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Câuufou и сообщения

История и практика архивного дела

В.И. Маслаков

Н.В. Малицкий -  первый руководитель 
архивной службы Владимирской губернии

Ключевые слова: Владимирская духовная семинария, Владимирская консисто
рия, Владимирская ученая архивная комиссия, Владимирское краеведческое 
общество, Комиссия по охране архивов при губоно, Владимирское губархбю- 
ро, разбор архивов, Государственный архив Владимирской области, Н.В. Ма
лицкий.

ичность Неофита Владимировича Малицкого хорошо известна как
архивистам, так и работникам музеев, библиотек, краеведам Вла
димирской области. С его именем связано спасение от гибели до

кументов органов власти, учреждений и организаций на территории гу
бернии до 1918 г., которые в настоящее время хранятся в Государствен
ном архиве Владимирской области (ГАВО). Тем не менее жизнь и твор
чество Неофита Владимировича до сих пор всесторонне не исследованы. 
Можно назвать лишь несколько статей, подготовленных сотрудниками 
ГАВО1 и Владимирской центральной городской библиотеки2, имеющих 
справочный характер или раскрывающих отдельные аспекты его деятель-

Между тем источники биографических сведений о Н.В. Малицком 
многочисленны. В первую очередь, это документы различных органов, уч
реждений и организаций, в которых он трудился4. Некоторые персональ
ные данные можно почерпнуть из документов личного фонда Неофита 
Владимировича (Ф. Р-1294), содержащего 28 ед. хр. за 1871-1928 гг.5 Зна
чительную его часть составляют служебные материалы -  копии протоко
лов конференций, докладов, инструкций и т.п.6, а также дело о перемеще
нии архива Суздальского духовного правления в г. Владимир в ноябре 
1902 г., свидетельствующее об архивной работе Н.В. Малицкого. Творче
ские материалы представлены рукописями его магистерской диссертации 
«Борьба галльской церкви против пап за независимость» (1896-1897 гг.), 
доклада «Религиозная эксплуатация народного невежества» (1920-1921 гг.). 
Имеются также письма к Неофиту Владимировичу от его брата Николая, 
профессора Санкт-Петербургской духовной академии Т.Налимова, других 
корреспондентов, касающиеся профессиональной и творческой деятельно
сти адресата.
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Цель настоящей статьи -  найти истоки интереса к историческим доку
ментам одного из выдающихся архивистов Владимирской земли, показать 
его заслуги в организации областной государственной архивной службы.

Н.В. Малицкий родился 5 сентября (24 августа) 1871 г. в с. Белки7 Кре- 
менецкого уезда Волынской губернии в семье сельского священника. Даль
нейшая его судьба складывалась довольно типично для человека такого 
происхождения: окончил духовное училище, затем семинарию и наконец 
Санкт-Петербургскую духовную академию. В Северной столице он сделал 
и первый шаг в архивной карьере, окончив в 1896 г. Археологический ин
ститут, выпускавший архивариусов. По-видимому, Н.В. Малицкий хотел 
использовать полученные знания для написания работ по истории галль
ской церкви -  предмета его исследовательского интереса, требовавшего глу
бокой критики первоисточников8.

В 1896 г. Неофит Владимирович был назначен преподавателем церков
ной истории Владимирской духовной семинарии. С этого времени его жизнь 
и творчество связаны с Владимирским краем. Здесь Н.В. Малицкий препо
давал в женском епархиальном училище, состоял делопроизводителем во 
Владимирском епархиальном отделении православного Палестинского обще
ства, редактировал газету «Владимирские епархиальные ведомости», являясь 
по совместительству сотрудником Археологического института.

Во Владимирской губернии Н.В. Малицкий впервые проявил себя на 
архивном поприще. Это связано с деятельностью учрежденной в 1898 г. 
Владимирской ученой архивной комиссии (ВУАК), среди задач которой 
были разбор и описание архивов различных учреждений9. С 1899 г. он уча
ствовал в разборе архивов Владимирского губернского правления, городско
го магистрата, совестного суда, наместнического правления канцелярии вла
димирского губернатора и др.10 Работа активно продолжалась до 1905 гг., 
когда по разным причинам ее пришлось прекратить, и в прежнем объеме 
она более не возобновлялась11. Правда, сведения о личном вкладе Н.В. Ма- 
лицкого в это дело обнаружить не удалось.

Как член ВУАК Н.В. Малицкий возглавил в качестве председателя дру
гую комиссию -  для разбора архива старых дел Владимирской консисто
рии. Именно здесь в полной мере раскрылись его организаторский талант 
и профессионализм. Разбор и упорядочение консисторского архива нача
лись еще в 1869 г.: тогда была создана специальная комиссия, просущест
вовавшая с перерывами более тридцати лет, но так и не достигшая своей 
главной цели. Ситуация изменилась лишь в 1901 г., когда ее возглавил 
Н.В. Малицкий. Подробных сведений об организации и методике работы 
комиссии, к сожалению, не выявлено, но поражает уже тот факт, что все ра
боты были завершены за год. За это время дела Владимирской духовной 
консистории удалось разобрать, упорядочить, описать и разместить в спе
циально оборудованном хранилище в колокольне Рождественского мона
стыря. Неофит Владимирович после этого был официально назначен заве
дующим фактически созданным им архивом. На этом его деятельность не 
прекратилась, и на следующий год он перевез во Владимир, а затем с по
мощью двух учеников семинарии разобрал, описал и разместил в том же 
хранилище архив Суздальской духовной консистории12.

Обработка архивов духовных учреждений была тесно связана с научны
ми интересами Н.В. Малицкого. В период с 1900 по 1917 г. он написал тру-
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ды по истории Владимирской и Суздальской духовных семинарий, Пере- 
славской епархии13 и др., актуальные и сегодня. Особое значение они при
обрели и потому, что сохранили многие сведения, извлеченные автором из 
уже утраченных документов.

Смена политического и социального строя в 1917 г. изменила жизнь 
Неофита Владимировича: он активно включился в работу советских учре
ждений и занялся изучением истории рабочего движения и профсоюзов.

Н.В. Малицкий участвовал в создании многих учреждений и организа
ций в сфере культуры и образования, а также в деятельности органов го
сударственной власти и управления. Он трудился во Владимирской комис
сии по охране памятников искусства и старины, преподавал и вел админи
стративную работу в учебных заведениях, занимался музейным и экскур
сионным делом, создал губернское краеведческое общество и руководил 
им. Но главной его заслугой, несомненно, является организация государст
венной архивной службы Владимирской губернии. 16 октября 1918 г. Нео
фит Владимирович Малицкий назначен уполномоченным Главархива по 
Владимирской губернии, чему способствовал ряд объективных причин. Во- 
первых, Н.В. Малицкий был здесь единственным профессионалом архивно
го дела с многолетним практическим опытом. Во-вторых, его обширные 
личные связи с местной интеллигенцией и руководителями различных 
уровней значительно облегчали выявление и учет архивов, особенно в уез
дах и волостях.

В начале ноября 1918 г. Н.В. Малицкий создал Комиссию по охране ар
хивов при губернском отделе народного образования, а в декабре добился 
передачи в ее распоряжение здания 
архива бывшего окружного суда вме
сте со всеми документами и штатом 
сотрудников (оно используется в ка
честве архивохранилища до настоя
щего времени). Последнее событие 
положило начало полноценной рабо
те по централизации и разбору архи
вов губернии. В течение тех восьми 
лет, что Н.В. Малицкий возглавлял 
архивную службу губернии, постав
лены на учет и приняты на хранение 
документы не менее 435 фондообра- 
зователей (в том числе 254 дорево
люционных); документы 156 из них 
прошли описание, 115 -  разобраны14.
В 1919 г. было создано сначала 
управление губернским архивным 
фондом, а в 1922 г. -  губернское ар
хивное бюро. Вклад Н.В. Малицкого 
в эту работу огромен и связан не 
только с ее организацией, но и с лич
ным участием в выявлении, учете и 
описании архивов как в самом Вла
димире, так и в уездных городах,
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в налаживании связей с местной интеллигенцией, которую он привлекал 
для розыска и охраны архивов.

Творческое наследие Н.В. Малицкого периода после 1918 г. пополни
лось работами по истории рабочего движения15 и профсоюзов16, краеведе
ния во Владимирской губернии17, пока не получившими научной оценки.

В 1926 г. Неофит Владимирович покинул пост руководителя архивно
го бюро и перешел в плановую комиссию при губисполкоме, затем заведо
вал губернским архивом профсоюзов. В этот период он совместно с выдаю
щимся владимирским краеведом Л.С. Богдановым подготовил справочник 
«Библиография Владимирской губернии»18. В 1929 г. Н.В. Малицкий вер
нулся в архивное бюро, которое в связи с ликвидацией Владимирской гу
бернии преобразовали в городское. Здесь в течение двух лет до своего аре
ста Неофит Владимирович служил рядовым сотрудником.

Конец 1920-х -  начало 1930-х гг. были тяжелым периодом для старой, 
дореволюционной интеллигенции. К этому времени советское руководство 
подготовило собственные идейные кадры и стало активно вытеснять из го
сударственной и общественной сфер тех, кто начинал свою работу еще в цар
ское время. Участь Малицкого тоже оказалась трагической. В 1931 г. Нео
фит Владимирович был арестован по обвинению в том, что «создал в г. Вла
димире контрреволюционную краеведческую группировку, направлял дея
тельность Владимирского краеведческого общества на изучение вопросов, не 
имеющих актуального значения для текущего социалистического строитель
ства, устраивал у себя на квартире сборища людей явно антисоветски на
строенных, где вел антисоветские разговоры»19. Постановлением Особого со
вещания при Коллегии ОГПУ Н.В. Малицкий был приговорен к высылке на 
Урал сроком на три года. О его жизни в ссылке ничего не известно. Умер 
Неофит Владимирович 18 февраля 1935 г. в Тюмени. Реабилитирован за
ключением прокуратуры Владимирской области от 17 мая 1989 г.20

Н.В. Малицкий внес огромный вклад в дело формирования, сохранения 
и использования Архивного фонда Владимирской области, в значительной 
степени состоящего из документов, учтенных и принятых на хранение в го
ды его руководства архивной службой21. Именно ему принадлежит заслуга 
в создании Источниковой базы исследований истории Владимирского края 
дореволюционного периода.

1 Савинова Р.Ф. Автографы с архив
ной полки. Ярославль, 1987; Личные 
фонды русских историков и краеведов 
X IX —XX веков в Государственном ар
хиве Владимирской области /  Сост. 
Г.Д. Овчинников. Владимир, 1999; 
Максимова НД. Он край наш любил 
как родной / /  Владимирские губерн
ские ведомости. 1994. 9 сентября; Она 
же. Труды Н.В. Малицкого по истории 
Русской православной церкви / /  Мате
риалы областной краеведческой конфе
ренции (14 мая 1999 г.). Владимир, 
2000; Она же. Малицкий Неофит Вла
димирович / /  Владимирская энцикло-

6

педия: Биобиблиогр. слов. Владимир, 
2002.

2 100 владимирских краеведов /  
Сост. В.Г. Толкунова. Владимир, 2010. 
С. 9 5 -97 .

3 Всестороннее изучение биографии, 
профессионального и творческого пути 
Н.В. Малицкого затрудняет отсутствие 
обобщающих исследований по истории 
архивного дела во Владимирской губер
нии.

4 Они сосредоточены в фондах Вла
димирской ученой архивной комиссии 
(Ф. 526), Владимирского губернского 
архивного бюро (Ф. Р-1108), Владимир
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ского губернского общества по изуче
нию местного края (Ф. Р-1103), Влади
мирского практического института на
родного образования (Ф. Р-1062), ис
полнительного комитета Владимирско
го губернского совета (Ф. Р-24) и отра
жают повседневную профессиональную 
деятельность Н.В. Малицкого. Среди 
документов много автобиографий и ан
кет, содержание которых зачастую 
идентично.

5 Точные сведения о поступлении до
кументов на хранение отсутствуют. Дело 
фонда сообщает дату только первона
чального приема -  август 1922 г.

6 Оригиналы документов сохрани
лись в фондах соответствующих учреж
дений.

7 В справке Управления ФСБ РФ 
по Владимирской области от 30 ноября 
2007 г. N° 10/5788 местом рождения 
Н.В. Малицкого указано с. Журжевичи 
Волынской губернии, но Неофит Влади
мирович в автобиографиях и анкетах на
зывал с. Белки.

8 Во всяком случае, именно «усерд
ную работу в области первоисточников» 
отметил профессор Санкт-Петербург
ской духовной академии Т. Налимов 
в своем письме к Н.В. Малицкому, где 
отзывается о его магистерской диссерта
ции. См.: ГАВО. Ф. P-1294. On. 1. Д. 22. 
Л. 1-16.

9 Подробнее см.: Приложение I 
к протоколу первого общего собрания 
членов Владимирской губернской уче
ной архивной комиссии от 26 ноября 
1898 г. / /  Тр. ВУАК. Владимир, 1899. 
Кн. I. Разд. «Хроника». С. 8-9.

10 Отчет о деятельности Владимир
ской ученой архивной комиссии за пер
вый год ее существования (1899 г.) / /  
Там же. 1900. Кн. И. Разд. «Приложе
ния». С. 2-5; Отчет о деятельности Вла
димирской ученой архивной комиссии за 
третий год ее существования (1901 г .) / /  
Там же. 1902. Кн. IV. Разд. «Приложе
ния». С. 5-8.

11 Отчет о деятельности Владимир
ской ученой архивной комиссии за седь
мой год ее существования (1905 г.) / /

Там же. 1906. Кн. VIII. Разд. «Приложе
ния». С. 6-8 .

12 Подробнее см.: Малицкий Н.В. 
Владимирские консисторские архивы 
XVIII в. Владимир, 1903. Следует заме
тить, что в составе этого архива находи
лись также документы Владимирской и 
Переславской консисторий, Суздальско
го духовного правления и Переславской 
духовной семинарии.

13 Малицкий Н.В. История Владимир
ской духовной семинарии. Владимир, 
1900. Вып. первый (1750-1814 гг.); 1902. 
Вып. второй (1814-1869 гг.); Вып. тре
тий: Списки воспитанников Владимир
ской духовной семинарии ( 1750— 
1900 гг.); Он же. История Суздальской 
духовной семинарии (1723-1788 гг.) / /  
Тр. ВУАК. 1905. Кн. VII; Он же. Исто
рия Переславской епархии ( 1744— 
1788 гг.) / /  Там же. 1911. Кн. XIII. Вып. 
первый. С. 9-540; 1917-1918. Кн. XVIII. 
Вып. второй. С. 1-192.

14 ГАВО. Ф .Р-1108. On. 1. Д. 187. 
Л. 107. Данные приведены по состоянию 
на 1 октября 1926 г., ближайшую к мо
менту увольнения Н.В. Малицкого дату: 
он покинул пост руководителя губерн
ского архивного бюро в мае 1926 г.

15 Малицкий Н.В. Рабочее движение 
во Владимирской губернии / /  Наше хо
зяйство. 1921. № 1, 3 -4 , 6 -7  и др.

16 Рукописи работ Н.В. Малицкого 
по истории профсоюзного движения см.: 
ГАВО. Ф. П-46. On. 1. Д. 328-332.

17 Малицкий Н.В. Краеведение во 
Владимирской губернии / /  Наше хозяй
ство. 1926. N° 4.

18 Библиография Владимирской гу
бернии: Справ. /  Сост.: Н.В. Малицкий, 
Л.С. Богданов. Владимир, 1926. T. 1: Эко
номика и хозяйство.

19 Справка Управления ФСБ РФ по 
Владимирской области от 30 ноября 
2007 г. N° 10/5788.

20 Там же.
21 Вклад Н.В. Малицкого в архивное 

дело отражает выставка документов к 
140-летию со дня его рождения, разме
щенная на сайте архивного департамента 
администрации Владимирской области.
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В.А. Бабюх

Из истории засекречивания архивных фондов 
в Украинской ССР в 1920-1930-е гг.

Ключевые слова: Украинская ССР, архивы, секретные части архивов, партар- 
хивы, Истпарт, политическая цензура, политическая борьба, органы госбезо
пасности.

История засекречивания документов советских архивов пока не по
лучила всестороннего изучения, несмотря на высказанное около 
20 лет назад авторитетным архивистом А.В. Елпатьевским пожела

ние «специально исследовать» эту тему1. Лишь некоторые сюжеты удо
стоились косвенного освещения в работах по истории советской цензуры2 
и в историографии архивного дела3. Исключение составляет самостоя
тельное исследование истории создания и функционирования спецхрана 
Российского государственного военно-исторического архива4, к сожале
нию, не получившее продолжения. Не лучше положение в украинской ис
ториографии, где главное внимание уделено цензуре в библиотечном де
ле5, а вопросы политического контроля и цензуры в архивах только обо
значены6.

В целях восполнения существующих пробелов попытаемся в данной 
статье привести важнейшие документально подтвержденные факты, харак
теризующие процесс засекречивания документов в архивах Украинской 
ССР, причем как в государственных и партийных (начиная с Истпарта), так 
и в делопроизводстве парторганизаций в 1920-1930-е гг.

С установлением советской власти на Украине большую работу по 
сохранению архивных документов проводил Всеукраинский комитет ох
раны памятников искусства и старины (ВУКОПИС) Наркомата просве
щения УССР, в составе которого в январе 1919 г. была создана архив
ная секция7. Ее членами являлись в основном историки и архивисты 
«старой школы» В.А. Барвинский и В.Л. Модзалевский, выступавшие за 
открытость архивов и архивных документов. Тогда был разработан пакет 
документов, предусматривавший создание Государственного архивного 
фонда Украины во главе с Центральным (с апреля 1921 г. -  Главным) 
архивным управлением при Наркомпросе УССР8. Фонды всеукраинско- 
го значения сосредоточивались в центральных исторических архивах 
в Харькове и Киеве и Ц ентральном архиве револю ции в Харькове. На 
местах в ведении губернских архивных управлений создавались губ- 
истархивы. (В 1926 г. в республике вели работу пять центральных, пять 
краевых и 40 окружных государственных архивов9.) До 1 июля 1919 г. 
инструкционно-популяризационная подсекция архивной секции ВУКО- 
ПИСа разработала инструкции о порядке пользования архивными мате
риалами частными лицами и выдачи копий документов. В них, как и 
в Положении о ГАФ УССР, упоминания об ограничении доступа к ар
хивам нет10.

6 апреля 1921 г. при ВУЦИК была образована Комиссия по истории 
украинской революции и Коммунистической партии (Истпарт)11. При-
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ступив к сбору документов, Истпарт изымал их из архивных фондов, 
причем даже те, которые не имели прямого отношения к революционно
му движению на Украине. Уже в первые несколько лет работы руковод
ство Истпарта перестало выдавать исследователям документы по исто
рии революционного движения, касавшиеся отдельных деятелей РКП(б) 
и КП(б)У, среди которых значились Л.Д. Троцкий, Х.Г. Раковский и да
же В.И. Ленин. Для получения доступа к документам требовалось к со
ответствующему заявлению приложить анкету о партийной принадлеж
ности, т.е. быть членом Р К П (б)-К П (б)У 12. Таким образом, начало огра
ничению доступа к архивным документам было положено. А вскоре Орг
бюро ЦК РКП(б) ужесточило порядок допуска к документам в партий
ном делопроизводстве, приняв 30 ноября 1922 г. постановление «Поря
док хранения секретных постановлений ЦК РКП(б)», устанавливавшее 
правила пользования выписками и распоряжениями ЦК и парткомов. 
В частности, партийные документы запрещалось передавать лицам, 
которым они не адресованы, а также не позволялось на них ссылаться. 
Все распоряжения ЦК и выписки из них хранились в «особых личных 
делах»13.

Архивы Украины не избежали макулатурных кампаний. Обусловлен
ные разрухой и невежеством, они привели к массовым утратам докумен
тов, особенно в новых советских учреждениях, «тяготившихся получен
ными по наследству архивами»14 (т.е. дореволюционными). Однако сви
детельств уничтожения архивов в политических целях в этот период нет. 
Способствовать профессиональному решению вопросов экспертизы цен
ности документов, их использования и обеспечения сохранности должна 
была созданная в феврале 1920 г. при Всеукраинском революционном 
комитете Особая архивная комиссия (с марта -  Особая всеукраинская 
архивная комиссия), работавшая до августа 1921 г.15 Но на практике она 
нередко занималась передачей значительных массивов архивных дел 
Главному управлению бумажной промышленности. Подобное было ха
рактерно и для губернских архивных комиссий. Так, Полтавская губарх- 
комиссия в 1920-1921 гг. помимо вопросов учета архивов губернии и пе
редачи их в губархив утверждала объемы архивных документов, сдавае
мые в утиль16.

Принятое 31 октября 1922 г. СНК УССР постановление «Об охране 
архивов» запрещало уничтожение архивных материалов без согласия Глав
ного архивного управления при Наркомпросе УССР17. Вскоре его статус 
повысился: 3 января 1923 г. оно было реорганизовано в Центральное ар
хивное управление (ЦАУ) УССР при ВУЦИК18. Теперь руководителей ар
хивных учреждений назначал Секретариат ВУЦИК, он же утверждал со
став научного совета. На местах управление архивами передавалось регио
нальным органам советской власти19. Что касается Истпарта, то его статус 
тоже существенно возрос: в январе 1922 г. он стал отделом ЦК КП(б)У. 
Его права на тематическую разработку архивных документов еще больше 
расширились20. Так, уже 15 января 1926 г. ЦАУ обратилось ко всем окр- 
госархивам с письмом «О выявлении и сборе историко-революционных 
материалов 1917-1921 гг.», где указывалось на необходимость разработки 
материалов, освещающих события Октября 1917 г. и Гражданской войны 
на Украине21. Распоряжением ВУЦИК в конце 1928 г. при ЦАУ была об-
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разована Археографическая комиссия22, которая «на основе марксистско- 
ленинской методологии» отбирала и публиковала документы о классовой 
борьбе в историческом развитии Украины и революционных событиях 
в республике23.

Оформление партийных архивов в УССР началось 8 июля 1926 г., ко
гда ЦК КП(6)У разослал окружным партийным комитетам положение-ин
струкцию «О партархивах» с указанием о создании при районных и ок
ружных партийных комитетах «архивных частей». Получить к ним доступ 
можно было только с разрешения секретаря парткома или заведующего 
местным бюро Истпарта, причем исследователям выдавали далеко не все 
заказанные материалы24. (Постановление ЦК КП(б)У «Об организации 
областных и губернских бюро Истпарта» принято в январе 1922 г.) 5 мар
та 1928 г. ЦК КП(б)У издал распоряжение местным парткомам, подпи
санное секретарем ЦК А.В. Медведевым и заведующим Истпартом 
М.Ивановым, обязывавшее создать секции партархивов при окружных и 
районных партийных комитетах немедленно25. Контроль за исполнением 
возлагался на ВУЦИК. Согласно его распоряжению от 9 мая 1928 г., 
в штате окружных госархивов для работы с партийными документами 
вводились отдельные должности. После их утверждения предусматрива
лась передача дел городских и сельских районных партийных комитетов, 
коммунистических ячеек, окружных (ранее уездных и губернских) парт
комов окружным госархивам. В них приказывалось создать специальную 
партсекцию и выделить под нее отдельную охраняемую комнату26.

Процесс создания Истпарта и партархивов имел не только идеологиче
скую, но и практическую подоплеку: концентрация соответствующих мате
риалов в одном месте и жесткая процедура доступа исключали возможность 
работы с ними представителей оппозиции, облегчали сбор компромата на 
бывших меньшевиков, эсеров, представителей других партий, а также на 
коммунистов в период обострения внутрипартийной борьбы.

Что касается государственных архивов, то целенаправленная чистка 
их документов началась в середине 1920-х гг. Так, 14 апреля 1925 г. бы
ло издано постановление СНК УССР «О дополнении постановления “Об 
охране архивов”», в котором указывалось, что секретные дела и докумен
ты мобилизационного характера (речь шла о документах военного ведом
ства) должны уничтожаться. Правда, ЦАУ получило право с согласия во
енного ведомства отобрать себе особо ценные исторические документы27. 
16 июня 1927 г. ВУЦИК приказал ЦАУ и всем окргосархивам очистить 
от «ненужных» документов ряд ведомственных архивов, в том числе ар
хив Народного комиссариата почт и телеграфов (в приказе даже 
назывались номера подлежавших утилизации дел)28. В 1929 г. под 
уничтожение попали материалы окружных финотделов, админотделов, 
страховых касс, профорганизаций, окружных партотделов и инспекций. 
Причем в распоряжении четко указывалось на тщательный отбор материа
лов именно двух последних органов. Для документов окрсудов и окрпро- 
куратур устанавливался особый порядок разбора (согласование с НКЮ и 
детальным инструктажем ЦАУ)29.

Проводимые Истпартом и ЦАУ периодические «чистки» фондов при
вели к постепенному и планомерному засекречиванию значительной их 
части, касавшейся в первую очередь государственной, национальной, эко-
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номической политики, к ограничению доступа к ним исследователей, ока
зали влияние на всю систему хранения и использования архивных доку
ментов. Еще в 1925 г. ЦАУ УССР разослало местным архивам правила «О 
приеме и хранении секретных архивных материалов», которые требовали 
создания отдельной описи секретных материалов и их содержания в спе
циальных закрытых шкафах. Доступ к ним был открыт лишь для органов 
судебной власти, прокуратуры, ГПУ и с разрешения партийных организа
ций30. Позже, с 1927 г., они передавались в специальные секретные (тай
ные) части, которые образовывались при архивах в 1927-1930 гг. Так, 
в принятом в 1927 г. ВУЦИК и ЦАУ и согласованном с ГПУ УССР по
ложении «О секретно-политических отделах окрархивов» определялись 
две секции этих отделов -  партархив и секретные материалы действующих 
учреждений31. Для обеспечения секретности в архивном делопроизводстве 
планы работ секретно-политического отдела и партийной секции составля
лись раздельно32. Подобная система контроля со стороны государственно
партийных органов понятна: теперь можно было устанавливать любые пре
делы секретности документов, а подчиненный состав научного совета мог 
«признать ненужными» любые архивные документы, в том числе касав
шиеся преступлений власти.

Подчиненность архивов высшему республиканскому партийно-госу
дарственному руководству способствовала их политизации и усилению 
там режима секретности. В отличие от других направлений архивных ра
бот, регламентация которых до начала 1930-х гг. не выходила за рамки 
чисто технологических профессионально обусловленных процессов, во
просы использования архивов не могли не приобрести в нормативных до
кументах политико-идеологическую окраску33. Постановлением ВУЦИК и 
СНК УССР от 31 ноября 1927 г. «О порядке пользования архивными ма
териалами, которые находятся в архивохранилищах Центрального архив
ного управления УССР и его местных органов» устанавливался чрезвы
чайно жесткий порядок выдачи архивных справок. Они предоставлялись 
лишь по требованию государственных учреждений и организаций34; рядо
вому гражданину получить архивную справку было практически невоз
можно35. Необходимо отметить, что декларированная в первые послерево
люционные годы открытость архивов была официально урезана в Прави
лах о порядке выдачи архивных справок, выписок и копий учреждениями 
Центрархива РСФСР (1926 г.) указанием на то, что справки частным ли
цам выдаются лишь по вопросам, касающимся их личных прав и обстоя
тельств их личной жизни. Не выдавались и секретные документы, под ко
торыми с 1920 г. понимались «материалы секретного и несекретного дело
производства учреждений пореволюционного периода, сдаваемые в каче
стве секретных, а равно те материалы дореволюционного периода, разгла
шение которых по характеру их содержания является в государственных 
интересах недопустимым»36.

Тем не менее исследователи с секретными документами в читальных за
лах работали. Но для этого приходилось пройти сложную проверку: учрежде
ние предоставляло отношение о допуске сотрудника к секретной части архи
ва, сам исследователь заполнял специальную анкету, затем оба эти документа 
направлялись с письмом директора архива в органы госбезопасности. Именно 
там решалась судьба исследований того или иного научного работника37.
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Ограничения в работе с документами распространялись и на самих 

фондообразователей, чья повседневная деятельность требовала обращения 
к архивным источникам38. По приказу ГПУ УССР от 12 апреля 1927 г. ус
танавливался особый порядок допуска сотрудников к работе в секретных 
отделах архивов. Они должны были заполнить анкету, получить рекомен
дации двух членов КП(б)У с подписями, заверенными в партийных орга
нах. Если же работник освобождался от работы с секретным материалом, 
с него брали подписку о неразглашении известных ему государственных 
тайн и передавали ее в ГПУ39. 17 апреля 1932 г. этот приказ был несколь
ко изменен. Отныне руководить секретными частями разрешалось лишь ди
ректорам архивов, а непосредственно работать с секретными материалами 
имели право научные сотрудники второго и третьего разряда и ассистенты. 
Все кандидатуры проходили особую проверку в ГПУ40.

7 августа 1929 г. ЦАУ УССР издало Правила постановки архивной 
части секретного делопроизводства государственных, профессиональных 
и кооперативных учреждений и предприятий УССР. В них устанавливал
ся порядок ведения секретного делопроизводства разными учреждения
ми, хранения секретных материалов в секретных частях архивов, переда
чи документов органам ЦАУ41. Выход данных нормативов был обуслов
лен сложной политической обстановкой, когда в условиях свертывания 
нэпа и активного формирования тоталитарной системы потребовалось за
крыть для исследователей широкий круг источников, которые могли оп
ровергнуть выработанные в период становления советского государства 
разнообразные мифы42. Необходимо отметить, что Положение о ЦАУ 
РСФСР 1929 г. лишило допущенных к занятиям в архивах исследовате
лей права на полную публикацию отдельных документов без особого раз
решения органов ЦАУ. Допускались же в архивы лишь лица, «команди
рованные для работы государственными и общественными органами», 
а также отдельные исследователи, «известные данному органу архивного 
управления РСФСР или представившие о себе удовлетворительные ре
комендации»43.

Правила 1929 г. устанавливали и строгую процедуру утилизации сек
ретных документов для всех учреждений и их вышестоящих органов. При 
этом шифровальные материалы уничтожались по особым правилам, опреде
ляемым спецслужбами, мобилизационные -  путем сжигания с согласия за
ведующего секретной частью учреждения, представителей его мобилизаци
онного отдела, спецотдела ГПУ и ЦАУ44. Почти через год, 27 мая 1930 г., 
порядок уничтожения секретных и совершенно секретных архивных мате
риалов еще более усложнился: по приказу начальника секретно-политиче
ского отдела ГПУ УССР Азарова секретные материалы из всех архивов пе
редавались по описям органам ГПУ для уничтожения45.

