура, культура и искусство, ис
тория церкви, экология и география, 
уроженцы и деятели Владимирского 
края, электронное краеведение). Их ав
торы -  преподаватели местных учебных 
заведений, в том числе духовных, пред
ставители учреждений и предприятий, 
сотрудники Госархива Владимирской 
области (ГАВО), Владимиро-Суздаль

ского музея-заповедника и музеев Му
рома, Гусь-Хрустального, Александро
ва, Коврова, Камешково, а также РНБ, 
ИРИ РАН и Института истории Акаде
мии наук Украины. Все выступавшие 
подчеркивали традиционно высокий 
организационный и научный уровень 
конференции.

Был обсужден широкий спектр про
блем, охватывающих историю, геогра
фию, архитектуру, природу Владимир
ской земли с древнейших времен по се
годняшний день (археологические па
мятники Приозерской Мещеры, станов
ление аптечного дела в губернии, обзор 
фондов ГАВО по отмене крепостного 
права, фабричные инспекции в забас
товках рабочих в дореволюционной 
России, женщины-учителя церковно
приходских школ Владимирской губер
нии, Андрей Боголюбский: медико-кри
миналистический портрет и др.). Боль
шинство докладов подготовлено по ар
хивным документам.

Украшением конференции стали две 
выставки. Одна из них рассказывала об 
Андрее Боголюбском -  отважном воине, 
дипломате, градостроителе, писателе- 
идеологе, святом благоверном великом 
владимирском князе. Среди ее экспона
тов уникальное издание -  факсимиле 
Радзивилловской летописи XV в., со
держащее множество фактов из исто
рии Владимиро-Суздальской Руси.

Героем второй выставки стал депу
тат всех четырех Государственных дум 
Российской империи (трижды избирал
ся от Владимирской губернии) К.К. Чер- 
носвитов. Экспозиция охватывает ос
новные этапы его жизни и деятельно
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сти, в том числе годы проживания во 
Владимире (1893-1909), и является 
первой попыткой комплексного освеще
ния документальной биографии влади
мирского депутата. Здесь были пред
ставлены копии документов, в том чис

ле автографы К.К. Черносвитова, обна
руженные в ГАВО, архивах Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также портреты 
Черносвитова и членов его семьи (Чер- 
носвитовых -  Путиловых -  Капиц) из ча
стных коллекций и семейных архивов.

Г.Г. Мозгова

Выставки

Архивы представляют

С 8 апреля по 15 мая в Выставочном 
зале федеральных государственных ар
хивов (г. Москва, ул. Б.Пироговская, 17) 
проходила историко-документальная вы
ставка «Дорогой Гагарина. Достиже
ния отечественной пилотируемой 
космонавтики», подготовленная в соот
ветствии с Планом основных мероприя
тий по празднованию 50-летия полета 
в космос Ю.А. Гагарина, утвержденным 
Правительством Российской Федерации 
в рамках ФЦП «Культура России 
(2006-2011 годы)». Организаторы вы
ставки -  Росархив, РГАНТД, Роскосмос, 
при участии Научно-исследовательского 
испытательного центра подготовки кос
монавтов им. Ю.А. Гагарина, НИИ авиа
ционного оборудования, ИИЕТ им.
С.И. Вавилова РАН, Архива Президента 
Российской Федерации, ГАРФ, РГАНИ, 
РГАСПИ, Филиала РГАНТД в г. Самаре, 
ГИМа, Мемориального музея космонав
тики, Объединенного мемориального му
зея Ю.А. Гагарина.

В экспозиции раскрывались четыре 
основные темы: развитие отечествен
ной пилотируемой космонавтики в 
1960-1965 гг.; подготовка космонавтов 
к полетам на кораблях «Восток», «Вос
ход», «Союз»; полеты на космических 
кораблях и орбитальных станциях «Са
лют», «Мир», МКС, первая междуна
родная программа ЭПАС, программа 
«Интеркосмос»; планы развития пило
тируемой космонавтики. Представлено 
свыше 200 документов и десятки экс
понатов из музеев и личных коллекций, 
охвативших период с 1946 г. по на
стоящее время. Многие документы,

еще недавно секретные, отнесенные 
к категории особо ценных, экспониро
вались впервые и в подлинниках. 
Здесь можно было увидеть доклад 
проф. М.К. Тихонравова «Полеты чело
века на ракетах как путь к осуществле
нию пилотируемого искусственного 
спутника Земли» (1956 г.), отчет о НИР 
«Разработка основных принципов тре
нировки членов экипажей ракетных ле
тательных аппаратов», полетную инст
рукцию пилота на один виток, доклад 
о подготовке слушателей-космонавтов 
специальной группы ЦКП ВВС от 20 ян
варя 1961 г., доклад Ю.А. Гагарина 
о первом космическом полете, сделан
ный им 13 апреля 1961 г. в г. Куйбыше
ве, доклад о работе средств связи 
12 апреля 1961 г. во время первого пи
лотируемого полета, уникальный чер
теж на «Изделие ЗКД» -  космический 
корабль, предназначенный для выхода 
человека в открытый космос с подпи
сями М.В. Келдыша и С.П. Королева. 
Интересны резолюция С.П. Королева 
на тексте статьи Я.К. Голованова «Бор
товой журнал “ В остока-2” » о возмож
ности ее опубликования (1962 г.), 
дневниковые записи председателя Го- 
сударственной комиссии К.А. Керимо
ва, записка В.П. Глушко о состоянии 
работ по проекту «Энергия-Буран», 
письмо в защиту орбитальной станции 
«Мир» и др.

Российские музеи предоставили 
летную форму Ю.А. Гагарина, комбине
зон Ф.А. Востокова, в котором он осу
ществлял операции по подключению 
системы жизнеобеспечения первого
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космонавта 12 апреля 1961 г., парадную 
шинель и фуражку В.М. Комарова, 
шлем от скафандра В.В. Горбатко, пер
чатку, в которой выходила в космиче
ское пространство С.Е. Савицкая, гид
рокостюм «Форель», космическое пита
ние, предметы из аварийного запаса 
космонавта, в том числе «аптечку-ско
вородку» и др.

В рамках выставки состоялась пре
зентация электронного проекта «Доро
гой Гагарина. К 50-летию первого поле
та человека в космос», сборника доку
ментов РГАНТД «Человек. Корабль. Кос
мос» (М., 2011) и аннотированного ката
лога архивных документов по истории 
отечественного ракетостроения и кос
монавтики Филиала РГАНТД в г. Самаре 
«Дорога в Пятый океан: мы покоряем 
космос» (Самара, 2011).

В электронном проекте, размещен
ном в Интернете на портале «Архивы 
России», гораздо шире представлена 
биография Ю.А. Гагарина, более раз
вернуто освещены вопросы подготовки 
и осуществления первого полета чело
века в космос, а также последовавших 
затем полетов на кораблях «Восток», 
«Восход», «Союз», орбитальных стан
циях «Салют», «Мир», Международной 
космической станции. Интернет-вы
ставка будет доступна в течение всего 
2011 г.

В сборник включены в основном ма
лоизвестные документы РГАНТД, в том 
числе прежде не введенные в научный 
оборот. Это управленческая, научно- 
исследовательская, проектно-конст

рукторская документация, наиболее 
ценной частью которой являются под
линные документы с автографами 
главных конструкторов С.М. Алексеева, 
А.М. Исаева, С.П. Королева, фото- и 
иные изобразительные документы, ме
муары, письма и другие документы 
личного происхождения. В РГАНТД бы
ли выявлены и переведены в тексто
вую форму до сих пор недоступные ис
следователям фонодокументы -  вос
поминания современников Ю.А. Гага
рина, посвященные различным этапам 
его жизни: обучению в Люберецком 
ремесленном училище, Саратовском 
индустриальном техникуме и област
ном аэроклубе, в Оренбургском воен
ном училище, службе в ВВС на Севе
ре, зачислению в первый отряд космо
навтов, учебе, тренировкам, подготов
ке и осуществлению первого космиче
ского полета.

Второе издание аннотированного ка
талога Филиала РГАНТД включает опи
сания архивных документов, выявлен
ных в 2007-2010 гг.

Открывая выставку, директор РГАНТД 
А.С. Шапошников выразил благодар
ность ее участникам, предоставившим 
свои документы и экспонаты, сотрудни
кам архива, работавшим над проекта
ми, особенно куратору и ответственно
му исполнителю работ -  Л.В. Успен
ской, а также руководителю издательст
ва «Новый хронограф» Л.С. Яновичу и 
художнику-оформителю выставки, члену 
Союза московских художников Б.К. Ма
монову.

Г.А. Медведева, 
кандидат исторических наук

К 65-й годовщине Нюрнбергского 
процесса Госархивом Калининградской 
области совместно с региональным 
Союзом фотохудожников подготовлена 
открывшаяся 25 марта фотодокумен- 
тальная выставка «Солдаты, для ко
торых не было Победы». Она посвя
щалась советским военнопленным, 
умершим в нацистских лагерях, распо
лагавшихся в годы Второй мировой 
войны на территории Восточной Прус
сии (ныне -  Калининградская область 
Российской Федерации, а также часть 
Польши и Литвы).

В 1952 г. руководством УВД по 
Калининградской области в архив бы
ли переданы документы Управления 
по использованию рабочей силы окру
га Кенигсберг, в том числе 27 персо
нальных учетных карточек советских 
военнопленных, умерших в лагерях 
Восточной Пруссии в 1942-1944 гг. 
В советский период они относились 
к документам ограниченного доступа, 
позднее начали экспонироваться на 
выставках, а с появлением возможно
стей оцифровки выложены на сайте 
архива.
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Карточки содержат сведения о воен

нопленном (чин, подразделение Крас
ной армии, место и дата пленения, ве
роисповедание, место проживания 
близких родственников и др.). На них 
имеется штамп «Tote Kartai!» («мертвая» 
или «смертельная» карта), свидетельст
вующий о том, что все 27 человек умер
ли в лагере для военнопленных.

В каждую персональную учетную 
карточку вклеена небольшая фотогра
фия, выполненная лагерным фотогра
фом. Именно эти снимки, увеличенные 
и старательно обработанные с сохра
нением следов времени калининград
ским фотохудожником Л.Брилевской, 
стали основой открывшейся в архиве 
выставки. Вниманию посетителей бы
ли представлены и все учетные кар
точки. Одна из них, изготовленная 
в масштабе 60x80 см, содержала рас
шифровку некоторых условных обозна
чений, сообщающих о том, что плен
ный «особо опасен», пригоден к тяже
лой работе и т.д.

В период подготовки выставки архи
вистами и общественной инициативной 
группой осуществлялся розыск родст
венников военнопленных. Проводить его 
было затруднительно из-за происшед
ших в стране значительных администра
тивно-территориальных изменений. За
просы направлялись во многие россий
ские военкоматы, а также в консульские 
отделы бывших союзных республик. 
В итоге удалось установить связь с род
ственниками четырех солдат и появилась 
возможность дополнить экспозицию фо
тографиями из их довоенной жизни.

Выставка широко освещалась СМИ. 
Информация была размещена на сайтах 
облгосархива, регионального Мини
стерства культуры, информационных 
агентств, в том числе федеральных, со
циальных интернет-порталах. На ее от
крытии присутствовали свыше ста чело
век. Ежедневно приходят новые посети
тели, поступают заявки на проведение 
экскурсий от школ и других учебных за
ведений.

В.И. Егорова

Госархив Новгородской области 
в рамках программы сотрудничества 
с муниципальными образованиями про
вел ряд мероприятий. 24 февраля 
в здании администрации Батецкого му
ниципального района открылась исто
рико-документальная выставка «Пом
нить и хранить: к судьбе историко- 
культурного наследия Батецкого 
района», после чего историки, архивис
ты, краеведы в ходе научно-практиче
ской конференции поделились резуль
татами своих научных исследований.

На торжественной церемонии гостей 
приветствовали заместитель председа
теля Комитета культуры, туризма и ар
хивного дела Новгородской области, 
начальник архивного управления 
М.Н. Пантелейчук, глава администрации 
Батецкого муниципального района 
А.А. Тарасов, директор ГАНО А.Э. Дубо- 
носова. В числе приглашенных присут
ствовали уполномоченный по правам 
человека в Новгородской области 
Г.С. Матвеева, депутат Новгородской 
областной думы А.В. Афанасьев, пред
седатель обкома профсоюза работни

ков госучреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации 
Л.И. Кириллов, заведующие архивными 
отделами администраций муниципаль
ных районов, руководители учреждений 
образования и культуры, священнослу
жители.