Интересно то, что, невзирая на создание секретно-политических отде
лов в архивохранилищах, правила определения секретных документов так и 
не были разработаны. Только 9 марта 1932 г. ВУЦИК и ЦАУ УССР вы
пустили инструкцию «Об определении секретных архивных материалов 
в архивохранилищах УССР». Согласно ей, секретными признавались пар
тийные архивы за все годы советской власти46, а за дореволюционный пе
риод -  документы: царской охранки от 1902 г., в которых есть агентурные 
сведения, откровенные свидетельства, просьбы, доносы; губернских жан-
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дармских управлений и жандармских полицейских управлений железной 
дороги от 1890 г.; канцелярий губернаторов от 1890 г. с делами секретного 
отдела, агентурой, свидетелями, заявлениями о помиловании, политически
ми доносами и др.; полицейских управлений от 1890 г. с делами секретно
го стола, агентурой, о выполнении тайных решений политического характе
ра; судебных палат от 1904 г.; окружных и военно-окружных судов от 
1890 г.; прокуратуры, тюрем и тюремных инспекций от 1890 г.; архивы по
литических организаций. За время революции и послереволюционный пе
риод секретными считались: материалы следственных комиссий по разра
ботке жандармских архивов, чрезвычайных, особых и реквизиционных ко
миссий, политотделов, продотрядов, концлагерей, тюрем, контрразведки за 
все годы всех правительств, деникинских комиссий по расследованию пре
ступлений, трибуналов, документы по национализации, архивы политиче
ских партий за все время советской власти47.

Внедрение новой методики выявления секретных документов потребо
вало соответствующих нормативов доступа к ним. 7 марта 1933 г. коллегия 
ЦАУ УССР утвердила Правила пользования архивными материалами для 
научно-исследовательской работы в архивах УССР и распорядок читальных 
залов. Отныне посетителям в конце рабочего дня надлежало сдавать запи
си, цитаты, выдержки из документов и их копии для контроля. Кроме того, 
с секретными материалами позволялось знакомиться лишь в специально от
веденных для этого помещениях48.

5 марта 1935 г. ЦАУ УССР усилило требования к хранению и исполь
зованию секретных материалов, разослав соответствующий секретный цир
куляр всем областным архивным управлениям, Главархиву Молдавской 
АССР, областным историческим архивам, государственным историческим 
архивам, центральным архивам Киева и Харькова. В нем предписывались 
обязательное обеспечение заведующих такими архивами и частями всеми 
нормативными материалами, а также проверки осведомленности о них и 
результатов их применения на практике. Кроме того, содержалось требова
ние создать специальное охраняемое помещение; засекречивался весь со
став сотрудников, которые допускались к секретным фондам. Секретные 
материалы подлежали разбору, описанию и регулярной проверке. Допуск 
к работе с ними предоставлялся лишь в исключительных случаях и толь
ко по требованию организаций и после тщательной проверки исследовате
ля органами госбезопасности. Копии секретных документов выдавались 
исключительно секретным частям учреждений49.

Круг засекреченных материалов из года в год расширялся. В него по
падали документы, которые освещали социальные, экономические, культур
ные проблемы. Так, под грифом «секретно» значились документы о голоде, 
при этом в них говорилось лишь о временных продовольственных трудно
стях в отдельных регионах СССР, в том числе на Украине, и вовсе не упо
миналось о миллионах погибших, фактах каннибализма, мародерства и 
т.п.50 Секретные части архивов стали одним из основных центров хранения 
информации, важной для партийно-государственного руководства совет
ской Украины. Они находились на особом контроле органов госбезопасно
сти, дававших разрешение на допуск исследователей и назначавших туда 
сотрудников. В результате доступ к подобным материалам оказался ограни
чен для рядовых архивистов и закрыт для ученых.
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После подчинения в 1939 г. государственных архивов Украины орга
нам НКВД51 вместе с приказом об этом на места направили инструкцию 
территориальным (республиканским, краевым, областным) комиссиям нар
комата по приему местных органов Центрального архивного управления и 
схему отчетности о проведенной работе. Эти нормативные акты предусмат
ривали полное обследование состояния архивов, включая кадры и финан
сы, выявление в работе провалов52. Вскоре началась перепись всех секрет
ных частей. Новые списки пополнились материалами, которые касались 
хозяйственных обществ, управлений, общественных организаций, военных 
баз, финансовых учреждений, революционной большевистской прессы 
и др.53 Расширение перечня секретных материалов продолжилось. Главное 
архивное управление НКВД СССР разослало архивным отделам союзных 
республик циркуляр от 31 июля 1939 г. о том, что все документы, подпи
санные «врагами народа», их переписка, издания, труды, фотокино- и зву
козаписи с их участием должны храниться в секретных частях архивов. 
Эти материалы могли выдаваться в читальный зал при наличии необходи
мого допуска; выдача же во временное пользование запрещалась54.

28 января 1940 г. СНК СССР утвердил постановление «О Главном ар
хивном управлении НКВД СССР», по которому органы внутренних дел по
лучили полное право самостоятельно решать судьбу архивных материа
лов55. Подбор руководящего состава архивов отныне осуществлялся в ос
новном из сотрудников органов госбезопасности56.

После передачи всех архивов в ведение НКВД начались массовые про
верки и чистки архивных фондов. Органы государственной безопасности по 
поручению партийно-государственного руководства пытались скрыть пре
ступления власти, что особенно заметно в начале Великой Отечественной 
войны. Так, 21-22 июля 1941 г. архивный отдел УНКВД Харьковской об
ласти уничтожил свыше 200 дел секретной части областного архива за 
1932-1940 гг., в том числе переписку органов НКВД, материалы о кадро
вых чистках архивных и других учреждений от классово-враждебных эле
ментов, об изъятии вредной литературы, директивы, инструкции ЦАУ 
УССР, архивного отдела НКВД УССР57.

Таким образом, архивное дело стало одним из объектов политической 
цензуры. Именно по этим мотивам большое количество материалов засек
речивалось и уничтожалось. На основе оставшихся документов создавались 
советские мифы, которые служили идеологическим инструментом воздей
ствия на общество.
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М.Н. Пантелейчук

Популяризация документов Архивного фонда 
Новгородской области*

Ключевые слова: выставка архивных документов, публикация архивных доку
ментов, Государственный архив Новгородской области, Государственный ар
хив новейшей истории Новгородской области, муниципальные архивы, «Нов
городский архивный вестник».

рхивная служба Новгородской области одну из своих основных за
дач видит в обеспечении прав граждан на получение и использова
ние информации, содержащейся в архивных документах. Это обу

словлено не только требованиями Федерального закона № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» (ч. 7 ст. 26)1 и Правил органи
зации хранения, комплектования, учета и использования документов Ар
хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, ор
ганизациях Российской академии наук, определяющими основные формы 
использования документов, в том числе их экспонирование на выставках 
и публикацию, но и особой ролью Великого Новгорода в истории России 
и местом его культурного наследия в национально-культурном достоянии 
страны. Город сам является мировым памятником архитектуры, эталон
ным источником русского Средневековья. В его многометровом культур
ном слое Новгородской археологической экспедицией с 1932 г. найдено 
свыше тысячи берестяных грамот, в том числе древнейшая в славянском 
мире датированная книга -  учебное пособие рубежа X -X I вв., написанное 
на навощенных дощечках2.

С учетом культурных традиций выставочная и публикационная ра
бота в архивных учреждениях Новгородской области3 всегда занимала 
значительное место. Но с 2008 г., со времени подготовки празднования 
1150-летия Великого Новгорода, она приобрела особый смысл и мас
штаб. С тех пор государственными и муниципальными архивами подго
товлено 37 документальных выставок. Их тематика разнообразна: «Архи
вы -  хранители истории», «Новгородские архивы: 90 лет на службе Рос
сии», «Государственный архив новейшей истории Новгородской облас
ти: история и современность», «Воинские части Красной армии в годы 
Гражданской войны на территории Новгородской губернии», «Из исто
рии комсомола Новгородской земли», «И вечный бой...» (о жизни Героя 
Советского Союза С.П. Шпунякова), «Так было... 1941-1945 гг.», «День 
Победы, как он был от нас далек...», «Великий Новгород: история в до
кументах» и др.

Выставки обычно готовятся к юбилейным датам в истории государства, 
области, города и архивных учреждений. Последние демонстрируют не

* В основе статьи -  текст выступления автора на встрече руководителей архивных 
служб и центральных государственных архивов России, Белоруссии и Украины 4 октяб
ря 2011 г. Информацию о встрече см. на с. 116-117.
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только хранимые документы, но и источники по истории самих архивов, 
о тех, кто собирал документальное наследие и трудится до сих пор, способ
ствуя формированию в общественном сознании образа современного архи
виста, вооруженного опытом прошлого и новейшими информационными 
технологиями.

Особенностью выставок военной тематики стало экспонирование, наря
ду с архивными документами, личных вещей и документов из личных ар
хивов новгородцев -  ветеранов Великой Отечественной войны, что делает 
их особенно близкими и понятными зрителям. Поэтому на основе стацио
нарных выставок (они проводятся в выставочном зале архивного управле
ния или в читальных залах государственных архивов) появились и пере
движные. Так, выставка «День Победы, как он был от нас далек...» на про
тяжении всего прошлого года была показана в 10 муниципальных районах 
Новгородской области.

На качественно иной уровень архивисты вышли при подготовке к 
отмечавшемуся в 2009 г. 1150-летию основания Великого Новгорода вы
ставки «Великий Новгород: история в документах». Она была организова
на при поддержке Росархива с участием федеральных государственных ар
хивов. В экспозицию отобрали более 100 документов Архивного фонда 
Российской Федерации, характеризующих основные этапы многовекового 
исторического пути Великого Новгорода, начиная с периода феодальной 
республики и заканчивая постсоветским периодом. Столь высокий статус 
выставки обусловил место ее проведения -  залы Новгородского объеди
ненного государственного музея-заповедника на территории Новгородско
го кремля. Поскольку здесь всегда много туристов и жителей города, за три 
месяца с ней ознакомились тысячи посетителей.

В этом году началась реализация совместных проектов государственных 
и муниципальных архивов области, предусмотренных планом выставочной 
деятельности архивных учреждений Новгородской области на 
2011-2015 гг., а также ежегодными планами экспонентов.

Первой стала выставка документов «Помнить и хранить: к судьбе исто
рико-документального наследия Батецкого района» из фондов Государст
венного архива Новгородской области, которая проходила в феврале-мар
те 2011 г. в здании администрации Батецкого муниципального района. Ее 
посетили школьники и сотни жителей района. Затем, в сентябре, последо
вала историко-документальная выставка «Вяжищский монастырь: шесть 
столетий истории», подготовленная ГАНО совместно с Государственным 
музеем художественной культуры Новгородской земли, при участии Нико- 
ло-Вяжищского ставропигиального женского монастыря. Здесь в экспози
цию вошли подлинные особо ценные и уникальные документы XV -  нача
ла XX в., раскрывающие многовековую историю знаменитого монастыря 
Русской православной церкви.

Другие запланированные выставочные проекты приурочены к 85-летию 
создания районов Новгородской области (2012 г.), 400-летию Дома Романо
вых (2013 г.), 70-летию образования Новгородской области (2014 г.), 70-ле
тию Победы в Великой Отечественной войне (2015 г.).

Одной из форм выставочной деятельности стали виртуальные вы
ставки, размещаемые на сайте «Архивы Новгородской области». Они го
товятся и государственными, и муниципальными архивами. Здесь так-
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же выставляются электронные образы печатных изданий, художествен
ных произведений, музейных предметов. Все выставки анонсируются 
в средствах массовой информации и на сайте. К их презентации гото
вятся пресс-релизы, издаются каталоги. Для посетителей проводятся 
экскурсии. С вводом в действие строящегося здания Государственного 
архива Новгородской области предполагается организовать в нем выста
вочный зал, что позволит знакомиться с документами большему числу 
посетителей.

Над подготовкой сборников архивных документов и других докумен
тальных публикаций в каждом из облгосархивов трудятся опытные спе
циалисты. Среди последних работ, ставших значительным событием 
в культурной жизни Новгородской области, назовем документальное из
дание «Великий Новгород в XX веке» (2009 г.). В книге использован ши
рокий круг ранее неопубликованных архивных источников, раскрываю
щих историю Великого Новгорода на протяжении XX в. Здесь представ
лено восемь очерков о социально-экономической, культурной, политиче
ской жизни города. Особый колорит книге придают свыше двухсот впер
вые публикуемых фотодокументов конца X IX -X X  вв. из фондов государ
ственных архивов Новгородской области, отдела письменных источников 
Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, ар
хива Новгородского научно-реставрационного управления, отдела руко
писей Государственной Третьяковской галереи, частных собраний и кол
лекций.

Среди других свежих изданий можно назвать книгу «Женщины в пла
мени войны. Великая Отечественная война на Новгородской земле», четы
ре выпуска сборника документов «Новгородская земля в эпоху социальных 
потрясений». Ведется работа по подготовке серии книг «Солдаты Победы», 
в которые включены биографические сведения о тысячах фронтовиков Ве
ликого Новгорода и районов области. Готовятся к изданию сборники доку
ментов «Промышленность и промышленники Новгородской губернии. Вто
рая половина XIX -  начало XX века», «Новгородская губерния. Повседнев
ная жизнь. 1918-1927 гг.».

Свыше 10 лет выходит в свет «Новгородский архивный вестник», уч
редителем которого выступило Архивное управление Новгородской облас
ти. В 1999 г. появился первый выпуск издания, приуроченный к 1140-ле
тию Великого Новгорода, а в начале 2011 г. -  девятый. В нем публикуют
ся документы из фондов государственных архивов Новгородской области, 
федеральных архивов, архивов зарубежных стран, обзоры фондов, анноти
рованные перечни документов государственных, муниципальных и ведом
ственных архивов области, научные исследования по истории и культуре 
Новгорода и Новгородской земли, выполненные с использованием архив
ных документов. Издание информирует об исторических персонах, теку
щей деятельности архивных учреждений области, об отраслевых научных 
конференциях и семинарах. Среди авторов вестника не только новгород
ские историки, архивисты, краеведы, но и ученые из Архангельска, Воло
гды, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саратова, Твери, за
рубежные исследователи.

Выставочная и публикационная работа архивных учреждений дает свои 
результаты: можно говорить о формировании в Великом Новгороде круга
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лиц, в том числе школьников, студентов, ученых, краеведов, преподавателей 
учебных заведений, ветеранов, которые всегда ждут новых документальных 
проектов.

1 См.: Собр. законодательства Рос
сийской Федерации. 2004. № 43.
Ст. 4169.

2 Большая Российская энциклопедия. 
М., 2006. Т. 5. С. 5 -7 .

3 Здесь действуют архивное управ
ление Комитета культуры, туризма и

архивного дела Новгородской области, 
Государственный архив Новгородской 
области, Государственный архив но
вейшей истории Новгородской облас
ти и 22 архивных отдела в составе ад
министраций муниципальных образо
ваний.

Н.В. Глищинская

Реализация интернет-проектов 
специалистами РГАНТД в 2000-е гг.*

Ключевые слова: интернет-проект, виртуальная выставка документов, Россий
ский государственный архив научно-технической документации.

Общеизвестно, что сайт архивного учреждения создается для широко
го оповещения общественности о его деятельности, взаимодействия 
с пользователями информации и доступа к архивным информацион

ным ресурсам. Для привлечения как можно большего числа посетителей 
сайт должен быть интересным, содержательным, постоянно обновляющим
ся информационным ресурсом. Российские архивы уже накопили значи
тельный опыт в этой области1.

На сайте Российского государственного архива научно-технической до
кументации (http://rgantd.ru) в 2004 г. создан специальный раздел, где се
годня размещено 20 виртуальных выставок, посвященных памятным исто
рическим датам, юбилеям деятелей науки и техники, космонавтов и самого 
архива. Интернет-выставка «Космос как судьба»2, подготовленная в 2006 г. 
к 100-летию со дня рождения С.П. Королева, стала первым крупном асш таб
ным проектом, куда вошло более 700 образов архивных документов, расска
зывающих о жизни и деятельности ученого. В 2008 г. в качестве дополне
ния и расширения историко-документальной экспозиции в Выставочном за
ле федеральных государственных архивов под названием «Научно-техниче
ская документация в составе Архивного фонда Российской Федерации», по
священной юбилею РГАНТД, на сайте последнего представили одноимен-

* В основе статьи -  текст выступления автора на встрече руководителей архивных 
служб и центральных государственных архивов России, Белоруссии и Украины 4 октяб
ря 2011 г. Информацию о встрече см. на с. 116-117.
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ную виртуальную выставку. На ней помимо демонстрировавшихся в зале 
можно было увидеть и другие экспонаты3.

РГАНТД являлся головной организацией в реализации межархивных 
электронных проектов на отраслевом портале «Архивы России», например 
крупномасштабных проектов «Закаленные Великой Отечественной»4 к 
65-летию Победы (свыше 900 образов документов девяти федеральных ар
хивов -  РГАНТД и его филиала в г. Самаре, ГАРФ, РГАЭ, РГАСПИ, 
РГВА, РГАВМФ, РГАКФД, РГАФД, а также ЦАНТДМ, ИИЕТ им. 
С.И. Вавилова РАН) и «Дорогой Гагарина»5 к 50-летию первого полета че
ловека в космос (свыше 750 образов документов РГАНТД и его филиала 
в г. Самаре, ГАРФ, РГАНИ, РГАЭ, АП РФ, а также ИИЕТ им. С.И. Вави
лова РАН).

Обобщая накопленный архивом опыт, следует отметить, что электрон
ный проект, размещенный в сети Интернет, имеет ряд существенных пре
имуществ: он лишен географических границ и открыт круглосуточно 
365 дней в году, в отличие от реальной выставки, которая длится ограни
ченное время и жестко локализована. Кроме того, интернет-формат предла
гает широкие возможности размещения документов, в том числе многостра
ничных, позволяя пользователю полностью их прочитать, многократно пе
речитать и внимательно изучить со всеми особенностями (прежде всего 
в случае размещения факсимильной копии).

Вопрос о полной или частичной публикации документа на сайте 
обычно решается с учетом возможностей использования исторического 
источника (например, он может быть рассекречен частично) и тематики 
проекта (порой нет нужды размещать документ полностью, если достаточ
но выделить главное). Что касается видового состава экспонатов, то он 
может быть различен: организационно-распорядительная документация, 
отчеты о НИР, чертежи, отдельные рисунки и альбомы, журналы, схемы, 
записные книжки, заметки, письма, а также фотографии, звукозаписи, ки
но- и видеосъемки. То же относится и к форме представления архивных 
документов. В электронных проектах РГАНТД, например, текстовые до
кументы выставлялись как факсимильно, так и в виде компьютерного тек
ста, а фонодокументы -  как звуковым файлом, так и в письменной рас
шифровке. Визуальный эффект достигается обычно путем подбора доку
ментов и дизайна. Так, альбом или печатное издание могут быть представ
лены в виде электронной книги с имитацией перелистывания и шороха 
страниц.

Размещение экспонатов может быть линейным, структурным и комби
нированным. Линейное (в виде списка) ближе к публикационному подхо
ду -  документы располагаются по тематико-хронологическому принципу. 
Структурное размещение позволяет устанавливать смысловые взаимосвязи 
между экспонатами. Таким образом в экспозицию можно встроить фраг
менты воспоминаний участников событий, которые эмоционально допол
няют архивные документы, но не укладываются в хронологические рамки. 
Посредством гипертекста и ссылок, не нарушая общей идеи проекта, воз
можно включить рассказ о подробностях события, рассказать о персона
жах, более развернуто осветить другие вопросы в рамках темы проекта. На
пример, общий вид страницы знакомит пользователя с темой в целом, 
а конкретный экспонат (несколько дополняющих друг друга документов,
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комментарии, биографические справки, пояснения) раскрывает ее в под
робностях. В качестве дополнений к основному документу привлекаются 
также изобразительные и графические источники (фотографии, чертежи, 
карты и др.), что ассоциативно выстраивает ретроспективу, погружает 
пользователя в эпоху.

Весьма широки возможности интернет-проекта в размещении автор
ских сопроводительных статей, комментариев, исторических справок, анно
таций, терминологических словарей, перекрестных и прямых отсылок, свод
ных или тематических перечней и пр. Их количество не ограничено, как 
в случае натурной выставки, рамками экспозиции выставочного зала или 
издания сборника -  его объемом.

Для удобства пользователя в интернет-проекте, особенно если его мас
сив достаточно велик, следует предусмотреть возможность поиска. Навига
ция должна быть удобна, понятна, подробно раскрыта в информации о про
екте. Здесь же следует указать дополнительное программное обеспечение, 
требуемое, например, для просмотра или прослушивания материалов. Весь
ма полезно пометить значками материалы, отличающиеся от стандартных 
для данного проекта. Например, можно обозначить наличие фоно- или ки
нодокумента и др. Отличительной особенностью архивного электронного 
проекта является наличие собственного адреса у каждого представленного 
документа, что обеспечивает пользователю возможность последующего ци
тирования. При публикации архивных источников в сети Интернет на стра
нице обязательно указываются условия их использования. В случае, если 
проект межархивный, письменное разрешение на использование цифровых 
копий, в том числе распространение и размещение на сайтах, дает архив, где 
документы хранятся.

С окончанием подготовки и размещения выставки в Интернете работа 
с проектом не заканчивается. Необходимо продолжить его продвижение 
в Сети, а также осуществлять обратную связь с посетителями. Поскольку 
проект находится в Сети постоянно, письма от пользователей поступают и 
через несколько лет после его размещения, причем аудитория постоянно 
расширяется.

Потребителями информации, выложенной на сайте, являются люди 
разных возрастов, профессий, жители разных стран, историки или свиде
тели событий, уточняющие их детали, а также те, кто в дальнейшем обра
щается в читальный зал архива за дополнительными сведениями по инте
ресующей теме. Проводя анализ посещений проектов с помощью счетчи
ков и программного обеспечения сервера, можно составить собирательный 
портрет аудитории. Так, большинство посетителей реализованны х  
РГАНТД сайтов -  россияне, но архивные электронные проекты вызывают 
интерес и в Украине, Белоруссии, Германии, Польше, США, в других стра
нах. По гендерному признаку пользователи делятся примерно поровну, 
а по возрасту распределяются следующим образом: посетители моложе 18 
лет составляют до 10 % аудитории, от 18 до 24 лет -  около 20 %, от 25 до 
34 -  около 30 %, от 35 до 44 -  около 15 %, от 45-54  -  около 10 %, стар
ше 55 лет -  около 15 %. Таким образом, примерно 60 % посетителей -  это 
молодые люди в возрасте до 34 лет. Последнее обстоятельство позволяет 
говорить о важном значении архивных электронных проектов в деле пат
риотического воспитания молодежи. Помимо статистики, полезно изучать
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поисковые фразы, которые приводят посетителей на сайт, аудиторию поль
зователей с технической стороны (каким браузером пользуются, какое раз
решение экрана применяют). Это способствует повышению технического 
качества продукта.

Количество виртуальных архивных проектов с каждым годом растет, 
что открывает доступ к архивным документам широкому кругу пользова
телей, а также положительно влияет на имидж архива и архивной дея
тельности.

1 Вару хина ТА. Виртуальные выстав
ки архивных документов Национально
го архива Республики Карелия / /  Оте
чественные архивы. 2006. № 6. С. 49-53.

2 http://igantd.ru/vzalAorolev/index.htm
3 http://rgantd.ru/vzal/ntd/index.htm
4 http://rusarchives.ru/victory65 /
5 http://rusarchives.ru/12april/

В фондах российских и зарубежных архивов

Е.В. Градобойнова

Документы Разрядного приказа 
о Псковском мятеже 1650 г.

Ключевые слова: Псковский мятеж 1650 г., челобитная, отписка, отпускная 
грамота, Разрядный приказ, Большой разряд, Российский государственный 
архив древних актов, И.Н. Хованский.

Важнейшим периодом русской истории, во многом сформировавшим 
особенности Нового времени, была середина -  вторая половина 
XVII в. На эти годы пришлись сложнейшие события, определившие 

жизнь общества на десятилетия вперед. Тогда в Московском государстве 
вырабатывалась модель единого для всех территорий местного управле
ния, принимался унифицированный законодательный корпус, формулиро
вались внешнеполитические приоритеты. Помимо позитивных последст
вий эти процессы имели и негативные стороны, недовольство которыми 
проявлялось в масштабных социальных конфликтах, в том числе в Псков
ском мятеже 1650 г. Предыстория восстания связана с урегулированием 
вопроса о русско-шведских перебежчиках, перешедших на территорию 
Московского государства после Столбовского мирного договора 1617 г., 
а непосредственная причина -  с реализацией царских распоряжений 
о продаже шведам крупной партии хлеба в условиях двухгодичного неуро
жая. Псковичи, вынужденные в конце зимы покупать хлеб по довольно 
высокой цене, были возмущены намерением властей продать половину 
стратегического зернового запаса главному потенциальному врагу России 
на северных рубежах. Доводам о необходимости выполнять достигнутые
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внешнеполитические договоренности они попытались противопоставить 
тезис о преднамеренном желании Швеции добиться для себя условий, по
зволявших ей реализовать экспансионистские планы в отношении северо
русских территорий. Нежелание Москвы соглашаться с этими доводами 
вынудило псковичей нарушить основы сложившегося к тому моменту го
сударственного порядка, выражавшегося в подчинении земских институ
тов распоряжениям центра. Захватившая власть земская изба в течение 
нескольких месяцев протестовала против якобы «неправедных», не санк
ционированных царем распоряжений, пыталась уличить «государевых из
менников» в намерении нанести вред не только жителям Пскова, но и го
сударственным интересам в целом.

Впервые в научной литературе Псковский мятеж упомянут Е.А. Бол
ховитиновым1, а позднее в контексте анализа значительных событий рос
сийской истории -  Н.И. Костомаровым, С.М. Соловьевым, В.О. Ключев
ским, С.Ф. Платоновым2. Наиболее детально его исследовал в советское 
время М.Н. Тихомиров, поначалу заинтересовавшись вопросом о роли 
в восстании мирских выборных органов, убежденных, что их действия 
вполне законны и отвечают интересам государя3. В 1935 г. появилась еще 
одна его работа по данной теме, написанная уже в силу необходимости чет
ких классовых оценок4. В обобщенном виде результаты исследованных 
М.Н. Тихомировым событий в Пскове нашли отражение в вышедшей по
сле смерти ученого книге, ставшей на долгие годы единственной попыткой 
всестороннего осмысления причин, хода и итогов Псковского мятежа 
1650 г.5 В конечном счете, М.Н. Тихомиров попытался доказать существо
вание в Пскове середины XVII в. двух непримиримо враждебных социаль
ных группировок, а также то, что борьба «молодших» людей против «луч
ших» в самом городе тесно переплеталась с борьбой крестьянства против 
дворян и детей боярских в его пригородах. Историк полагал, что волнения 
в Пскове не просто незначительная вспышка народного гнева, а чрезвычай
но опасное для правительства Алексея Михайловича проявление социаль
ной борьбы: «Посадские люди и стрельцы образовали самостоятельные 
правительства в земских избах, которые свергли царских воевод и органи
зовали свою вооруженную силу»6.

Исследования постсоветского периода привели некоторых историков 
к мнению о том, что «восстание в Пскове в 1650 г. не было предопределе
но и поэтому правомерным представляется сконцентрировать внимание не 
на причинах восстания, а на ходе событий», на выявлении пружин или ка
тализаторов взрывного механизма бунта7. В этом качестве рассматриваются 
два взаимодополняющих момента -  недостаток информации и конъюнктур
ные обстоятельства, связанные с фобиями средневекового человека (страх 
голода и возможной войны, тотальное недоверие к власти)8.

Сегодня основные выводы относительно характера и значения Псков
ского мятежа не утратили своей научной объективности. Бесспорно, что 
основной его причиной стало намерение Москвы в неурожайный год про
дать Швеции крупную партию хлеба из казенных житниц. Не подлежит со
мнению и тезис о «двойственности положения» служилых людей по при
бору, обусловившей общность их интересов с посадскими людьми. Однако 
в тени исследовательского интереса оказались боевые действия близ псков
ских крепостных стен. Между тем М.Н. Тихомиров называл трехмесячный

24 Отечественные архивы. 2011. №  6



Статьи и сообщения â
период с июля по август 1650 г. не иначе, как состоянием открытой вой
ны Пскова с московским правительством, а В.А. Аракчеев оценивал взаи
моотношения псковичей с явившимся их усмирять воеводой И.Н. Хован
ским как широкомасштабные военные действия9. Имена павших под Пско
вом дворян, детей боярских и всяких чинов людей было велено «написа
ти... на Москве в соборной апостольской церкви Успения Пресвятыя Бого
родицы и в иных соборех, и по митрополием, и у архиепископов, и у епи- 
скупов, и в болших монастырех в вечный сенаник»10. Кровопролитные ито
ги мятежа самой царской властью квалифицировались как военные поте
ри, и, соответственно, убитые повстанцами служилые люди приравнива
лись к жертвам военного времени.

Исследователь, поставивший перед собой задачу проанализировать 
итоги усмирения Псковского мятежа 1650 г., должен в первую очередь 
обратиться к опубликованным К.И. Якубовым и М.Н. Тихомировым ма
териалам11. Это хранящиеся в РГАДА в фонде приказных дел старых лет 
за 1650-1651 гг. документы, составленные от лица как государя, так и его 
подданных, оказавшихся в гуще псковских событий. Не менее важен кор
пус неопубликованных документов, сосредоточенных в фонде Разрядно
го приказа того же архива. Раскроем их состав и содержание в данной 
статье.

Разрядный приказ, или Большой разряд, -  один из важнейших в сис
теме центральных учреждений Московского государства, в XVII в. ведал 
его служилыми людьми и военными делами. Одним из направлений адми
нистративной деятельности Разряда было разрешение их проблем, которые 
не носили сугубо судебного характера и не входили в компетенцию других 
приказов12. Выслушав поданную служилым человеком челобитную, царь и 
бояре объявляли по ней свое решение, которое думный дьяк-докладчик сна
чала записывал на той же челобитной, а затем отдавал в Разряде распоря
жение об исполнении постановления. По завершении дела челобитную оп
ределяли в соответствующий отдел разрядного архива. Запись челобитной 
в разрядной книге с формулировкой «а челобитная его вклеена в приказ
ной столп» рассматривалась служилым человеком как гарантия того, что 
его дело решено окончательно, не потеряется в приказном архиве и не бу
дет забыто13. Благодаря такой практике сохранился корпус челобитных 
с просьбами о пожаловании за участие в подавлении Псковского мятежа14. 
Все они идентичны по форме изложения, но имеют различия, определяю
щие их дифференциацию на поданные лично в Москве15 либо через родст
венников или доверенных лиц16. И те, и другие могли исходить от одного 
или нескольких челобитчиков. В фонде встречаются также челобитные, со
ставленные вдовами служилых людей или другими их родичами17. В отли
чие от челобитных, в которых государево жалованье испрашивалось на вос
становление личной боеспособности (лечение, покупку обмундирования, 
вооружения, лошадей), в этих -  «на поминку» погибшего родственника. 
(Единовременная компенсация правительства семье, утратившей кормиль
ца, составляла 10 руб.)

Челобитные о жалованье иногда сопровождались контрольными выпис
ками из донесений И.Н. Хованского о потерях в рядах его армии или пока
заниями служилых людей, подтверждавшими пребывание их соратников на 
службе18. Примечательно, что если воин, о котором дознавались в Разряде,
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все-таки объявлялся «в нетех», то выданное ему жалованье взыскивалось 
с давшего ложные показания19.

В архивном фонде содержатся донесения воеводы И.Н. Хованского 
с приложением списков раненых и убитых в ходе сражений с псковича
ми20. Он фиксировал потери в своих записных книгах, что подтверждено 
другими источниками: «...на бою ранен ис пищали по левой ноге, по бед
ре, и в записной де книге у боярина у воеводы у князя Ивана Никитича 
Хованского с товарыщи рана ево записана»21. Отписки же посылал в Мо
скву с «нарочитым гончиком», которому надлежало передать их в По
сольский приказ дьяку Михаилу Волошенинову и Алмазу Иванову и 
(или) в Разрядный приказ думным дьякам Ивану Гавреневу и Семену 
Заборовскому и дьякам Григорию Ларионову и Ивану Северову. Так, 
в одной из воеводских отписок значится: «20 день выходили изо Пскова 
многие пешие и конные люди, и бои были болшие, и на тех боях дворян 
и детей боярских розных городов ноугородцев, лучан, торопчан, ржевич, 
новоторжцов, пусторжевцов, а ково имяны дворян и детей боярских на 
боях и в котором числе ранили и я холоп твой Ивашко тех раненых и 
роспись имян их послал к тебе государю к Москве с Ондреем с Крыпле- 
вым, а велел им явитца и отписку подать в Розряде твоим государевым 
думным дьякам Ивану Гавреневу да Семену Заборовскому да дьяком 
Григорью Ларионову да Ивану Северову... Роспись дворяном и детем бо
ярским, которые ранены на бою подо Псковом июня в 18 день. Стряпчей 
князь Григорей княж Дмитреев сын Путятин сечен топорком по правой 
руке...»22

Самостоятельную группу образуют челобитные служилых людей на не
справедливое распределение жалованья за псковскую службу и отпускные 
грамоты воеводы, подтверждавшие несовместимость полученных ранений 
с дальнейшим несением ратной службы, например в такой форме: «...для 
ево тяжелые раны отпустил к тебе государю к Москве», «раны тяжелые, 
а лекаря у меня, холопа твоего, нет, лечит их некому»23. Достоверность этих 
воеводских заключений о степени тяжести ранений скрупулезно проверяли 
в Разрядном приказе. Так, после осмотра Осипа Деденева установили, что 
он «ранен ис пищали по левой руке в ладон под болшой палец, пулка вы
шла сквоз в запястье на вылет, а другой палец у нохтя попорчен, а сказал, 
что от той ж пулки рана не зажила»24. Или еще пример -  «осматривая: пы
тан рубцы и струпья на спине знат, да у него ж на левом боку красно не
много, а сказал ударен мушкетным дулом»25. Случаи, когда воевода не при
сылал в Разряд сведений о ранении кого-либо из ратников, крайне редки, 
и после проведения разбирательства подобны е делопроизводственные недо
четы устранялись. Об этом говорится в одном из документов: «...били че
лом... словесно новгородцы Бежецкие пятины Михаила Ондреев сын Голов- 
цын да новокрещен Степан Алемлешев, сказали, были де они на ево служ
бе подо Псковом, и на бою их ранили, а об ранах их ко государю к Моск
ве в Розряд не писано, и государь бы их пожаловал, велел об ранах их да
ти в Розряд памят...»26

Итак, на основании названных источников можно установить персо
нальный состав значительной части армии, подошедшей к стенам мятежно
го города для усмирения повстанцев, сформировать неизвестную ранее ста
тистику боевых потерь с достаточно точной характеристикой полученных
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ранений, восстановить картину социальных последствий кровопролитного 
противостояния Пскова и Москвы.

По свидетельству документов, армию И.Н. Хованского в большинстве 
своем составляли служилые люди из северных городов. В отписках воево
ды и челобитных ратных людей фигурируют имена жителей Новгорода 
(76 человек), Торопца (67), Великих Лук (38), Ржевы Пустой (33), Рже- 
вы Володимировой (29), Твери (8), Зубова (7), Торжка (7), Невеля (6), 
Нового Торжка (3), Старицы (2), а также новгородцев Бежецкой (34), Де- 
ревской (29), Обонежской (24), Вотцкой (16), Шелонской (11) пятин и 
еще 37 человек, место жительства которых в источниках не указано, «да 
с Олонца и с Сумерской волости салдаты»27. Из числа псковичей (73) 
в войско И.Н. Хованского вошли те, кто, «помня государева крестное це- 
лованье», не примкнул к воровскому заговору, «от воров и от мятежников 
ото пскович отъехал»28. Псковские мятежные власти однозначно квалифи
цировали такие действия как измену их делу и отвечали на них разграб
лением имущества и расправой с оставшимися в городе родственниками. 
Жалоба на то, что «псковичи... изменники домишка розграбили и матери, 
и женишек, и детишек к смертной казни приводили и посадили в тюрь
му» и «лошеденок ничево не оставлено», после прекращения восстания 
звучала неоднократно29.

Поспешность при формировании боевых единиц армии И.Н. Хованско
го подтверждает, например, челобитная новгородца Якова Степанова сына 
Шамшина. Будучи в период восстания больным, он самовольно, за неиме
нием времени для предварительной подачи челобитной на государево имя, 
отправил на службу своего сына Кирилла: «...на твоей государевой службе 
за меня был сынишка мой без челобитья, а я холоп твой в те поры был бо
лен, а твоя государева служба ста скорая... а мне холопу твоему побить че
лом тебе государю было некому»30. За новгородца Тимошку Максимова 
сына Мусина-Пушкина под Псковом служил сын Гришка, так как сам Ти
мошка «на... государеве службе в Нове Городе... залежал»31. Аналогичным 
образом действовали наиболее престарелые и немощные ветераны госуда
ревой военной службы: новгородец Обонежской пятины Климка княж Ти
мофеев сын Мещерской, служивший еще царю Михаилу Федоровичу, от
бывший уже при Алексее Михайловиче «с приезду и до отпуску» две бе
реговых службы, кроме того, несший службу в Туле в полку у воеводы 
князя Федора Семеновича Куракина, отправил вместо себя сына Сеньку32. 
Пусторжевский помещик Терентий Иванов сын Ширяев, который во вре
мя Псковского восстания «грехом своим залежал», чтобы «к боярскому 
приезду в нетех не быть, и за себя на... государеву службу послал сыниш
ка своего Агафонку»33. По факту участия в подавлении мятежа отцы про
сили верстать своих детей «службою и отчеством», что подтверждает тезис 
о сопоставимости масштабов операции с военными действиями против 
внешних врагов. В одной из челобитных значится: «...бьет челом холоп 
твой псковитин Федка Шаблыкин, бил челом тебе государю новгородец 
Шелонской пятины Ортемей Федоров сын Курицын о сынишке моем, 
о Богдашке, чтоб тому моему сынишку служит тебе государю... и тот мой 
сынишко был на твоей государеве службе в ево Артемьево место подо 
Пековым с приходу до отпуску... тот мой сынишко ранен по правой ноге 
ис пищали и конь под ним убит, милосердный государь... пожалуй меня,
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холопа своего, вели государь моего сынишка Богдашка верстать службою 
и отчеством в версту»34.

Судя по документам, из числа дворян в ряды руководимого И.Н. Хо
ванским войска попадали как опытные военные, так и юноши, не успевшие 
в силу объективных причин официально добиться звания служилых людей 
по отечеству, но ставшие таковыми в ходе восстания. О привлечении же 
максимально возможного числа ратных людей из других сословий свиде
тельствует челобитная луцкого казака Якима Бодрова, до псковских собы
тий находившегося в Великих Луках в тюрьме «по оговору кобацкого дья
ка в сысканном деле»35. Вскоре он был «по государеву указу освобожден и 
послан с своею братьею на... государеву службу подо Псков»36.

Архивные документы говорят о том, что последующую комплектацию 
боевых формирований И.Н. Хованского существенно затрудняли предпри
нимавшиеся псковичами контрмеры, направленные на недопущение уси
ления мощи противника. Так, 28 июля 1650 г. в оправдание своей негод
ности для дальнейшего ратного дела подал челобитную торопчанин Офо- 
насей Иванов сын Кормолин: по пути на государеву службу его «пскови
чи воры... ранили ис пищали... Да у него ж де взяли конь простой с сед
лом и с уздою да мерин со вьюком»37. Пскович Микита Степанов сын Бу
хвостов, благополучно доставивший из Разрядного приказа в Великие Лу
ки денежную казну для выплаты жалованья казакам, впоследствии «за 
псковскими и псковских уездов за ворами на государеву службу подо 
Псков в полк к государеву боярину и воеводам ко князю Ивану Никити
чу Хованскому с товарыщи не проехал»38 и во избежание причисления 
к нетчикам явился на государеву службу в Опочку «и на воров ходил по 
посылке государева воеводы Лариона Савельвиева Татищева, и на сторо
жах стоял от тех воровских людей»39. После выхода царского приказа об 
отправке под Псков стрелецких отрядов под командованием головы Пет
ра Бабаева и Ивана Бухвостова опочкинский воевода Ларион Татищев 
прикомандировал к ним Микиту Степанова сына Бухвостова, но стрель
цы тоже не смогли прорваться сквозь курсировавшие в окрестностях фор
мирования противника. Это подтверждено документально: «...те стрелец
кие головы со стрелцами и псковитин Микита Бухвостов за псковскими 
и псковских пригородов и уездов за ворами не прошли, а пришли на 
Опочку, потому что с теми ворами у них бои были многие, и на тех боех 
многих ратных людей переранили и побили»40. В челобитной самого Ми- 
киты Степанова сына Бухвостова точно указано место столкновения и со
общены его подробности, в том числе потери: «...и как те головы пришли 
на Воронечю, и встретили воровских многих лю дей, и те, государь, воры  
с ними билися, и я, холоп твой, на бою был, и взяли... и как, государь, те 
головы пошли с Воронея к Острову и у нас, холопей твоих, бой два дни 
беспрестани, и те, государь, головы Иван Бухвостов да Петр Бобаев при
шли за шесть верст Острова, и с теми ворами сошлися, и бой у нас, холо
пей твои, с ними»41.

Архивные документы датируют начало наступательной операции 28 мая 
1650 г., когда И.Н. Хованский с ближайшими сподвижниками Микифором 
Мещерским и Акимом Трофимовым, «устроя артаулы и сотни, и полк, по
шли... ко Пскову (из Новгорода. -  Г.Е.)»42. Любятинский и Снетогорский 
монастыри, постепенно возрождавшиеся после нашествия в 1581 г. войска
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Стефана Батория, а затем разорения и запустения Смутного времени, ста
ли двумя главными пунктами сосредоточения правительственных войск. 
Разместившись на Снетной горе, И.Н. Хованский насчитал в своих рядах 
1900 человек, да еще около 500 человек, по подсчетам воеводы, «объявились 
в нетех». Этого количества ратников хватило на «бережение» весьма корот
кого отрезка от Любятинского монастыря до Снетной горы, остальное про
странство вдоль псковских крепостных стен оставалось абсолютно непод
контрольным царским войскам.

Уже в самом начале операции И.Н. Хованского подстерегал ряд труд
ностей: наряду со скудостью людских ресурсов ощущалась нехватка поро
ха, свинца и провианта, так как уездные жители, следуя грамотам из мятеж
ного города, «хлеб свой всякой по лесам похоронили». Воевода попытался 
пополнить запасы за счет Печерского монастыря, но тот, напротив, предла
гал свою помощь повстанцам. Положение с боеприпасами было настолько 
тяжелым, что И.Н. Хованскому пришлось обратиться по истечении двух ме
сяцев осады, 25 июля, с просьбой о помощи к новгородскому воеводе 
Ю.П. Буйносову-Ростовскому.

Военная организация самих псковичей изначально подкреплялась само
вольно изъятыми ресурсами казенных городских запасников. В дальнейшем 
«завотчики» мятежа пополняли запасы продовольствия и вооружения за 
счет имущества, награбленного в дворянских усадьбах по выданным в зем
ской избе памятям. В документах фигурируют жалобы на разграбление 
имущества от дворян, чьи поместья располагались в Шелонской и Вотцкой 
пятинах, Луцком уезде и Ржеве Пустой. О масштабах и эффективности 
функционирования данных вооруженных отрядов (члены которых имену
ются в источниках «ворами и шишами»), поддерживавших бесперебойное 
снабжение «сидельцев» продовольствием, писал царю и новгородский ми
трополит Никон: «И августа в 4 день ведомо мне, твоему государеву бого- 
молцу, учинилось, что псковские воры шиши во Псков скоту стада великие 
прогнали и на многих телегах грабленого живота провезли и по се число 
беспрестанно по уезду воруют»43. Временами воеводе удавалось пресечь со
общение с рядом засад, из которых в Псков доставлялись корма и пригоня
лась скотина, но наличие живого плавучего моста через реку Великую ком
пенсировало псковичам эти лишения возможностью фактически беспрепят
ственно проходить в Завелицкие засады. Из челобитной Феклицы, вдовы 
псковского архиепископа сына боярского Макара Северова, явствует, что 
в земской избе были составлены списки лиц, обязанных сражаться против 
армии И.Н. Хованского. Она писала: «...муж мой Макарей написан был 
в архиепискупле росписи на выезде со архиепискупле дети боярскими при- 
тив твоих государевых ратных людей поневоли воров и мятежников старос
ты Гаврилка Демидова с товарыщи»44.

Уже 31 мая произошло открытое сражение правительственных войск 
с конными и пешими псковичами, атаковавшими возведенный между Снет
ной горой и Любятинским монастырем острожек. Предпринятые И.Н. Хо
ванским попытки убедить псковичей сдаться без сопротивления успехом не 
увенчались. Посланным к городским стенам с уговорными речами дворянам 
псковичи отвечали обличением всех бояр и думных людей в измене, а са
мого воеводу «скверными лаями лаяли», обвиняли в захвате обманом Ве
ликого Новгорода и хотели тело его «в котле варить да есть». Последний
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факт говорит о том, что центральная власть, сделав ставку на удачный опыт 
И.Н. Хованского в усмирении мятежного Новгорода, в конечном итоге про
считалась, так как для псковичей это являлось дополнительной мотивиров
кой против воеводы «стоять накрепко». По данным росписей имен убитых 
и раненых, самые значительные бои с мятежными псковичами разгорались 
по инициативе повстанцев: «...выходили изо Пскова многие пешие и кон
ные люди и бои были большие»45 Данная формулировка (зачастую с уточ
нением «на сотни, которые поставлены у Любятинского монастыря и на 
острожек») дублируется при сообщении о потерях, понесенных армией 
И.Н. Хованского в ходе сражений 28, 31 мая; 4 -8 , 13, 18, 20, 23, 25, 28, 
29 июня; 7, 12, 18, 24, 29, 31 июля; 2, 6, 8, 10 августа. Таким образом, с 
28 мая по 10 августа непосредственно у стен города произошло как мини
мум 25 кровопролитных боев, причем атакующей стороной в большинстве 
случаев были сами «осажденные» псковичи. Это свидетельствует о преоб
ладании в рядах мятежников служилых людей, имевших определенную бое
вую подготовку, -  стрельцов и казаков.

Воевода рьяно убеждал центральную власть в правдивости посылае
мых им сводок потерь в рядах своей армии. Анализируя сведения этих ис
точников, можно установить их характер. Так, из выявленных почти 
500 имен ратных людей, побывавших в разные дни «на боях», 39 человек 
было сечено топором, 17 -  саблей, по одному человеку -  бердышом по 
правой руке, копьем, поколото в шею рогатиной и бито пищалью в голо
ву, у 101 -  зафиксированы пулевые ранения, еще у 13 характер ран не 
указан. Поскольку решение о выдаче жалованья за несение боевой служ
бы принималось в Разрядном приказе зачастую на основе непосредствен
ного осмотра служилых людей, в воеводских отписках старались как мож
но точнее зафиксировать характер ранений. Наиболее многочисленными 
были ранения в руку (более 60) и ногу (свыше 40), куда меньше в голо
ву (13), плечо (10), лицо (14), «по перстам» (9), в спину, бок и шею (по 
четыре), в пазуху, лопатку, пах, затылок, живот (по одному). Пометок 
о том, что «рана лехка» («ранен немного», «тела захватило немного»), на
считывается 19, но, очевидно, и некоторые другие ранения могут быть от
несены к той же категории (например, «очеряплено поносу ис пищали на 
излете» и проч.). Ранений из пищали с «пулкой навылет» насчитывалось 
девять, еще три случая обозначены заключением «пулка в нем». Согласно 
указу о внесении «в вечный сенаник» имен убитых в боях, под Псковом 
погибли 72 человека.

Что касается сведений о боевых потерях псковичей, то они даже при
близительно в документах, составленных от лица И.Н. Хованского, указаны  
не всегда. Косвенно о них упоминается в связи с рассмотрением челобитной 
того или иного ратного человека о выдаче государева жалованья за псков
скую службу. Так, в бою 12 июля Васильевой сотни Нелединской лучанин 
Федор Семенов сын Ламанов убил мужика; Андреевой сотни Окунева Фе
дор Степанов сын Шаблыкин, принимавший участие в сражениях 28 мая, 5, 
7, 18 июня, 12 июля, «государю служил, бился явственно ранен в двух мес
тах да он убил двух мужиков»; в бою 7 июля Богдан Федоров сын Шаблы
кин убил мужика46. В опубликованных К.И. Якубовым актах есть сведения 
о понесенных псковичами потерях в боях 31 мая («у них, пскович, с Снет- 
ной горы убили шти человек, а иных ранили»47) и 18 июня («а вских чинов
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людей, стрелцов и казаков, и монастырских служек, и пахатных мужиков, и 
посадцких людей убили человек с триста, а многие ранены»48).

Приведенная статистика весьма наглядна и говорит о социальной при
надлежности псковичей, принимавших непосредственное участие в мяте
же. Явное преобладание пулевых ранений и существенное число убитых 
свидетельствует о том, что находившееся в Пскове стрелецкое В О Й С К О 49  

участвовало в отстаивании выдвигавшихся мятежниками требований -  
в первую очередь отмены правительственного распоряжения об отправле
нии за рубеж значительной партии хлеба в условиях его недорода и вы
сокой стоимости. Дополнительным фактором, предопределившим участие 
стрелецких формирований в восстании, стали многочисленные злоупот
ребления воеводской администрации, не выплачивавшей жалованье за 
возложенную на стрельцов службу. Согласно опубликованным расспрос- 
ным речам псковича М.Жиневлева от 22 марта 1650 г., псковский воево
да Н.С. Собакин попытался склонить стрельцов на свою сторону опера
тивной выплатой причитавшихся им денег, но запоздалая мера не повлия
ла на умонастроения взбунтовавшихся стрельцов50. Естественно, у посад
ского населения Пскова также были поводы для недовольства местной ад
министрацией, и часть требований так называемой «Большой псковской 
челобитной» исходила в том числе от их лица. Но именно участие в мя
теже профессионального военного сословия, не просто оборонявшегося за 
крепостными стенами города, а инициировавшего целый ряд успешных 
атак против армии И.Н. Хованского, побудило правительство пойти на ус
тупки, пообещав прекратить осадную операцию и простить псковичам их 
«воровство», за которое по нормам Соборного уложения 1649 г. полага
лась смертная казнь. И несмотря на то, что в конце 1650 -  начале 1651 г. 
часть мятежников все-таки была казнена или отправлена в тюрьмы, при
говоры им выносились за попытки возобновления прежнего «воровства и 
гилеванья» после крестного целования, а не за участие в событиях февра
ля -  августа 1650 г.
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Э.А. Черноухое

Документы Госархива Свердловской области 
о социальной инфраструктуре частных 
горнозаводских округов Урала XIX в.*

Ключевые слова: горнозаводской округ, социальная инфраструктура, Государ
ственный архив Свердловской области, Н.Н. Демидов, А.И. Яковлев.

В XIX в. на Урале -  ведущем металлургическом регионе страны -  дей
ствовало более полутора сотен чугуно- и медеплавильных, железоде
лательных заводов. Они были объединены в шесть казенных и не

сколько десятков частных горнозаводских округов, располагавшихся на об
ширной территории Пермской, Вятской, Оренбургской и выделенной из нее

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ-Урал (грант № 11-11- 
66011а/У).
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Уфимской (1865 г.), а также части Казанской губерний. Этот комплекс за
водов с огромными лесными дачами находился в ведении сначала специаль
ного департамента Министерства финансов (1802-1873 гг.), а затем Мини
стерства государственных имуществ (1874-1894 гг.). Региональным орга
ном, осуществлявшим контроль над частными горнозаводскими хозяйства
ми, было Уральское горное управление, неоднократно менявшее свое на
именование1.

Абсолютное большинство владельцев частных горнозаводских хо
зяйств Урала проживали в Санкт-Петербурге, Москве и за границей. Там 
же обычно располагались и их главные управления2. Непосредственно при 
уральских заводах действовали заводоуправления и конторы во главе 
с уполномоченными лицами. Поэтому документы таких хозяйств оказались 
рассредоточены по различным фондам и коллекциям нескольких десятков 
архивохранилищ страны. Так, материалы крупнейшего в регионе по объе
мам производства Нижнетагильского округа Демидовых находятся в пяти 
архивах (федеральных, региональных и муниципальном), двух музеях и 
двух библиотеках3. Документы других частных горнозаводских хозяйств 
Урала также в основном распылены4. Они частично дублируются, но 
в большинстве случаев различны, поэтому для всестороннего представле
ния о том или ином вопросе следует привлекать источники из фондов мак
симально широкого круга учреждений, связанных с горнозаводской про
мышленностью.

Самый объемный и ценный для исследователей комплекс документов 
по истории горнозаводской промышленности отложился в Государственном 
архиве Свердловской области5. Поскольку Екатеринбург на протяжении 
своей почти 200-летней дореволюционной истории был ее центром на ог
ромной территории от Волги до Алтая, именно здесь сосредоточены доку
менты региональных органов управления отраслью6 и многих частных гор
нозаводских хозяйств Урала, в том числе крупнейших: Демидовых и Яков
левых7. Ценные материалы по истории горнозаводской промышленности 
региона имеются также в фондах научных учреждений8, ряда земских 
управ9 и известного краеведа Н.К. Чупина ( 1824—1882)10.

Попечительская деятельность уральских заводчиков еще с дореволю
ционных времен имеет историографию, где оформились два направления: 
позитивное11 и критическое12. Но собственно обширная социальная ин
фраструктура горнозаводских округов Урала стала предметом научных 
изысканий, причем только регионального характера, лишь в постсовет
ский период. Их промежуточным результатом был вывод о формировании 
на горнозаводском Урале в первой половине XIX в. «новой социальной 
среды», основанной на утверждении патерналистских отношений13; про
должение исследования требует привлечения новых документальных ис
точников.

В данной статье рассмотрим одну из составляющих фондов крупней
ших частных горнозаводских округов региона -  документы о социальной 
инфраструктуре14, в том числе медицинских, учебных и благотворитель
ных заведений, или, по терминологии XIX в., «вспомогательных учрежде
ний». В отчетах они помещались в разделе «частные повинности», входя 
в более широкое понятие «накладные расходы». Документы об организа
ции и деятельности церковных структур, содержание штатов которых бы-
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л о для заводовладельцев строго обязательной «государственной повинно
стью», в статье не рассматриваются.

Самая обширная на горнозаводском Урале социальная инфраструктура, 
как известно, была создана в Нижнетагильском округе Демидовых. К 
1861 г. она включала 37 заведений: 23 учебных, восемь медицинских и 
шесть благотворительных. Здесь служили три аттестованных врача и про
визор, заведовавшие госпиталями при всех семи заводах округа и главной 
аптекой. Сеть учебных заведений округа состояла из Выйского заводского 
и восьми приходских училищ, находившихся в ведении Министерства на
родного просвещения (МНП), а также 14 училищ епархиального ведения 
(православных и единоверческих). Под контролем особого попечителя дей
ствовали благотворительные структуры: воспитательный (приемный) дом 
для подкидышей, четыре детских приюта и богадельня15. В Верх-Исетском 
округе Яковлевых, имевшем 12 заводов, накануне отмены крепостного пра
ва действовали восемь госпиталей с аптеками, центральное приходское учи
лище в ведении МНП и 11 «домашних» школ епархиального ведения. Здесь 
служили два аттестованных врача и провизор16.

Выявление необходимых документов по данной тематике осложнено 
многоаспектным характером большинства сохранившихся дел. Почти во 
всех из них сведения о состоянии социальной инфраструктуры занимают 
второстепенное место и заключены в различной документации: всевозмож
ных описаниях и отчетах, переписке с заводовладельцами, формулярных 
списках и др.

В первую очередь, искомая информация имеется в документах по об
следованию частных горнозаводских округов разными правительственными 
комиссиями и должностными лицами. Для них обобщались материалы те
кущего учета заводских контор. Необходимые сведения обычно сводились 
в таблицы установленной формы, сопровождались пояснительными запис
ками и справками. Естественно, что подавляющее большинство материалов 
инспекций касалось производственных вопросов, но включало и общие све
дения по заведениям социальной инфраструктуры.

Статистика этих обследований частично уже была предметом обстоя
тельного научного анализа. Так, известный советский историк В.К. Яцун- 
ский проанализировал существенные отличия в организации производства 
горнозаводских хозяйств Урала в сравнении с предприятиями Западной 
Европы17. По его данным, здесь выделяли значительные средства на содер
жание самых различных «вспомогательных учреждений». В результате, по 
обоснованному мнению нижнетагильских Демидовых, в середине XIX в. 
накладные (непроизводственные) расходы в себестоимости продукции со
ставляли до 50 %. Этим заводовладельцы традиционно объясняли высокую 
стоимость конечного продукта. Наши же подсчеты, проведенные по годо
вым отчетам округа, свидетельствуют, что на собственно социальную ин
фраструктуру (с пенсиями) нижнетагильские Демидовы в тот период тра
тили не более четверти от всех накладных расходов18, но и это оборачива
лось для заводовладельцев ощутимой выгодой. Судя по документам, после 
утверждения в первой половине XIX в. патерналистских отношений во 
многих частных горнозаводских округах Урала установилась относитель
ная социальная «гармония», выразившаяся в отсутствии массового движе
ния крепостных, характерного для предшествующего периода. В результа-
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те заводчики, используя дешевую рабочую силу, стабильно получали зна
чительные доходы19.

Важным источником данных о социальной инфраструктуре являются 
материалы регулярных обследований горнозаводских производств региона 
главным горным начальником, берг-инспектором, медицинским инспекто
ром по частным заводам Уральского горного правления (УГП). К их при
езду запрашивались разнообразные статистические материалы, которые по
том формировались в дела, содержащие сведения о действующих заведени
ях, их проблемах и недостатках, указания по исправлению20. Так, медицин
ский инспектор по частным заводам УГП М.Г. Вульф21 в 1830-1840-х гг. 
методично осматривал подведомственные ему предприятия, настойчиво тре
бовал исправления выявленных недочетов. Некоторые заводовладельцы 
сразу выразили недовольство подобной активностью. Поэтому в 1831 г. 
УГП даже разослало им специальное разъяснение о том, что «должность 
Вульфа была введена в соответствии со статьями 694 и 719 действующего 
Проекта Горного положения 1806 года». Всем заводоуправлениям и конто
рам предписывалось выполнять «законные требования» медицинского ин
спектора22.

Многие нормы горного законодательства в этой части все же остава
лись весьма неопределенными, что закономерно порождало постоянные 
конфликты. При этом УГП обычно поддерживало инициативы Вульфа, 
оформляя их в соответствующие распоряжения, рассылавшиеся для испол
нения заводским исправникам23. Тогда некоторые недовольные заводовла
дельцы жаловались в вышестоящие органы. В результате несколько ком
промиссных решений по спорным вопросам вынес сам министр финансов, 
после чего УГП продолжало искать новые способы принуждения заводо- 
владельцев к улучшению медицинской части. В частности, документы сви
детельствуют, что Вульф добивался решения о принудительном команди
ровании аттестованных врачей от УГП на частные заводы, владельцы ко
торых уклонялись от их найма. Они традиционно ограничивались содер
жанием местных крепостных лекарских учеников, большинство которых 
имели низкую квалификацию. В 1838 г. Вульф принудительно направил 
штаб-лекаря Кронгейма на Троицкие заводы Бенардаки, что вызвало но
вые обращения владельцев к министру финансов. Е.Ф. Канкрину. Тот не 
одобрил эту инициативу, заявив, что положение горного законодательства 
о принудительном командировании не распространяется на медицинских 
чиновников и такое возможно только в случае, «когда сами заводчики бу
дут желать этого»24.

Тем не менее Вульфу удалось добиться законодательного оформления 
компромиссного решения. Сенатский указ от 7 февраля 1839 г. разрешил 
принудительно командировать медиков УГП в частные округа, владельцы 
которых не выполняли требований законодательства. На практике это со
стоялось в 1850 г., когда в Нижнетагильский округ направили И.П. Ильин
ского, служившего врачом на Екатеринбургских казенных заводах. Местное 
заводоуправление первоначально отказывалось подписывать с ним кон
тракт, однако в конечном итоге он был заключен, и Ильинский проработал 
в Нижнетагильском округе до 1861 г.25

Годовые, полугодовые и «третные» отчеты о деятельности горнозавод
ских медицинских, учебных и благотворительных заведений, которые на-
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правлялись в вышестоящие учреждения, составлялись по спущенной свер
ху форме. Цифровые данные нередко помещались в таблицы, что облегча
ет их сопоставление. Так, за 1830-1850-е гг. сохранился комплекс ежегод
ных отчетов заводских исправников, в заключительной части которых име
ются и краткие сведения о социальной инфраструктуре в частных горноза
водских хозяйствах Урала. Документы свидетельствуют о постепенном рос
те количества медицинских, учебных и благотворительных заведений при 
заводах, рудниках и промыслах, численности работавшего здесь персонала, 
обучавшихся и призреваемых лиц.

Социальная инфраструктура в частных горнозаводских хозяйствах Ура
ла, судя по отчетам, достигла максимального развития накануне отмены 
крепостного права. В 1859 г. при 141 заводе, а также на некоторых промыс
лах и рудниках региона действовало 105 госпиталей с 3762 кроватями и 
99 школ, где обучались 3700 учеников26. То есть при двух третях уральских 
горнозаводских предприятий имелись лечебные и учебные заведения. Бла
готворительные заведения не получили столь широкого распространения. 
Отчеты заводских исправников второй половины 1850-х гг. зафиксировали 
наличие всего десяти таких заведений: четырех детских приютов в Нижне
тагильском округе Демидовых и небольших богаделен при Алапаевском, 
Нижнетагильском, Сысертском и Юговском заводах, а также двух объеди
ненных приютов-богаделен в Пермском имении Лазаревых27.