Первые экскурсии по выставке про
вели заместитель директора архива по 
научной и методической работе ГАНО 
О.В. Снытко и заведующая отделом ис
пользования документов Е.Ф. Михайло
ва. Экспонаты -  документы, а также из
дания научно-справочной библиотеки 
архива -  раскрывают судьбу историко- 
культурного наследия Батецкого рай
она. Его современная территория -  это 
исторические земли Верхнего Полужья, 
входившие до конца XV в. в состав Нов
городской боярской республики. Архео
логические исследования края выявили 
свыше 50 памятников VI-XV вв. (горо
дищ, селищ, жальников, длинных курга
нов, сопок). Десятки сел и деревень 
упоминаются в писцовых книгах Вод- 
ской и Шелонской пятин Великого Нов
города.
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После присоединения в 1478 г. Ве

ликого Новгорода к Москве на здешних 
землях расселяли служилых людей ве
ликих князей и царей московских. Так, 
известный дворянский род Обольянино- 
вых с XVI в. владел усадьбой Дубец Пет
ровского погоста. В ГАНО в фонде 
Обольяниновых отложились документы 
владельцев Дубца и иных поместий 
в Лугском и Новгородском уездах 
П.Х. Обольянинова (1752-1841), генера
ла от инфантерии, генерал-прокурора 
Правительствующего сената при импе
раторе Павле I, его племянника 
С.Ф. Обольянинова (1764 -  около 1820), 
занимавшего высокие административ
ные должности в Новгородской губер
нии. Хозяином усадьбы Большие Тере- 
бони на р. Луга в Сабельском погосте 
был представитель древнего дворян
ского рода А.З. Муравьев (1793-1846), 
полковник, командир Ахтырского гусар
ского полка, участник движения декаб
ристов. Соседним имением Малые Те- 
ребони в разное время владели поляр
ный исследователь, соратник С.И. Че
люскина, Х.П. Лаптева и Витуса Берин
га, участник Великой Северной экспе
диции 1733-1743 гг., лейтенант Военно- 
Морского флота России С.В. Муравьев 
(1707-1768); новгородский губернатор, 
сенатор, управляющий Собственной ее 
императорского величества канцеляри
ей, статский советник, археолог, иссле
дователь истории Новгородской земли 
Н.Н. Муравьев (1775-1845); историк, 
археограф, общественный деятель, 
председатель Новгородского общества 
любителей древности М.В. Муравьев 
(1867-1932), ставший первым заведую
щим Новгородским губернским архив
ным фондом (губархивом).

В разделах экспозиции («Усадебная 
культура на территории Верхнего Полу- 
жья», «Старинный дворянский род Му
равьевых», «Роль православных храмов 
в сохранении традиций и духовности 
народа», «Новгородский краевед

В.С. Передольский», «Охрана памятни
ков природы, истории и культуры Ба- 
тецкого района») представлено около 
ста документов. Среди них: купчая кре
пость на продажу земель отставным ка
питаном Ф.Е. Обольяниновым поручику 
Псковского пехотного полка П.Х. Оболь- 
янинову в Дмитровском Гроденском по
госте Новгородского уезда от 6 февра
ля 1774 г., письмо императора Алексан
дра I новгородскому губернатору об ис
ключении злоупотреблений при прове
дении денежных сборов на мирские 
расходы с казенных крестьян от 18 ию
ня 1816 г., удостоверение Новгородско
го губернского отдела народного обра
зования о принятии дома в имении 
Большие Теребони (постройки 1749 г.) 
со всем имуществом, архивом и биб
лиотекой на учет и под охрану Новго
родским комитетом по делам музеев и 
охране памятников искусства, старины, 
народного быта и природы от 24 июля 
1921 г., выписка из протокола № 16 за
седания Президиума ВЦИК о возвраще
нии дома, хозяйственных построек, ме
бели, библиотеки Н.А. Муравьеву и на
делении его землей для ведения трудо
вого хозяйства в усадьбе Большие Те
ребони Новгородской губернии от 
24 августа 1925 г. и др.

Большой интерес вызывают фото
графии конца XIX -  начала XX в. из се
мейного архива М.В. Муравьева (сним
ки родных, близких и друзей, усадебно
го дома и построек в имении Малые Те
ребони), а также картографические и 
межевые документы.

25 февраля экспозицию осмотрел 
губернатор области С.Г. Митин, кото
рый оставил в книге отзывов запись: «С 
огромным интересом посетил выставку. 
Считаю, такие выставки и мероприятия 
должны быть в каждом муниципальном 
районе. Это наша история, наша па
мять, наше богатство. Спасибо всем 
принимавшим участие в этом меро
приятии».

С.Д. Трифонов, 
кандидат исторических наук

♦
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В Госархиве Амурской области
10 марта прошла презентация элек
тронного сборника документов «Адми
нистративно-территориальное устрой
ство Амурской области» с участием его 
составителей, представителей Мини
стерства культуры и архивного дела об
ласти, преподавателей Благовещенско
го госпедуниверситета, Амурского гос- 
университета. Это первое подобное из
дание в регионе, предназначенное для 
учреждений и организаций, научных ра
ботников, преподавателей и студентов, 
краеведов, всех, кто интересуется дан
ной темой.

В сборник включены документы с 
1858 по 2006 г., среди которых договор 
России с Китаем о присоединении ле
вобережья Амура, законы Российской 
империи, указы Сената, распоряжения 
министра внутренних дел, приказы и 
постановления Амурского губревкома, 
декреты ВЦИК и СНК, решения прези
диумов Амурского губернского и окруж
ного исполкомов, указы президиумов 
Верховных советов СССР и РСФСР, ре
шения Амурского облисполкома Совета 
народных депутатов, законы Амурской 
области, а также материалы из «Обзо
ров Амурской области» за 1886- 
1914 гг., справочников «РСФСР. Адми
нистративно-территориальное деле
ние». Сведения приведены со ссылками 
на источники.

Сборник, при создании которого 
использованы документы Госархива 
Российской Федерации, Госархива 
Амурской области, Благовещенского 
горархива, состоит из трех разделов. 
Первый охватывает период с 1858 по 
1917 г. и содержит указы Александра II 
об основании г. Благовещенска и вве

дении положения об управлении Амур
ской областью, материалы Амурского 
статистического управления при воен
ном губернаторе по вопросам админи
стративно-территориального устройст
ва, узаконения и распоряжения прави
тельства о разделении и слиянии во
лостей области. Во втором разделе по
мещены документы за 1922-1945 гг.: 
законы правительства Дальневосточ
ной области, декреты, постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР, указы и материа
лы президиума Верховного совета 
РСФСР, узаконения и распоряжения 
Рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР, постановления Дальневосточ
ного крайисполкома и др. В третий 
раздел (1948-2006 гг.) вошли указы и 
другие документы президиума Верхов
ного совета РСФСР, решения Амур
ского облисполкома, законы Амурско
го областного Совета народных депу
татов. Внутри разделов документы 
расположены в хронологической по
следовательности. Значительная их 
часть -  подлинники, публикующиеся 
впервые.

В издание включены хронологиче
ская таблица образований, преобразо
ваний административно-территориаль
ных единиц Амурской области, а также 
списки ее городов, населенных пунктов 
линии отчуждения Амурской железной 
дороги на 1915 г., сельских населенных 
мест области по итогам сельскохозяй
ственной переписи 1916 г., переимено
ванных и прекративших свое существо
вание населенных пунктов. Предисло
вие подготовлено д-ром ист. наук, 
проф. кафедры всемирной истории 
и международных отношений АмГУ 
Е.В. Буяновым.

М.Л. Алексеенко

Во Владимирском политехническом 
колледже (ВлПК), единственном в об
ласти учебном заведении, обучающем 
студентов по специальности «Докумен
тационное обеспечение управления и 
архивоведение» (с 1995 г.), стало доб
рой традицией отмечать День архивов 
высокими результатами исследователь

ской работы в Госархиве Владимирской 
области (ГАВО).

10 марта во ВлПК состоялась защита 
студентами 3-го курса проекта, посвя
щенного 105-летию I Государственной 
думы Российской империи. Его инициа
торами стали преподаватели Г.Г. Мозго
ва и О.И. Пленкин, а особенностью -  вы
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ступление в единой команде будущих 
архивистов и правоведов. В течение не
скольких месяцев студенты (А.Дуброви
на, Е.Метелкина, О.Никифорова, Е.Нови- 
кова, И.Павлова, Ю.Чистякова) изучали 
законодательство Российской империи 
о выборах в Государственную думу, пра
вовое положение выборщиков, архив
ные документы о владимирском перио
де жизни депутата четырех дореволюци
онных Дум, трех из них от Владимирской 
губернии, К.К. Черносвитова, а также 
коллизии, возникшие между ним, уезд
ной и губернской комиссиями по выбо
рам в Госдуму в 1907 и 1912 гг. Углуб
ленному исследованию подверглись ис
тория становления и деятельности кан
целярии Госдумы, особенности состава 
и оформления документов, находящихся 
в выявленных архивных делах.

Защита проекта была построена 
в форме отчетов студентов о выполнен

ных исследованиях, сопровождаемых 
мультимедийной презентацией. Заинте
ресованными слушателями и зрителями 
стали студенты 1-го и 2-го курсов, кото
рым в следующем учебном году пред
стоит подобная работа.

18 марта на базе колледжа прошла 
II городская открытая молодежная ис
торико-краеведческая конференция 
«Моя малая родина», где прозвучало 
шесть докладов студентов колледжа 
разнообразной тематики -  от истории 
населенных пунктов Владимирской гу
бернии (студенты-правоведы 2-го кур
са А.Александрова и А.Бакаева) до 
жизни частной женской гимназии 
Е.А. фон Штемпель в 1910/11 уч.г. и 
достаточно актуальной и в наши дни 
проблемы борьбы с пьянством в гу
бернии начала XX в. (студенты-архи- 
висты 3-го курса А.Дмитриева, К.Се
мина, А.Калачова).

Г.Г. Мозгова

В Госархив Калужской области на
День архивов были приглашены со
трудники областного краеведческого 
музея, представители ГТРК «Калуга», 
коллеги. Для них организовали экскур
сию по архиву, расположенному в зда
нии бывшего монастыря, лекцию по 
его истории, в которой также сообща
лось о том, что в декабре 2010 г. нача
лось строительство нового здания. 
Кроме того, гости посетили организо
ванный в 2009 г. при архиве музей. 
Сначала это был скромный «кабинет 
архивариуса» с конторскими столом и 
стулом 1950-х гг., шкафом, где раз
местились образцы оргтехники про
шлого века. Позднее появились экспо
зиции по истории канцелярских при
надлежностей и «Что хранит архив -  
овеществленные документы».

Корреспондент и оператор ГТРК 
«Калуга» подготовили пятиминутный но
востной сюжет, который несколько раз 
прошел в эфире 10 марта, в утреннем 
выпуске новостей на следующий день и 
в итоговой субботней программе. Им 
удалось показать и музей, и хранилище, 
и работников архива, взять интервью 
у пользователя в читальном зале и ди
ректора краеведческого музея.

Сюжет имел неожиданный, но прият
ный резонанс. С профессиональным 
праздником архивистов поздравляли 
соседи по дому, главный редактор 
«Книги Памяти» Т.В. Романова, дарите
ли музейных экспонатов.

Проводив гостей, сотрудники ГАКО 
собрались на торжественную церемо
нию, где им вручили награды, познако
мили с вновь принятыми работниками.

Н.В. Зиновкина
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Поздравляем Л .Д . Ташкину

У Людмилы Дмитриевны Ташкиной 
в этом году двойной юбилей -  70 лет со 
дня рождения и 50 лет служения архив
ному делу. Она родилась 29 июня 
1941 г. в Орле в семье фронтовика. По 
окончании средней школы год работала 
в областной библиотеке им. Н.К. Круп
ской, с 1961 г. -  в Орловском област
ном архиве. Общительная, веселая, она 
быстро влилась в коллектив единомыш
ленников.

Тогда архив перемещал документы 
из здания Преображенской церкви 
в только что построенное специальное 
помещение, а из здания Михаило-Ар- 
хангельской церкви в пристройку к сво
ему основному помещению. Несмотря 
на тяжелую работу по размещению до
кументов в архивохранилищах, постел- 
лажной проверке их наличия, Л.Д. Таш- 
кина никогда не унывала и легко справ
лялась с заданиями. По окончании в 
1970 г. Московского государственного 
историко-архивного института Людмилу 
Дмитриевну назначили заведующей чи
тальным залом архива.

С годами к ней пришли знания, 
опыт, уверенность в своих силах. В 
1981 г. Л.Д. Ташкина возглавила лабо
раторию обеспечения сохранности и 
микрофильмирования документов, а в

1993 г. из-за сокращения функций ла
боратории вернулась к руководству чи
тальным залом. Немало благодарно
стей, почетных грамот получила Людми
ла Дмитриевна, работая с исследовате
лями. Здесь наиболее ярко проявились 
ее личные и профессиональные досто
инства: хорошее знание состава фон
дов, предприимчивость, инициатив
ность и доброжелательность.

В 1990-е гг., когда в архивы хлынул 
поток исследователей, эта энергичная 
женщина на равных с молодежью носи
ла из архивохранилищ, находящихся на 
верхних этажах, огромные связки доку
ментов. Людмила Дмитриевна не может 
сидеть без дела: как только появлялась 
свободная минута, помогала столу 
справок в исполнении запросов соци
ально-правового характера. Она пользу
ется глубоким уважением коллег, неод
нократно избиравших ее в состав проф
союзного комитета, является наставни
ком для молодых сотрудников.

Сейчас Л.Д. Ташкина работает в сто
ле справок облархива. Она очень любит 
свою работу и заражает окружающих 
трудолюбием и оптимизмом. Поздрав
ляем Людмилу Дмитриевну с двойным 
юбилеем и желаем ей крепкого здоро
вья, благополучия и успехов в труде.