Существенным дополнением к официальной отчетной документации 
являются материалы внутризаводской статистики. Причем последняя, 
в сравнении с представляемой в вышестоящие органы, зачастую более пол
на и достоверна. Особый интерес представляют «внутренние» отчеты и за
писки врачей, смотрителей учебных и благотворительных заведений о дея
тельности подведомственных служб. Авторы этих документов, в большин
стве своем вольнонаемные служащие, зачастую были настроены весьма кри
тично. Так, в докладной записке вышеназванного штаб-лекаря И.П. Ильин
ского Нижнетагильскому заводоуправлению от 3 октября 1860 г. говорит
ся, что оно напрасно считает медицинскую часть «отдельной от заводской 
администрации». Врач возложил основную вину за широкое распростране
ние пьянства среди лекарских учеников на заводоуправление. В качестве 
основной меры борьбы он предложил увеличить материальные взыскания 
с медицинского персонала за нахождение на работе в нетрезвом виде, что 
было учтено в специальном распоряжении заводоуправления по повыше
нию нравственности служащих28.

Информация о социальной инфраструктуре содержится и в докумен
тах по личному составу. Так, формулярные списки, а также контракты 
с врачами и учителями позволяют установить квалификацию, условия и 
мотивы службы «посторонних» для заводов специалистов, в том числе 
иностранцев29, служивших в частных горнозаводских хозяйствах Урала. 
Так, в дореформенный период в Нижнетагильском округе Демидовых на
ми выявлены сведения об 11 аттестованных врачах. Достаточно высокое 
жалованье и натуральные надбавки (бесплатная квартира с отоплением и 
освещением, прислуга, экипаж для выездов) способствовали их переезду и 
службе в этом отдаленном районе с суровым климатом, весьма «дикими», 
по определению врача О.И. Нехведовича, нравами и «лишением жизнен
ных удовольствий»30.
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Списки служителей и мастеровых, сохранившиеся по ряду хозяйств, 
раскрывают уровень грамотности всего заводского населения и его отдель
ных категорий. Здесь она, особенно в крупных округах, была несколько вы
ше, чем в целом по Уралу31. По нашим подсчетам, в заводских поселках, где 
действовали училища, уже в 1830-1840-х гг. грамотными были 10-12 % жи
телей32.

Среди служительского персонала33 Нижнетагильского округа, разрос
шегося к середине столетия до 500 человек, оставались неграмотными все
го несколько престарелых лиц. Проведенный нами анализ формулярных 
списков служителей 1847 г. показал, что три четверти из тех, кто указал ме
сто получения образования, окончили учебные заведения, содержавшиеся 
Демидовыми. В них обучались до 90 % потомственных служителей. Домаш
нее образование в основном имели только выходцы из рабочих семей, про
бившиеся в служительский штат34.

Ценные сведения по теме обнаружены в переписке заводовладельцев со 
своими уральскими заводоуправлениями и конторами. Это, например, мно
гочисленные послания-предписания Н.Н. Демидова и А.И. Яковлева, при
чем последний касался практически только производственных вопросов, 
а первый -  самой разнообразной тематики, с частыми образными отвлече
ниями и сентенциями.

Фронтальный анализ переписки Н.Н. Демидова позволил проследить 
его патерналистские взгляды, восстановить некоторые новые аспекты раз
вития разветвленной социальной инфраструктуры в Нижнетагильском ок
руге. В своих письмах он фактически сформулировал и обосновал собствен
ную концепцию обучения и воспитания крепостного населения в личных 
владениях. Ключевая роль отводилась пансионам, призванным оградить 
воспитанников от «косности и невежества, в домах родительских обретаю
щихся». Решение проблемы противостояния богатых и бедных Н.Н. Деми
дов видел в развитии нравственности, которая, по его мнению, «есть первое 
добро для человека, который если будет богат -  будет уметь располагать 
благоразумно своим имением, а коли обретаться в бедности, снося с терпе
нием недостатки, не будет много огорчаться своей участью; между тем вся
кий имеющий сей талант может понимать вещи точно в таком виде, как они 
должны быть»35.

Примером «доброй нравственности и усердия», по мысли автора пи
сем, должны стать местные служители. Правда, это не мешало Н.Н. Деми
дову постоянно сдерживать расширение служительского штата в округе 
(ключевым условием для приема в него было наличие образования). По 
меткому замечанию владелицы Бисерского и Рождественского заводов 
М.Д. Демидовой в письме главному горному начальнику В.А. Глинке от 
25 января 1845 г., «грамотные же крестьяне, к сожалению, до сих пор счи
тают в наказание работу и желают непременно быть служителями»36. По
добную точку зрения разделяли практически и все другие заводовладель- 
цы, целенаправленно ограничивая рост уровня грамотности в своих владе
ниях37. Получение образования оставалось важнейшей внутрисословной 
привилегией служителей.

Еще одним источником информации о социальной инфраструктуре 
частных горнозаводских хозяйств являются сохранившиеся в архивных 
фондах ГАСО научные труды. Так, вышеупомянутый врач И.П. Ильин-
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ский в «Медико-топографическом описании Нижнетагильского горного 
округа» 1855 г. констатировал стабильное выделение Демидовыми значи
тельных сумм на социальные нужды населения. Однако эффективной дея
тельности медицинских учреждений во многом препятствовали колоритно 
описанные предрассудки местного населения и широко распространив
шиеся пороки: пьянство, курение, разврат. Последнее Ильинский объяс
нял «праздностью и недалекостью местных молодых девок, беспечностью 
их семейств и многолюдностью Нижнетагильского поселка». Сильное раз
дражение у значительной части населения вызывали проводимые «посто
ронними» врачами «освидетельствования женщин» и судебно-медицин
ские вскрытия38. Практически во всех частных горнозаводских округах ре
гиона пришлось столкнуться с упорным противодействием оспопривива
нию, особенно среди раскольников. Как отмечалось в донесении приказ
чиков Нижнетагильской конторы 1827 г., значительная часть населения 
«никаких резонов не принимают, угроз не боятся, наоборот, еще дерзко 
бранятся, и если бы не боялись начальства, то готовы бить и самого оспо
прививателя». Поэтому к оспопрививанию приходилось активно привле
кать заводскую полицию39.

После отмены крепостного права обширная социальная инфраструкту
ра частных горнозаводских хозяйств Урала закономерно подверглась серь
езной трансформации. Так, к концу 1880-х гг. в Нижнетагильском округе 
на содержании заводовладельцев остался всего один госпиталь (другие пре
образованы в приемные покои), пять училищ и единственный приют. Ос
тальные заведения было предложено содержать местному населению, и они 
в большинстве своем закрылись.

С 1870 г. в Пермской губернии важнейшей мерой сокращения социаль
ных расходов для горнозаводчиков стало тесное взаимодействие с создан
ными земскими органами. Поэтому разнообразные материалы, касающиеся 
социальной инфраструктуры нескольких крупных частных горнозаводских 
хозяйств, отложились в фондах земских управ двух уездов (Верхотурского 
и Екатеринбургского), на территории которых они располагались40. Особый 
интерес представляют подробные описания заводских госпиталей с имуще
ством, предлагаемым их владельцами земству, и многолетняя переписка по 
финансовым условиям этой передачи.

Таким образом, фонды ГАСО содержат многоаспектную информацию 
о социальной инфраструктуре частных горнозаводских округов Урала в 
XIX в., раскрывающую процесс формирования здесь патерналистского тра
диционалистского ценностного комплекса в первой половине столетия. 
В пореформенный период он все более пронизывался и постепенно размы
вался также идущим от почвы утилитаризмом, который включал и посто
янно возрастающие требования, обращенные к государству как главному 
источнику потребительских благ и ресурсов.

1 В XIX в.: Горное правление, Ураль
ское горное правление, Управление гор
ной частью на Урале, Уральское горное 
управление. См.: Территориально-эконо
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управление /  К.И. Зубков, Н.С. Корепа

нов, И.В. Побережников, Е.С. Тулисов. 
М., 2008. С. 4.

2 См.: Неклюдов Е.Г. Уральские заво
дчики в первой половине XIX в.: вла
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3 Российский государственный архив 
древних актов (РГАДА), Российский го
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гильского горнозаводского округа; 
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тагильского горнозаводского округа Де
мидовых были переданы в ГАСО в 
1973 г. после его переезда в современ
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О.М. Морозова

Фонды донских казаков 
в Госархиве Ростовской области

Ключевые слова: фонды личного происхождения, донское казачество, Госу
дарственный архив Ростовской области, В.А. Джинов, Е.Н. Астахов, А.М. Гре
ков, В.И. Денисов, С.Ефремов, М.Б. Краснянский, И.Д. Попов, Х.И. Попов, 
И.С. Ульянов, И.Янов.

оистине неповторимой предстает история нашего края в документах,
обязанных своим появлениям донским казакам. В Государственном
архиве Ростовской области (ГАРО) хранятся 10 фондов личного 

происхождения (1995 ед. хр. за 1745-1943 гг.), сформированных из бумаг, 
попавших в советское архивохранилище из казачьих, главным образом 
офицерских, семей и архива Войскового правления. Все фонды, за исклю
чением двух, никогда не закрывались для исследователей. Однако в совет
ское время их привлекали в основном для иллюстрации идеологем1. 
В постсоветский период с ростом интереса к источникам личного происхо
ждения донского казачества они все чаще становятся основой углубленных 
исторических исследований2. Тем не менее потенциал названных фондов 
далеко не исчерпан, поскольку их состав чрезвычайно разнообразен, а ин
формационные возможности весьма высоки. Попытаемся это показать 
в настоящей статье.

Заметим, что в течение двух лет, когда Дон находился в эпицентре 
военных и политических событий и власть в области не раз переходила 
из рук в руки, многие ведомственные и частные архивы Ростова были 
разграблены, уничтожены или вывезены белогвардейцами за пределы 
страны. Только в 1922 г. в Ростовское архивохранилище Донского обла
стного отдела Центрархива РСФСР (с 1920 г. -  Центральный историче
ский архив Донской области (Истарх), ныне ГАРО) поступили докумен
ты, связанные с деятельностью двух донских чиновников и общественных 
деятелей.

Самым представительным по объему и наиболее востребованным являет
ся рассекреченный в 1991 г. фонд Харитона Ивановича Попова (1834-1925), 
редактора газеты «Донские областные ведомости», основателя и директора 
Донского археолого-этнографического музея в Новочеркасске, прожившего 
долгую и насыщенную жизнь, имевшего широкий круг интересов и зна
комств3. Здесь не только документы о служебной деятельности и вехах био
графии фондообразователя, но и разнообразные источники по истории ре
гиона. В них содержатся сведения о различных, частично утерянных, досто
примечательностях, в первую очередь археологических памятниках, обнару
женных в донских степях и низовьях Дона в XIX в.; этнографические запи
си обрядов, песен, пословиц, исторических преданий и легенд. Интересуясь 
краеведением, Попов провел огромную работу по выявлению в столичных 
и зарубежных, преимущественно германских, архивах сведений о ранней 
донской истории4; собрал хранившиеся в семьях записки казачьих офице
ров -  участников военных походов против Наполеона и турок, фамильные
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документы донских казаков Туроверовых, Апостоловых; переписку генерал- 
лейтенанта М.И. Платова, полковника Н.Л. Астахова, относящиеся к концу 
XVIII -  началу XIX в.

Поскольку Х.И. Попов как уроженец степной станицы хорошо знал 
трудности возделывания земли в засушливой зоне и популяризировал про
грессивные методы ведения сельского хозяйства, новые культуры, разработ
ку полезных ископаемых и использование природных богатств края -  ле
чебных источников и грязевых озер, то его архив хранит множество геогра
фических карт и описаний памятников природы, сильно изменившихся 
с тех пор, а также свидетельства результатов его просветительской рабо
ты -  переписку с обнаружившими в донской земле «древние редкости» 
о передаче их в Донской музей в 1900-е гг.5 Особенно интересны письма 
к Попову как редактору неофициальной части «Донских областных ведомо
стей» в 1904-1912 гг. В них содержится информация о настроениях жите
лей Дона в предреволюционные десятилетия. Среди ключевых тем, под
спудно волновавших казачество, -  отношения с центральной властью и во
прос о казачьей идентичности6. Харитон Иванович сам относился к типу 
«казакоманов», поэтому в его архиве немало документов, отражающих по
добное настроение и соответствующее поведение. Это, например, прошение, 
составленное в Войсковом дежурстве (канцелярии) в 1864 г., об отмене ре
шения Министерства государственных имуществ подчинить соляные про
мыслы Дона и Маныча Общему соляному управлению, исключавшего об
ласть Войска Донского из льготной зоны по акцизу на соль, ибо государст
венная корчемная стража не могла остановить контрабанду соли в цен
тральные губернии и Закавказье7.

Документы Ивана Самойловича Ульянова (1803-1874), генерал-майо
ра и видного донского чиновника, старшего члена Войскового правления 
в 1848-1854 гг., составили основу другого семейного фонда8. В конце жиз
ни он привел свой архив в порядок, разобрал переписку по папкам, сде
лав на них собственноручные надписи. После смерти его сына Павла до
кументы, в том числе письма, оказались на чердаке дома в имении Ми
раж. В 1893 г. Войсковое правление дало предписание Таганрогскому гра
доначальству изъять оказавшиеся бесхозными бумаги генерал-майора 
И.С. Ульянова для передачи в войсковой архив. Решение мотивировалось 
тем, что Ульянов был видной фигурой войсковой администрации 
1840-1850-х гг. и в его архиве остались письма многих официальных лиц 
того времени9.

Ученые, которые в 1920-1930-е гг. создавали марксистскую концепцию 
региональной истории, использовали выразительный материал ульяновско
го фонда для иллюстрации разложения феодальных и генезиса буржуазных 
отношений в приазовских степях10. Время выполнения исследований и при
нятая методология повлияли на отбор и интерпретацию документов. Тогда 
в этом обширном фонде внимание привлекли лишь источники о хозяйст
венно-экономической стороне жизни большой семьи, демонстрировавшие 
процесс обуржуазивания казачьей верхушки и первоначального накопления 
капитала. В действительности информационный потенциал фонда значи
тельно шире. При этом здесь, как и в семейных архивах других донских 
дворян-казаков, наиболее интересна частная переписка, отличающаяся ши
ротой тематики и вовлеченных в нее слоев населения. Ее авторы -  казачьи
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офицеры, их жены, дети, а также начальство (местное и высокое столич
ное), иногда известные исторические фигуры. В письмах прослеживаются 
три основные темы: служба, хозяйство, семья. В 1830-е гг. в товарищеской 
переписке главными становятся вопросы ведения хозяйства. Казачье офи
церство проявляло к экономике гораздо больший интерес, чем великорус
ское помещичество, что объясняется причиной их низкого по сравнению с 
«русскими офицерами» жалованья.

Письма из архива Ульяновых дают представление о частной жизни дон
ских офицеров, служивших в Польше, Бессарабии, на Кавказе в 
1820-1850-х гг., позволяют говорить о несемейственности казаков, низкой 
эмоциональности отношений с женами и детьми в первой половине XIX в. 
Тем не менее отцы семейств, годами не бывая дома и заводя романы на сто
роне, никогда не порывали экономических связей с семьями, поскольку на
ходились в материальной зависимости от жен, которые вели хозяйство на 
земельном наделе11.

После участия донских казаков в Отечественной войне 1812 г. преж
де единый в культурном отношении донской субэтнос стал распадаться на 
твердые в своей патриархальности низы и европеизирующееся офицерст
во. Поколение героев 1812 г. лишь внешне принимало «русскую» культу
ру, в том числе стремление к образованию, следование моде, оставляя 
в неизменности семейные отношения. Но казачки -  жены офицеров явля
лись наиболее последовательными противниками «русификации», носи
тельницами традиционного взгляда на ведение хозяйства, отношения ме
жду полами, наследования имущества и пр. Это отразилось на структуре 
фонда. Письма казачек 1810-1830-х гг. немногочисленны и обычно напи
саны от их имени или под диктовку станичными грамотеями. Однако к се
редине XIX в. картина изменилась: домашнее образование или же обуче
ние в институтах и пансионах превратили казачек в равноправных участ
ников переписки.

Письма детей Ульянова за 1840-1850-е гг., обучавшихся в закрытых 
учебных заведениях (мальчики -  в кадетских корпусах Санкт-Петербурга, 
девочки -  в институте благородных девиц в Харькове), показывают процесс

Рисунок из письма ученика Гвардейской артиллерийской школы Павла Ульянова. 
1842 г. ГАРО. Ф. 243. Оп. 1. Д. 40. Л. 229
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получения образования молодым поколением донского казачества. В них 
находим сведения об организации учебного процесса, быте учащихся, забав
ные рисунки12. Примечательно, что многие письма 1820-1830-х гг. написа
ны на самодельной бумаге синего цвета, и лишь в 1840-е гг. бумага фабрич
ного производства входит на Дону в повседневный оборот.

В фонде сохранились планы имений Ульянова Цуцкан и Мираж, спи
ски принадлежавших ему крестьян. Жена его Татьяна Ивановна купила в 
1847 г. 23 души для работы в новом имении. До этого она принесла с со
бой в приданое часть купленного ее отцом имения в Кирсановском уезде 
Тамбовской губернии (согласно ревизским сказкам 1849 г., здесь числи
лось 17 душ). Ульяновы заботились о своих дворовых в соответствии с то
гдашними представлениями: незамужней девке Арише планировали ку
пить мужа13. Переписка донских помещиков передает их отношение к кре
постным: смесь отеческой опеки и крепостнических правил. Но жестокое 
отношение к зависимым людям считалось на Дону дурным тоном и осу
ждалось.

В основном в 1920-е гг. в архив поступили и остальные документы из 
среды донского казачества. Так, фонд предпринимателя и видного общест
венного деятеля, потомка донского войскового атамана Василия Ильича 
Денисова (1863 -  умер за границей не ранее 1917)14 был сформирован из 
бумаг, собранных в его имении Ильевка, находившемся рядом со ст. Ку- 
щевка Кубанской области. Это переписка с государственными и частными 
коммерческими учреждениями, наемными работниками по вопросам веде
ния хозяйства за 1906-1911 гг. Так, обмен сообщениями с управляющим 
имения позволяет воссоздать облик обуржуазившегося дворянина, стиль 
его мышления и систему ценностей. Уровень сельскохозяйственных зна
ний В.И. Денисова поражает. В частности, письмо, относящееся, скорее 
всего, ко второй половине 1900-х гг., представляет собой целое исследова
ние о годовых колебаниях цен на различные сорта мяса, с учетом которых 
следовало планировать численность стада, чтобы не передерживать поголо
вье15. Предложенная помещиком технология противоречит всем крестьян
ским традициям, но с точки зрения коммерческого расчета совершенно 
обоснованна.

Наличие в фонде материалов о шлюзовании Дона, возможности выра
щивания хлопчатника в степных землях Приманычья, создании противо- 
сапных станций свидетельствует о широте познаний и мышления донско
го дворянина. Докладная записка, поданная областным предводителем 
дворянства Денисовым от «Донского союза за мирное решение земельно
го вопроса» на имя С.Ю. Витте зимой 1905/06 г., говорит о масштабности 
этой личности, способной думать по-государственному16. Степень сходст
ва во мнениях донского помещика и премьер-министра П.А. Столыпина, 
замышлявшего реформу, значительна. В этом документе изложен ком
плекс мероприятий, которые по сравнению с осуществленным вариантом 
выглядят более выигрышными, например в тактике переселенческой по
литики. Денисов предлагал побуждать сибирских старожилов переселять
ся дальше на восток, а освоенное ими пространство предоставить пересе
ленцам из европейской части страны. Он считал, что за Урал следует 
ехать не деревенской голытьбе, а крепким хозяевам, чему должна способ
ствовать кредитная политика государства. Проект Денисова предполагал
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решение дел с крестьянами миром, без военно-полевых судов, «столыпин
ских галстуков», «столыпинских вагонов». В.И. Денисов -  это новый тип 
российского дворянина, сочетавшего в себе радение об общественной 
пользе и навыки капиталистического дельца, умевшего работать, риско
вать и знавшего счет деньгам.

В фонде немало землеустроительных и нотариальных документов, 
а также поименные списки жильцов17, которые пользуются повышенным 
спросом у зарубежных исследователей, поскольку на территории экономии 
находились поселения немецких колонистов. К сожалению, этот фонд, как 
и фонд семьи Ульяновых, пострадал более остальных в результате прове
денной в ГАРО в 1956 г. экспертизы ценности документов. В макулатуру 
были выделены соответственно 9 и 22 дела. Главным образом, это бумаги 
хозяйственного и правового характера (свидетельства собственности на зем
лю и крепостных крестьян, приходно-расходные книги), переписка на ино
странных языках за вторую половину XIX -  начало XX в.

Документы XVIII в. из фондов Ефремовых18 и Яновых19 -  семей, при
надлежавших к элите Войска Донского, в 1992 г. отнесены к категории осо
бо ценных. Наиболее ранние из них в семейном фонде Ефремовых: указы 
императрицы Елизаветы Петровны, излагающие основы политики России 
в приазовских степях, в частности указание пресекать работорговлю и ох
ранять контролировавшиеся казаками земли от проникновения кочевых на
родов, не имевших российского подданства20. Перечень семейного имущест
ва, составленный при аресте смещенного с атаманского поста Степана Еф
ремова, показывает уровень достатка войскового старшины в 1770-е гг.21 
Часть документов фонда иллюстрирует процесс распространения крепост
ного права на территорию Дона во второй половине XVIII в.

Сохранился «Проект законов о правах среднего рода государственных 
жителей»22 со следами внимательного чтения, привезенный из столицы дья
ком Иваном Яновым, который был депутатом Уложенной комиссии 1767 г. 
Наибольшее число пометок и внесенных изменений содержит глава VIII 
«Права купцов». Примечательно, что казак Янов сберег именно этот доку
мент, как и то, что наибольший интерес у него вызвала восьмая глава про
екта. Рудиментарная память о торгово-разбойничьих дружинах тысячелет
ней давности, о которых писал академик А.А. Шахматов23, заглохшая в цен
тральных русских землях, видимо, не иссякла в жителях Дона и живо от
кликнулась на инициируемые перемены.

Фонд Яновых включает также копии присланных на Дон указов Екате
рины II и Александра I, что отражает высокий статус семьи в войсковой 
иерархии в царствование этих монархов. Обилие следственных и судебных 
протоколов по крестьянским делам, в которые Яновы были вовлечены как 
истцы и ответчики, говорит о том, что семья ни перед чем не останавлива
лась, расширяя свое хозяйство и число крепостных24.

В фонде донских офицеров Астаховых25 имеются документы, демонст
рирующие процесс выделения дворянства из казачества. Переписка с ду
ховными лицами и станичной администрацией, тексты станичных сходов 
(фактически протоколы) свидетельствуют о появлении различий в стан
дартах отношения к офицеру и рядовому казаку. Полковые документы час
тей, которыми командовал Емельян Никитич Астахов в конце XVIII в., 
рассказывают о ранней истории иррегулярных казачьих полков. Среди бу-

Отечественные архивы . 2011. №  6 45



Статьи и сообщенияй
маг фонда -  собираемые образованными казаками для занимательного чте
ния редкости: привезенные из походов «турецкие» письма, тексты догово
ров о прекращении войны, сдаче крепостей; переписка известных военных 
деятелей.

Не менее Яновых и Ефремовых знаменит донской дворянский род Гре
ковых. Бумаги его представителя Александра Матвеевича Грекова 
(1839—?) -  офицера Лейб-гвардии казачьего полка, члена Комитета иррегу
лярных войск, многочисленных комиссий при Главном управлении казачь
их войск при Министерстве юстиции, с 1888 г. -  члена Комиссии по пере
смотру казачьих законоположений, с 1893 г. -  помощника (старшего по
мощника) войскового наказного атамана по гражданской части -  сформи
рованы в личный фонд26. Разнообразная служебная деятельность А.М. Гре
кова обусловила наличие здесь документов, регулировавших военную и 
гражданскую жизнь войска, свидетельствующих о действиях войсковой ад
министрации по нейтрализации кризисных явлений внутривойсковой жиз
ни. Особый интерес вызывают протоколы заседаний Комиссии по исследо
ванию причин, подрывавших хозяйственный быт донского казачества, и по 
изысканию мер для восстановления их благосостояния за 1899 г.27

Среди протоколов заседаний различных комиссий, многочисленных 
докладных записок, докладов о состоянии дел в г. Ростове-на-Дону (ранее 
входил в состав Екатеринославской губернии, в 1887 г. перешел в подчи
нение войсковому атаману), переписки местной донской администрации 
об организации станичного самоуправления, отбывании казаками службы 
сохранилось анонимное письмо о хищениях и злоупотреблениях в город
ской администрации28. Его содержание вносит существенные коррективы 
в положительный образ городского головы А.М. Байкова, сформирован
ный усилиями современных средств массовой информации29. Справедли
вость обвинений анонима подтверждает служивший в 1878-1895 гг. пред
ставителем Русского общества пароходства и торговли в Ростове и На
хичевани Н.Е. Врангель, давший Байкову двойственную характеристику: 
голова сделал для города много хорошего, не забывая при этом собствен
ной выгоды30.

Документы из фонда казака ст. Митякинской Ивана Дмитриевича По
пова показывают, что участие казачества в черносотенных организациях (по
пулярной форме проявления политической активности) все же не стало на 
Дону столь широким явлением общественной жизни как в зоне черты осед
лости31. И.Д. Попов был членом и активистом Донского отделения Союза 
русского народа, являлся мелким полицейским чиновником, титулярным со
ветником. Последняя деталь многое раскрывает в его характере. Данным чи
ном обычно заканчивалась служебная карьера большинства чиновников не
благородного происхождения. Следующий по классу чин коллежского асес
сора давал право на потомственное дворянство, поэтому-то на пути к нему 
лежала преграда, преодолеть которую разночинцу-чиновнику без особых та
лантов и заслуг было трудно. Черновики многочисленных статей Попова, со
ставляющие данный архивный фонд, свидетельствуют, что опора на автори
тет черносотенной организации придавала ему, чиновнику IX класса, сме
лость обличать общественные пороки, а также известных и влиятельных лиц 
города и области. Правда, ростовский градоначальник Зворыкин отдал рас
поряжение редакции правой газеты «Ростовский листок» не помещать пуб-
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ликаций, возбуждающих одну часть населения против другой, что фактиче
ски лишило Попова трибуны и небольших авторских гонораров32.

Кроме черновиков статей в фонде отложились протоколы собраний Дон
ского отделения Союза русского народа, письма председателя членам союза, 
а также переписка И.Д. Попова с единомышленниками из других городов 
Российской империи -  Астрахани, Нижнего Новгорода, Кишинева и Киева.

Архивный фонд генерал-лейтенанта Василия Александровича Ажинова 
(1866-1931), казака ст. Новониколаевской, в годы Гражданской войны 
представителя Дона при Кубанском краевом правительстве был рассекречен 
только в 1991 г.33 Ажинов -  белый генерал с богатой биографией: в моло
дости дважды арестовывался по делу о народнических кружках, был осуж
ден и пять лет служил рядовым в Туркестане. После помилования окончил 
Михайловское артиллерийское училище, участвовал в русско-японской и 
Первой мировой войнах34. В фонде находятся делопроизводственные доку
менты представительства Донского правительства на Кубани, которое воз
главлял Ажинов. Отчеты и донесения 1918-1919 гг. содержат информацию 
о жизни тыла Добровольческой армии, положении и настроениях белогвар
дейских офицеров35. Лагерь контрреволюции предстает расколотым по по
литическим пристрастиям и материальному обеспечению. Офицерство не 
верит, что с такими армейскими порядками и командованием удастся побе
дить, но не сомневается, что высшая 
логика не даст большевикам надолго 
остаться у власти. Обстановку в дей
ствующей армии периода Первой 
мировой войны детализирует пере
писка Ажинова с сослуживцами -  
офицерами и нижними чинами за 
1914-1917 гг. Кроме того, в фонде 
имеются фотографии самого Васи
лия Александровича и членов его се
мьи (профессиональные и любитель
ские), групповые снимки генералите
та Добровольческой армии.

Документы М.Б. Краснянского 
(1873-1944) поступили в архив, ско
рее всего, от самого Михаила Борисо
вича в 1935-1941 гг.36 Он окончил 
штейгерскую школу и всю жизнь за
нимался вопросами, связанными 
с рудничным делом, подземной про
ходкой и морфологией почв. В фонде 
много географических карт, материа
лы геологических разведок, планы 
Ростова и Нахичевани за разные го
ды, городов Донской области, фото
графии рудников, поселков горнора
бочих Донецкого бассейна, общест
венных зданий новых промышлен
ных городков -  Юзовки, Горловки,
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планы древних городищ в низовьях Дона и др. Еще работая на угольных 
шахтах, он начал собирать коллекцию ископаемых останков, а в 
1906-1920 гг., будучи штейгером г. Ростова-на-Дону, всерьез занялся крае
ведением. Одновременно на безвозмездных началах работал директором, 
хранителем городского музея. Две страсти его жизни -  история Дона и руд
ничное дело -  постоянно пересекались. При прокладке городского водопро
вода Краснянскому часто приходилось натыкаться на остатки крепостных 
стен и подземных ходов крепости Св. Дмитрия Ростовского; в итоге ему уда
лось установить ее границы на плане города. Несмотря на обвинение Крас
нянского в сотрудничестве с оккупантами в годы Великой Отечественной 
войны, документы фонда никогда не были на закрытом хранении.

В связи с повышением исследовательского интереса к фондам предста
вителей донского казачества в ГАРО с середины 1980-х гг. ведется работа 
по уточнению заголовков дел с целью максимального раскрытия их содер
жания. Уже составлен научно-справочный аппарат к описям дел фондов 
В.А. Ажинова, М.Б. Краснянского, И.Д. Попова: предисловия, тематические 
и хронологические указатели. Предстоит расшифровка фотографий из фон
да В.А. Ажинова.

Таким образом, документы казачьих фондов содержат многоаспектную 
информацию о процессе нивелировки самобытности донского казачества на 
протяжении XVIII -  начала XX в., проникновении в их среду новых эко
номических отношений, попытках участвовать в политической жизни стра
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М.М. Фролова

Неосуществленный проект открытия 
картинной галереи в Москве (1836 г.)

Ключевые слова: Московский художественный класс, Училище живописи и 
ваяния, проект картинной галереи в Москве, Центральный исторический архив 
Москвы, Российский государственный архив литературы и искусства, отдел 
письменных источников Государственного исторического музея, Д.В. Голицын, 
А.С. Добровольский, М.Ф. Орлов, А.Д. Чертков.

В 1836 г. автор ряда исторических полотен А.С. Д обровольский1 высту
пил в журнале «М осковский наблюдатель» со статьей, где предложил  
открыть в белокаменной столице картинную галерею и выставку ху 

дожественны х произведений2. В историографии этот проект рассматри
вается в одном ряду с другими нереализованными проектами первой поло-
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вины XIX в., например «Русским национальным музеем» Ф.П. Аделунга 
(1817 г.), «Эстетическим музеем» при Московском университете княгини 
З.А. Волконской (1831 г.). В отношении проекта Добровольского считается, 
что московские власти не поддержали его должным образом, хотя и дали 
разрешение на открытие галереи3.