О.С. Пантелеева

Подготовлен стандарт каталогизации  
архивных документов

В Российской национальной библио
теке завершена работа над стандартом 
каталогизации архивных документов 
в машиночитаемой форме и 8 октября 
2010 г. подписан приказ о его внедрении.

Подготовка стандарта велась с 
1993 г. специалистами Дома Плеханова, 
Отдела рукописей, Управления автома
тизированных технологий и Националь
ной службы развития системы форма
тов RUSMARC (Т.И. Филимонова, 
Е.В. Крушельницкая, Л.В. Емельянова).

За это время группа успешно выполни
ла государственные заказы Минкульту- 
ры России -  «Разработка коммуника
тивных элементов описания рукописных 
документов в машиночитаемой форме» 
(2003 г.) в рамках ФЦП «Культура Рос
сии (2001-2005 годы)» и «Создание об
щероссийской информационной систе
мы описаний рукописных и печатных 
книжных памятников: подготовка иден
тификационных словарей и справочни
ков» (2006 г.).

120 Отечественные архивы. 2011. №  3



Информация и хроника в
Теоретические основы общегосудар

ственной системы обмена информаци
ей на базе уже имевшихся локальных 
баз данных были заложены на встрече 
специалистов ГИМ, Библиотеки и Ар
хеографической комиссии РАН, ГПИБ, 
РНБ и РГАДА, которая состоялась в но
ябре 2003 г. в Москве. На ней утвер
дили перечень подлежащих обязатель
ной регистрации элементов описания 
архивных материалов.

Разработанный стандарт каталогиза
ции стал фундаментом успешно дейст
вующей информационно-поисковой 
системы «Депозитарий», обеспечиваю
щей регистрацию, учет, хранение, нако
пление специфических данных библио
графического, археографического, па
леографического и содержательного ха
рактера; создание страхового фонда 
в виде цифровых копий документов; 
проведение на основе совокупности 
имеющихся данных научно-исследова
тельских работ в сфере гуманитарных 
дисциплин, направленных на формиро
вание нового уровня знания и, как след
ствие, расширение информационного 
пространства. Реализация этих задач 
потребовала выявления аналитических 
признаков исторических документов, 
способных отразить в единой системе 
электронного каталога специфику хро
нологически обусловленных атрибутив
ных и содержательных характеристик 
документов вне зависимости от их вида, 
формы и содержания, хронологической 
и культурной принадлежности.

В мае 2010 г. РНБ провела межре
гиональный практический семинар

«Проект формата научного описания, 
каталогизации и электронной публика
ции архивных документов» с участием 
РГИА, РГАВМФ, РГВИА, Президент
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, от
делов рукописей Библиотеки РАН и 
РНБ, Дома Плеханова РНБ. Были про
демонстрированы ИПС «Депозитарий» 
и ее учетно-регистрационные функ
ции, возможности по созданию стра
ховых электронных фондов и проведе
нию исследовательских работ. Приня
то решение об использовании предло
женного стандарта научного описания 
архивных документов в машиночи
таемой форме в качестве основы об
щенационального коммуникативного 
формата каталогизации архивных 
фондов.

Результаты проведенных исследова
ний представлены также в ряде работ, 
опубликованных в отечественных и за
рубежных научных журналах и сборни
ках, обсуждены на научных конференци
ях в России и за рубежом; разработчи
ки стандарта являются членами Россий
ской и Международной ассоциаций 
«История и компьютер».

В созданном РНБ стандарте полно
стью отражен предложенный Междуна
родным комитетом UNIMARC ИФЛА 
(2009 г.) проект элементов научной ка
талогизации архивных материалов. На
циональная служба развития системы 
форматов RUSMARC провела сертифи
кацию программного продукта на пред
мет соответствия своему формату 
(2009 г.) и оформила соответствующее 
свидетельство.

А.И. Раздорский, 
кандидат исторических наук

Проверено состояние архивов в источниках комплектования 
государственных архивов Кировской области

Управление по делам архивов Ки
ровской области в целях обеспечения 
сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации провело 
в 2010 г. проверку состояния архивов 
в органах исполнительной власти Ки

ровской области, составляющих 13 % 
из 258 источников комплектования гос- 
архивов области.

В ходе подготовки к проверкам 
Управление по делам архивов при под
держке Правительства Кировской об
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ласти провело семинар с руководите
лями органов исполнительной власти 
области по вопросам обеспечения со
хранности документов Архивного фон
да Российской Федерации. В нем уча
ствовало руководство 28 органов ис
полнительной власти области, обсу
дившее различные аспекты взаимо
действия с Управлением по делам ар
хивов. Особый акцент был сделан на 
персональную ответственность руково
дителей и должностных лиц за сохран
ность архивных документов. Для участ
ников семинара архивисты организо
вали просмотр видеофильма о госу
дарственной архивной службе Киров
ской области, экскурсию по обновлен
ному зданию облгосархива, выставку 
уникальных архивных документов. Каж
дый участник семинара получил в по
дарок книгу очерков «О судьбах и 
мгновеньях пролетевших...», изданную 
к 90-летию архивной службы Киров
ской области.

Итоги проверок были подведены на 
заседании коллегии Управления по де
лам архивов Кировской области 30 сен
тября 2010 г. В подавляющем большин
стве органов исполнительной власти 
архивные документы сосредоточены 
в отдельных приспособленных помеще
ниях, условия хранения которых соот
ветствуют установленным нормам. Ис
ключение составляют те из них, которые 
созданы и включены в список источни
ков комплектования госархивов Киров

ской области недавно. После проверки 
в Департаменте сельского хозяйства и 
продовольствия области его руковод
ство изыскало возможность улучшить 
условия хранения документов, выделив 
под архив другое помещение общей 
площадью 193 кв. м.

Во всех органах исполнительной 
власти назначены лица, ответственные 
за делопроизводство и архив, имеется 
комплект основных нормативно-мето
дических документов по организации 
этой работы. Все органы исполнитель
ной власти своевременно представля
ют на согласование с ЭПК Управления 
по делам архивов номенклатуры дел, 
положения об архивах и экспертных ко
миссиях.

Проверки не выявили большой за
долженности по упорядочению доку
ментов постоянного хранения и по лич
ному составу (в большинстве своем до
кументы обработаны по 2004-2005 гг., в 
10 органах исполнительной власти -  по 
2006-2009 гг.) и показали, что все они 
своевременно осуществляют передачу 
документов в государственный архив по 
истечении законодательно установлен
ных сроков.

Решением коллегии Управления по 
делам архивов намечены пути дальней
шего сотрудничества органов исполни
тельной власти и государственной ар
хивной службы Кировской области в де
ле сохранения документов Архивного 
фонда Российской Федерации.

Л.Б. Нелюбина

В Омской области подведены итоги конкурса 
на лучший семейный архив

Цель конкурса, проведенного с 
4 августа 2010 г. по 26 апреля 2011 г. 
Министерством государственно-пра
вового развития Омской области впер
вые за все время существования ар
хивной службы региона, -  укрепление 
семьи, основанной на сохранении се
мейных традиций и духовной связи 
между поколениями, стимулирование

интереса к поиску генеалогической ин
формации. Заявления на участие по
ступили от 77 конкурсантов, из них 
19 проживают в городе Омске, 58 -  
в 32 районах области. Среди участни
ков конкурса много педагогов, руково
дителей музеев и краеведческих об
ществ. Около 15 % конкурсантов -  
школьники и студенты; самому моло
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дому участнику -  12 лет, пожилому -  
98. Информация о конкурсантах раз
мещалась на сайтах Министерства го
сударственно-правового развития Ом
ской области, Исторического архива, 
а также в информационно-аналитиче
ском журнале «Деловая среда» в руб
рике «Род и слово».

Эксперты архивного управления Ми
нистерства государственно-правового 
развития Омской области и Историче
ского архива изучили представленные 
на конкурс семейные архивы и подгото
вили на них соответствующие заключе
ния. Критериями отбора являлись нали
чие в семейном архиве документов, от
ражающих связь между несколькими 
поколениями; полнота привлеченных 
архивных источников; творческое, эсте
тическое, грамотное оформление пред
ставленных работ.

Расширению круга конкурсантов 
способствовали специалисты архивных 
отделов администраций муниципальных 
районов (Тарского, Исилькульского, 
Калачинского, Муромцевского, Одес
ского, Павлоградского, Русско-Полян- 
ского и Шербакульского), откуда посту
пило от 3 до 11 работ.

Результаты конкурса показали, что 
у населения имеется огромный и очень 
ценный комплекс документов (исповед
ные росписи, фамильные дипломы, ро
довые гербы, карты исходного прожива
ния семей, свидетельства о рождении, 
бракосочетании и смерти, листы кон
фирмации, персональные карточки во
еннопленных, справки об имуществен
ном положении, письма с фронта, крас
ноармейские книжки, похоронки, пар
тийные, военные и профсоюзные биле
ты, трудовые книжки, благодарственные 
письма, почетные грамоты, удостовере
ния к орденам и медалям, дипломы и 
свидетельства об образовании). На кон
курс были также представлены богатей
шие коллекции фотодокументов, самые 
ранние из которых датируются второй 
половиной XIX в.

При определении претендентов на 
призовые места учитывалось наличие 
сведений по истории своей семьи, соб
ранных в федеральных, муниципальных 
и ведомственных архивах.

Благодаря конкурсу удалось поднять 
интерес омичей к своей родословной. 
С целью пополнения Архивного фонда 
Омской области ценными документами 
личного происхождения его участникам 
было предложено передать свои работы 
на постоянное хранение в Исторический 
архив или муниципальные архивы рай
онов Омской области.

26 апреля в конференц-зале Омской 
государственной областной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина состоя
лось торжественное награждение побе
дителей. Три первых места присуждены 
инженеру А.Н. Гончаровскому (г. Омск); 
аспирантке Омского филиала Института 
археологии и этнографии СО РАН 
Ю.Н. Ефремовой; пенсионерке Е.Н. Сол
датовой (с. Троицкое Омского района). 
Три вторых места присуждены заведую
щему отделом редакции районной газе
ты «Сибирский труженик» А.В. Бастрону 
(с. Седельниково); предпринимателю 
Г.А. Буторовой (г. Омск); менеджеру 
из Центра развития М.В. Вигерич 
(г. Омск). Три третьих места присужде
ны пенсионеру П.Н. Горбунову (р.п. Му- 
ромцево); председателю районного со
вета ветеранов Л.А. Коршун (с. Знамен- 
ское); пенсионерке Г.В. Москаленко 
(р.п. Павлоградка).

Каждому победителю конкурса вру
чены дипломы Министерства государст
венно-правового развития Омской об
ласти и денежные призы: за 1-е место -  
30 тыс. руб., за 2-е -  20 тыс., за 3-е -  
10 тыс. руб.

Участники конкурса, многочислен
ные гости выразили организаторам 
пожелание сделать это мероприятие 
традиционным, привлекать в свои ря
ды все новых и новых жителей облас
ти, неравнодушных к истории своей 
семьи.

Г.Ю. Бородина, 
Т.А. Терехина
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Работа с молодежью в Национальном архиве 
Республики Саха (Якутия)

В 2006-2010 гг. в НА PC (Я) принято 
восемь молодых специалистов, один из 
которых выпускник Уральского госуни- 
верситета по специальности «Историко- 
архивоведение», семь -  Якутского гос- 
университета (ныне Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Ам
мосова) по специальности «История» 
(специализация «Археография и архиво
ведение»). Они работают в отделах на
учно-справочного аппарата и информа
ционно-поисковых систем, информации 
и использования документов, комплек
тования и ведомственных архивов.

В настоящее время в архиве востре
бованы не только историки-архивисты, 
но и документоведы, специалисты по 
информационным технологиям. В новый 
коллективный договор впервые внесены 
положения по социальной поддержке 
молодых специалистов (при обучении 
в аспирантуре отпуск с сохранением 
зарплаты, после окончания вуза по спе
циальности единовременная выплата 
пособия и др.). Сегодня в НА PC (Я) нет 
проблемы привлечения молодых кад
ров: молодежь стремится работать 
в архиве, но отсутствуют вакансии.

Приток молодежи улучшил психоло
гический климат в коллективе, а ее ак
тивное участие в различных мероприя
тиях вносит свежую струю в обществен
ную жизнь и профсоюзную работу.

12 марта 2011 г. в Институте психо
логии Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова со
стоялась интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», организованная Моло
дежным советом Якутского рескома 
профсоюза работников госучреждений

и общественного обслуживания Россий
ской Федерации среди первичных орга
низаций. Возраст участников не превы
шал 35 лет. Среди них и команда На
ционального архива, куда входили на
чальник отдела информации и исполь
зования документов Е.А. Сергеенко, 
зам. начальника отдела планирования, 
организационно-кадровой и методиче
ской работы П.И. Петров, главные архи
висты Т.М. Севостьянова и К.Р. Дмит
риева, ведущий архивист М.А. Марты
нова, ведущий экономист А.В. Михай
лов. Игра была посвящена теме проф
союзов и права, вопросы ориентирова
ны не столько на знание истории, 
сколько на логическое мышление и об
щую эрудицию. Победу одержала ко
манда НА PC (Я). Ее членам вручены зо
лотые медали, сертификаты, кубок и 
ценный приз (4-местная палатка).

Сборная команда рескома профсою
за работников госучреждений и обще
ственного обслуживания Российской 
Федерации, в составе которой была и 
сотрудница Национального архива 
Т.М. Севостьянова, одержала победу 
в турнире интеллектуальной игры «Пра
вовой брейн-ринг» среди молодежных 
советов членских организаций, прове
денном в рамках празднования 90-ле- 
тия профсоюзного движения Якутии и 
Декады правовых знаний в Республике 
Саха (Якутия) Федерацией профсоюзов 
PC (Я) 26 марта.

Активное и плодотворное участие 
молодых архивистов в мероприятиях 
республиканского значения поднимает 
престиж архивного работника и архива 
в целом.

М.А. Мартынова

Новое поступление в РГАВМФ

31 января генеральный консул Япо
нии в Санкт-Петербурге Ичиро Каваба- 
та передал в дар Российскому государ
ственному архиву Военно-Морского

флота книгу приказов контр-адмирала 
русского флота А.Б. Асланбегова. В це
ремонии передачи документа с россий
ской стороны участвовали директор

124 Отечественные архивы. 2011. №  3



Информация и хроника

РГАВМФ С.В. Чернявский, заместитель 
директора М.Е. Малевинская, А.Н. Па
нов, в прошлом чрезвычайный и полно
мочный посол в Японии, руководитель 
Центра Японии и Северо-Восточной 
Азии Института актуальных междуна
родных проблем Дипломатической ака
демии МИД РФ К.О. Саркисов и др.

С.В. Чернявский отметил исключи
тельную важность переданного архиву 
документа, имеющего отношение к ис
тории российского Военно-Морского 
флота. И.Кавабата сообщил о судьбе 
этого более века находившегося в Япо
нии документа. Несколько лет назад 
в префектуре Симанэ г. Го-цу в доме, 
принадлежащем старинному японскому 
роду, была обнаружена подлинная кни
га приказов за январь-июль 1882 г., 
подписанных контр-адмиралом Аслан- 
беговым. По воспоминаниям семьи, ее 
оставили члены экипажа российского 
транспорта «Иртыш», затонувшего от 
повреждений у берегов Симанэ после 
сражения при о. Цусима (14-15 мая 
1905 г.). Родственник потомков этой се
мьи -  советник и заместитель министра 
образования Японии Като через япон
скую телерадиовещательную корпора
цию (Эн-Эйч-Кей) предложил вернуть 
этот исторический документ в Россию и 
преподнести его в дар РГАВМФ в знак 
дружбы и укрепления добрососедских 
отношений между Россией и Японией.

С.В. Чернявский выразил глубокую 
благодарность японской семье, сохра
нившей документ, а также всем, кто со
действовал его возвращению на Роди
ну. Документ дополнит фонды РГАВМФ

о деятельности вице-адмирала: «Аслан- 
бегов А.Б., вице-адмирал (1822-1887)», 
«Отряды судов в Тихом океане (1869- 
1888)». Директор архива рассказал 
о личности и службе А.Б. Асланбегова. 
Московский дворянин, потомственный 
моряк, с отличием окончил Морской ка
детский корпус, служил на Балтийском 
и Черном морях, участвовал в Крымской 
войне 1853-1856 гг., имел множество 
наград. Мало известен тот факт, что
А.Б. Асланбегов был историком флота и 
автором биографий адмиралов П.С. На
химова и А.С. Грейга. С 1879 г. коман
довал отрядом судов в Тихом океане. В 
1881-1882 гг. совершил длительное 
плавание по Тихому океану, посетив Ав
стралию, Америку, Полинезию, голланд
ские и английские владения в Индии, 
Сиам, Кохинхину и Китай. В июне 
1882 г. по прибытии в Токио А.Б. Аслан
бегов был представлен императору 
Японии Муцухито. Награжден японским 
орденом Восходящего Солнца.

А.Н. Панов отметил, что дружеские 
отношения между нашими странами ус
пешно развиваются. К.О. Саркисов 
в своем выступлении упомянул о давних 
связях с РГАВМФ, документы которого 
позволили ему глубже изучить историю 
внутренней и внешней политики Японии 
и российско-японских отношений.

В заключение руководство архива 
преподнесло генеральному консулу 
книгу «История Японии в документах 
Российского государственного архива 
Военно-Морского флота XVIII -  начала 
XX в.», изданную на русском и японском 
языках.

С.В. Теренина

Фонд М .Г. Поповой в архивном отделе администрации 
Находкинского городского округа

В декабре 2010 г. в архивном отделе 
администрации Находкинского город
ского округа прошли презентация фонда 
Героя Социалистического Труда, орде
ноносца, почетного гражданина г. На
ходки крановщицы Марии Георгиевны 
Поповой и выставка документов. В них

участвовали руководители города, пред
ставители общественности, краеведы, 
журналисты, студенты и школьники.

М.Г. Попова родилась 21 декабря 
1928 г. в бедной крестьянской семье. 
Окончила 6 классов и в 1943 г. по ком
сомольской путевке отправилась учить
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ся в ремесленное училище г. Владиво
стока. В 1948 г. она пришла в строив
шийся Находкинский морской торговый 
порт работать на кране. Со временем 
ей поручали сложные и ответственные 
операции по отгрузке важных, порой 
опасных грузов, испытанию электрогид- 
равлических грузовых тормозов; к ней 
шли за помощью, участием, советами. 
Депутат городского и Приморского 
краевого Советов депутатов трудящих
ся, она настаивала на строительстве 
детских учреждений города, расшире
нии объемов телефонной связи, решала 
бытовые вопросы, множество иных жиз
ненных проблем.

Настоящая слава пришла к Марии 
Георгиевне в 32 года: в 1960 г. ей при
своили звание Героя Социалистическо
го Труда и вручили орден Ленина. На 
следующий год она была избрана деле
гатом XXII съезда КПСС, а затем и XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI съездов, членом ЦК 
КПСС. Благодаря ей в город пришло те
левидение, а ее настойчивость, умение 
убеждать помогали в решении многих 
других важных вопросов Приморского 
края. И все это сочеталось с прежней 
трудовой деятельностью крановщицы 
в порту, которая была отмечена ордена
ми Трудового Красного Знамени (1966, 
1976 гг.), «Знак Почета» (1971 г.), зва
нием «Почетный работник Морского 
флота» (1978 г.).

М.Г. Попова представляла Россию, 
рабочий класс во время пребывания 
партийно-правительственных делегаций 
в Северной Корее, Японии, на Кубе,

Кипре, на XXII съезде коммунистов 
Франции, на встрече с шахтерами Рура 
в Федеративной Республике Германия.

В архивном фонде -  переписка Ма
рии Георгиевны с министерствами, го
сударственными и общественными ор
ганизациями; дневниковые записи; 
фотоальбомы и отдельные снимки 
встреч с космонавтами, творческой ин
теллигенцией страны, политическими 
деятелями СССР и зарубежных госу
дарств, коллегами; издания с дарст
венными надписями секретаря ЦК 
КПСС А.П. Кириленко, жены С.М. Бу
денного, секретаря В.И. Ленина -  
М.Скрыпник; почетные грамоты, благо
дарности, поздравления, трудовая и ор
денские книжки, дипломатический пас
порт, партийный и профсоюзный биле
ты, различные удостоверения, свиде
тельства, мандаты, приглашения, пуб
ликации о Марии Георгиевне в газетах 
«Голос Родины», «Известия», «За рубе
жом», журналах «Советский Союз сего
дня», «Работница», «Агитатор» и др.

Внимание собравшихся привлекли 
подарок супруги Юлиуса Фучика -  на
стольный памятный знак с его портре
том, а также гипсовый бюст Марии Ге
оргиевны работы скульптора Л.Е. Кер
беля, народного художника СССР, лау
реата Ленинской и Государственных 
премий СССР.

В 2010 г. в городе родилась новая 
традиция -  устанавливать на набереж
ной памятные доски в честь находчан, 
ставших его гордостью, и первая посвя
щена М.Г. Поповой.

С.Е. Евграфова

Уральские архивисты в Монголии

С 26 по 31 марта в Монголии по при
глашению начальника Главного архив
ного управления с рабочим визитом по
бывали архивисты Свердловской облас
ти во главе с начальником Управления 
архивами А.А. Капустиным.

Российская делегация посетила 
Дархан-Уул аймак, где на встрече с ар
хивистами была достигнута предвари
тельная договоренность об обмене опы

том и спецалистами, а также обучении 
монгольских коллег в г. Екатеринбурге, 
о чем подписан соответствующий доку
мент начальником Архива Дархан-Уул 
аймака Г.Юра и директором Госархива 
Свердловской области А.А. Окуневым. 
Окончательно договор подпишут в сен
тябре в Улан-Баторе в ходе очередного 
XIX заседания межправительственной 
Монголо-Российской комиссии по со-
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трудничеству в области архивов. В этом 
году оно приурочено к 2220-летию им
перии Хунну, столетию провозглашения 
суверенной Монголии и 90-летию Мон
гольской народной революции, а также 
столетию российско-монгольских ди
пломатических отношений. Руководите
ли двух архивов решили объявить кон
курс на лучший рисунок на тему «Кто 
лучше знает Екатеринбург?» (и соответ
ственно «Кто лучше знает Дархан?») 
среди детей архивистов и делопроизво
дителей и организовать выставку работ 
во время заседания комиссии.

В Улан-Баторе архивисты из Екате
ринбурга встретились со специалиста
ми Главного архивного управления 
Монголии, посетили Центральный на
циональный архив и Центр геологиче
ских документов, а в рамках культурной 
программы -  Центр монгольских будди
стов -  монастырь Гандантэгчинлэн.

Архивное руководство Монголии 
придает огромное значение сотрудниче
ству с российскими коллегами, в том 
числе архивистами Свердловской об
ласти, и намерено продолжать эти отно
шения в духе полного взаимопонимания.

Ц.Цэнгэл,
редактор журнала «Кэму» Главного 

архивного управления Монголии

Вышли в свет

Издательский отдел Нижегородской 
епархии и Нижегородский Вознесенский 
Печерский монастырь совместно с Коми
тетом по делам архивов и Центральным 
архивом Нижегородской области подго
товили и в 2010 г. опубликовали тиражом 
250 экз. «Синодик Нижегородского 
Вознесенского Печерского монастыря 
1595 года. Синодик архимандрита 
Трифона». Для нижегородских архивис
тов это уже второй опыт подобного изда
ния подлинной русской средневековой 
рукописи (год назад увидел свет «Сино
дик Нижегородского Вознесенского Пе
черского монастыря 1552 года. Синодик 
опальных царя Иоанна Грозного»). Оно 
осуществлено фототипическим спосо
бом, что позволяет наилучшим образом 
воспроизвести все особенности текста 
рукописного памятника с писцовыми за
писями и пометами (типографский набор 
не в состоянии передать принципиаль
ные для исследователей признаки руко
писных книг: нюансы оформления текста, 
смену почерка и т.д.).

Синодик 1595 г. по праву внесен в Го
сударственный реестр уникальных доку
ментов Архивного фонда Российской Фе
дерации (№ 257). Историческое значение 
рукописи определяется всем комплексом 
содержащихся в ней записей (как тради

ционных для этого типа книг, так и осо
бенных, только ей присущих), а также 
тем, что в ее состав вошел список так на
зываемого «Синодика опальных Ивана 
Грозного». Как известно, последний был 
составлен около 1583 г. по указанию ца
ря Ивана IV, разрешившего поминать 
всех казненных в его правление (знать и 
«простьцов») и давшего щедрые вклады 
на помин их душ. Как сейчас установле
но, характер поминания опальных в мо
настырях различался: в Спасо-Прилуцком 
монастыре их поминали как подвижников 
благочестия, прославленных в лике бла
женных; в столичном Богоявленском -  
как усопших праведников; в Троице-Сер- 
гиевом, братия которого традиционно со
стояла в доверительных отношениях 
с Иваном Грозным, -  как государствен
ных преступников, всего лишь прощен
ных государем. В то же время «абсолют
но нейтрально, без какой-либо эмоцио
нальной окраски, поминали опальных 
в кремлевском Пудовом монастыре в Мо
скве, Кирилло-Белозерской и Нижего
родской Печерской обителях» (Булычев 
АЛ. Между святыми и демонами: Замет
ки о посмертной судьбе опальных царя 
Ивана Грозного. М., 2005. С. 40).

Текст публикуемой рукописи принад
лежит к числу наиболее ранних списков
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«Синодика опальных Ивана Грозного». 
Кроме того, переписчик над многими 
именами опальных пометил их фамилии 
(красной киноварью), благодаря чему 
список рассматривается учеными как 
один из важнейших источников по исто
рии опричнины и репрессий периода 
правления Ивана IV. «Синодику опальных 
Ивана Грозного» посвящен ряд работ из
вестных исследователей, в том числе 
Р.Г. Скрынникова, а также С.Б. Веселов
ского, работавшего с Печерскими сино
диками de visu в Нижегородском архиве 
(ЦАНО. Ф. 2222. Оп. 1. Д. 31. Л. 1).