Попытаемся более точно ответить на этот вопрос, обратившись прежде 
всего к фонду московского военного генерал-губернатора в Центральном 
историческом архиве Москвы (ЦИАМ). Здесь находится дело «Об учреж
дении в Москве картинной галереи», содержащее 39 документов за 10 ию
ня 1836 г. -  27 февраля 1839 г.: прошения А.С. Добровольского, отношения 
министра внутренних дел Д.Н. Блудова, рапорты московского обер-полиц
мейстера генерал-майора Л.М. Цынского, черновики распоряжений москов
ского военного генерал-губернатора кн. Д.В. Голицына, а также документы 
о деятельности публичного Московского художественного класса4.

Известно, что он был открыт 1 июня 1833 г.5 усилиями отставных ге
нерал-майора М.Ф. Орлова, полковника А.Д. Черткова6 и адъютанта мос
ковского военного генерал-губернатора Ф.Я. Скарятина. Согласно уставу, 
капитал класса формировался по предложенной Д.В. Голицыным москов
скому дворянству подписке сроком на четыре года. Каждый подписчик, 
вносивший 250 руб. ежегодно, имел право присылать двух учеников «ка
кого-то ни было состояния», не исключая и крепостного. Ученики воль
ного сословия платили по 150 руб. в год. Учредителей класса подписчики 
избрали на своем собрании директорами (им поручалось управление клас
сом без денежного вознаграждения); председателем стал Д.В. Голицын, 
преподавателями с жалованьем в 500 руб. -  сам А.С. Добровольский и его 
брат Василий Степанович, а также И.Т. Дурнов, тоже художники.
А.С. Добровольский, как помощник директоров, пользовался еще и бес
платной квартирой7.

Директора планировали, что художественный класс в будущем послу
жит «основанием Московской академии художеств»8, организации «музе- 
ума из отличных художественных произведений», античной галереи из вы
писываемых «академических антиков», библиотеки из книг, преимущест
венно по искусству, а также собрания эстампов9. Но 4 сентября 1834 г. 
в классе произошел пожар, который уничтожил все пособия и заставил от
ложить эти планы. Правда, благодаря поддержке Д.В. Голицына круг благо
творителей удалось расширить. Так, щедрость гр. В.А. Бобринского, решив
шего выдавать классу по 2 тыс. руб. ежегодно, позволила в 1835 г. снять для 
класса квартиру в бывшем особняке кн. Ю.В. Долгорукова и прекрасно ее 
обустроить дарами из Петербурга от Академии худож еств и Общества по
ощрения художников (статуи, копии картин, книги, эстампы, всего на сум
му 10 785 руб.).

Приезд К.П. Брюллова в конце 1835 г. в Москву активизировал разго
воры об открытии здесь картинной галереи и подтолкнул А.С. Доброволь
ского взяться за реализацию своего проекта, о чем он сообщил Д.В. Голи
цыну. Тот согласился оказать содействие. Через год и появилась назван
ная выше статья. Добровольский недвусмысленно давал понять читателю, 
что он заручился поддержкой Общества поощрения художников и 
К.П. Брюллова, обещавшего выставить в предполагаемой галерее некото
рые свои творения. Он сообщал, что экспозиция «составится из картин»,
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присланных Академией художеств и петербургскими художниками, вла
дельцами частных коллекций, а московские художники «поставят себе 
приятной обязанностью споспешествовать своими трудами, чтобы ознако
мить публику», и уже получено разрешение московского генерал-губерна
тора на показ 74 картин из коллекции генеральши Альбини10, т.е. «все, что 
было сокрыто и разбросано по обширной Москве, будет соединено вместе, 
в порядке расставлено и удобно освещено». Добровольский допускал, что 
со временем здесь начнут продавать картины, копировать полотна извест
ных мастеров и др.11

6 июня 1836 г. он письменно обратился за разрешением начать подпис
ку (планируя в октябре открыть галерею) к главноначальствующему в Мо
скве в отсутствие Д.В. Голицына генералу от инфантерии П.А. Толстому. 
Тот, в свою очередь, предложил попечителю Московского учебного округа 
С. Г. Строганову ознакомиться со статьей художника и высказать свое мне
ние. Получив 10 июня лестный отзыв Строганова, который одобрял «жела
ние Добровольского содействовать распространению вкуса и любви к жи
вописи»12, Толстой 27 июня дал распоряжение московскому обер-полиц
мейстеру Цынскому сообщить просителю о дозволении открыть подписку 
«с тем, что дальнейшее по означенному предмету разрешение зависит от 
министра внутренних дел»13.

В тот же день Толстой препроводил статью Добровольского в Петер
бург на рассмотрение министра внутренних дел Д.Н. Блудова14. Идея уч
реждения в Москве картинной галереи пришлась последнему по душе, но 
он решил выяснить мнения министра императорского двора кн. П.М. Вол
конского и председателя Общества поощрения художников обер-гофмарша- 
ла К.А. Нарышкина. Их ответы и точку зрения самого Блудова проясняет 
текст отношения министра кн. Голицыну от 14 февраля 1837 г. Так, Вол
конский согласился представить художественные произведения академии и 
художников в картинную галерею, когда она будет утверждена правитель
ством. Нарышкин, в принципе поддержав Добровольского, считал все же, 
что многие идеи проекта повторяли задачи художественного класса и их 
следовало оставить в компетенции его директоров. Со своей стороны, Блу
дов поручил Голицыну сообщить эти отзывы Добровольскому, а также «ис
требовать от него подробный проект предполагаемого им учреждения в Мо
скве картинной галереи и выставки художественных произведений и доста
вить оный» к нему15.

Видя интерес к проекту в Петербурге, художник доработал и предста
вил его 4 января 1837 г. Д.В. Голицыну в форме записки «Дополнительные 
мысли об учреждении в Москве картинной галереи и при ней выставки ху
дожественных произведений»16. Запрос гр. Блудова заставил Добровольско
го срочно откорректировать и ее, чтобы передать Голицыну новый, третий 
по счету, вариант для отправки в Петербург. Этого документа в деле нет, 
но он опубликован историком А.А. Благовещенским17, который счел проект 
грандиозным, однако причин его неудачи не объяснил.

31 марта 1837 г. Добровольский подал кн. Голицыну прошение разре
шить подписку на галерею и выставку картин при ней, приложив подпис
ной лист. Проситель прибавил, что только основание галереи может удер
жать художественный класс от разрушения18. Действительно, к началу 
1837 г. перед его руководством встала проблема закрытия класса, посколь-
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ку в связи с явным «охлаждением в усердии членов» к 10 марта 1837 г. на
копилось до 8939 руб. 25 коп. «недоимок». (Список должников приобщен 
к рассматриваемому делу19.)

Положение художественного класса осложнялось еще и судебным про
цессом между его директорами и подполковником А.И. Маховым, вступив
шим 24 июня 1836 г. во временное владение домом, где располагался класс. 
Суть тяжбы раскрывают документы личного фонда А.Д. Черткова в отделе 
письменных источников Государственного исторического музея. Дело 
в том, что с 1 сентября 1836 г. Махов не только вдвое поднял арендную 
плату за помещение, но и потребовал выплаты задолженности с июня 
1834 г. Если на увеличение оплаты директора согласились, то иные пре
тензии попытались опротестовать. Однако 6 января 1837 г. Гражданская 
палата решила дело в пользу Махова и постановила уплатить ему 
3141 руб. 60 коп.20 17 апреля 1837 г. состоялось особое заседание членов- 
подписчиков художественного класса, где было решено обратиться с апел
ляцией в Правительствующий сенат. (Последний вынес решение в пользу 
художественного класса только 8 декабря 1845 г.21) Присутствовавшие 
одобрили предложенные Чертковым, Орловым и Хомяковым, составивши
ми комитет, суровые меры: нанять помещение «за самую малую плату» и 
открыть новую подписку на шесть лет, в противном случае вернуть Акаде
мии художеств и Обществу поощрения художников пожертвованные ими 
вещи. В протоколе заседания зафиксировано, что «член А.С. Доброволь
ский предложил Обществу, чтобы сии вещи отданы были ему в вознагра
ждение за труды его в звании помощника директоров», на что не получил 
согласия22. Благодаря сданным членами-подписчиками взносам (по 
250 руб.) комитет «приступил к поддержанию класса».

Московский военный генерал-губернатор, обеспокоенный судьбой худо
жественного класса и обещавший свое покровительство23, еще 14 апреля 
встречался с А.С. Добровольским, в письме которого от 31 марта прозвуча
ло предложение по упрочению положения этого общественного учрежде
ния24. Беседа с художником, похоже, не удовлетворила кн. Голицына, и он 
попросил директоров класса высказать мнение о проекте Добровольского. 
В деле помещен ответ М.Ф. Орлова от 27 апреля 1837 г., содержащий по
статейный анализ проекта, но вначале сообщается, что вместе с Чертковым 
они уже пытались объяснить Добровольскому, что в проекте «все понятия 
смешаны и сбивчивы, все надежды несбыточны и мечтательны, что часто 
один пункт противоречит другому», что «предприятие само по себе, конеч
но, полезно, но что в отдельном виде прибыльным никогда быть не может; 
что он сам не имеет ни довольно веса в обществе, ни достаточно приман
чивого таланта в художествах». Директора полагали, что следовало прежде 
упрочить положение художественного класса, к которому благоволила мос
ковская власть, а затем присоединить к нему галерею картин и выставку ху
дожественных произведений. Орлова также возмущало, что Добровольский, 
всего лишь помощник директоров художественного класса, подав прошение 
Голицыну 31 марта 1837 г., в котором взял на себя ответственность за бу
дущее художественного класса, нарушил служебную субординацию.

Орлов указывал, что запрошенная Добровольским у правительства еже
годная субсидия в размере 15 тыс. руб. слишком значительна и «не должна 
сделаться достоянием одного какого-либо лица, действующего для своих ча
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стных выгод». Он также подчеркнул уязвимость статьи, предлагавшей по
делить членов галереи («Российское художественное общество») на три 
разряда (действительные постоянные члены, постоянно участвующие и вре
менные), образовать капитал из их взносов (действительные постоянные 
члены должны были вносить единовременно не менее 1 тыс. руб., или в те
чение пяти лет по 250 руб. серебром в начале каждого года), наделить их 
постоянным билетом в галерею, тремя билетами на ежегодную художест
венную лотерею и правом присылать в класс одного ученика. Орлову по 
опыту было хорошо известно, «как трудно набрать членов постоянно уча
ствующих, платящих по 250 руб.», а тех, что внесут по 1 тыс. руб., будет 
еще меньше, и уверенно заявил, что «капитала не будет, сбора свыше 
3000 руб. не предвидится... Этой суммы едва достанет на отопление галереи 
в зимнее время». В капитал галереи входили средства за временные биле
ты стоимостью 10 руб., а также пожертвования любителей искусства день
гами, картинами. Включение же в капитал имущества и денег, принадле
жавших художественному классу, Орлов находил «не согласным ни со 
справедливостью, ни со здравым рассудком».

Орлов обратил особое внимание на статьи проекта, в которых Добро
вольскому «в вознаграждение за первую мысль, а главное, за пожертвова
ние и постоянные труды» отводилась пятая часть доходов Общества и по
ручалось управление галереей под надзором трех директоров, избранных из 
числа действительных постоянных и постоянно участвующих членов. Эти 
статьи «облекают его в высшую власть, не зависящую ни от кого, и делают 
его полным и совершенным распорядителем и галереи, и музеума, и худо
жественного класса, и всех собранных сумм». Таким образом, Орлов увидел 
в проекте Добровольского плохо скрытое желание к обогащению: «Все это 
есть не что иное, как набор слов и предложений дробных, мелких и самых 
неудобоисполнительных мер. Впрочем, это весьма естественно: сочинитель 
проекта сам себя обманывает; он хочет из заведения совершенно непри
быльного сделать заведение прибыльное, и вот почему принужден прибег
нуть к запутанной и многосложной системе»25.

Критика М.Ф. Орлова не решала, однако, главную проблему организа
ции в Москве картинной галереи, поэтому он предложил собственный про
ект учреждения Общества любителей наук и искусства, задачами которого 
являлись устройство публичной библиотеки и книжной торговли при ней, 
сохранение художественного класса, организация картинной галереи и вы
ставки, издание журнала. Не в пример проекту Добровольского идеи и мыс
ли Орлова были изложены четко и даже образно, при этом отсутствовала 
личная материальная заинтересованность автора. Впечатляет также мас
штабность предложенного, характерная для представителей знаменитого ро
да Орловых. Этот интереснейший проект был тогда же подшит в дело 
о картинной галерее26. Приезд императорского двора в Москву отвлек вни
мание Голицына от плана Орлова.

Но Блудов не забыл об идее создания в Москве картинной галереи и 
22 декабря 1837 г. письменно запросил о ней московского гражданского 
губернатора Н.А. Небольсина27. Голицын распорядился предоставить по
следнему краткие сведения об одобрении гр. Строгановым статьи Добро
вольского в «Московском наблюдателе», пересказ отзывов кн. Волконско
го и Нарышкина на запрос гр. Блудова, а также третий вариант проекта
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Добровольского с критическим разбором Орлова28. Вновь изучив материа
лы, Голицын наложил резолюцию: «...проект сей остается пока в предпо
ложении из-за отсутствия необходимого капитала»29. Это же мнение он 
высказал и в письме Д.Н. Блудову от 31 января 1838 г., с которым ото
слал в Петербург третий вариант проекта Добровольского. Голицын так
же подчеркнул, что «последний может устроить картинную галерею, если 
найдет к тому средства, и начальство со своей стороны ему в этом препят
ствовать не будет»30.

Тем временем Орлову, Черткову и Хомякову удалось набрать необхо
димое число подписчиков для художественного класса на следующие шесть 
лет. В письме к Голицыну от 19 февраля 1838 г. они просили разрешения 
продолжить деятельность класса, представляли условия подписки и сведе
ния о подписчиках31. 3 марта 1838 г. из канцелярии московского военного 
генерал-губернатора отправили официальное разрешение, черновик которо
го имеется в архивном деле. Здесь же сохранилось распоряжение Голицы
на казначею Жаркову о выдаче Орлову, Черткову и Хомякову 1 тыс. руб. 
Взнос князя вписали в приходную книгу класса, о чем известили его 
в письме от 10 марта 1838 г., подписанном директорами32.

Добровольский почувствовал себя «оскорбленным несправедливостя
ми и утеснениями». В письме к Голицыну от 12 марта 1838 г. он оправ
дывался тем, что «невольно мог увлечься и неумышленно впасть в неуме
стные излишние выражения», просил Голицына как покровителя изящ
ных художеств «подписать хотя небольшую сумму» и представил смету 
на 15 тыс. руб. для «первоначального открытия галереи в обеспечение го
дового оной содержания». Однако московский военный генерал-губерна
тор отказал, написав на его прошении: «...подписку я не намерен более 
делать»33.

В Петербурге меж тем проект Добровольского поступил от Д.Н. Блудо
ва к министру императорского двора П.М. Волконскому и занимавшему ме
сто председателя Общества поощрения художников гр. Кутайсову. Прези
дент Академии художеств, которому Волконский передал проект москов
ского художника, равно как и Кутайсов, полностью согласился с мнением 
кн. Голицына. Тем не менее Блудов продолжал считать, что, несмотря на 
все обнаруженные Академией художеств и Обществом поощрения худож
ников недостатки, мысль об учреждении в Москве картинной галереи весь
ма полезна, «и если Добровольский найдет возможность обработать сей 
проект более удовлетворительным образом и вместе с тем отстранит спра
ведливые опасения на счет недостатка должных средств, то Министерство 
внутренних дел готово оказать ему всякое законное покровительство и со
действие». Об этом он информировал московского военного генерал-губер
натора 31 июля 1838 г.34

24 августа 1838 г. по приказанию Д.В. Голицына московский обер-по
лицмейстер сообщил содержание письма министра внутренних дел Доб
ровольскому, который тут же написал Голицыну, представив счет своим 
издержкам в 1600 руб. на разворачивание проекта. Художник обращался 
к князю с вопросом: «Могу ли я надеяться на Ваше содействие для при
ведения моих предположений в исполнение или должен буду с необходи
мостью искать пособия правительства, или ограничиться только собст
венными моими средствами?»35 На письме стоит твердая резолюция, от-
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дельные слова которой, правда, трудно прочесть из-за плохой сохранно
сти текста: «Дать знать, что проект сей не довольно ясно изложен и в ис
полнении есть затруднителен и требует большого капитала, которого 
трудно подателю собрать чрез подписку, потому [...] не могу содейство
вать к исполнению его предприятия»36. 27 августа 1838 г. кн. Голицын 
приказал обер-полицмейстеру «объявить с подпискою Добровольскому» 
о письме Блудова и своем решении37. Следом в деле находятся рапорт 
Цынского об исполнении поручения и расписка Добровольского от 1 сен
тября38.

Но Добровольский не сдался. 15 сентября 1838 г. он послал Голицыну 
очередное письмо, в котором уверял князя в том, что не сомневается в ус
пехе своего проекта и поэтому решается «открыть его собственными сред
ствами при пособии добровольной частной подписки». Художник просил 
Голицына подписаться первым, приложив к прошению лист подписки, но 
он так и остался чистым39.

27 сентября 1838 г. Добровольский подал новое прошение, в котором, 
ссылаясь на ст. 29 дополнительного устава Академии художеств, обосновы
вал свое право как академика «на устройство в Москве заведения под на
званием художественный класс для художественного образования детей 
свободных сословий и при оном картинной галереи и выставки художест
венных произведений», на что и испрашивал у московской власти разреше
ние40. В канцелярии московского военного генерал-губернатора составили 
справку об отсутствии ясности в уставе по поводу того, кто должен давать 
разрешение на подобные учреждения. Этим обстоятельством предложили 
воспользоваться Голицыну и «настоящую таковую просьбу» Добровольско
го «препроводить на уважение и разрешение г-ну министру внутренних 
дел», памятуя о том, что тот обещал художнику покровительство и содей
ствие41. В деле сохранился черновик отношения Голицына в Петербург, 
в котором он извещал Блудова о новом витке в идее Добровольского42, 
а подлинник письма с приложением к нему прошения художника был ото
слан в октябре.

27 января 1839 г. Блудов сообщил в Москву мнение кн. Волконского. 
Последний считал, что Добровольский как художник мог обучать рисова
нию и завести школу, «что же касается испрашиваемого им учреждения 
художественного класса, картинной галереи и выставки», то Академия ху
дожеств «не находит к тому препятствия в таковом случае, когда местное 
начальство признает Добровольского имеющим средства к учреждению 
подобного заведения»43. Вновь в канцелярии московского генерал-губер
натора была составлена справка с кратким изложением основных момен
тов обсуждения проекта Добровольского начиная с 1836 г. вплоть до по
следнего отношения Блудова. В ней против ответа Волконского стоит по
мета: «NB. В Москве существует художественный класс с 1833 г. Кн. 
Д.В. Голицын в марте 1838 г. изъявил согласие на продолжение его суще
ствования на 6 лет»44.

Исполнявший обязанности московского генерал-губернатора (вместо 
уехавшего в Западную Европу в длительный отпуск Голицына) генерал- 
лейтенант К. Г. Сталь дал распоряжение Цынскому объявить Добровольско
му под расписку мнение Блудова. Рапорт Цынского об исполнении поруче
ния и расписка Добровольского завершают архивное дело45.
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Таким образом, архивные документы убеждают в том, что во второй по
ловине 1830-х гг. и московская администрация, и центральная власть вни
мательно относились к инициативам горожан, а также вносят определенные 
коррективы в бытовавшее в советской историографии представление об 
эпохе правления Николая I как «казарменного режима», способствуя вос
становлению многомерности исторического пространства 1830-х гг.

1 Добровольский Алексей Степано
вич (1791-1844) -  академик историче
ской живописи (1836 г.), окончил Пе
тербургскую академию художеств с зо
лотой медалью (1812 г.).

2 Добровольский А. Об учреждении 
в Москве картинной галереи и при ней 
выставки художественных произведе
ний / /  Московский наблюдатель. 1836. 
Ч. 6. С. 564-570.

3 Фролов А.И. Московские музеи. М., 
1 QQQ Г  f i Q - 7 0

4 ЦИАМ. Ф. 16. Оп. И . Д. 4. Л. 1-90. 
Из-за плохой сохранности (текст доку
ментов угасает) дело доступно для изу
чения только в виде микрофильма.

5 В 1843 г. художественный класс 
преобразован в Училище живописи и 
ваяния.

6 Чертков Александр Дмитриевич 
(1789-1858) -  историк, основатель 
знаменитой библиотеки. Орлов Миха
ил Федорович (1788-1842) -  участник 
Отечественной войны 1812 г., декабри
стского движения, активный член Ко
ренной управы «Союза благоденст
вия».

7 Российский государственный архив 
литературы и искусства (РГАЛИ). 
Ф. 680. Оп. 3. Д. 1. Л. 7 об.

8 ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 10. Д. 18. Л. 3 об.
9 РГАЛИ. Ф. 680 «Училище живопи

си, ваяния и зодчества». On. 1. Д. 3. 
Л. 4-21.

10 Генеральша Альбини, уезжая 
в Италию, позволила повесить картины 
в художественном классе, но запросила 
огромную цену за право их копировать, 
поэтому они находились здесь только 
«для наглядности».

11 Добровольский А. Указ. соч. 
С. 564-570.

12 ЦИАМ. Ф. 16. Оп. И . Д. 4. Л. 1-2.

13 Там же. Л. 5 -5  об.
14 Там же. Л. 3-4 .
15 Там же. Л. 6 -7  об.
16 Там же. Л. 11-14.
17 Благовещенский АЛ. Училище жи

вописи, ваяния и зодчества в Москве / /  
Русский художественный архив. 1894. 
Вып. 1. С. 14-18.

is ЦИАМ. Ф. 16. Оп. И. Д. 4. 
Л. 15-17.

19 Там же. Л. 75-75 об.
20 ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 296. 

Л. 21-22, 32-33.
21 Там же. Л. 35-43.
22 Цит. по: Дмитриева НА. Москов

ское училище живописи, ваяния и зод
чества. М., 1851. С. 20.

23 РГАЛИ. Ф. 680. On. 1. Д. 7. Л. 1-7.
24 Об этом свидетельствует резолюция 

Д.В. Голицына на прошении А.С. Добро
вольского. (См.: ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 11. 
Д. 4. Л. 15.)

23 Там же. Л. 19-24.
26 Там же. Л. 29-51.
27 Там же. Л. 52.
28 Там же. Л. 54-58 об.
29 Там же. Л. 54.
30 Там же. Л. 59.
31 Там же. Л. 60-62.
32 Там же. Л. 63-64.
33 Там же. Л. 65-67.
34 Там же. Л. 68-70 об.
35 Там же. Л. 71-74.
36 Там же. Л. 72.
37 Там же. Л. 76.
38 Там же. Л. 77-78.
39 Там же. Л. 79-81.
40 Там же. Л. 82-82 об.
41 Там же. Л. 83.
42 Там же. Л. 84.
43 Там же. Л. 87-87 об.
44 Там же. Л. 86 об.
45 Там же. Л. 89-90.
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В Л . Лебедев

Источники по истории советской внешней 
разведки накануне Великой Отечественной 

войны (1935-1941 гг.)
Ключевые слова: внешняя разведка, история отечественных спецслужб, сбор
ники документов, мемуары разведчиков.

облюдение принципа конспирации в деятельности внешней развед
ки органов государственной безопасности объясняет закрытость их
документов. Сосредоточенные главным образом в архиве Службы 

внешней разведки (СВР) России, Центральном архиве Федеральной 
службы безопасности (ЦА ФСБ) Российской Федерации, а также в Ар
хиве Президента (АП) Российской Федерации, они труднодоступны ис
следователям. Лишь некоторым из них, к тому же не принадлежащим 
к сотрудникам спецслужб, но имеющим допуск к секретному делопроиз
водству, удалось собрать значительный фактологический материал и 
подготовить достаточно серьезные работы, в том числе о состоянии со
ветской разведки накануне Великой Отечественной войны1. Вместе с тем 
до сегодняшнего дня в открытой печати, СМИ продолжают появляться 
книги и статьи, содержащие немало мифов и легенд, искажений истори
ческой правды2. В сложившихся обстоятельствах важнейшее значение 
приобретает объективная информация об уже ставших доступными до
кументах. Попытаемся в данной статье представить круг опубликован
ных источников, вошедших в издания преимущественно двух последних 
десятилетий.

Одними из первых документы о советской разведке 1930-х -  начала 
1940-х гг. обнародованы в двух книгах первого тома сборника, посвящен
ного деятельности органов НКВД-НКГБ СССР в предвоенный период и 
в годы Великой Отечественной войны, который подготовила Федераль
ная служба контрразведки (Ф СК) Российской Федерации к 50-летию 
Победы3. В него включены документы из архива этой структуры, испол
ненные, завизированные и подписанные непосредственными участниками 
событий тех лет. Из 141 документа первой книги первого тома (не счи
тая трофейны х, помещ енны х в прилож ении) двенадцать освещ ают д ея 
тельность внешней разведки, свидетельствуя, что, несмотря на вызванные 
репрессиями потери, она вела целенаправленную работу по добыванию 
сведений о подготовке Германии к войне против СССР. Оперативные 
письма из резидентур, а также подготовленны е на Л убянке и направлен
ные в ЦК ВКП(б) спецсообщения убеждают, что органы госбезопасности 
задолго до начала войны информировали руководство страны, командо
вание Вооруженных сил о планах нападения Германии и ее союзников на 
СССР и что после августа 1939 г. масштабы и активность спецслужб Гер
мании неуклонно наращивались. Во второй книге работу загранаппаратов 
внешней разведки (главным образом «легальной» резидентуры в Берли
не) в период, непосредственно предшествовавший началу агрессии, отра-
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жает 21 документ из 276. Это различного рода донесения «легальных» ре
зидентур советской внешней разведки, действовавших в разных странах 
Европы в предвоенные годы, а также спецсообщения и ориентировки от 
сотрудников центрального аппарата внешней разведки. Так, информаци
онный документ «Календарь сообщений агентов Берлинской резиденту
ры НКГБ СССР “Корсиканца” и “Старшины” о подготовке Германии 
к войне с СССР за период с 6 сентября 1940 г. по 16 июня 1941 г.», со
ставленный для руководства страны сотрудниками Первого управления 
(внешняя разведка) НКГБ СССР, наглядно иллюстрирует нараставшие 
темпы подготовки Германии к нападению на Советский Союз, в том чис
ле интенсивное сосредоточение немецко-фашистских войск у его запад
ных границ.

В вышедшем в том же юбилейном году сборнике «Секреты Гитлера 
на столе у Сталина» (его подготовили сотрудники СВР России и 
ЦА ФСБ России) впервые помещены документы НКВД-НКГБ СССР об 
информационной работе внешней разведки, контрразведки, территори
альных органов госбезопасности и пограничной службы в марте-июне 
1941 г.4 Это докладные записки наркома госбезопасности В.Н. Меркуло
ва И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берии, а также в ЦК ВКП(б), 
СНК, НКО, НКВД СССР, раскрывающие политическую подоплеку, тем
пы, масштабы, действия Германии по подготовке к нападению на Совет
ский Союз. Многие из них содержат сведения, полученные загранаппара- 
тами внешней разведки от агентуры, прежде всего членов антифашист
ской организации «Красная капелла» в Германии, а также агентов так на
зываемой «Кембриджской пятерки» в Лондоне. Главная их ценность со
стоит в том, что впервые, пусть и в ограниченном объеме, обнародованы 
подлинные документы советских спецслужб, в том числе Иностранного 
отдела (внешняя разведка) Главного управления госбезопасности НКВД 
СССР.

Важные источники по истории советской разведки представлены 
в сборнике документов из ЦА ФСБ России, отражающем противоборство 
спецслужб СССР и Германии накануне и в годы Великой Отечественной 
войны5. В нем опубликована с некоторыми сокращениями справка Главно
го управления полиции безопасности Германии, подготовленная в сентяб
ре-октябре 1938 г., об организации и методах работы советской внешней 
разведки, названной «наиболее опасной из всех разведок»6.

Документы советской внешней разведки из архива СВР России состав
ляют около трети объема специального выпуска «Вестника МГИМО», по
священного 70-й годовщине начала Второй мировой войны7. В его подго
товке участвовали члены Комиссии по противодействию попыткам фаль
сификации истории в ущерб интересам России, председатель которой Пре
зидент Российской Федерации Д.А. Медведев в обращении к читателям от
метил «объективный и честный взгляд на поворотные мировые события» 
данного издания8. Особый интерес вызывают сообщение Л.П. Берии 
И.В. Сталину, подготовленное на основании полученных из итальянского 
МИДа сведений о том, что Гитлер и Риббентроп стоят за решительное ус
корение интервенции против СССР, а также из Рима о предстоящем напа
дении Германии на Чехословакию, о политике Германии в отношении 
СССР, ряда других европейских стран, ее будущих союзников и противни-
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ков в предстоящей войне9. Они наглядно свидетельствуют о невозможно
сти проведения Советским Союзом с декабря 1938 г. по июнь 1941 г. ино
го политического курса.

Деятельность советской разведки в Польше в предвоенный период по
казывает сборник документов из архива СВР России10. В нем опубликова
но 78 документов, полученных советской внешней разведкой с 1935 по 
1945 г. Агентурные возможности, которыми располагала советская внешняя 
разведка в 1930-1940 гг. в этой стране, позволили ей добыть совершенно 
секретные информационные материалы. Это переписка польских диплома
тов, записи их бесед с иностранными коллегами в польском МИДе, МВД, 
Генеральном штабе, других ведомствах, а также агентурные донесения 
о деятельности польской разведки против СССР. Документы демонстриру
ют антисоветский курс Варшавы, проводившийся ею на протяжении всех 
предвоенных лет.

Самостоятельную группу источников по истории внешней разведки со
ставляют мемуары. Отметим, что воспоминаний советских разведчиков, чья 
деятельность пришлась на предвоенный период, издано немного: ведь их на
писание в советские годы как минимум не приветствовалось. Исключением 
стали воспоминания Кима Филби, впервые опубликованные с купюрами в 
1982 г.11 и переизданные уже в постсоветское время в полном объеме вме
сте с перепиской и воспоминаниями его жены12. Мемуары Кима Филби по
зволяют представить этого яркого, противоречивого и неординарного чело
века. Автор подробно и убедительно раскрыл свой непростой путь в совет
скую внешнюю разведку, рассказал о тех чекистах-разведчиках, кто в нача
ле 1930-х гг. привлек его на сторону СССР, а затем помогал и поддержи
вал все годы работы.

В 1990-е гг. на книжных полках появились воспоминания некоторых 
других ветеранов внешней разведки, доживших до этой поры. Одним из 
первых опубликовал их в прошлом руководящий сотрудник внешней раз
ведки А.С. Феклисов13. В них повествуется о нелегкой, сопряженной с опас
ностями деятельности советских разведчиков в США и Англии 1940- 
1960-х гг. Особенно интересны главы, посвященные начальному этапу 
службы молодого оперативного работника в Нью-Йорке накануне Великой 
Отечественной войны.