Фототипическое воспроизведение 
рукописи «Синодика архимандрита Три
фона» (ЦАНО. Ф. 2636. Оп. 2. № 1) со
провождается предисловием и указате
лями (именным, географическим и пред
метным), подготовленными Р.А. Каюмо
вым, под общей редакцией Б.М. Пудало- 
ва. Указатели дополнены ссылками на 
соответствующие листы подлинника си

нодика 1552 г., тем более что некоторые 
имена из него уже претерпели искаже
ние (в таких случаях в указателе приве
дена изначальная форма). Так, иногда 
прочтение имен в синодике 1552 г. отли
чается от публикации Н.И. Левитского 
(Синодик Нижегородского Печерского 
монастыря 1552 года: Сб. В память 300- 
летия царствования Дома Романовых. 
Н.Новгород, 1913), не разобравшего от
дельные фрагменты из-за затухания чер
нил, которыми написан текст. Для точно
го прочтения затухающих фрагментов 
текста при подготовке указателя приме
нялась специальная техника.

Плодотворное сотрудничество архи
вистов с епархией позволило осущест
вить ряд интересных историко-докумен
тальных и краеведческих изданий, уви
девших свет благодаря инициативе на
местника Печерского монастыря архи
мандрита Тихона (Затекина) -  знатока и 
любителя российской истории.

Б.М. Пудалов, 
кандидат филологических наук

Кировское издательство «Экспресс» 
в феврале выпустило из печати книгу 
«Город Вятка и его обыватели»,
в подготовке которой участвовали заве
дующий кафедрой отечественной исто
рии ВГГУ, канд. ист. наук М.С. Судови- 
ков и заместитель директора Госархива 
Кировской области Е.И. Пакина. В ней 
опубликованы мемуары А.А. Прозорова 
(1854-1927), юриста, общественного 
деятеля. Книга состоит из двух частей: 
«Род Прозоровых», «Город Вятка и его 
обыватели», имеет множество иллюст
раций из фотофонда ГАКО и частных 
коллекций.

А.А. Прозоров родился в уездном го
роде Орлове Вятской губернии в купе
ческой семье. По окончании юридиче
ского факультета Казанского универси
тета в 1879 г. вернулся в Вятку, служил 
в окружном суде, затем присяжным по
веренным, избирался гласным Вятской 
городской думы и уездного земского 
собрания, в начале XX в. состоял чле
ном Вятского губернского по земским и 
городским делам присутствия, зани
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мался благотворительностью, являлся 
инициатором и участником многих куль
турных мероприятий (театральных по
становок, концертов, балов). Он собрал 
уникальную коллекцию юридической и 
музыкально-театральной литературы, 
часть которой после 1917 г. передал 
в дар Вятской публичной библиотеке.

К написанию воспоминаний Алек
сандр Александрович приступил уже на 
закате своей жизни, в 1920-е гг. В них 
содержатся зарисовки общественной и 
повседневной жизни русской глубинки, 
заметки о путешествиях по России и за 
границей, о главном увлечении автора -  
театре. Все это было записано им в три 
тетради, каждая из которых имеет са
мостоятельное название: «Род Прозоро
вых», «Город Вятка и его обыватели» и 
«Мемуары о вятском театре». Описы
ваемые события охватывают период со 
второй половины XIX в. по начало XX в. 
Мемуары прекрасного рассказчика, че
ловека яркого и неординарного, наблю
дательного и остроумного, будут инте
ресны широкому кругу читателей.

Т.А. Титова

Отечественные архивы. 2011. №  3



Информация и хроника
&

В декабре 2010 г. увидел свет «Пу
теводитель. Государственное уч
реждение “ Государственный архив 
в г. Шадринске” ». Выход издания стал 
значительным событием для сотрудни
ков и пользователей архива, поскольку 
это его первое самостоятельное издание 
за всю 93-летнюю историю. Данный ар
хивный справочник характеризует состав 
всех фондов архива. На 1 января 2010 г. 
здесь насчитывалось 1195 фондов, 167 
241 ед. хр. по истории экономического, 
политического, социального, культурного 
развития как г. Шадринска, так и За
уральского региона за 1659-2008 гг.

Основная часть путеводителя поделе
на на разделы, систематизированные 
в соответствии с Единым классификато
ром документной информации Архивного 
фонда Российской Федерации (М., 2007). 
В них помещены описания архивных фон
дов организаций, а также личного проис
хождения и коллекций, большинство из 
которых относится к дореволюционному 
периоду российской истории (394 фонда 
из 399). Это наиболее информативные 
фонды городских думы и управы, зем
ской управы, волостных и сельских прав
лений, церквей г. Шадринска и Шадрин- 
ского уезда, а также Екатеринбургского, 
Камышловского, Челябинского, Ялуто
ровского уездов. Они содержат разнооб
разные сведения о состоянии сельского 
и лесного хозяйства, торговли, деятель
ности учреждений образования, здраво
охранения, о представителях разных со
словий (купцах, мещанах, крестьянах), 
участниках Первой мировой войны, рас
кольниках, информацию о священнослу
жителях и прихожанах (клировые ведомо
сти, исповедные росписи, метрические 
книги). Особо ценным является фонд 
Далматовского Успенского мужского мо
настыря.

В аннотациях остальных фондов от
ражены важнейшие этапы исторического 
развития страны после 1917 г.: установ
ление советской власти, индустриализа
ция промышленности и коллективизация 
сельского хозяйства, кооперирование, 
раскулачивание, Великая Отечественная 
война, восстановление народного хозяй
ства, социально-экономические измене
ния конца XX в. В них имеются сведения 
о промышленном, культурном, жилищ
ном строительстве, деятельности учреж

дений здравоохранения, образования, 
профсоюзных организаций, подготовке и 
проведении выборов, награждении ор
денами и медалями и др.

Аннотации личных фондов ученых, 
писателей, историков, врачей, краеве
дов, участников установления советской 
власти, Великой Отечественной войны 
раскрывают их индивидуальный состав. 
Например, фонд краеведа А.В. Плотни
ковой содержит документы об участни
ках Великой Отечественной войны, 
фольклориста В.Н. Бекетовой -  фольк
лорные коллекции, ученого С.Б. Борисо
ва -  труды по культурологии, а краеведа
В.Н. Иовлевой -  по истории г. Шадрин
ска. Есть в них также биографические и 
творческие документы, воспоминания, 
дневники, письма, фотографии, рисун
ки. Довольно полно представлено и на
полнение архивных коллекций, включаю
щих документы по истории установле
ния советской власти, комсомольской 
организации, об участии в Великой Оте
чественной войне, известных людях ре
гиона (воспоминания, письма, личные 
документы, фотоснимки). Так, в коллек
ции «История г. Шадринска и Шадрин- 
ского района в фотографиях» 8195 ед. 
хр. Малоинформативные фонды состав
ляют список неаннотированных фондов, 
состоящий из тех же разделов, что и ос
новная часть.

Несомненным достоинством путево
дителя является полноценный научно
справочный аппарат. Предисловие со
держит краткую историю архива, ин
формацию о структуре издания. Указа
тели (именной, географический, орга
низаций и фондов) облегчают поиск ин
формации. Имеются сведения о научно
справочной библиотеке, где свыше 
9 тыс. экз. книг, брошюр, журналов, 
подшивок центральных, областных, го
родских и районных газет.

Справочник уже получил положи
тельные отклики коллег из Югры, Челя
бинска и Тюмени, одобрен научно-ме
тодическим советом архивных учрежде
ний Уральского федерального округа. 
В его подготовке участвовали специа
листы архива: Л.А. Бякова, И.С. Дегтя
рева, Л.И. Кондина, С.А. Марамыгина, 
А.А. Уфимцев, А.В. Чепрова. Планирует
ся размещение электронной версии пу
теводителя в Интернете.

Л.А. Бякова
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Издательством «Кучково поле» выпу

щен в свет «Справочник по админист
ративно-территориальному делению 
Московской области 1929-2004 гг.»
(тираж 1500 экз.). Ценность его заключа
ется не только в особом значении Мос
ковской области, являющейся историко- 
культурным центром страны с мощным 
научным и экономическим потенциалом. 
В нем отражена история административ
ной принадлежности территорий, гра
ничащих с Московской областью и неко
торое время находившихся в ее составе: 
современной Тверской (в 1929-1935 гг.), 
Тульской (в 1929-1957 гг.), Рязанской 
(в 1929-1946 гг.), Калужской (в 1929- 
1944 гг.) и Владимирской (в 1929- 
1944 гг.).

Справочник, подготовленный Глав
ным архивным управлением и Централь
ным государственным архивом Москов
ской области (ЦГАМО), состоит из исто
рических справок по отдельным районам 
и области в целом, в которых содержит
ся информация об образовании, пере
именовании, реорганизации и ликвида
ции административно-территориальных 
единиц, передаче населенных пунктов

одного района области другому, измене
нии статуса населенных пунктов -  их 
преобразовании (в город, поселок и др.), 
перенесении административных центров 
сельских Советов. Наименования адми
нистративно-территориальных единиц 
даны по правилам современной орфо
графии и выверены по «Справочнику по 
административно-территориальному 
устройству Московской области» (М., 
1999), другим изданиям, в том числе то
пографическим региональным атласам. 
Научно-справочный аппарат включает 
предисловие, аннотированные указатели 
районов, городов, рабочих и дачных по
селков, сельсоветов.

При подготовке справочника ис
пользованы документы федеральных 
(ГАРФ), областных (ЦГАМО, Го
сударственный архив Тульской облас
ти), муниципальных архивов, архивов 
организаций, а также информация из 
опубликованных справочных и перио
дических изданий. Он окажет большую 
помощь историкам, краеведам, архи
вистам, работникам ЗАГС, всем инте
ресующимся историей Подмосковья и 
приграничных областей.

В.Н. Горшков

Московский издательский дом 
«Ключ-С» при содействии ООО «Фор
сайт» выпустил в 2010 г. книгу сельского 
учителя Г.А. Ларина «Весьегония», 
ставшую определенным итогом тридца
тилетних краеведческих изысканий авто
ра, чья жизнь связана с Весьегонеким 
районом Тверской области. Геннадий Ан
дреевич родился в д. Слуды 12 января 
1950 г., окончил Весьегонскую среднюю 
школу № 2, более сорока лет учительст
вует в с. Большое Овсяниково. Он изучат 
в РГАДА, ГАТО и других архивах, а также 
в РГБ, Тверской областной библиотеке 
им. А.М. Горького документы и редкие 
издания по истории родного края. Архив
ные источники, труды историков XIX-XX 
вв., весьегонских краеведов Г.А. Ларин 
использовал при подготовке данного эн
циклопедического словаря-справочника.

Здесь содержатся сведения о 320 
селах и деревнях, в том числе давно ис
чезнувших, этимологии их названий, 
владельцах (до 1917 г.), количестве хо

зяйств и численности населения, а так
же о сорока дворянских усадьбах и 
уездных предводителях дворянства в 
1841-1917 гг., руководителях района 
в советское и постсоветское время 
(1992-2010 гг.). Сюда же включены 173 
биографические справки о государствен
ных, военных, общественных деятелях, 
священномучениках, ученых, литерато
рах, мастерах искусств, Героях Советско
го Союза и Социалистического Труда, за
служенных учителях, врачах, специали
стах сельского хозяйства. Среди них 
маршал авиации П.Ф. Жигарев, выдаю
щийся кардиолог, академик А.Л. Мясни
ков, военный деятель и видный публи
цист А.И. Тодорский, геолог, действи
тельный член РАН Н.П. Юшкин и др. 
В книге имеются сведения о церквах, ут
раченных и действующих, о всех значи
мых памятниках природы на территории 
края, промышленных предприятиях, ис
тории развития образования, здраво
охранения, культуры в городе и районе.
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Словарь-справочник содержит спи

сок (170 позиций) использованных ар
хивных источников и литературы, руко
писей неопубликованных статей по ис
тории края, хранящихся в личных архи
вах учителей, библиотекарей, краеве
дов, и указатель более 1400 имен, 
упоминаемых на 456 страницах книги.

На состоявшейся в Весьегонском 
краеведческом музее презентации 
земляки автора -  работники админист
рации района, учителя, журналисты, 
библиотекари, краеведы -  высоко оце
нили подвижнический труд Г.А. Ларина 
по созданию энциклопедического из
дания о родном крае.

Н.С. Зелов

В рамках государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 —
2015 гг.» и к Дню Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг. в Госар- 
хиве современной истории Чувашской 
Республики 21 апреля состоялась презен
тация электронного издания «Смерти во
преки». В нем представлены постановле
ния, отчеты, информационные сводки, 
статистические сведения, характеристи
ки, наградные списки, фотографии, бла
годарственные письма фронтовиков мед
работникам и жителям республики, рас
крывающие трудовые будни эвакуацион
ных госпиталей, работу Комитета помощи 
по обслуживанию больных и раненых сол
дат, поддержку местного населения.

На презентацию были приглашены 
ветераны Великой Отечественной войны, 
работники эвакогоспиталей, представи
тели Минкультуры Чувашии, музеев, Чу
вашской республиканской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и право
охранительных органов, сотрудники ар
хивных учреждений, студенты Чебоксар
ского электромеханического колледжа.

Встречу открыла заместитель дирек
тора С.А. Казеева. С приветственным 
словом к гостям обратился заведующий 
сектором архивов Минкультуры Чува
шии Ф.Н. Козлов, который выразил на
дежду на то, что взаимосвязь молодого 
и старшего поколений не прервется, и 
призвал ветеранов войны и тыла де
литься с архивистами своими воспоми
наниями.

Д-р мед. наук, проф., автор книг 
«Эвакогоспитали Чувашии» и «Медики 
Чувашии», заведующий музеем «История 
здравоохранения Поволжья» Г.А. Алексе
ев, документы из личного архива которо
го были использованы в электронном из
дании, рассказал о военном детстве, ко

гда он, ученик 7-го класса, вместе со 
сверстниками собирал продукты питания 
(масло, яйца, мясо, мед) для эвакогоспи
таля, который находился в г. Цивильске, 
а будучи учащимся Цивильской фельд
шерско-акушерской школы, проходил 
там практику, помогал в лечении ране
ных, а также о формировании эвакогос
питалей в республике, работе военно
врачебных комиссий, банно-прачечных 
отрядов и других военно-санитарных уч
реждений в годы войны. Он пригласил 
всех посетить музей «История здраво
охранения Поволжья».

Санитарка В.И. Сетникова вспомина
ла о работе полевого госпиталя, куда 
попала 16-летней девушкой и где тру
дилась до дня Победы, а фронтовичка
A. А. Янович, прошедшая всю войну са
нитаркой 18-й гвардейской дивизии 
11-й гвардейской армии, -  о военных 
буднях, жесточайших боях за освобож
дение Орла, Белгорода, Белоруссии, 
а также возвращении домой.

Ветеран войны К.Г. Шевнин расска
зал о работе токарем на эвакуирован
ном в годы войны в республику Харь
ковском электромеханическом заводе, 
отправке на фронт после окончания 
3-го Ленинградского стрелкового учи
лища и службе в стрелковой дивизии.

Заместитель председателя Чуваш
ской республиканской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и право
охранительных органов А.Ф. Внуков и 
председатель ее Московского районно
го совета гвардии подполковник
B. В. Курманин поделились воспомина
ниями о военном детстве и титаниче
ском труде работников тыла, внесших 
неоценимый вклад в победу над врагом.

Ветераны обратились к студентам 
с напутствием сохранять историю, лю
бить Родину, ценить и уважать стар-
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шее поколение, помнить о тех, кто растающего поколения, а также важ- 
прошел тяжелый путь к Победе. Гости ность работы по собиранию и сохра- 
поблагодарили архивистов, отметили нению документов военной истории 
значение издания в воспитании под- Отечества.

С.А. Казеева

В Перми издана книга профессора 
Западно-Уральского института экономи
ки и права А.И. Исаченковой и предсе
дателя Комитета ЗАГС Пермского края 
В.П. Чегодаевой «Становление и раз
витие органов ЗАГС Пермского края», 
подготовленная в рамках проекта «Науч
ное исследование организации государ
ственной регистрации актов граждан
ского состояния на территории Перм
ского края», реализуемого органом ис
полнительной власти и высшим учебным 
заведением. Цель исследования -  ком
плексное рассмотрение процессов ста
новления и формирования органов ЗАГС 
региона в контексте общесоюзных и об
щероссийских тенденций, а предмет -  
исторические, правовые и управленче
ские аспекты их развития.

В монографии отражена специфика 
нормативно-правового регулирования 
деятельности органов ЗАГС и процес
сов регистрации актов гражданского со
стояния (АГС) на разных исторических 
этапах. Рассмотрены важнейшие зако
нодательные и подзаконные акты, рег

ламентировавшие семейные отношения 
и все направления работы органов 
ЗАГС. Раскрыты система управления 
органами ЗАГС, формы и методы руко
водства ими. Представлен видовой со
став правоустанавливающих докумен
тов и документов, сопровождавших про
цедуры государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

Это первый обобщающий научный 
труд по истории органов ЗАГС в регио
нальном аспекте за весь период их су
ществования. Он подготовлен на основе 
документов, выявленных в ГАРФ, Госар- 
хиве Пермского края, архиве Главного 
управления внутренних дел по Пермско
му краю. Авторы изучили 54 фонда и 
695 дел, отражающих особенности ста
новления и развития органов ЗАГС При
камья за более чем 90-летний путь раз
вития. Их деятельность проиллюстриро
вана репродукциями архивных докумен
тов, помещенных в приложении.

Данное издание можно использовать 
в научной, образовательной, практиче
ской и просветительской деятельности.

Т.Ю. Шестова, 
доктор исторических наук

Вечер памяти Л .М . Рошаля, 
или Знаковый человек в интерьере эпохи

Когда организованный 19 марта ве
чер памяти известного российского ки
нодокументалиста Л.М. Рошаля (1936- 
2010) уже близился к концу, ведущая 
Г.М. Евтушенко попросила поднять руки 
тех, кто в своей жизни так или иначе 
«пересекался» с мастером. Отозвалась 
едва ли не большая часть зала, по

скольку многие собравшиеся в Белом 
зале Дома кино в Москве были соратни
ками, сокурсниками, коллегами, учени
ками, друзьями Льва Моисеевича. По
этому вечер получился особенно теп
лым, дружеским, почти семейным. Не 
случайно многие выступавшие называли 
мэтра просто Левой, обращаясь непо
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средственно к нему, словно он и в са
мом деле находился в зале.

Л.М. Рошаль, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, кава
лер орденов, лауреат многих премий, 
обладатель почетных званий, д-р искус
ствоведения, профессор, по отзывам 
людей близко его знавших, был челове
ком непафосным. На своем веку он соз
дал около двух десятков картин, кото
рые, несмотря на заброшенность и не
приметность документального кино 
в современной России, надолго вреза
ются в память. Возможно, решающую 
роль в его творческой судьбе сыграла 
учеба в Московском государственном 
историко-архивном институте (ныне -  
Российский государственный гумани
тарный университет), который он окон
чил в 1959 г., а затем долгие годы в нем 
преподавал. В картинах Л.М. Рошаля 
чувствуется уверенная и в то же время 
бережная работа с архивными материа
лами, что сегодня встречается нечасто 
даже у профессиональных историков. 
Фильмы, снятые по его сценариям, от
личают выразительность деталей, уме
ние показать событие с неожиданных 
ракурсов.

Вероятно, на остроту зрения худож
ника повлияла и его «семейная сага»: на 
вечере был показан документальный 
фильм «Тебе, Господи!» (реж. Г.М. Евту
шенко) о деде Л.М. Рошаля по материн
ской линии, герое Первой мировой вой
ны полковнике Кабанове -  человеке 
чести и долга, о котором писал еще 
А.И. Солженицын в романе «Август Че
тырнадцатого».

Вечер памяти открыла кинорежиссер 
Г.М. Евтушенко, много и плодотворно 
работавшая с Л.М. Рошалем, снявшая 
по его сценариям несколько картин, 
в том числе игровых. Она отметила осо
бое значение творчества мастера, след 
которого «надолго сохранится во мно
гих сферах человеческой деятельно
сти». А затем слайд-программа напом
нила гостям о разных годах его жизни и 
деятельности.

Соведущая вечера киновед, старей
ший педагог ВГИКа, член художествен
ного совета Дома кино Л.А. Кожинова 
в своем вступительном слове назвала 
Л.М. Рошаля «человеком несовремен

ной скромности», знавшим историю не 
по околонаучным байкам и популярным 
статьям, а по документам. Кинорежис
сер И.К. Беляев вспоминал Льва Мои
сеевича как человека высокой интелли
гентной пробы, которая заставляла всех 
на него ориентироваться, подтягиваться 
к нему. Это качество -  Знаковый чело
век -  ни сыграть, ни имитировать не
возможно.

Давний друг и коллега Л.М. Рошаля 
профессор В.М. Магидов рассказал 
о некоторых значимых эпизодах их со
вместной работы. Сотрудники факуль
тета технотронных архивов и докумен
тов ИАИ РГГУ, где работал Лев Моисее
вич, представили и вручили вдове кино
документалиста С.С. Рошаль уникаль
ный альбом, посвященный его жизни и 
творчеству.

Теплые слова о своем товарище ска
зал народный артист СССР М.М. Хуци
ев. На вечере также выступили киноре
жиссер Г.Е. Долматовская, профессор
С.А. Муратов, кинодраматург, профес
сор В.С. Листов, режиссер И.Г. Ланина, 
директор РГАКФД Н.А. Калантарова, 
директор РГАФД В.А. Коляда, зам. ди
ректора РГАЛИ Г.Р. Злобина, художест
венный руководитель киностудии 
«Риск», кинорежиссер И.А. Григорьев.

На вечере были показаны фрагменты 
нескольких документальных лент, снятых 
по сценариям Л.М. Рошаля: «Танцверан- 
да им. Ф.Э. Дзержинского» (реж. Г.Го- 
родний), «Кухня» (реж. И.О. Гедрович), 
«“Хранят так много дорогого...”, или 
Н.Эрдман и А.Степанова: двойной порт
рет в интерьере эпохи» (реж. Г.М. Евту
шенко), а также фрагмент игровой кар
тины Г.М. Евтушенко по сценарию 
Л.М. Рошаля «Новые времена, или Бир
жа недвижимости», рассказывающий 
о трагических событиях августа 1991 г. 
на фоне обычных московских будней. 
Перед показом своими впечатлениями 
об участии в работе над фильмом поде
лилась народная артистка Российской 
Федерации З.Н. Зелинская.

Вечер памяти завершился демонст
рацией документальной картины по 
сценарию Л.М. Рошаля «“Горе уму”, или 
Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной 
портрет в интерьере эпохи» (реж. 
Г.М. Евтушенко).

Л.Е. Гомберг
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Памяти Н.А. Ковальчук

25 февраля в возрасте 88 лет скончалась Нина Александровна Ковальчук. Вся 
ее трудовая деятельность была связана с МГИАИ. Выпускница института 1947 г. 
и его аспирантуры 1951 г., она уже в 1952 г. защитила кандидатскую диссерта
цию по теме «Центральный государственный архив Октябрьской революции и со
циалистического строительства СССР (из истории и организации комплектования 
архива)». В том же году по рекомендации профессора И.Л. Маяковского была 
принята на кафедру теории и практики архивного дела, где читала общий курс 
лекций, спецкурсы, вела семинарские занятия и производственную практику сту
дентов. Под руководством Нины Александровны защищено свыше двухсот ди
пломных работ.

Наряду с педагогической деятельностью Н.А. Ковальчук участвовала в подго
товке учебника «Теория и практика архивного дела в СССР», вышедшего двумя 
изданиями (1966, 1980 гг.), стала автором учебных пособий «Организация ис
пользования документальных материалов ГАФ СССР» (1958 г.), «Тематические 
обзоры» (1960 г.), «Система научно-справочного аппарата к документам ГАФ 
СССР» (1974 г.), «Научно-справочный аппарат в архивах зарубежных стран» 
(1973 г.). На протяжении десяти лет состояла членом ученого совета МГИАИ. 
В 1963-1965 гг. была депутатом Свердловского районного совета депутатов тру
дящихся г. Москвы. Успешный, долголетний труд педагога, ученого отмечен по
четными грамотами Министерства высшего и среднего специального образова
ния СССР, Главархива СССР.

Будучи на пенсии с июля 1984 г., Нина Александровна поддерживала связь 
с преподавателями архивоведческих кафедр, ветеранами института, учениками. 
Она написала воспоминания о школьных и студенческих годах (опубликованы 
в № 4, 5 за 2003 г. журнала «Отечественные архивы»), о К.И. Рудельсон, И.Л. Мая
ковском, П.П. Смирнове, других любимых учителях и наставниках, коллегах. Руко
писи воспоминаний, фотографии профессоров МГИАИ, другие материалы из лич
ного архива Н.А. Ковальчук при жизни передала в ГАРФ.

Все, кто знал Нину Александровну, работал и общался с ней, сохранят свет
лый образ педагога, учителя, скромного, доброжелательного человека.

Ассоциация ветеранов архивного дела 
федеральных архивных и научных 

учреждений ЦС РОИА

Е.В. Старостин (1 9 3 5 -2 0 1 1 )

Он был нашим Другом, Коллегой, Учителем
23 марта ушел из жизни ученый -  видный российский историк, архивовед, за

ведующий кафедрой истории и организации архивного дела Историко-архивного 
института, доктор исторических наук, профессор, почетный профессор РГГУ Евге
ний Васильевич Старостин, член редколлегии журнала «Отечественные архивы» с 
1992 г. Он был ярким педагогом, Учителем, воспитавшим целую плеяду учеников 
и последователей.