Однако лидирующее место в этой группе источников, бесспорно, за
нимают воспоминания бывшего заместителя начальника Иностранного от
дела ГУГБ НКВД СССР накануне Великой Отечественной войны гене
рал-лейтенанта П.А. Судоплатова. Первая книга его мемуаров14 содержит 
огромный пласт информации о деятельности внешней разведки, в значи
тельной степени не утратившей своего исторического значения и сегодня. 
Вместе с тем следует отметить, что при характеристике отдельных персо
нажей память подвела мемуариста. Так, ставшие доступны ми автору доку
менты, но сохраняющие гриф ограничительного доступа, об известной не
мецкой актрисе русского происхождения Ольге Чеховой, выехавшей в 
1922 г. в Германию и задержанной органами контрразведки СМЕРШ в ап
реле 1945 г., показывают, что она никогда не была, как пишет Павел Ана
тольевич, агентом органов госбезопасности и не находилась в 1946- 
1950 гг. на личной связи у министра госбезопасности В.С. Абакумова15. 
Более точно автор оценил роль в событиях тех лет польского князя Яну-
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ша Радзивилла. Правда, сначала Судоплатов воспринимал князя не толь
ко как агента советской внешней разведки, но и как одного из основных 
организаторов покушения на Гитлера. Князя задержали осенью 1939 г. на 
территории генерал-губернаторства (бывшей Польши) и этапировали 
в Москву. Однако чекисты вскоре поняли, что тот имел скорее светский, 
нежели политический вес в определенных кругах германского общества и 
не обладал доступом к информации военно-стратегического характера. По 
оценке мемуариста, чекисты «явно переоценили и личные связи Радзи
вилла, и его влияние на Геринга»16.

О работе внешней разведки накануне Великой Отечественной войны 
говорится и в следующей книге мемуаров П.А. Судоплатова17. В ней также 
поднимается целый ряд не потерявших актуальности проблем. Так, затро
нув вопрос о степени информированности советского руководства о планах 
нападения Германии на СССР, автор справедливо указывает: «Обвиняя 
Сталина и Молотова в просчетах и грубых ошибках, допущенных перед на
чалом войны, их критики довольно примитивно трактуют мотивы принятия 
решений по докладам разведывательных органов, указывают лишь на огра
ниченность диктаторского мышления, самоуверенность, догматизм, мнимые 
симпатии к Гитлеру или страх перед ним. Таким образом, отвлекается вни
мание от исторической подоплеки событий, к которым причастны нынеш
ние консультанты внешней и военной разведки. Дело в том, что реализация 
разведывательной информации определяется, как правило, неизвестными 
для разведчиков мотивами действий высшего руководства страны. Целью 
Сталина было любой ценой избежать войны летом 1941 г. Не последнюю 
роль в его просчетах сыграла, возможно, и противоречивость нашей инфор
мации»18.

Последняя книга воспоминаний П.А. Судоплатова, изданная уже по
сле его смерти, состоит из личных дневниковых и расшифрованных сы
новьями и помощниками магнитофонных записей рассказов разведчи
ка19. По признанию самого автора, это книга-исповедь, в которой он хо
тел «зафиксировать навечно в качестве первоисточника те реальные ге
роические и трагические испытания, которые выпали на нашу долю»20. 
Интересующему нас периоду посвящены первые восемь глав, где мемуа
рист обстоятельно, с глубоким знанием обстановки дает точную и бес
пристрастную оценку положению дел во внешней разведке накануне Ве
ликой Отечественной войны. Неотъемлемой частью творческого насле
дия видного чекиста стала книга его старшего сына Андрея Павловича21. 
Эти воспоминания рассказывают о сложном, нелегком жизненном пути 
легендарного разведчика, показывают трагизм его положения в середине 
1950-х гг., когда пришедшие к власти в органы госбезопасности ставлен
ники Хрущева «воздали» разведчику за его служение Родине пятнадца
тью годами тюремного заключения, которые тому пришлось отбыть «от 
звонка до звонка».

Деятельность внешней разведки в Скандинавии в предвоенные годы ос
вещают воспоминания крупного советского разведчика Е.Т. Синицына22. 
Автор ярко и убедительно раскрывает причины советско-финляндского во
оруженного конфликта 1939-1940 гг., обстоятельства работы внешней раз
ведки в Швеции, ее роль в разрыве союза Финляндии с гитлеровской Гер
манией и др.
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Прямое отношение к теме имеют две книги воспоминаний видной со
ветской разведчицы З.И. Воскресенской-Рыбкиной23. Они содержат яркие, 
запоминающиеся портреты ее руководителей и сослуживцев. Это, прежде 
всего, муж, коллега и одно время руководитель Б.А. Рыбкин, а также 
П.М. Журавлев, В.М. Зарубин, Г.И. Мордвинов, П.А. Судоплатов, начальник 
Иностранного отдела все годы военного лихолетья П.М. Фитин и многие 
другие.

Мемуары ветерана внешней разведки Ю.И. Модина завершаются сере
диной 1930-х гг.24 Это одна из первых книг, содержащая уникальную ин
формацию о начале пути в качестве агентов советской внешней разведки 
членов «Кембриджской пятерки», без которой сложно понять мотивы их со
трудничества с СССР. Автор, работавший с ними на протяжении долгих 
лет сначала в Лондоне, а затем в Москве, уже после их вывода в Советский 
Союз, постарался максимально подробно поведать о сложном, а в конце -  
и трагическом жизненном пути этих выдающихся англичан.

Особая группа -  мемуары чекистов-разведчиков, ставших по разным 
причинам предателями или невозвращенцами. К числу последних при
надлежит Вальтер Кривицкий (Самуил Гершевич Гинзберг), знавший 
в силу своего служебного положения (он был одним из руководителей 
советской внешней разведки в Западной Европе, стал невозвращенцем 
в середине 1930-х гг.) подоплеку многих политических событий кануна 
Великой Отечественной войны. Долгие годы обстоятельства его жизни и 
смерти были более известны на Западе, чем в СССР. Мемуары Кривиц- 
кого, выдержавшие два издания25, помогли снять завесу тайны, окружав
шую его судьбу.

К добротным источникам относятся записки Элизабет Порецки -  жены 
бывшего советского разведчика Игнаса Порецки (Рейсса)26, убитого в Швей
царии 17 июля 1937 г., через месяц после своего бегства с семьей на Запад. 
В мемуарах представлены подробные характеристики разведчиков 
1920-1930-х гг., имена которых долгое время были закрыты. Они, как и вос
поминания В. Кривицкого, сопровождены обширным научно-справочным 
аппаратом и иллюстрациями, являющими собой самостоятельный источник.

Завершая характеристику опубликованных мемуаров, в значительной 
мере дополняющих наше представление не только о различных оператив
ных, но и житейских сторонах деятельности ее сотрудников, следует 
отметить, что к этому виду источников надо относиться со скидкой на пер
сонифицированный, глубоко субъективный взгляд авторов на события тех 
далеких лет.

Весьма полезны для подобных исследований справочно-информаци
онные издания постсоветского времени. Важнейшее из них -  краткий 
справочник «Ветераны внешней разведки России», подготовленный со
трудниками кабинета истории СВР России к 75-летию Службы27. Соста
вителями проделана серьезная работа по поиску в архиве С В Р России  
сведений о 75 чекистах-разведчиках, оставивших неизгладимый след в ис
тории советской внешней разведки в целом и ее предвоенного периода. 
При этом, как справедливо замечено в предисловии, «о разведдеятельно- 
сти одних -  целые тома в архиве, замечательные биографии других при
ходилось собирать из весьма отрывочных сведений, да и то основанных 
лишь на воспоминаниях сослуживцев»28. К сожалению, справочник не ли-
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шен ошибок, неверных трактовок некоторых фактов из биографий видных 
разведчиков. Наглядный тому пример -  судьба бывшего руководителя 
Иностранного отдела П.М. Фитина. Составители, вопреки материалам 
личного дела Павла Михайловича, безосновательно обвинили Л.П. Берию 
в преследовании начальника внешней разведки и его увольнении в 1951 г. 
из органов госбезопасности «по неполному служебному соответствию»29. 
Между тем дело обстояло совсем наоборот: Л.П. Берия с момента уволь
нения П.М. Фитина с поста начальника внешней разведки в июне 1946 г. 
и до своего ареста в июне 1953 г. всячески его «прикрывал». После аре
ста Берии Фитина уволили из органов госбезопасности, и он долго не мог 
трудоустроиться.

Справочник, подготовленный сотрудниками общества «Мемориал» на 
обширном массиве центральных и местных газет, где публиковались спи
ски депутатов Советов различных уровней и награжденных, а также учет
но-партийных документов руководящих сотрудников НКВД и их личных 
дел (РГАСПИ), приказов по личному составу НКВД СССР (ГАРФ), объ
единил под одной обложкой биографии более 500 чекистов-руководителей 
(в том числе сотрудников внешней разведки, работавших в НКВД нака
нуне Великой Отечественной войны)30. В нем раскрыта структура цен
трального аппарата НКВД СССР, его подразделений на местах, помеще
ны биографические данные, послужные списки и фотографии сотрудни
ков. Значение этого справочного издания для выяснения подлинных фак
тов жизни и деятельности чекистов-разведчиков трудно переоценить. 
Здесь, пожалуй, впервые дано полное, системное, наглядное представле
ние о кадровых процессах конца 1930-х -  начала 1940-х гг. в недрах 
НКВД-НКГБ СССР, с максимально возможной на сегодняшний день 
точностью и полнотой зафиксированы все ступени карьеры не менее сот
ни разведчиков.

Справочник «Внешняя разведка России» можно назвать первым иссле
дованием по этой теме, подготовленным гражданскими историками31, кото
рые впервые раскрывают структуру, функции, важнейшие операции разных 
хронологических периодов истории разведки, в том числе накануне войны. 
Здесь также приводятся биографии не только всех ее руководителей и со
трудников, оставивших заметный след на этом поприще, но и наиболее 
крупных агентов.

Таким образом, опубликованные источники по истории советской 
внешней разведки предвоенного периода (документальные издания, мемуа
ры, справочники) дают определенное представление об основных направле
ниях ее деятельности: политическая, научно-техническая разведка, внешняя 
контрразведка, судьбы многих ее сотрудников. Вместе с тем публикацию 
информационных материалов СВР России, относящихся к данному хроно
логическому периоду, необходимо продолжить для более углубленного изу
чения прошлого советской внешней разведки.

1 Позняков В.В. Советские разведыва
тельные службы в Соединенных Шта
тах, 1919-1941: информация и военно
политические решения: Дис. ... д-ра ист. 
наук. М., 2005; Куликов А.В. Деятель
ность советской внешней и военной раз

ведки накануне и во время Великой 
Отечественной войны: Дис. ... канд. ист. 
наук. Н.Новгород, 2005.

2 В недавно опубликованной книге 
рассказывается, что легендарный чекист, 
партизан в годы Великой Отечественной
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войны Д.Н. Медведев «в органы госбезо
пасности пришел в 1920 г., а с 1936 г. на
чал работать в разведке и два года тру
дился за рубежом. Работал в централь
ном аппарате (1946-1948)». (Макси
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Москвой. В центральном аппарате орга
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поскольку в 1946 г. вышел в отставку. 
(См. подробнее: Внешняя разведка Рос
сии: Справ. /  Сост.: А.Колпакиди, Д.Про- 
хоров. СПб.; М., 2001. С. 288-289.)

3 Органы государственной безопас
ности в Великой Отечественной войне: 
Сб. док. T. 1: Накануне. Кн. первая 
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М., 1995.
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М., 2008.
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ладзе. М., 1997.
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С.И. Михалъченко

Документы Е.В. Спекторского 
в Архиве Института Восточной Европы 

Бременского университета
Ключевые слова: воспоминания, Институт Восточной Европы Бременского 
университета, Е.В. Спекторский.

Евгений Васильевич Спекторский (1875-1951) -  выдающийся отече
ственный ученый и общественный деятель начала XX в. Его труды 
охватывают значительный корпус обществоведческих дисциплин: 

теорию и историю права, литературы, культурологию, социологию1. Боль
шой интерес представляют его работы по истории России2. Творчество 
Спекторского протекало в основном в рамках системы высшего образова
ния -  в дореволюционный период он прошел весь путь вузовского препо
давателя от магистранта до ординарного профессора, ректора университе
та св. Владимира в Киеве. Эмигрировав в 1920 г., Спекторский не только 
продолжил за границей активную научную работу, но стал одним из орга
низаторов исследовательской и учебной деятельности русской диаспоры -  
в 1924-1927 гг. был профессором и деканом Русского юридического фа
культета в Праге, участвовал в основании Русского научного института 
в Белграде (действовал в 1928-1940 гг.), являлся председателем его прав
ления. Научная и организаторская активность Спекторского не прекраща
лась вплоть до его кончины в 1951 г. в США, где он был профессором соз
данной при его участии в 1947 г. в Нью-Йорке Свято-Владимирской пра
вославной духовной академии.

До недавнего времени материалы о Спекторском были представлены 
в основном некрологами3, статьями в энциклопедиях4 и сочинениями, ана
лизирующими отдельные стороны его творчества5. После длительного пере
рыва вновь начали привлекать внимание исследователей и различные ас
пекты биографии, образовательной и общественной деятельности Спектор
ского6. Тем важнее расширить круг источников, которые позволили бы под
робнее охарактеризовать жизнь ученого. Попытаемся в данной статье рас
сказать о считавшихся утраченными и недавно обнаруженных рукописях 
Спекторского, хранящихся в Германии в архиве Института Восточной Ев
ропы Бременского университета (далее -  АЙВЕ).

Поскольку в течение жизни Спекторский не просто неоднократно пере
езжал с одного места службы на другое, но очень часто спасался бегством 
(в 1919 г. из Киева, 1920 г. -  Одессы, 1945 г. -  Любляны), то свои бумаги 
вывозить не успевал, чем объясняется их наличие в архивах разных стран. 
Наиболее значительны по объему документные комплексы в Институте ру
кописи Национальной библиотеки им. В.И. Вернадского НАН Украины 
(Ф. 43.) и Государственном архиве Словении в Любляне (там даже два 
фонда -  AS-1005 и AS-1901)7. Есть документы Спекторского в фонде Им
ператорского Варшавского университета в Государственном архиве г. Вар
шавы (Z. 241), Историческом архиве музея Люблянского университета (IV-
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60), в составе пражского Русского заграничного исторического архива, хра
нящегося в Государственном архиве Российской Федерации8, а также в Рос
сийском государственном архиве литературы и искусства, Российском госу
дарственном историческом архиве, Государственном архиве в г. Киеве, Го
сударственном архиве Эстонии в г. Тарту, Бахметевском архиве Библиоте
ки Колумбийского университета в Нью-Йорке и др. Однако документы уче
ного, находящиеся в АЙВЕ, занимают особое место.

Этот архив начал формироваться в позднесоветский период преимущест
венно материалами диссидентского движения в СССР и других социалисти
ческих странах. Документы Спекторского, к диссидентам не принадлежавше
го, являются для АЙВЕ исключением. Обретение их архивом несколько лет 
назад связано с деятельностью сотрудника АЙВЕ, в прошлом советского фи
лолога, ученика Ю.М. Лотмана, Г.Г. Суперфина, который сумел разглядеть 
в предложенных архиву жителем Дортмунда, словенцем д-ром Владимиром 
Боначем, пожухлых от времени манускриптах ценнейший материал по исто
рии русской эмиграции и Европы конца XIX -  первой трети XX в.

По свидетельству В.Бонача, с которым автору настоящей статьи дове
лось встретиться в 2009 г., история появления документов у него такова. 
В мае 1945 г., когда надежды на то, что Любляна будет занята англичана
ми, развеялись и в нее со дня на день должны были войти войска И.Б. Ти
то, 70-летний Спекторский (белоэмигрант, по некоторым сведениям сотруд
ничавший с оккупационными властями) в спешке покинул город, где про
жил 15 лет. Покинул, по воспоминаниям бежавшего вместе с ним известно
го экономиста профессора А.Д. Билимовича9, пешком, направившись в сто
рону Италии. Естественно, он не мог взять с собой большой поклажи и зна
чительную часть вещей оставил в Любляне. Вполне осознавая особую цен
ность ведшихся им в течение всей жизни поденных записей и неокончен
ных, но весьма обширных воспоминаний, а также рукописи многотомного 
«Введения в социологию», Спекторский передал их на сохранение своей 
служанке, которая их спрятала под старой одеждой в шкафу у себя дома. 
Спустя два года Спекторский, испытав на себе тяготы пребывания в лаге
рях перемещенных лиц в Италии, в 1947 г. при помощи Толстовского фон
да оказался в США. Несколько раз он связывался со служанкой, но она то 
ли действительно забыла, куда их спрятала, то ли боялась связей с эмиг
рантом, однако документы не вернула. Уже в США, как вспоминал Били- 
мович, ученый пытался восстановить свои мемуары, но не успел. (В исто
риографии они до недавнего времени так и числились утраченными.)

Далее события развивались следующим образом: в начале 1950-х гг., 
разбирая старые вещи, сын служанки Любо Бутинар наткнулся на мануск
рипты. Не испытывая к ним интереса, он передал их своему знакомому, 
бывшему студенту Спекторского (в 1939-1943 гг. по юридическому факуль
тету Люблянского университета), а тогда уже служащему статистической 
организации Владимиру Боначу. В начале 1960-х гг. последний, женившись  
на немке, уехал из Югославии в ФРГ. Так документы оказались в Дортмун
де. Неоднократно Бонач, по его словам, предлагал их разным хранилищам -  
это были словенские и советские архивы, включая Архив Академии наук 
СССР. Никому из них документы ценными не показались. И только после 
обращения Бонача в ИВЕ Г.Г. Суперфин смог оценить важность докумен
тов и убедить руководство института приобрести их у владельца.
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Сейчас они сосредоточены в фонде 30.230 (Bonac, Vladimir). Собствен
но, весь фонд Бонача пока представлен только документами Спекторского: 
«Введение в социологию» (ед. хр. I), «Воспоминания» (ед. хр. II) и «Лето
пись 1930-1933» (ед. хр. III).

«Введение в социологию» -  это четыре рукописные тетради (I—II, 90 л.; 
III, 149 л.; IV, 191 л.; V. 243 л.). Совместная первая и вторая тетради содер
жат предисловие, часть I -  «Происхождение и судьба социологии», часть II -  
«Задача социологии», третья тетрадь -  часть III -  «Методология социологии», 
часть четвертая -  «Общая социология»; последняя тетрадь -  «Специальная 
социология» имеет несколько вариантов и пагинации (70, 43, 81, 49 л.).

«Воспоминания» -  размещенные в пяти коробках листы (л. 42-929) тет
радного формата, каждый из которых наполовину заполнен рукописным тек
стом (исписана левая часть листа, на правой иногда встречаются дополне
ния и исправления), а оборотная сторона листа пустая. Текст хронологиче
ски охватывает всю жизнь Е.В. Спекторского от рождения (включая проис
хождение членов его семьи) до начала 1930-х гг., но обрывается на полусло
ве. Выяснить местонахождение первых страниц и наличие продолжения ав
тору статьи не удалось: это неизвестно ни Боначу, ни сотрудникам АЙВЕ.

Текст содержит множество подробностей как частной жизни Спектор
ского, так и событий эпохи, свидетелем которых он был10. Рукопись начи
нается с описания реалий польской жизни, наблюдаемых мемуаристом. 
В частности, он охарактеризовал занятия и место в экономике и управле
нии различных национальных групп населения Царства Польского (поля
ков, русских, евреев, немцев). Особенно ценно, что Спекторский оставил 
описание не только столичной (варшавской), но и провинциальной жизни, 
в частности радомской -  именно туда в небольшой (хотя и губернский) го
род Радом был переведен его отец-юрист в 1888 г. Здесь будущий ученый 
окончил гимназический курс, поэтому детально осветил жизнь гимназии, 
где учился, дал меткие характеристики преподавателей, подробности учеб
ного процесса, зарисовки быта гимназистов.

Важную страницу в жизни Спекторского составила учеба, а затем рабо
та в Варшавском университете. Это учебное заведение в последнее время 
привлекает внимание отечественных исследователей -  появились как об
щие обзоры его деятельности, так и анализ работы отдельных подразделе
ний11. Но полной истории пока не написано. В этой связи подробные вос
поминания Спекторского (причем относящиеся не только к юридическому 
факультету, где он учился и работал) вносят существенный вклад в дело 
создания полной истории русского университета в Царстве Польском. Ха
рактеристики, которые мемуарист дал профессорам и сотрудникам универ
ситета, касаются не только их научной и общественной деятельности, но и 
обстоятельств личной жизни, детали которой автор часто не стеснялся рас
крывать.

Будучи учеником профессора А.Л. Блока, Спекторский неоднократно 
обращается к личности этого неординарного человека. Известный в основ
ном как отец великого поэта, А.Л. Блок был сам ярким исследователем и 
сложной, противоречивой натурой. Как подчеркивал Спекторский, «я очень 
многому научился у него. В некоторых отношениях я и до сих пор остаюсь 
его учеником»12. Спекторский был знаком и с А.А. Блоком, встречался с ним 
в Петербурге, а позднее в Варшаве, куда поэт прибыл на похороны отца.
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Значительная часть воспоминаний касается заграничных научных поез
док Спекторского: будучи оставленным для подготовки к профессорскому 
званию, он пользовался правом на командировки за рубеж, предоставляв
шиеся тогда «аспирантам». Длительному пребыванию Спекторского за гра
ницей способствовали и перерывы в работе Варшавского университета в пе
риод Первой русской революции. Большую часть времени Евгений Василь
евич проводил в германских университетах (Марбурга, Гёттингена, Гейдель
берга); его мемуары содержат портреты известных философов и юристов 
начала XX в. (Г.Когена, П.Наторпа, П.Лабанда и др.). Ученый бывал также 
во Франции, Италии, Швейцарии, Скандинавских странах, поэтому текст 
насыщен бытовыми зарисовками европейской жизни.

С 1914 по 1919 г. Спекторский преподавал в университете св. Владими
ра в Киеве, в 1918-1919 гг. он был последним избранным ректором этого 
высшего учебного заведения. Немало страниц воспоминаний посвящено ана
лизу этой переломной эпохи, упомянуты многие профессора и студенты, за
печатлены события революции и Гражданской войны на Украине13. Спектор
ский был противником большевистского режима, поэтому его симпатии це
ликом на стороне белой гвардии. В конце 1919 г. он даже был назначен то
варищем главноуправляющего народным просвещением в правительстве ге
нерала А.И. Деникина (правда, не успел вступить в должность). В ноябре 
1919 г. Спекторский эвакуировался из Киева, а в январе 1920 г. эмигрировал.

Эмигрантскому периоду (с 1920 по начало 1930-х гг.) отведено более 
половины текста мемуаров14. Спекторский успел охарактеризовать свою 
жизнь в Белграде в 1920-1924 и 1927-1930-х гг., в Праге в 1924-1927 гг., 
переезд в Любляну и начало работы в тамошнем университете. Повествова
ние о жизни в эмиграции отличается особой подробностью, касаясь быта 
населения Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. -  Югосла
вии) и Чехословакии, внутриполитической ситуации в этих государствах, 
высших учебных заведений, в которых преподавал мемуарист (Белградский 
и Люблянский университеты, юридический факультет в Праге). Значитель
ную, хотя и не самую большую часть составляет рассказ о жизни эмигра
ции, ее адаптации к новым условиям. Таким образом, этот раздел мемуаров 
служит ценным источником по истории русского рассеяния и славянских 
стран Европы 1920-х гг.15

«Летопись» представляет собой две тетради в плотной картонной об
ложке. Первая относится к периоду 16 октября 1930 г. -  22 ноября 1930 г., 
вторая -  с 23 ноября 1930 г. по 26 января 1932 г. Тетради насыщены прак
тически ежедневными записями происшедших событий. Большая часть от
носится к реалиям Югославии, в первую очередь Словении, но есть и оцен
ки Спекторским событий в СССР и других странах. В отличие от двух пер
вых единиц хранения, «Летопись» уже использовалась исследователями, ее 
материалы частично введены в научный оборот16.

Несомненно, издание обретенного наследия Е.В. Спекторского послу
жит развитию отечественной гуманитарной науки.

1 См.: Материалы к библиографии 
работ Евгения Васильевича Спекторско
го / /  Спекторский Е.В. Проблема соци
альной физики в XVII столетии. СПб., 
2006. T. II. С. 513-521.

2 Наиболее важные: Спекторский Е.В. 
Русский анархизм / /  Русская мысль. 
Прага, 1922. Кн. Ы 1. С. 232-253; Он же. 
Заветы Петра Великого / /  Зап. Русско
го ист. о-ва в Праге. Прага, 1927. Кн. 1
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Представляем архив

И.Ю. Косякова

Архивный отдел Администрации 
городского округа Самара

Ключевые слова: история г. Самары, междуведомственный архив по личному 
составу, архивный отдел Администрации городского округа Самара, комплек
тование архива, использование архивных документов, внедрение автоматизи
рованных информационных технологий.

сшарская земля издавна занимает важное место в истории, экономи
ке, науке и культуре Поволжья. Официальная дата основания города -
1586 г., когда по приказу на берегу Волги стала возводиться крепость 

Самарский городок. В 1600 г. здесь были устроены таможня и пристань.
В «смутные времена» самарцы помогали отстоять самостоятельность 

и единство Русской земли. Самарский гарнизон, возглавляемый братом героя 
освобождения Москвы Д.П. Пожарским, активно участвовал в разгроме мя
тежа, обеспечивал дипломатические и торговые связи России со странами 
Востока, охрану ее рубежей. А в 1773 г. Самара перешла на сторону пов
станцев под предводительством Емельяна Пугачева. Город освобождала по
левая команда подполковника П.Гринева, ставшего прототипом одного из 
персонажей повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».

В 1688 г. крепость Самара была переименована в город (в 1708 г. -  де
вятый город Казанской губернии, а с 1719 г. -  в составе Астраханской гу
бернии). В то время на его территории находилось 210 дворов.

В 1730 г. был утвержден первый герб города в форме щита, на котором 
изображена «дикая коза белая, стоящая на траве, в голубом поле» (в 1780 г. 
подтвержден указом Екатерины II). В 1878 г. появился и губернский герб: «В 
лазоревом щите серебряный дикий козел с золотыми рогами, червлеными гла
зами и черными копытами. Щит увенчан императорской короною и окружен 
золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой». Самара 
стала губернской столицей согласно указу Николая I «Об образовании на ле
вом берегу Волги новой Самарской губернии» от 6 декабря 1850 г. Здесь ак
тивно развивалась торговля, на достаточно высоком уровне по сравнению 
с другими волжскими городами находилась медицина: действовали земская 
больница с родильным домом, колония для душевнобольных, приют для под
кидышей, бактериологическая лаборатория, готовившая антидифтерийную 
сыворотку, бактериологическая станция им. Л.Пастера, фельдшерско-аку
шерская школа, первый в России кумысолечебный санаторий (напиток экс
портировался в Англию, Польшу и Голландию), а также общество врачей, ин
ститут бесплатных дамских врачей для лечения бедного населения и бога
дельня.

Об авторе: Косякова Ирина Юрьевна, в 1983 г. окончила Куйбышевский политех
нический институт им. В.В. Куйбышева, в архиве с 1993 г., с 2001 г. -  заместитель на
чальника архивного отдела, с 2004 г. -  начальник.
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Городские власти уделяли серьезное внимание развитию образования. 
В Самаре имелись гимназии, духовная семинария, пансион для девиц и дру
гие учебные заведения. Было создано общество поощрения образования, а при 
Дирекции народных училищ открыт музей учебных пособий с педагогической 
и образцовой учительской библиотекой.

Крымская и русско-турецкая войны сопровождались патриотическим 
подъемом, формированием ополчения, записью добровольцев в действующую 
армию, сбором пожертвований, помощью братьям-славянам. Здесь было из
готовлено легендарное Самарское знамя для болгарского ополчения.

В конце XIX -  начале XX в. Самарский край постепенно превращается 
в центр высокоразвитой капиталистической промышленности. В 1900 г. от
крылась первая электростанция. К 1917 г. в городе с населением 150 тыс. че
ловек действовало 90 промышленных предприятий, в том числе машино
строения и металлообработки, механическая хлебопекарня, элеватор емко
стью 3,5 млн пудов зерна.

С Самарой связаны многие известные имена. Почти ежегодно в свое име
ние в Заволжье, в 120 верстах от Самары, приезжал с семьей Л.Н. Толстой. 
В самом городе прошли детские и юношеские годы писателя А.Н. Толстого. 
Здесь начинал свою литературную карьеру А.М. Горький, работая в «Самар
ской газете»; в годы Гражданской войны трудился чешский писатель 
Я.Гашек. В нашем городе жили художники И.К. Айвазовский, И.Е. Репин,
В.И. Суриков. Самару и Самарский край посещали Петр I, Александр I, Алек
сандра, Александр III, Николай II; в 1889-1893, 1901-1903 гг. проживала се
мья Ульяновых.

Октябрьская революция 1917 г. свершилась в Самаре без единого вы
стрела. Но в июне 1918 г. советская власть под натиском городских пов
станцев и чехословацкого корпуса из военнопленных австро-венгерской армии 
пала. На четыре месяца власть перешла к КОМУЧу -  Комитету членов Уч
редительного собрания, ставившему целью восстановление в России демокра
тии. В ноябре 1918 г. Советы были воссозданы частями Красной армии под 
командованием В.И. Чапаева и ГД. Гая.

В 1935 г. решением советского правительства Самара переименована 
в Куйбышев в честь партийного и государственного деятеля. (Свое истори
ческое название город обрел в 1991 г.)

Во время Великой Отечественной войны Куйбышев фактически являлся 
запасной столицей. Сюда были эвакуированы часть аппарата ЦК ВКП(б) и 
ВЛКСМ, СНК СССР, Президиума Верховного совета СССР, дипломатический 
корпус, а также учреждения культуры, в том числе Большой театр. Здесь 
завершил свою Седьмую (Ленинградскую) симфонию ДД. Шостакович, и жи
тели города стали ее первыми слушателями. В Куйбышев прибыли вагоны 
с документами из архивов Киева, Ростова-на-Дону и Смоленска.

Осенью-зимой 1941/42 г. сюда эвакуировали оборудование ряда предпри
ятий Украины, Белоруссии, Москвы, Ленинграда, что предопределило даль
нейшее развитие промышленности области. Однако большая концентрация 
военно-промышленных предприятий «закрыла» город для иностранцев.

В послевоенные годы Самара становится поистине крупнейшим про
мышленным и культурным центром России. Здесь создается мощный потен
циал авиационной, машиностроительной, металлургической, электротехни
ческой, кабельной, нефтеперерабатывающей и легкой промышленности. Про-
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дукция куйбышевских машиностроительных предприятий (станки, часы, 
подшипники и др.) широко известна не только в странеу но и за рубежом. 
В 1960 г. введены в действие металлургический завод им. В.И. Ленина и за
вод электромонтажных изделий. Популярна продукция самой крупной 
в стране шоколадной фабрики «Россия».