Е.В. Старостин родился 4 ноября 1935 г. в г. Соль-Илецке Оренбургской об
ласти в семье врача. После гибели отца под Ржевом в сентябре 1942 г. стал кур
сантом Суворовского училища, служил командиром взвода на Дальнем Востоке. 
Позднее в беседах с учениками он неизменно подчеркивал важность жизненных 
установок, которые получил в училище и во время военной службы.
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С 1958 г. и до безвременной кончины жизнь и творческая судьба Е.В. Старос

тина были неразрывно связаны с Московским государственным историко-архив
ным институтом, позднее -  РГГУ. Студент (1958-1964 гг.), аспирант, кандидат 
(1972 г.) и доктор (1996 г.) исторических наук, профессор (1992 г.), директор Ис
торико-архивного института (1992-1996 гг.), заведующий кафедрой
(1981-2011 гг.), почетный профессор университета -  таковы вехи биографии Евге
ния Васильевича. Между ними -  плодотворная работа за рубежом, активная обще
ственная и административная деятельность, но главное -  напряженные, творче
ские, необычайно плодотворные исследования по проблемам отечественной и все
общей истории, зарубежного и отечественного архивного дела, истории общест
венной мысли, зарубежной архивной Россики.

Е.В. Старостин -  автор более 200 научных работ, многие из которых переве
дены на европейские языки. За труды по истории Франции в 2006 г. он был награ
жден французским правительством орденом Почетного легиона по литературе и 
искусству. В области зарубежного архивоведения профессор продолжил традиции 
И.И. Любименко и Н.В. Бржостовской, стал олицетворением преемственности мно
гих поколений отечественной науки.

Евгения Васильевича бесконечно уважали и любили студенты -  все 47 выпус
ков института учились у него ремеслу историка и архивиста. Сотни дипломников и 
аспирантов слушали лекции ученого, пользовались советами, работали под его на
учным руководством, свыше 25 из них стали кандидатами и докторами наук. Об
ширными и многообразными были творческие связи Е.В. Старостина с научными 
учреждениями России, СНГ и ряда европейских стран.

Евгений Васильевич был очень отзывчивым, добрым человеком, необычайно 
духовно развитой личностью. Он был нашим Другом, Коллегой, Учителем. Мы 
скорбим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Память об 
этом замечательном человеке будет жить в сердцах тех, кто его знал.

Коллеги. Друзья. Ученики
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Его многое сближало с Кропоткиным
Среди преподавателей МГИАИ профессор Е.В. Старостин выделялся, прежде 

всего, каким-то особенным шармом, прямой офицерской осанкой и значком выпу
скника Суворовского училища на лацкане пиджака. Он даже говорил с француз
ским прононсом.

Старостин фактически всю жизнь занимался легендарным революционером и 
ученым П.А. Кропоткиным. Его кандидатская диссертация, защищенная в родном 
институте в 1972 г. под руководством С.О. Шмидта, была посвящена источникам о 
жизни и деятельности Кропоткина. В архиве МГИАИ сохранился протокол одного 
из партийных собраний, на котором студенту Старостину (а он окончил институт в 
1964 г.) был объявлен выговор за упорство в отстаивании права на изучение час
тично засекреченного личного фонда Кропоткина в тогдашнем ЦГАОР СССР. Но 
суворовец военного времени, росший без отца, убитого под Ржевом, служивший 
совсем еще недавно взводным на Дальнем Востоке, оказался твердым орешком. 
Он не только добился своего, но и в дальнейшем посвятил основоположнику науч
ного анархизма около трети научных работ.

Только написав эти строки, я вдруг понял схожесть ранних этапов биографии 
Евгения Васильевича и его главного героя. Блестящий выпускник Пажеского кор
пуса, Кропоткин также некогда попросился на службу офицером в Амурское каза
чье войско, а потом, порвав с военной карьерой, ушел с головой в науку. Разно
образие талантов и интересов Кропоткина не могло не восхищать Старостина, что 
отразилось в составленном впервые Евгением Васильевичем библиографическом 
указателе печатных трудов Кропоткина (1980 г.).

В 1992 г. (тогда Старостин занял пост директора ИАИ РГГУ) в связи с прибли
жавшимся 150-летием П.А. Кропоткина Отделение экономики РАН учредило комис
сию по изучению его научного наследия во главе с недавно скончавшимся акаде
миком Л.И. Абалкиным. Под грифом ИНИОН РАН вышел библиографический спра
вочник «Петр Алексеевич Кропоткин. Указатель литературы 1921-1991», составлен
ный И.Л. Беленьким и Е.В. Старостиным, а в декабре прошла международная кон
ференция по Кропоткину в Институте экономики РАН, собравшая множество уча
стников, в том числе из ряда европейских стран, Японии, Израиля. Позднее Ста
ростин стал одним из рецензентов четырех выпусков сборников ее трудов.

Спустя десять лет в Северной столице благодаря активной поддержке декана 
факультета культурологии Санкт-Петербургского госуниверситета культуры и ис
кусств В.Д. Ермакова состоялась международная конференция «П.А. Кропоткин и 
проблемы историко-культурного моделирования развития цивилизации». На ней 
преобладали молодые ученые и представители анархистских организаций, что аб
солютно не смутило Евгения Васильевича. Он выступил с превосходным докладом 
«Кропоткин -  историк России», ставшим своеобразным венцом его личного вкла
да в кропоткиноведение. Эта конференция запомнилась еще многочисленными 
экскурсиями по кропоткинским местам Петербурга и старыми революционными 
песнями, исполнявшимися на кухне университетского общежития, где мы провели 
несколько незабываемых дней. Декабрьские кропоткинские дни завершились со
вместным возвращением в Москву, посещением могилы Кропоткина на Новоде
вичьем кладбище и, напоследок, заседанием в Дмитрове.

В этот подмосковный город, где Кропоткин провел последние годы жизни, 
вместе со Старостиным я снова попал в ноябре 2006 г. В тот день историки и 
краеведы из столицы, Московской и Тверской областей собрались в центральной 
районной библиотеке Дмитрова для того, чтобы отметить 70-летие со дня рожде
ния Р.Ф. Хохлова, безвременно ушедшего из жизни в 2001 г. Он был научным со
трудником Дмитровского краеведческого музея, почти ровесником Старостина и 
дружил с ним с незапамятных времен. Некогда они вместе разбирали и описыва
ли бумаги Кропоткина, сохранившиеся в Дмитрове; впоследствии до фанатизма 
влюбленный в Кропоткина Ромуальд Федорович стал членом упоминавшейся ко
миссии и в течение многих лет ратовал за создание в Дмитрове мемориального 
дома-музея Кропоткина. Мне тоже довелось неплохо знать Хохлова, последняя 
встреча с которым проходила в день восьмидесятой годовщины со дня смерти

136 Отечественные архивы. 2011. №  3



Информация и хроника
&

Кропоткина на кафедре у Старостина: будучи уже тяжело больным, Хохлов 
приехал в Москву на научное заседание, предпринятое по их с Евгением Василь
евичем инициативе. На вечере памяти в Дмитрове Старостин произнес: «Рому
альд знал наследие Кропоткина наизусть -  их жизненные установки совпадали». 
То же можно сказать и о нем самом.

В последние годы чаще всего со Старостиным мы виделись в стенах альма- 
матер по случаю торжественных собраний, будь то шумные юбилеи кружка источ
никоведения с их неповторимой атмосферой какого-то почти лицейско-пушкинско
го братства или академические заседания. Всегда элегантный Старостин выглядел 
своим человеком и среди маститых академиков, и среди длинноволосых и боро
датых анархистов. Наверно, это тоже сближало его с Кропоткиным, но главной 
все-таки была внутренняя общность. Мне всегда казалось, что Старостина, как и 
некоторых его единомышленников и друзей по увлечению Кропоткиным, выделяло 
из многих окружающих какое-то особенное чувство внутренней свободы.

В последний раз мне довелось общаться с Евгением Васильевичем 22 де
кабря прошлого года после совместного заседания Археографической комиссии 
РАН и кафедр ПАИ РГГУ, посвященного 150-летию со дня рождения академика 
М.К. Любавского. По окончании научной части собрания Старостин на правах хо
зяина зазвал к себе на кафедру, где в красках поведал о последней своей ко
мандировке в горячо любимую им Францию. Пригубили мы и за его недавний 
юбилей, не думая, что эта встреча окажется прощальной. Он, как всегда, был 
бодр и энергичен, доброжелателен, слегка саркастичен. Рассказывают, что таким 
он оставался до самых последних минут жизни, когда внезапно скончался в сте
нах архивного городка на Б.Пироговской, где провел столько счастливых часов в 
творческих поисках, буквально в нескольких метрах от улицы, по которой в 
1921 г. проходила траурная процессия, провожавшая в последний путь П.А. Кро
поткина. Вспоминая теперь труды и дни Кропоткина, мы всегда будем помнить и 
Вас, Евгений Васильевич.

Я.В. Леонтьев, выпускник МГИАИ, 
доктор исторических наук

Памяти В.Б. Киора

3 апреля на 75-м году жизни скоропостижно скончался Виктор Борисович Ки- 
ор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Фе
дерации, заслуженный работник Российского государственного гуманитарного 
университета, профессор кафедры мировой политики и международных отноше
ний, кандидат исторических наук.

Он прошел большой и трудный жизненный путь от ученика ремесленного учи
лища до профессора университета. В 1963 г. окончил исторический факультет Мо
сковского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а в 1969 г. посту
пил в аспирантуру Московского государственного историко-архивного института и 
начал свою педагогическую деятельность на кафедре марксизма-ленинизма. В ию
ле 1992 г. Виктор Борисович занял должность заместителя проректора по учебной 
работе и до последних дней трудился в учебном управлении РГГУ, много сил и 
внимания отдавая организации учебного процесса, укреплению здоровья и физи
ческому воспитанию студентов.

Круг его научных интересов охватывал различные периоды и проблемы отече
ственной истории: становление российского парламентаризма, социально-демо
кратическое движение, национальная политика, отдельные аспекты истории Рус-
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ской православной церкви. В последние годы он читал студентам курс «Националь
ная политика императорской России XVIII -  начала XX в.». Виктор Борисович был 
высокопрофессионален и авторитетен в студенческой аудитории. Его лекции и се
минарские занятия отличались глубиной, творческим подходом и новаторством. Не 
навязывая слушателям собственных идей, он приучал их к самостоятельности и ар
гументированности выводов. Как историка-архивиста его вдохновлял научный по
иск истины.

Российскому государственному гуманитарному университету В.Б. Киор посвя
тил практически всю свою жизнь. С большим интересом он следил за всеми про
исходившими там событиями: защитами диссертаций, научными конференциями, 
презентациями научных трудов, творческими встречами; с искренним вниманием 
и участием относился к проблемам своих коллег. В памяти всех, кому посчастли
вилось с ним общаться, он, без сомнения, оставил теплый и глубокий след. Для 
многих своих коллег он был надежным и незаменимым другом, что проявлялось 
всегда и во всем.

Виктора Борисовича отличали трудолюбие, порядочность, искренность, 
скромность, доброжелательность, отзывчивость, необычайная жажда знаний и раз
носторонность интересов. Он был эрудированным человеком, любил театр и хоро
шо разбирался в музыке. С удовольствием путешествовал по России, гражданином 
и патриотом которой оставался всегда.

Коллеги и ученики

Г.А. Герасимов (1 9 3 2 -2 0 1 1 )

8 мая после тяжелой болезни скончался один из старейших специалистов ар
хивной отрасли Геннадий Арсентьевич Герасимов. В 1954 г. он окончил Военный 
институт иностранных языков в г. Москве. С 1956 по 1976 г. работал в Централь
ном государственном архиве СССР (так называемом Особом архиве) сначала 
младшим, затем старшим научным сотрудником и заведующим архивохранили
щем. Имея 20-летний опыт в организации комплектования, учета и хранения ар
хивных документов, Г.А. Герасимов продолжил свою деятельность в НИЦТД СССР 
(ныне -  Российский государственный архив научно-технической документации), 
где прошел путь от заведующего сектором до начальника отдела. Хороший орга
низатор, квалифицированный и инициативный сотрудник, он снискал заслуженный 
авторитет и уважение в коллективе. Геннадий Арсентьевич отдавал много сил и 
знаний воспитанию подрастающего поколения, возглавляя пионерский лагерь 
Главархива СССР.

Многолетний и добросовестный труд Г.А. Герасимова был отмечен благодар
ностями Минкультуры России, Росархива, почетными грамотами РГАНТД, медалью 
«В память 850-летия Москвы».

Память о добром, порядочном, надежном, отзывчивом человеке, безотказном 
работнике останется в сердцах тех, кто его знал и трудился рядом с ним.

Коллектив РГАНТД
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Аннотации
Архивист, археолог, краевед Е.Д. Стрелов, Н.С. Степанова
Показан вклад первого заведующего Якутским губархивом Е.Д. Стрелова (1887-1949) 
в организацию и становление архивного дела Якутии в 1920-е гг., рассмотрены его крае
ведческая, археологическая и научно-общественная деятельность на территории региона 
по документам Национального архива Республики Саха (Якутия).

Документы приказного делопроизводства для изучения истории провинциального дво
рянства России XVII в., Т.А. Лаптева
Раскрыты состав документов центральных приказов (Разрядного, Поместного, Печатно
го) по истории русского провинциального дворянства XVII в., представлены их публи
кации XIX-XX вв., а также особенности создания и источниковый ресурс.