Научно-технические достижения наиболее ярко проявились в работе 
мощного аэрокосмического комплекса, где проектировались и выпускались са
молеты «Ту-134», «Ту-154», ракетоносители, на которых стартовали все 
советские и российские космонавты.

Сегодня в городе 35 высших учебных заведений различного профиля, 
в том числе государственный университет (основан в 1969 г.), свыше 10 на
учных организаций Российской академии наук; более 20 музеев, в том числе 
один из крупнейших в Поволжье -  Самарский художественный, с ценной кол
лекцией русского авангарда начала XX в.; пять муниципальных театров, фи
лармония, Волжский народный хор.

В городе проживает 1,165 млн человек. С 1987 г. действует метрополи
тен (протяженность 11,4 км, 9 станций)*.

Важнейшие вехи развития Самары отражены в документах Архивного 
фонда Самарской области, часть которого хранится в городском муници
пальном архиве. Он ведет отсчет своей истории с 1992 г., когда постанов
лением администрации г. Самары от 20 мая 1992 г. № 309 был создан го
родской междуведомственный архив по личному составу со штатной чис
ленностью три единицы (заведующий, главный специалист и специалист 
2-й категории) как самостоятельное подразделение без права юридического 
лица. Ему выделили помещение в здании администрации площадью 
20 кв. м. Архив находился в ведении управляющего делами городской ад
министрации, а организационно-методическое руководство осуществлял Го
сударственный архив Самарской области.

Создание подобного архива стало ответом на вызов времени и измене
ния в общественно-политической и экономической жизни, обусловленные 
реализацией закона Российской Федерации «О приватизации государствен
ных и муниципальных предприятий в РСФСР». Тогда в Самаре, как и по 
всей стране, прекратил деятельность целый ряд государственных организа
ций и предприятий торговли, общественного питания, жилищно-комму
нального хозяйства, бытового обслуживания населения и др., что потребо
вало принятия практических мер по обеспечению сохранности документов 
по личному составу этих организаций.

Администрация города своим постановлением от 20 ноября 1992 г. «О 
передаче документов по личному составу в междуведомственный архив при 
администрации г. Самары»1 обязала все подведомственные и курируемые 
учреждения, предприятия и организации независимо от форм собственно
сти передавать документы по личному составу в междуведомственный ар-

* При подготовке статьи использована следующая литература: Пылявский Я.Г. Сама
ра -  Куйбышев: Хроника событий. 1586-1986. Куйбышев, 1985; Павлов А.Е. Запасная 
столица. Самара, 1995; Годы и события: Хроника (к 150-летию Самарской губернии) /  
Сост.: Т.И. Ефимова, К.А. Катренко, Р.Ф. Пантюхина и др. Самара, 2000. T. 1 (1851— 
1920); Т. 2 (1921-2000).
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хив. А 25 ноября было принято постановление «О сохранности архивных 
документов по личному составу в условиях разгосударствления и привати
зации»2, возложившее ответственность за обеспечение сохранности архив
ных документов реорганизуемых, приватизируемых и ликвидируемых пред
приятий на председателя комитета по управлению имуществом админист
рации г. Самары и районных представителей комитета. Кроме того, в обя
занности глав администраций районов города было вменено своевременное 
принятие мер по обеспечению сохранности архивных документов с после
дующей подготовкой и передачей их на хранение в междуведомственный 
архив по личному составу. Такой подход обеспечил усиление контроля за 
процессом смены собственников организаций и предприятий и планомер
ное комплектование архива социально значимыми документами.

Первой заведующей архивом была назначена Галина Михайловна Шар- 
городская, историк-архивист по образованию с большим опытом практиче
ской работы в Государственном архиве Куйбышевской области. Ее энтузи
азм и энергия позволили в то трудное время наладить деятельность нового 
учреждения, решить проблемы его материального и технического обеспече
ния. Организацией учета поступавших в архив документов занимался глав
ный специалист Нина Ивановна Пузанова, длительное время работавшая 
главным хранителем фондов облгосархива.

В первые годы приняли свыше 11 200 дел ряда торговых и производ
ственных объединений и трестов города. Для дальнейшего комплектования 
архива требовались дополнительные площади. Вскоре его переместили в од
но из офисных зданий (Дом сельского хозяйства), выделив там 233,7 кв. м. 
В кратчайшие сроки помещение отремонтировали, в архивохранилищах ус
тановили металлические стеллажи, оборудовали рабочую комнату.

Архив интенсивно пополнялся документами по личному составу ликви
дированных организаций (строительных, торговых, общественного питания, 
бытового обслуживания, почтовых). Уже на 1 января 1998 г. здесь насчи
тывалось 888 фондов объемом 37 830 дел.

В соответствии с законом Самарской области от 12 мая 2005 г. 
№ 109-ГД «Об архивном деле в Самарской области»3 документы, хранящие
ся в архивном отделе Администрации городского округа Самара, включены 
в состав Архивного фонда Самарской области. Кроме того, законом Самар
ской области от 16 марта 2007 г. № 16-ГД «О наделении органов местного 
самоуправления на территории Самарской области отдельными государст
венными полномочиями в сфере архивного дела»4 архивный отдел наделен 
государственными полномочиями по хранению, учету и использованию до
кументов, являющихся собственностью Самарской области, что дает ему 
право получения субвенций из областного бюджета на реализацию этих 
полномочий.

В 2006 г. архиву пришлось переехать в третий раз: сегодня он занима
ет отдельное двухэтажное здание общей площадью 487 кв. м. На первом 
этаже находятся пост круглосуточной охраны, рабочие комнаты, архивохра
нилище с мобильными металлическими стеллажами, на втором -  рабочая и 
бытовая комнаты, три архивохранилища. Кроме того, имеются еще две ком
наты в здании Администрации городского округа Самара.

Распоряжением главы городского округа Самара от 11 апреля 2007 г. 
архив преобразовали в архивный отдел Администрации городского округа
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Самара, наделив функциями по организации на его территории архивного 
дела. Финансирование архивного отдела осуществляется за счет средств му
ниципального бюджета.

Благодаря заинтересованному отношению муниципальной власти в ар
хивном отделе успешно решены вопросы укрепления материально-техниче
ской базы. Проведен комплекс работ по ремонту помещений архива, заме
не электропроводки, монтажу сплит-систем; снесены межкомнатные перего
родки на втором этаже здания, в результате чего площадь хранилищ увели
чилась в два раза (всего 300 кв. м). Архивохранилища оборудованы стацио
нарными и мобильными металлическими стеллажами (2032 пог. м). Уста
новлены приточно-вытяжная вентиляция, автоматическая система пожаро
тушения, пожарная и охранная сигнализации новейшей модификации. Про
ведены мероприятия по размещению фондов в архивохранилищах второго 
этажа и топографированию. Все документы закартонированы.

В списке № 1 источников комплектования архивного отдела, согласо
ванного с Управлением государственной архивной службы Самарской об
ласти, значится 26 организаций, в числе которых представительные и ис
полнительные органы местного самоуправления городского округа Самара, 
организации муниципальной и частной форм собственности. Специалисты 
отдела оказывают им методическую и практическую помощь в разработке 
инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архиве и 
экспертной комиссии; проводят консультации, тематические и комплексные 
проверки.

Коллектив архивного отдела (1-й ряд, вторая слева И.Ю. Косякова)
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Прием документов постоянного хранения осуществляется в установлен

ные законодательством сроки. По состоянию на 1 января 2011 г. в архив
ном отделе числится уже 2144 фонда объемом 66 991 ед. хр., из которых 
2007 ед. хр. -  документы постоянного хранения. В перспективе планируют
ся выявление и отбор документов личного происхождения, а также прием 
аудиовизуальных документов.

По-прежнему пристального внимания требует сохранность документов 
по личному составу ликвидированных организаций. Так, например, в тече
ние 2009-2011 гг. обнаружили и обработали документы Ремонтно-строи
тельного управления городского управления торговли, Самарского комби
кормового завода и др. Огромную работу провели по сбору и приему доку
ментов по личному составу муниципальных отделов образования девяти 
районов города (16 тыс. ед. хр.).

Архивный отдел осуществляет информационное обслуживание граждан 
и организаций, выдавая ежегодно около 8 тыс. архивных справок, копий до
кументов и выписок, причем количество обращений с каждым годом увели
чивается. Только за 2009-2010 гг. по ним выдано свыше 11 тыс. справок, 
80 % которых с положительным ответом. Пока использование архивных до
кументов ограничено удовлетворением запросов пользователей, но уже пла
нируются подготовка документальных выставок, проведение экскурсий и 
школьных уроков по историко-краеведческой тематике.

Большое внимание архив уделяет внедрению автоматизированных тех
нологий, на базе которых создаются и совершенствуются информационно
поисковые системы. Так, с 1998 г. функционирует программный комплекс 
«Самарский городской архив», разработанный совместными усилиями отде
ла муниципальных информационных ресурсов и систем администрации 
г. Самары и сотрудников архива. Данная программа позволяет регистриро
вать поступающие заявления граждан, исполнять запросы социально-право
вого характера, создавать электронную базу сканированных архивных доку
ментов, описей и дел. Помимо этого, с 2009 г. ведется работа по созданию 
и пополнению тематической базы данных «Нормативно-распорядительные 
документы Администрации городского округа Самара». Архивистам уда
лось оцифровать в полном объеме документы администрации за два года. 
Информация обо всех хранящихся документах введена в программный ком
плекс «Архивный фонд» (4-я версия).

В архивном отделе имеются 15 компьютеров, соединенных в локальную 
вычислительную сеть и подключенных к корпоративной сети передачи дан
ных Администрации городского округа Самара, а также принтеры, сканеры 
и многофункциональные устройства того же назначения.

Активно налаживается взаимодействие с созданным в 2011 г. в городе 
Многофункциональным центром по оказанию государственных (муници
пальных) услуг (МФЦ), что положительно сказывается на доступности ока
зываемых муниципальных услуг.

В 2012 г. во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-Ф З «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг» намечается развитие такого важного направления, как вы
дача копий распорядительных документов Администрации городского окру
га Самара жителям города посредством формирования работниками МФЦ 
поискового запроса в подсистемах АИС «Самара» и «Саперион», которые
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с помощью информационного шлюза подключены к системе электронного 
правительства. Предоставление данных услуг в электронной форме в тече
ние 5-10  минут после подачи заявления о выдаче копии становится воз
можным благодаря оцифровке всего фонда нормативно-распорядительных 
документов Администрации городского округа Самара, включая хранящие
ся в пакете документов чертежи.

С июля 2011 г. архивный отдел вошел в состав Управления делопроиз
водства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента 
организации процессов управления аппарата Администрации городского 
округа Самара.

Успешное решение стоящих перед архивом задач стало возможным бла
годаря высокопрофессиональному коллективу. В штате 13 человек, 11 из 
которых с высшим образованием. Половина сотрудников в архивной отрас
ли свыше 10 лет. Добросовестный и многолетний труд многих из них отме
чен почетными грамотами Росархива, Управления государственной архив
ной службы Самарской области, Администрации городского округа Самара.

Руководит архивным отделом Ирина Юрьевна Косякова. Ее замести
тель -  Светлана Александровна Карпухина оказывает методическую и 
практическую помощь делопроизводственным службам источников ком
плектования, организует отбор и прием документов. Галина Георгиевна Ка
лугина ведет направление по созданию и совершенствованию информаци
онно-поисковых систем, а Светлана Ивановна Токарева -  работу по обес
печению сохранности документов. Ольга Валерьевна Горшкова курирует 
исполнение запросов социально-правового характера. Ольга Николаевна 
Дубовая заведует архивохранилищем. Недавно пришедшие в архив Татьяна 
Евгеньевна Геранина, Артем Александрович Захаров, Антонина Владими
ровна Иванова, Алеся Алексеевна Травина -  выпускники самарских вузов, 
молодые творческие и работоспособные специалисты.

Ежегодно в архиве проходят практику студенты Самарской академии 
государственного и муниципального управления.

Сегодня архивный отдел -  это оснащенная современными технология
ми социально значимая структура, обеспечивающая сохранность докумен
тального наследия города и нацеленная на помощь людям. 1

1 Центральный государственный ар- 2 Там же. Л. 216. 
хив Самарской области. Ф. Р-3340. 3 Волжская коммуна. 2005. 17 мая.
On. 1. Д. 45. Л. 47. 4 Там же. 2007. 20 марта.
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«...Положение, в котором мы были, 
действительно было серьезное, a обстановка 

в высшей степени напряженная»
Переписка московской семьи Фирсовых.

Июнь 1941 -  март 1944 г.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Москвы, фронтовые 
письма, история повседневности, семейный архив Е.А. Шиловой (Фирсовой), А.В. 
Фирсов, А.П. Фирсова.

В семейном архиве москвички, научного сотрудника одного из научно- 
исследовательских институтов Елены Александровны Шиловой бережно 
хранится переписка ее родителей Александра Вениаминовича и Анны Пет
ровны Фирсовых с родными и близкими периода Великой Отечественной 
войны.

Александр Вениаминович Фирсов (1908-2006) родился в Москве в соб
ственном доме купцов-ювелиров Фирсовых. В 1915 г. он пошел в первый 
класс подготовительной средней школы для поступления в гимназию, окон
чил девятилетнюю единую трудовую школу № 76 на Красной Пресне, в 
1925 г. начал трудовой путь: работал электромонтером, токарем, участвовал 
в строительстве стадиона «Юных пионеров». В 1928 г. поступил на курсы шо
феров, в 1929 г. пришел в Бахметьевский автопарк. Водил автобус по мар
шруту № 5. Кондуктором и одновременно учеником у него был такой же мо
лодой паренек, впоследствии заслуженный летчик-испытатель Сергей Нико
лаевич Анохин1.

С 7 ноября 1930 г. до 31 декабря 1932 г. Фирсов служил по призыву 
в РККА. После демобилизации работал водителем сначала в обществе «Авто
дор»2, а после его упразднения -  у заведующего военным отделом ЦК ВЛКСМ 
И.И. Харченко3. Александр Вениаминович последовал за ним и после избра
ния последнего в ноябре 1936 г. 1-м секретарем Высшего совета физической 
культуры при ЦИК СССР, а затем, в 1937 г., председателем Всесоюзного ко
митета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР4.

В 1938 г. комитет направил А.В. Фирсова на платное обучение в М осков
скую школу автомотоспорта. Возвратившись, он занял должность заместителя 
заведующего гаражом этой организации.

Молодой человек активно занимался легкой атлетикой, лыжами, альпи
низмом (в 1928 г. принял участие в первой Всесоюзной спартакиаде5, в 
1938 г. совершил восхождение на г. Эльбрус). Увлекался фотографией, хоро
шо разбирался в живописи, понимал музыку. Собрал коллекцию грампласти
нок с записями классических произведений. Большая дружба связывала его 
с народными художниками СССР К.Ф. Юоном и Б.В. Иогансоном5. Женился 
24 ноября 1939 г. на студентке Московского государственного педагогическо
го института7 Анне Петровне Сухаревой (1917-2006), с которой прожил 
67 счастливых лет.
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После войны вернулся на работу в систему Всесоюзного комитета по де
лам физкультуры и спорта при СМ СССР, а позже заведовал гаражом Акаде
мии художественного фонда СССР. С 1964 г. перешел в Московский автомо
бильно-дорожный институт, где проработал на кафедре электротехники и 
электрооборудования до своего 90-летия. На общественных началах в детском 
клубе народного творчества «Сказка» руководил фотокружками. В августе 
1998 г., днем, после получения в Сбербанке пенсии был избит и ограблен 
в подъезде своего дома. Из-за этого ослеп, оглох, еле передвигался, а по
следние четыре года жизни был прикован к постели. Скончался Александр Ве
ниаминович 11 апреля 2006 г., а через три недели, 4 мая, ушла из жизни Ан
на Петровна.

Документы семейного архива помогают восполнить цепь событий военных 
лет. Из воспоминаний, которые скрупулезно записывала Анна Петровна, мож
но восстановить ход войны, основные события в жизни Александра и Анны на
чиная с первых ее часов. Так, утро воскресенья, 22 июня 1941 г., началось 
с обычных хлопот. Александр Вениаминович провожал Анну Петровну на бота
ническую практику в подмосковный Новый Иерусалим. Они уже ждали поезда 
на вокзале, как вдруг в 12 часов по радио с официальным обращением к гра
жданам СССР выступил В.М. Молотов8, сообщивший о нападении Германии на 
СССР и начале войны. Поскольку у Александра в военном билете было напи
сано, что он обязан явиться в первый день мобилизации, Аня решила на прак
тику не ехать. Уже 24 июня Александр со словами «Не волнуйтесь, скоро вер
немся» ушел защищать Родину.

Аня переехала к родителям под Москву в Хлебниково. Там же проживали 
ее сестра Анастасия с двумя маленькими детьми Петром и Павлом и брат Ни
колай. Оттуда она писала мужу на фронт (Док. № 12-13) и родственникам му
жа в Москву и Подмосковье (Док. № 14-18). А Александр в составе 61-го от
дельного саперного батальона 16-й армии был направлен в район старой гра
ницы в г. Лепель и 27 июня оказался на передовой. Позже он вспоминал: 
«В задачу батальона входило минирование и подрыв переправ для прикрытия 
отступления наших войск. Я был связным между командованием и группами 
минеров, работая шофером на пикапе ГАЗ. После сдачи нашими войсками 
г. Витебска батальон держал оборону в районе г. Ярцево Смоленской облас
ти, простояв там до конца сентября 1941 г.».

Обо всех своих передвижениях, о происходивших событиях, быте солдат 
и обстановке на фронте Александр сообщал жене (Док. № 1-11). Он писал ей 
письма каждый день, а так как полевая почта вначале работала плохо, отправ
лял свои корреспонденции через почтовые отделения близлежащих городов и 
сел. Видимо, поэтому в первых из них немало сведений, которые позже уже 
не встречаются. Однако уже с октября письма перестали приходить. Обеспо
коенная их отсутствием, Анна обратилась к родителям мужа с просьбой сооб
щить о нем, если что станет известно, описывая при этом события декабря 
1941 г. в районе Хлебниково, Лобни, поселка Шереметьевский, занятия в ин
ституте. Только в ноябре 1943 г. родители узнали, что сын жив, но находится 
в плену. Об этом им написала некая Мария Степановна Черненко из Новозыб- 
кова: она подобрала записку Александра с их адресом и просьбой дать знать 
о сыне (Док. № 19). Оказалось, что Мария познакомилась с Александром, ра
ботавшим на машине и ездившим в город, и всячески ему помогала. После 
освобождения города от оккупантов она и известила родителей о сыне. К со
жалению, первое ее письмо в архиве не сохранилось, но имеется последую
щая корреспонденция. Первое же письмо жене Александр смог прислать толь
ко весной 1944 г. (Док. № 20).

Выяснилось, что после отступления наших войск в районе г. Вязьмы не
сколько армий, в том числе и батальон, в котором служил Александр, попали
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в окружение. К тому же ему бортом автомобиля перебило ногу в коленном 
суставе, ходить быстро он не мог, поэтому однополчане вырыли небольшой 
окопчик, набросали на дно сухих веточек и угольков от костра и со словами 
«Надеемся, что ты выживешь и доберешься до наших» оставили лежащим 
в этой ямке. Так 13 октября 1941 г. он оказался в плену, в лагере для военно
пленных в Вязьме. Его использовали на работах по расчистке завалов зданий 
и ремонту дорог, что давало возможность не умереть от голода. Пленных не 
кормили, а по дороге на работу можно было найти что-либо съестное: моро
женые капустные листья, картофель и др. Колено болело, приходилось ходить 
с палкой, и работать становилось все тяжелее. Вероятнее всего, Александр не 
выжил бы, если бы не немецкий врач, проколовший опухшее колено и спас
ший его от гибели.

Однажды утром ему «повезло»: лагерные охранники отобрали восемь 
пленных для хозяйственных работ в госпитале, обратно в лагерь их не пове
ли. Работа была очень тяжелая, но радовало, что раненых фашистов с каждым 
днем поступало все больше и больше, фронт, а вместе с ним госпиталь пере
мещались дальше от Москвы. После установления связи с партизанами через 
местных жителей, обслуживавших госпиталь, Александру удалось узнать ме
стонахождение нескольких партизанских отрядов, действовавших в районе, но 
только 19 декабря 1943 г. он и еще двое военнопленных смогли совершить по
бег из деревни Чечевичи Быховского района Могилевской области. После дол
гих странствий беглецы оказались в партизанском отряде под командованием 
Киселева при 11-й партизанской бригаде, затем, пройдя многочисленные про
верки, 4 мая 1944 г. Александр Вениаминович был зачислен водителем тяга
ча в 887-й артиллерийский полк, находившийся на передовой. С этим полком 
он участвовал в боевых операциях: форсировании реки Днепр -  25 июня 
1944 г., взятии города-крепости Осовец -  14 августа 1944 г., преодолении не
мецкой обороны в районе Мазурских озер -  27 января 1945 г., штурме горо
да-крепости Кенигсберг -  9 апреля 1945 г., ликвидировал остатки банд в рай
оне г. Сувалки (Польша). Демобилизовался 11 ноября 1945 г.

Письма Александра с фронта написаны карандашом, разборчивым почер
ком, сначала на почтовых открытках, позже -  на небольших листах бумаги, за
печатанных в конверты, видимо, взятые еще из дома и затем сложенные тре
угольником. Корреспонденция Анны Петровны более пространна, написана 
чернилами, на больших листах бумаги, почерк представляет некоторые труд
ности для прочтения, в особенности письма родным мужа, относящиеся к де
кабрю 1941 г. В них много зачеркиваний, слов, вписанных между строк.

Для публикации в журнале отобрана преимущественно переписка, охваты
вающая период начала войны и битвы за Москву, 70-летие которой отмечает
ся в эти дни. Документы систематизированы по хронологии и поделены на три 
группы: сначала помещены письма Александра жене Ане, затем Анны на 
фронт, потом родным Александра. Сохранен стиль и язык документов, иногда 
слишком длинные предложения разбиты на несколько простых. Ряд писем да
ны в извлечении, опущены повторы; купюры отмечены угловыми скобками.

Для историка бесценно то, что события в этих письмах предстают в чело
веческом измерении. Эпистолярное наследие, сохранившееся в личных архи
вах, обогащает источниковую базу истории, особенно начального периода 
войны, такими свидетельствами, которые не отражены более нигде, даже 
в мемуарах самих участников событий, поскольку время неизбежно стирает 
подробности реальной жизни человека. В них содержится рассказ о страшных 
для мирных граждан событиях, связанных с обороной Москвы. Они действуют 
на читателя, вызывая у него сопричастность, так как передают настроение и 
чувства юной москвички. Эти письма воспринимаются как роман, гимн любви 
двух людей, пронесших ее через всю жизнь.
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Иное восприятие событий этих дней в письмах из Подмосковья немецких 

офицеров и солдат родным в Германию. Так, 14 ноября 1941 г. ефрейтор 
Ф.Хартком сообщал своим родным в Повленц: «Пишу это письмо в окопе при 
20е мороза. Несколько дней я не смогу вам писать, так как 15 ноября будет 
начато наступление, последнее в этом году. В результате этого наступления 
мы должны быть в 20 км от Москвы. Сама Москва должна быть сравнена 
с землей. Мы имеем поддержку танками и всякого рода неожиданностями для 
русских. Русские мины неопасны для нас, так как земля уже промерзла. Когда 
мы пройдем те 20 км, которые лежат перед нами, мы будем сменены и воз
вращены в Германию... В остальном у меня все в порядке. Привет всем. 
Фридль»э. Ему вторит ефрейтор Гартком: «Да, 15 ноября будет последний 
мощный удар и русские будут удивлены, если это начнется. Тогда-то они опять 
побегут, и тогда мы будем в 20 км от Москвы. Если так будет, то война, веро
ятно, будет окончена, ну хотя бы на этот год. Тогда нас должны сменить и мы 
вернемся в свою империю. Но сначала нужно... ждать и просить Бога, чтобы я 
из этого боя вышел цел и невредим»10.

Разница в ощущениях русских и немецких авторов писем очевидна...
Публикатор благодарит Е.А. Шилову за предоставленную возможность оз

накомиться с архивом, разрешение на публикацию документов и помощь в ее 
подготовке.

Вступительная статья, подготовка текста к публикации и комментарии 
Л.Н. РЯБЧИКОВОЙ.

1 Анохин Сергей Николаевич 
(1910-1986) -  летчик-испытатель, пол
ковник, Герой Советского Союза, лауре
ат Сталинской премии (1953 г.). С де
кабря 1945 г. по 1962 г. выполнял лет
ные испытания, не имея левого глаза, 
потерянного в авиационной аварии.

2 Общество содействия развитию ав
томобилизма и улучшению дорог СССР 
(Автодор) образовано в сентябре 1927 г. 
в РСФСР и других союзных республи
ках, включало организационно-финансо
вую, агитационно-издательскую, автомо
бильную, мотоциклетно-мотороводную, 
дорожную и профобразования секции. 
На протяжении существования общества 
структура его Центрального совета неод
нократно менялась. 23 октября 1935 г. 
его функции и имущество были распре
делены между Высшим советом физиче
ской культуры при ЦИК СССР и Осо- 
авиахимом.

3 Харченко Иван Иванович (1906- 
1938) -  с 14-летнего возраста на комсо
мольской и советской работе. С 1924 г. 
член ВКП(б). После службы в рядах 
РККА работал ответственным инструкто
ром и зам. зав. орготделом ЦК ВЛКСМ. 
С декабря 1930 г. по ноябрь 1931 г. сек
ретарь ЦК комсомола Узбекистана, затем 
зав. инструкторским сектором и пер-
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вый зам. зав. орготделом ЦК ВЛКСМ. С 
1932 г. зав. военным отделом и член бю
ро ЦК ВЛКСМ, с 1934 г. зав. транспорт
ным отделом ЦК ВЛКСМ. С 13 ноября 
1936 г. первый секретарь Высшего совета 
физкультуры при ЦИК СССР. В 1937 г. 
председатель Всесоюзного комитета по 
делам физкультуры и спорта при СНК 
СССР. Арестован 31 июля 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
по обвинению в участии в контрреволю
ционной террористической организации. 
15 марта 1938 г. приговорен к расстрелу 
и в тот же день расстрелян. Реабилитиро
ван 9 мая 1956 г.

4 Высший совет физической культу
ры при ВЦИК (с 1936 г. -  ЦИК СССР) 
существовал с 1923 по 1936 г.; Всесоюз
ный комитет по делам физкультуры и 
спорта при СНК СССР (с 1946 г. -  СМ 
СССР) -  с 1936 по 1959 г.

5 Всесоюзная спартакиада -  первая 
спартакиада в СССР, проходившая 
в Москве с 11 по 24 августа 1928 г., бы
ла посвящена первому пятилетнему пла
ну и 10-летию советского физкультурно
го движения. В ней приняли участие 
6029 спортсменов из республик СССР, 
Москвы, Ленинграда и делегации зару
бежных рабочих спортивных союзов 
(более 600 спортсменов из 17 стран ми
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ра). Соревнования проводились по 
21 виду спорта. По массовости превзош
ла IX Олимпийские игры в Амстердаме 
(с 17 мая по 12 августа 1928 г.).

6 Юон Константин Федорович (1875- 
1958) -  живописец, мастер пейзажа; тео
ретик искусства, народный художник 
СССР (1950 г.), лауреат Сталинской 
премии (1943 г.), действительный член 
АХ СССР (1947 г.); Иогансон Борис 
Владимирович (1893-1973) -  художник 
и педагог, один из ведущих представите
лей социалистического реализма в жи
вописи, народный художник СССР 
(1943 г.), Герой Социалистического Тру
да (1968 г), дважды лауреат Сталинской 
премии (1941, 1951 гг.).

7 Московский государственный педа
гогический институт образован в 1930 г. 
на базе педагогического факультета 2-го 
Московского государственного универ
ситета. В годы войны деятельность 
МГПИ прервалась лишь на короткий 
срок (с 17 октября по 17 ноября 1941 г.) 
во время осадного положения в столице. 
Из-за войны с переходом на сокращен
ное 3-летнее обучение были пересмотре
ны учебные планы и программы.

8 Выступление по радио В.М. Моло
това 22 июня 1941 г. / /  Известия. 1941. 
24 июня. N° 147.

9 РГАЛИ. Ф. 1712 «В.П. Ставский». 
On. 1. Д. 646. Л. 16.

10 Там же.

Письма Александра Вениаминовича и Анны Петровны 
Фирсовых родным

27 июня 1941 г. -  4 марта 1944 г.

№  1-11
Письма Александра жене Ане с фронта

27 июня -  25 сентября 1941 г.

№ 1
27 июня 1941 г. 

Можайск

Дорогая Анечка!
Проехали Можайск, едем на Вязьму. Машины с Ваней* не получили, 

трясемся в кузове. Идет дождь, что приходится накрываться. Остальное мы 
выдержим.

Целую, Шура

№ 2
29 июня 

На пути к Витебску

Здравствуй дорогая Анечка!
Шлю свой привет и лучшие пожелания. Только что остановились, не 

доезжая Витебска, на отдых и решили написать несколько строк. За это вре
мя послал тебе две открытки и одну домой на Масловку. Дело у нас с Ва-

* Приятель автора, москвич. Погиб в Великую Отечественную войну.

80 Отечественные архивы. 2011. №  6



Публикации документов <я
ней сложилось так, что мы должны были получить машины, но машин на 
заводе не выдали, поэтому мы едем как резервные в качестве пассажиров 
на хозяйственной машине. Выехали мы в тот же день в 4 часа утра, а око
ло 5 часов пошел дождь, который мочил нас до самого Можайска. Было хо
лодно, но с восходом солнца обсохли, и опять стало веселей. Вчерашний 
день наблюдали бомбардировку Смоленска, но серьезных повреждений они 
ему не сделали.

Аня, если почему-либо будут задержки с письмами, то не волнуйся, так 
как по пути часто не бывает селений, а в города мы не заезжаем, а если по
сылаем письма, то только через жителей, мимо которых проезжаем, следо
вательно, все зависит от их совести. Пока, как я уже сказал, находимся в ку
зове автомашины с Ваней, что лучше пока сказать ничего нельзя. Будущее 
покажет, а главное -  сами не волнуйтесь. Ну, писать пока больше нечего, 
так как хотим пойти помыться, а то грязи наросло несколько слоев, а по 
времени уже начинает темнеть. Передавай привет всем. Поцелуй всех за ме
ня покрепче. Остаюсь твой, Александр.