Делопроизводство охранного отделения Нижегородской губернии (1903-1913 гг.),
Н.В. Воскобойникова
Представлена организация работы с документами в охранном отделении Нижегородской 
губернии в начале XX в. на основе сохранившегося корпуса источников Центрального 
архива Нижегородской области.

Организация контроля за сохранностью документов Архивного фонда Москвы,
В.А. Маныкин
Затронуты организационные аспекты деятельности Главархива Москвы по контролю за 
сохранностью документов центральных архивов столицы, а также источников их ком
плектования (нормативно-правовая база, формы, порядок проведения проверок и 
оформления результатов).

Комплектование Госархива Республики Марий Эл в постсоветский период, Т.Н. Дени
сова
Проанализирована деятельность Республиканской службы формирования Архивного 
фонда Республики Марий Эл по пополнению документами республиканского госархива 
за два последних десятилетия.

Основные этапы организации архивного хранения документов в атомной отрасли 
(1945-2010 гг.), Б.М. Цветков
Обнародованы важнейшие факты, определяющие направление и главные вехи совершен
ствования архивных работ в системе атомной промышленности и энергетики нашей 
страны послевоенного периода.

Положение о районных охранных отделениях 1906 г. как основа правового обеспече
ния деятельности местных органов политического сыска России начала XX в.,
Н.А. Карпова
Прокомментированы документы Государственного архива Российской Федерации из 
фонда Департамента полиции, характеризующие применение и совершенствование По
ложения о районных охранных отделениях 1906 г.

Документы Центрального госархива Самарской области о Самарском сыскном отде
лении в 1908-1917 гг., С.А. Гомонова
Освещены документы о деятельности Самарского сыскного отделения в начале XX в. из 
фондов Центрального госархива Самарской области, выявлены сведения для сравни
тельного анализа раскрываемости преступлений в регионе.

Документы научно-вспомогательного архива ГМЗ «Гатчина» о музеефикации коллек
ции живописи в 1920-е гг., А.Э. Шукурова
Определен информационный ресурс научно-вспомогательного архива музея, прежде все
го рукописного журнала «Старая Гатчина» (1923-1927 гг.), в части научного описания 
коллекции живописи.
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Ташкентский архив С.П. Бородина -  в мемориальном музее писателя, В.Г. Иофе, 
Г.П. Уфимцев
Изложены история и состав личного архива советского писателя С.П. Бородина 
(1902-1974), хранящегося в его мемориальном музее в г. Ташкенте.

Архивный отдел администрации городского округа город Бор Нижегородской облас
ти, Е.С. Никанова
Раскрыты история, состав фондов и основные направления деятельности архивного от
дела администрации городского округа город Бор Нижегородской области.

В августе 1991 года. О приеме партархивов в ведение государственных архивных ор
ганов, В.А. Тюнеев
Опубликованы мемуары В.А. Тюнеева, одного из руководителей Роскомархива, автора 
проекта указа Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О партийных архивах» 
о подготовке указа и работе по спасению и приему на государственное хранение доку
ментов бывших партийных архивов, в том числе ЦК КПСС.

«...Управляемый мною архив имеет право на особое внимание высшего начальства...» 
Письма Д.Я. Самоквасова в Министерство юстиции. 1907 г., Л.И. Шохин 
Впервые опубликованы два документа из фонда канцелярии Московского архива Ми
нистерства юстиции, опровергающие мнение о его управляющем Д.Я. Самоквасове как 
противнике научных занятий сотрудников.

Summary
Archivist, archaeologist, local history specialist E.D. Strelov, N.S. Stepanova 
The contribution of the first manager of the archive of the Yakut province E.D. Strelov 
(1887-1949) in the organization and formation of the archives administration of Yakutia in 
the 1920th is shown, his regional studies, archaeological and scientifically-public work in the 
territory of the region are examined under documents of the National archive of the Republic 
of Sakha (Yakutia).

Documents of the Prikaz office-work for studying of the history of provincial nobility of 
Russia of the XVIIth century, T.A. Lapteva
The structure of documents of the central Prikazes (Razryadny, Pomestny (Estate), Pechatny 
(Stamp)) on the history of Russian provincial nobility of the XVIIth century, their publica
tions of the XIXth -  XXth centuries, and features of their creation and a sources resource are 
revealed.

Records management of the Security department of the Nizhniy Novgorod province 
(1903-1913), N.V. Voskoboynikova
The organization of work with documents in the Security department of the Nizhniy 
Novgorod province in the beginning of the XXth century is presented on the basis of the 
remained sources of the Central archive of the Nizhniy Novgorod region.

Organisation of control over safety of documents of the Archival fund of Moscow,
V.A. Manykin
Organizational aspects of the activity of the Glavarhiv of Moscow on control over safety of 
documents of the central archives of the capital and sources of their acquisition (a norma
tive-legal base, forms, an order of carrying out of inspections and registration of results) are 
touched upon.
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Acquisitions of the State archive of the Mari El Republic during the Post-Soviet period,
T.N. Denisova
The activity of the Republican service of formation of the Archival fund of the Mari El 
Republic on stocking of the republican state archive by documents is analysed for last two 
decades.

Basic stages of organization of archival storage of documents in the nuclear branch 
(1945-2010), B.M. Tsvetkov
The major facts determining a direction and main marks of perfection of the archival works 
in the system of the nuclear industry and power of our country of the post-war period are 
published.

Regulations on regional security departments of 1906 as a basis of legal support of the 
activity of local bodies of political investigation of Russia of the beginning of the XXth 
century, N.A. Karpova
Documents of the State archive of the Russian Federation from the fund of the Police 
Department characterizing application and perfection of the Regulations on regional securi
ty departments of 1906 are commented.

Documents of the Central state archive of the Samara region on the Samara political 
police station in 1908-1917, S.A. Gomonova
Documents on the activity of the Samara political police station in the beginning of the XXth 
century from the funds of the Central state archive of the Samara region are covered, data 
for the comparative analysis of the percentage of criminal cases solved in the region are 
revealed.

Documents of the scientifically-auxiliary archive of the state museum-reserve «Gatchina* 
about museefication of painting collections in the 1920th A.E. Shukurova.
The information resource of the scientifically-auxiliary archive of the museum, first of all of 
the hand-written magazine «Old Gatchina» (1923-1927), particularly the scientific descrip
tion of the collection of painting, is defined.

The Tashkent archive of S.P. Borodin -  in the memorial museum of the writer, V.G. Iofe, 
G.P. Ufimtsev
The history and structure of the personal archive of Soviet writer S.P. Borodin (1902-1974) 
stored in his memorial museum in Tashkent are set forth.

Archival department of administration of the Bor city district of the Nizhniy Novgorod 
region, E.S. Nikanova
The history, structure of funds and basic directions of activity of the archival department of 
administration of the Bor city district of the Nizhniy Novgorod region are revealed.

In August, 1991. About reception of the Party archives under the authority of the state 
archival bodies, V.A. Tyuneev
The memoirs of V.A. Tyuneev, one of the heads of Roskomarhiv, the author of the project of 
the decree of the President of RSFSR of August 24, 1991, № 83 «About party archives» 
about preparation of the decree and work on rescue and reception for the state storage of 
documents of the former party archives, including the CPSU Central Committee, are pub
lished.

«...The archive that I rule over has the right to special attention of the higher authori
ty...» Letter of D.J. Samokvasov to the Ministry of Justice. 1907, L.I. Shokhin 
Two documents from the fund of the registry of the Moscow archive of the Ministry of 
Justice refuting the opinion about its managing director D.J. Samokvasov as about the oppo
nent of scientific occupations of his employees are published for the first time.
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the higher authority...» Letter of D.J. Samokvasov to the Ministry of Justice. 1907. 
By L.I. Shokhin. I n f o r m a t i o n  and c h r o n i c l e .

Отечественные архивы. 2011. №  3 143



Номер подготовили:

Главный редактор: 
Заместитель главного редактора: 

Редакторы отделов:

Ведущий редактор: 
Корректор: 

Компьютерная верстка:

Бондарева Татьяна Ивановна 
Кобелькова Лариса Александровна 
Водопьянова Зоя Константиновна, 
Грезнева Анна Анатольевна, 
Ситникова Валентина Васильевна 
Виноградова Вера Михайловна 
Островская Галина Алексеевна 
Карпухина Елена Валентиновна

Журнал «Отечественные архивы» входит в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, а также в систему Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ).

Редакция принимает статьи по истории, теории, практике архивного дела и делопроиз
водства объемом 0,5-1 авт. л. (до 40 тыс. знаков), рецензии на публикации архивных доку
ментов и справочников -  до 0,5 авт. л., тексты не издававшихся ранее архивных документов 
с вводной статьей и комментариями -  до 1,5 авт. л. (дневники и воспоминания -  до 3 авт. л.), 
информационные сообщения на 2-5 с. машинописного текста.

Рукописи и изобразительные материалы оформляются согласно ГОСТ 7.89-2005 
«СИБИД. Оригиналы текстовые авторские и издательские», представляются обычной (не за
казной) почтой на любом электронном носителе в формате IBM PC Word for Windows с эк
земпляром в бумажном варианте или по электронной почте (otech_arch@mail.ru). Шрифт 
«Таймс», кегль 14. Затекстовые ссылки (и комментарии) -  кегль 12. Изображения в формате 
TIFF разрешением не менее 300 dpi. Указываются фамилия, имя, отчество, место работы и 
должность, ученая степень и звание, почтовый и электронный адреса, номер телефона автора.

За публикацию работ плата не взимается.
Редакция информирует автора о приеме материалов либо об отказе в публикации. 

Рукописи рецензируются.

Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала “Отечественные архивы”» 
Наш адрес: 119435, Москва, Б.Пироговская, 17 

тел. 8 (499) 245-09-01, 8 (495) 580-87-32, тел/факс 8 (499) 246-03-00 
E-mail: otech_arch@mail.ru; otech_arch@mtu-net.ru 

http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml

Ж урнал зарегистрирован в Комитете Р Ф  по печати. Per. №  1303.

УЧРЕДИТЕЛИ: редакция журнала,
Росархив.

Подписано в печать 25.05.2011. Формат 70x1001/i6- Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Уел. печ. л. 11,6. Уел. кр. отт. 10,4. Уч.-изд. л. 15.

Тираж 2000 экз.
Заказ № 1639. Цена для подписчиков 300 руб.

Отпечатано в ОАО «ЧПК»
Сайт: www.chpk.ru; E-mail: marketing@chpk.ru 

факс 8 (496) 726-54-10; 8 (495) 988-63-87 
отдел продажи услуг: 8 (499) 270-73-59

mailto:otech_arch@mail.ru
mailto:otech_arch@mail.ru
mailto:otech_arch@mtu-net.ru
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml
http://www.chpk.ru
mailto:marketing@chpk.ru


R u s s ia n  S t a t e  U n iv e r s i t y  f o r  t h e  H u m a n i t ie s

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |  Ш  1

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
Ф а кул ь те т п о д го то вки , п ереподготовки  и повы ш ения квалиф икации

«Архивная школа»

«А рхивная ш кола» имеет лицензию  и аккредит ацию  в р ам ках  Российс
кого государственного гуманит арного университ ет а на ведение всех видов 
образоват ельной деятельност и. Обучение в «Архивной школе» предназна
чено для повыш ения проф ессиональны х знаний в области делопроизводства  
и архивного дела:

• второе высшее образование по специальностям:

030402 «Историко-архивоведение», квалификация -  «историк-архивист»;
032001 «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

032002 «Документационное обеспечение управления и архивоведение», квали

фикация -  «специалист по документационному обеспечению управления и архи
вист». Срок обучения ~ 2,5 года.

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

Ф ормы обучения: о ч н о -з а о ч н а я , з а о ч н а я , 
д и с т а н ц и о н н а я  и гр у п п ы  вы хо д но го  д н я

Оказываем соуейаЯвие в  tiiftqqoyafifwuafiee выпускников

А д р е с  ф акультета: Россия, 103012, г. Москва, П роезд :
ул. Никольская, д. 15 (для «Архивной школы»). м. «П лощ адь Р е во л ю ц и и » ,
Телефон/факс: (495) 628-92-21. «Театральная», «Л убянка»
E-mail: arhschool@ vandex.ru Ул - Н икольская, 15,

h ttp ://rsu h .ru . h ttp ://ia i.rsuh.ru  каб инет №  3

mailto:arhschool@vandex.ru
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Программно-информационный комплекс «КАИСА-Архив» обеспечивает:
• создание и ведение единой базы данных архива: 

о перевод в электронный формат НСА архива;
о создание информационно-поисковой системы архива; 
о создание электронного фонда пользования: описи и дела; 
о электронный читальный зал архива;

• адаптацию к особенностям конкретного архива;
• синхронное Интернет-представление единой базы данных архива;
• интеграцию информационных ресурсов архивов в поисковом 

пространстве.

Услуги в рамках комплексной информатизации архива:
• конвертация в единую базу данных всех ранее созданных электронных 

ресурсов архива;
• взаимодействие с другими архивными информационными системами;
• техническая поддержка, обучение.

191014, г. Санкт-Петербург, 
ул. Некрасова, д. 40 

Тел.: +7 (812) 579-29-45,
Факс: +7 (812) 579-29-43

www.altsoft.spb.ru 
E-mail: altsoft@altsoft.spb.ru
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