Аня, купи себе ботинки, узнай как дела дома, поцелуй за меня их.
Александр

№  3
1-2 июля 

По дороге в Лепель

Здравствуй дорогая женушка!
Шлю тебе свой привет и лучшие пожелания, посылаю тебе за это вре

мя 2-е закрытое письмо. Ну, мы все продолжаем странствовать, не знаю 
сколько времени и где остановимся. Погода у нас здесь установилась, но 
вечера бывают холодные, но лишь бы не дождь. Мы по-старому остаемся 
с Ваней без машин и пристроились на одной хозяйственной машине как 
пассажиры. Вчерашний день съездили с Ваней в город Витебск за маши
нами, но получить их нам не удалось. Скажу несколько слов о самом го
роде, который в гражданской обстановке можно назвать красивым, а теперь 
это мертвый город, так как непрерывно залетают германские самолеты, 
правда, бомбить его еще не бомбили, но тревоги очень часто. В одну из тре
вог я был в городе, когда после звуковых сигналов в течение 1-2  минут 
все улицы были пусты, народ бежал и прятался кто куда мог. В последние 
дни очень много ловят диверсантов, которые в ночное время указывают ра
кетами, куда надо сбрасывать бомбы. Вчерашний день я видел трех пой
манных, которые маскируются под рабочих, командиров Кр[асной] армии, 
так что трудно отличить от советских граждан, даже через плечо наши про
тивогазы.

2 июля
Дорогая Анечка! С Ваней мы растерялись, так как вчерашний день его 

послали в город, а мы в это время уехали, а вечером машина, на которой я 
ехал, отстала от колонны. Правда, сегодня мы свою часть нашли, но уже 
другое подразделение.
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Вот сегодня уже 10 дней как я никого вас не видел, а особенно тебя, но 
как видно по делам, пройдет еще много таких десятидневок, буду надеять
ся на лучшее, а главное, береги себя сама. Сейчас опять собираемся в по
ход, но положение мое очень неопределенно, так как до сих пор являюсь 
лишь пассажиром машины, а главное, расстались с Ваней, но думаю, мы 
с ним в ближайшее время встретимся.

Дорогая Анечка, если до папиных именин* не придет письмо, то по
здравь его за [меня] сама, тем более, я уже тебе писал, каким путем рабо
тает почта и каким путем мы их отправляем.

Ну, писать пока больше ничего нельзя. Целую тебя заочно, а ты поце
луй за меня всех, а когда приеду, я [с] тобой за всех расплачусь. Целую, 
твой Александр.

№ 4
[Ранее 12] июля** 

гор. Витебск

Дорогой мой Рыжик!
Шлю тебе привет и самые лучшие пожелания. Мы по-старому находим

ся в окрестностях города. Вчерашний день получили с Ваней машины, он -  
трехтонку, а я пикапа (маленький грузовичок). Все наши попытки попасть 
на хозмашины не увенчались успехом, но, [в] общем, дело в будущем пока
жет, где лучше.

За эти дни самолеты немцев все чаще и чаще бомбят город, главным об
разом, аэродром и госучреждения. В этом им сильно помогают диверсанты, ко
торые указывают место посредством ракет, но иногда попадает и гражданско
му населению, поэтому население эвакуируется с мешками, с малыми ребята
ми. Идут, не зная куда, словом, картина неприглядная, думаю, что с Москвой 
этого не будет, [но] в случае, забирай стариков и сидите в Хлебникове.

Милая моя, уже больше двух недель как я тебя не видел, ужасно хочет
ся побывать вместе с вами, но каждый пройденный день приближает эту 
встречу, хотя неизвестно, сколько будет таких еще дней. Думаю, если спи
на не будет болеть, какая-нибудь надежда позволит нам увидеться скорей, 
но пока надежды мало.

Рыжик, 12-го числа, если я не путаю, папа именинник, поздравь его за 
меня, а то я не знаю, смогу я вырваться написать письмо, зачастую даже на 
это нет времени. В настоящий момент я имею адрес: БССР, гор. Витебск, 
облвоенкомат, в/ч 169 ОСБ***, шофер... Как только получишь письмо, обя
зательно напиши.

Погода у нас стоит какая-то чудная -  один день идет ливень, а на дру
гой день жара****. Единственно, что пока хорошо, это мы вместе с Ваней, 
есть хоть с кем поговорить, но с получением машин как бы нас не разъеди-

* Имеется в виду 12 июля, день святых апостолов Петра и Павла: отца Анны звали 
Петр Гаврилович.

** Край документа плохо сохранился, дата стерлась. Датируется по содержанию.
*** Отдельная саперная бригада.

**** Далее зачеркнуто: «в садах поют птицы».
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нили. Ну, буду надеяться на лучшее. Писать пока больше нечего. Поцелуй 
всех за меня -  папу, маму, кума с кумой1, всех ребят, передавай привет. На
верно, с практики вернулся Коля2, то поцелуй и его.

Целую тебя, твой Шура 
Главное, напиши по этому адресу, а самое главное -  не волнуйся и бе

реги себя.

№ 5
21 июля

Дорогой мой Рыжик!
Шлю тебе свой привет и лучшие пожелания. Мы живы, здоровы. В на

стоящее время находимся в стороне от Минского шоссе, между Смоленском 
и Вязьмой, но, очевидно, и здесь пробудем не долго3. Ты несколько дней не 
получала письма, но об этом я тебе уже писал, а то, когда долго не могу от
править письма, зная, что ты беспокоишься, начинаю сам нервничать.

Я работаю по-старому при штабе нашей части. Правда, тут несколько 
дней не ладилось с машиной, но теперь уже подремонтировал и все идет 
своим чередом, т.е. живем под открытым небом, спим в кузове. Иногда при
ходится вспоминать свою скрипучую [кровать], но что делать, когда приеду, 
тогда отоспимся.

Дорогой Рыжик, [в] смысле питания дело обстоит хорошо. Наедаемся 
досыта, а последние дни даже угощают заместо чая какао.

Погода стоит у нас облачная, что для нас является благоприятным, так 
как не видать вражеских самолетов, которые, по совести говоря, дают нам 
жару, но ничего, теперь уже и к этому начинаем привыкать. Но самое ужас
ное то, что мы не получаем от вас письма. Прошел целый месяц. Как вы 
там живете, а особенно, как ты себя чувствуешь? Смотри, береги себя, 
а главное, меньше купайся, так как погода не особенно к этому располага
ет. Ну, писать нечего, машина уходит в Вязьму, тороплюсь отправить это 
письмо. Поцелуй за меня папу, маму, кума, куму и ребяток, Колю. Привет 
Нилычу и Маше4. Целую тебя. Твой Александр.

Помета: «Получ[ено] 29/VII-41 г.»*.

№ 6
23 июля

Дорогая Анечка, шлю вам свой привет и лучшие пожелания. Живем по- 
старому. Сегодня по радио узнал о налете на Москву, начинаю волновать
ся, как вы там, переживаю. Главное, не делайте паники.

Дорогая Анечка, я теперь имею почтовый адрес: полевая почта 41, штаб 
армии, 169-я ОСБ, мне. На днях вам отправил несколько писем, которые 
должны уже получить. Поцелуй за меня папу, маму, словом, всех. Как по
лучишь открытку, пиши. Жду с нетерпением. Целую, твой Шура.

* Помета написана А.П. Фирсовой карандашом.
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№ 7

1 августа

Дорогой мой Рыжик!
Шлю тебе привет и крепко целую. Я по-старому нахожусь недалеко от 

Ярцева. Ваня временно находится в 4 км от меня с одним из подразделе
ний. На днях я его видел, он жив и здоров. Работаю я по-старому, на этой 
же машине. Должен тебе сказать, что работы очень много, покоя нет ни 
днем, ни ночью. Особенно тяжело работать ночью, без света на ощупь, но 
ничего не поделаешь, на то она и армия. Сейчас только что позавтракал, 
съел миску черной каши, попил чаю и уничтожил ломотик черного хлеба с 
і/ 2 кг, хотя после этого происходит химическая реакция, но это ночами слу
жит как отопление. Другого пока отопления мы не имеем.

Дорогой мой Рыжик, письма мы пока от вас не получаем, но это может 
получиться от того, [что] тот адрес, который я тебе дал, находится в штабе 
армии, который расположен от нас около 30 км, поэтому за ними пока не 
ездили. Но ты пиши по этому адресу, т[ак] к[ак] другого адреса у нас нет. 
Ты не можешь себе представить, как хочется получать от тебя письма, уз
навать как вы там живете, как ты себя чувствуешь. Главное, чтобы все бы
ли здоровы. Сводки за эти дни говорят, что налетов на Москву не было, 
следовательно, надо думать, у вас эти дни передышка.

Милый Рыжик, сегодня 1 августа, помнишь, мы намечали план отды
хать этот месяц вместе, но мечтам нашим не суждено сбыться, а ведь дей
ствительно хорошее время.

Очевидно, наше огородное хозяйство в Хлебникове начинает давать 
первые плоды, но здесь все выглядит иначе. Рожь, которая в рост с чело
века, половина помята, да и убирать ее, очевидно, будет некому. Огороды 
запущены, а ведь в этом году богатый здесь урожай, но все, очевидно, про
падет. Хотя в поле работают дети да женщины, но это все равно капля 
в море.

Ну, писать пока больше нечего. Сейчас, говорят, идет машина в Вязь
му, которая захватит письма. Поцелуй за меня папу, маму, бабушку5, Колю, 
ребятишек. Узнай, как живут наши*, а то я им давно не писал. Поцелуй ку
ма с кумой. Привет Николаевым. Целую тебя крепко. Твой Шура.

Пиши, не ленись, каждое будет для [меня] радостью.
Помета: «Получено 5/VIII»**.

№ 8
6 августа

Милый мой Рыжик!
Шлю тебе свой привет и лучшие пожелания, а главное, здоровья. 

Я жив, здоров, нахожусь по-прежнему в районе Ярцева. Ваня временно на
ходится в 5 км, и я его не видел уже 5 дней, но он также жив, здоров.

* Имеются в виду отец и мать А.В. Фирсова -  Вениамин Николаевич и Мария Ки- 
прияновна.

** Помета написана А.П. Фирсовой карандашом.
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Милая моя Рыжуля, писем пока ни от кого не получаю, возможно, вы 
и писали, но горе все в том, что тот последний адрес, который я тебе сооб
щал, полевая почта 41, где-то блуждает по полям, и мы ее поймать не мо
жем, но наши руководители обещают ее поймать, но это в дальнейшем. 
А пока дали новый адрес, который более надежный, так как по нему мы по
лучаем газеты, а штаб -  всю корреспонденцию. Поэтому сама можешь по
нять мое беспокойство, тем более каждую ночь приходится слушать беско
нечный шум самолетов, направляющихся на Москву, а для этих гадов, ко
го только ни бомбить, лишь бы бомбить: детей, стариков, больницы, словом, 
ничем не брезгуют. При получении этого письма обязательно напиши: все 
ли вы живы, как переживаете эти налеты?

Милая моя, сейчас, когда я пишу тебе это письмо, нахожусь в одном из 
наших подразделений (роте), что находится в 3 -5  км от Ярцева, нахожусь 
в хорошем лесу. Здесь такое количество черники, что я, хотя и не любитель 
собирать ягоды, но лежа около машины, набрал половину своей кружки. 
Терпение мое иссякло, и решил побеседовать с милым Рыжиком.

Милая моя, положение здесь пока, уже 20 дней, без изменения: по од
ну сторону реки находится немец, по другую -  наши войска. Мы находим
ся от этой линии в 15 км. Должен тебе сказать, что положение несколько 
изменилось с тех пор (28 июля), как появились наши самолеты, хотя не
много, но их летчики наших боятся и всегда утекают, а то их самолеты бы
ли здесь хозяевами и столько делали нам неприятностей, но теперь они нас 
не трогают, зато [немцам] стало больше доставаться.

Анечка, сейчас, когда заканчиваю это письмо, я нахожусь на своем мес
те, постоянная стоянка. Приехал Ваня с поручением, но нам этого было 
достаточно, чтобы зацепиться здесь, и теперь мы опять вместе, а то, видно, 
ему там доставалось, так как за эти дни он сильно похудел и еще больше 
поседел.

Сейчас в окрестности начали уборку хлеба. Урожай в этом году бога
тый, но работать приходится женщинам и детям, а то с хлебом здесь обсто
ит плохо, особенно беженцам, ушедшим от немцев. Сегодня мы детям дали 
буханку хлеба. Ты не можешь себе представить, как они накинулись на не
го. Мы уже последнее время стали с собой возить хлеб, хотя бы ребятам не
много помочь, а то им бедным и без того достается.

Милая Анечка, пиши по адресу: полевая почта 736, почтовый ящик 101, 
мне. Этот адрес наиболее надежный.

Напиши, как ведет себя Петя, как его куриное хозяйство, как чувству
ют себя Павлушка6, Сергей7, теперь уже, наверное, ходят? Поцелуй за ме
ня папу, маму, кума с кумой, Колю, бабушку. Привет Николаю Нилычу, 
Маше, няньке. Словом, передавай привет всем знакомым. На днях получил 
зарплату в сумме 20 р., из них 15 р. отдал в Фонд обороны8, и ежемесячно 
[надо] вносить по 10 р., а 5 руб. оставил на пропитание, хотя купить здесь 
ничего нельзя. Писать пока больше нечего.

Крепко целую, твой Шура.
Обязательно напиши по новому адресу.
Помета: «Получ[ено] 14/VIII-41 г.»*.

* Помета написана А.П. Фирсовой чернилами.
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4 сентября 
№ 2 *

Милая моя Рыжуля!
Шлю тебе свой привет и крепко целую, а главное, крепко, крепко це

лую. Я по-прежнему жив и здоров, если не считать того, что немного по
баливает нога9. О ней я тебе писал в предыдущем письме, но она стала 
значительно лучше. Думаю, дня через два все пройдет. Должен тебе ска
зать, что теперь буду работать на другой машине. (Конечно, все это сде
лано с моего согласия.) Правда, желающих работать на моей машине бы
ло мало, но болезнь ноги заставила посадить одного товарища, помоложе, 
работать на ней, а я принял его трехтонный ЗИС-5, на котором поспокой
ней. <...>

Милая Анечка, ты пишешь, что Колю проводили (я имею в виду наше
го), но куда, ты не написала. Если в армию, то у него по учебе была отсроч
ка, но теперь с этим ничего не поделаешь, сие от нас не зависит. Этот про
клятый Гитлер столько наделал несчастья, что и не знаешь как его «отбла
годарить», но, кажется, у нас здесь его «благодарят» хорошо. Про это гово
рят сами пленные немцы, что наши гостинцы им обходятся дорого. Раз при
шли к нам, так пускай теперь кушают.

Дорогая моя, ты пишешь, что 7 сентября начинаете учебу, как я понял, 
только лишь по воскресным дням, да притом сократили программу. Это мне 
не понятно, так что ты напиши мне поподробней, очевидно, вся учеба бу
дет построена на проработке дома?

Насчет меня, ты, милая, не беспокойся. Пока еще не холодно, а, кро
ме того, с 1 сент[ября] начали получать по 100 гр.10, и первые 100 гр. 
с Ваней мы выпили за ваше здоровье и благополучие. С Ваней в послед
нее время находимся вместе, так что завтракаем, обедаем и ужинаем 
вместе.

Дорогая Анечка, насчет денег ты, пожалуйста, не беспокойся. Выслал я 
их тебе потому, что в кармане они у меня мнутся и треплются и могут про
пасть. Кроме того, я имею еще почти 100 р., что мне, конечно, хватит на
долго, а тебе они могут потребоваться. В случае, [если] потребуются (что я 
не думаю), я тогда тебе напишу. Посылку, посланную тобой, пока не полу
чал, но думаю, что ее я все-таки получу, тем более что некоторые товари
щи] уже получали.

Анечек, сегодня я получил рекордное число писем... очевидно, все твои 
посланные письма дошли. Из них я узнал, что у вас там цыганский табор. 
Представляю, что получается, когда все бывают в сборе, но ничего не поде
лаешь, в тесноте да не в обиде. <...>

Дорогая Анечка, посылаю тебе с этим письмом справку о том, что я 
служу в рядах РККА, возможно, она тебе будет нужна. <...> Смотри, с на
ступлением холодной погоды следи за своим здоровьем, а то ты все беспо
коишься обо мне, в то время как за своим здоровьем не следишь**. Если 
нужно будет сходить на малярийный пункт, то это сделай.

* С 12 августа 1941 г. А.В. Фирсов нумерует письма.
* В детстве Анна Петровна болела туберкулезом.
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Пиши, моя милая, что нового у вас. Крепко, крепко целую. Остаюсь 
твой, Шура.

Помета: «Получ[ено] 10/IX»* **.

№ 10
23 сентября 

№  10

Дорогая моя Анечка!
Шлю тебе свой привет и крепко целую. Я пока по-прежнему жив и здо

ров и чувствую себя хорошо. Вчерашний день получил открытки от папы11 
и Вали12, в которой она пишет, что все живы и здоровы, но только все со
скучились по дому. И действительно, привыкшим всегда быть вместе, еди
ной семьей, вдруг пришлось разъехаться в разные стороны, но делать нече
го, надо с этим мириться. О, если бы фашисты слышали все те проклятия, 
которые они получают, то, думаю, все, что они задумали, должно кончить
ся для них плачевно, и не далек тот час, когда они будут удирать, а неко
торые останутся на нашей земле как удобрение.

Дорогая моя, вот уже 3 месяца из 1 г. 10 мес., как мы с тобой не вместе, 
а ведь завтра юбилейное наше число13. Сколько таких чисел будем мы не вме
сте? Вчерашний день послал тебе письмо, но конец его пришлось скомкать, 
так как уходила почта. Вообще, я письма писать не мастер, да еще когда то
ропишься, совсем ничего не получается, но ведь мы не литературные работ
ники. И вот сейчас опять надо торопиться, так что приглашают на работу.

Милая Анечка, в настоящее время работаю на ЗИС-5, ездить почти ни
куда не приходится, так что пока привожу ее в порядок, т[ак] к[ак] маши
на не новая. Поцелуй за меня маму, папу, бабушку, няню, Нину14, Асю, Рос- 
тю15. Привет Нилычу, Маше. Передавай привет всем знакомым.

Крепко целую своего Рыжика. Остаюсь твой, Шура.

№  11
25 сентября 

№  11

Дорогая моя Анечка!
Шлю тебе свой привет и крепко целую. Я пока по-прежнему жив и здо

ров, чувствую себя хорошо. Вчера получил от тебя два письма от 17 и 
18 сентября. Очень рад, что у вас все в порядке. Кроме твоих писем полу
чил вчера открытку со службы, т[ак] к[ак] я им посылал письмо. Пишут, 
что к[омите]т** сильно сокращен и очень много взято в армию.

Дорогая моя, письмо тебе вчера не писал, вернее, писал, но не дали за
кончить, т[ак] к[ак] необходимо было идти на работу, испробовать свое ис
кусство [махать] лопатой.

* Помета написана чернилами А.П. Фирсовой.
** Имеется в виду Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при СНК СССР.
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Милая моя, живем пока по-старому, ночуем в своем терем-теремочке. 
Спать тепло, но только тесновато, потому что пришлось приютить еще од
ного товарища, поэтому спим на ребре, так как иначе не умещаемся, но ни
чего: в тесноте, да зато в тепле. Должен тебе сказать, что среди нас имеет
ся один гармонист и один учится этому искусству, поэтому от музыки ино
гда не знаешь, куда деваться. Так, например, с «Барыней» встаем и ложим
ся, причем эта симфония может продолжаться часами, если нет возможно
сти уйти, тогда начинаем умолять [пойти] на перерыв, а в остальном все по
ка идет по-старому. Есть предположение на днях сменить адрес, но твердо
го пока ничего нет.

Моя дорогуша, я тебя просил, чтобы ты имела в виду насчет теплого 
белья, маму за меня расцелуй, но присылать пока не надо, т[ак] к[ак] спря
тать в машине негде, а одеваться в теплое пока рано. Когда будет в этом не
обходимость, тогда я тебе напишу. Вчера послал Нине открытку, которую я 
получил вместе с подарком, зубной щеткой и порошком. Подарки мы полу
чили от работников Рублева, хотя подарки и дешевые, но тем не менее как- 
то приятно получить.

Милая Анечка, ты пишешь, что пробовала конспектировать, но ничего 
не получается, а ведь зимой ряд предметов придется сдавать. Смотри, не за
пускай, а то придется сидеть ночами, что тебе будет очень трудно.

Дорогая моя, вчера очередная наша юбилейная дата и три месяца, как 
мы с тобой не видались, но ничего, будем надеяться на лучшее, когда вто
рую дату разлуки считать не будем.

Дорогая моя, поцелуй за меня папу, маму, бабушку, Асю, Ростю, Нину, 
няню, ребятишек-баловнишек. Привет Николаю Снилычу* с его супругой 
Машей. Привет всем знакомым. Крепко целую свою Рыжулю. Твой Шура.

№ 12-13
Письма Анны мужу Александру на фронт

26 сентября - 1 1  октября 1941 г.

№ 12
26 сентября 

№ 30

Здравствуй родной мой, ненаглядный Шурочка!
Шлю тебе, моя радость, привет и крепко, крепко целую. Сегодня надея

лась получить от тебя письмо, но надежды не оправдались, с 23-го не полу
чаю (получила 23 сентября, посланное 17 сентября). Не думаю, что ты мне 
не пишешь, вероятно, какая-нибудь задержка. 24 сентября была на Бебеля**, 
папа получил от тебя открытку от 19 сентября. Думаю, что и мне ты послал, 
может быть, завтра получу, жду с нетерпением. Сегодня упаковали тебе по
сылку, завтра, если примут, пошлю. Посылаем теплые нижние штаны, теплую 
нижнюю рубашку, две пары вигоневых носок, одни носки обыкновенные, че-

* Так в документе.
** 2-я ул. Бебеля -  адрес в Москве, где жила семья Фирсовых.
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тыре носовых платка, байковые рукавицы. Хотела послать твои кожаные на 
меху рукавицы, но знаешь, Шурик, все упаковано в узлах (упаковывала ма
ма и не помнит в каком). Некоторые узлы расшила и не нашла, как найду, 
обязательно пришлю, а эти пока, может, пригодятся. Ведь наверно кожаные 
разорвались. Платочки мама подшила нарочно из старенького, а то, говорят, 
на ветру очень жестко новыми вытираться. Ты их не жалей, затри и выбра
сывай. Она молодец, заботится о тебе больше всех, любимый ты ее не на сло
вах, а на деле. Сейчас с папой так старательно упаковывали посылку. Шуроч
ка, штанишки кроили по твоим, но, вероятно, твой размер изменился, хоро
ши ли будут, не знаю. Если будут широки, закалывай булавочками. Мама за
вертывала все тряпочками, может быть, пригодятся вытирать машину или 
еще для чего. Из съестного посылаем 2 плитки шоколада, это от нас с мамой 
за наши именины, 2 батончика «польской» колбасы, V 2 бат[она] копченой, су- 
шечек, сухариков, 1 кусочек туалетного мыла и 1 кус[ок] простого мыла, а то 
ведь ты теперь «прачка», а для стирки это вещь необходимая. Я очень жалею, 
что мыло не послали в той посылке. Посылка небольшая, подвел ящик. Я уже 
тебе писала, что ящик обещал достать папа Вениамин]. Сегодня папа (Петя) 
специально заходил за ним на Бебеля, но папа не достал ящик. Хорошо, я се
годня купила, совсем случайно. Пошла в магазин купить английских булаво
чек, а он был закрыт, зашла в продовольственный (помнишь, где мы покупа
ли халву?), нет ли, думаю, чего. Решила спросить ящик. Мне предложили. 
Слишком маловат, но, думаю, на всякий случай возьму. Лучше маленький, 
чем никакого. И как раз я не ошиблась. Пока пошлем этот, а достанем ящик, 
еще пошлем. А то прождешь ящик, а холода-то не ждут. Сегодня как-то осо
бенно холодно. Родной мой мальчик, в одном из своих писем ты писал о га
лифе, пока не посылаю, если будет надобность, пиши. А то можно будет при
слать, у папы Щети] есть ватные стеганые штаны, если хочешь, пришлем их. 
Пожалуйста, не стесняйся, пиши что надо, постараемся все достать. Завтра 
утром пойду на почту и отошлю посылку и пошлю письмо. Теперь письма 
буду нумеровать снова, письмо, которое пошлю завтра, будет № 1 и т.д., и т.д.

Желаю во всем тебе успеха и благополучия. Крепко тебя целую и неж
но обнимаю. Твоя Аня.

Мама, папа, Ася, Ростя, Петя, Павлик, бабушка крепко, крепко тебя це
луют и шлют привет Маша, няня, Нилыч, Ниночка, Сережа. Шуренок, пи
ши, не стесняйся, что тебе прислать. Родной мой, пиши как можно чаще. 
Сам знаешь.

№ 13
11 октября 

№ 9

Здравствуй дорогой Шурочка!
Шлю тебе привет и крепко, крепко целую. Что-то давно нет от тебя пи

сем, последнее получила от 1 октября, очень встревожилась за твое здоро
вье*. Мы пока живы и здоровы, живем по-прежнему в Хлебникове. Коля

* До 1 октября Аня писала ежедневно. С 27 сентября начала снова нумеровать письма.
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еще не вернулся, есть предположение, что 15 октября вернется, за него то
же очень беспокоимся. Вчера ездила в Москву, послала тебе открытку, дой
дет она и это письмо -  не знаю. Очень интересуюсь, получил ли ты посыл
ку, посланную 27 сентября? (У нас все приготовлено, чтобы выслать тебе 
еще посылку, но нет твердого адреса.) Очень жаль, если она долго про
странствует. Начались холода, здорово морозит, беспокоюсь за твое здоро
вье, вероятно, холод вам гораздо ощутительнее, чем нам. Как получишь по
сылку, пиши по какому адресу можно выслать еще посылку. (Она и все ос
тальное уже приготовлено.)

Завтра состоится очередной день моих занятий, пока занимаемся, а там 
будет видно. В будние дни иногда с Асей ходим в колхоз выбирать карто
фель. Платят 5 кг с мешка. Желающих поработать очень много, т[ак] к[ак] 
купить не очень легко. Собирать картофель очень интересно, только вот по
года неблагоприятная. То идет дождь, то снег, то скует мороз землю и нель
зя выпахивать, тем более что лошадок ограниченное количество, да и паха
рей немного. Мы ходили в колхоз, от нас он километров 7 -  деревня Вос- 
кресенки.

Завтра из института предполагаю зайти на Бебеля. Вчера папе звонила, 
там все в порядке, в Меленках -  тоже. Безумно волнуюсь за тебя. Очень 
прошу, пиши по возможности чаще. Если увидишь Ив[ана] Ивановича], 
передавай ему привет. Желаю во всем тебе успеха и благополучия, крепко 
целую. Аня.

Мама, папа, бабушка, Ася, Ростя, дети крепко целуют. Привет от семьи 
Николаевых.

№ 14-18
Письма Анны Петровны родным мужа

3 октября 1941 г. -  7 февраля 1942 г.

№ 14
3 октября 1941 г.

Здравствуйте дорогие мама16, Валя, Вера17, Алик, тетя Анюта18, Лида и 
Наталочка19! Шлю вам привет и крепко, крепко целую. Наконец-то собра
лась написать вам письмо. Начинала несколько раз и все недоканчивала. 
Мы пока все живы и здоровы, живу по-прежнему в Хлебникове. Вчера бы
ла в Москве, заходила к папе. Он жив, здоров. Читал мне некоторые ваши 
письма. Дорогая Валя, во многих письмах ты справляешься о моем житье, 
очень и очень благодарна тебе за заботу. Мы пока все живы и здоровы. Жи
ву по-прежнему в Хлебникове, здесь же и все со своими домочадцами. 
С 14 сентября начала учебу, занимаемся по 8 часов. Программу 2-х лет 
должны пройти в один год, т.е. к июню 1942 г. сдать государственный эк
замен. Тебе, по-моему, картина ясна, что значит, не сокращая программы, 
уложить программу двух лет в год. Сейчас слушаем биохимию, системати
ку высших растений, методику зоологии, анатомию человека и через не
сколько дней будем дослушивать историю педагогики. Так что в зимнюю 
сессию будем сдавать 4 предмета, а систематику высших должны будем 
сдать досрочно. В основном в этом году упор на самостоятельную работу.
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Как пойдет учеба, пока еще себе не представляю, так как настроение совсем 
не учебное. От Шуры письма получаю часто, иногда каждый день. Послед
нее письмо прислал от 27 сентября 41 г., получила его 1 октября -  пишет, 
что переменил почтовый адрес, но адреса нового не прислал. Судя по вре
мени, которое шло письмо, он передвинулся ближе к нам, так как послан
ное с нового места жительства от 27 сентября получила 1 октября, а послан
ные от 26 сентября со старого места жительства получила 2 октября 41 г. 
Но по письмам судить, конечно, трудно. Жду не дождусь, когда получу от 
него письмо, в котором будет написано: «Выезжаю, встречайте», а пока ма
ло утешительного. 27 сентября послала ему посылку, вероятно, она будет 
теперь путешествовать, как и первая. Первая была на трех почтах, и полу
чил он ее через 21 день, но ничего не испортилось, даже вареные яйца хо
рошо сохранились.

Коля на спецработах под Малым Ярославцем. Сегодня получили от не
го письмо, тоже малоутешительное. Он должен был к 1 октября приехать, 
а сегодня пишет, что приедет не раньше 15 октября, просит прислать суха
риков, рукавицы. Работают по 14 часов, даже некогда писать письма, пишет 
прямо на лопате во время работы*. А относительно питания можно судить 
по этим строкам**.

Валечка, пиши как вы живете, как ты себя чувствуешь, как выглядят 
Наташа и Алик? Вероятно, выросли. Мы часто, часто вас вспоминаем. Как 
жаль, что усложняется приезд мамы.

Желаю вам во всем успеха и благополучия, крепко всех вас целую. Аня.

№ 15
7 декабря

<...>*** Будем надеяться на милость Божию. Если Вы от Шуры полу
чите весточку, постарайтесь побыстрее известить нас.

Дорогая мама, Вы, вероятно, очень соскучились по своей [улице] Бебе
ля, ничего, родная, придется потерпеть, что делать, не жалейте, что уехали. 
Я сейчас живу у мамы****. Хорошего у нас мало. Фронт в 3 км от нас*****, 
редкий час проходит без стрельбы20. По ночам****** невдалеке видно то 
там, то здесь зарево, видим******* и многое другое, все это очень подрыва
ет сердце. Очень хорошо, что Вы уехали и ничего этого не видите. А отно
сительно продуктов, теперь у нас, наверное, одинаково, если у нас не хуже.
П оезда по нашей дороге не идут, а пешком идти очень холодно и далеко. 
В Москве давно не была, но на Бебеля часто заходит папа (Петр), он те
перь в Хлебниково не ездит, так как на казарменном положении. Сегодня

* Далее зачеркнуто: «Как видишь, картина не совсем приглядная».
** Далее зачеркнуто: «Все разъехались по разным местам, и поэтому все невзгоды 

переживать гораздо тяжелее. Дорогая».
*** Письмо без начала.

**** Пос. Хлебниково, куда Анна Петровна переехала в начале войны.
***** Далее зачеркнуто: «тревог уже не дают, бывает».

****** Далее зачеркнуто: «наблюдаем, видно».
******* Далее зачеркнуто: «красноармейцев, которые идут в наступление и приходят 
оттуда».
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пришел на час, устал, замерз и опять ушел. Мы живем как отрезанные от 
мира, ни газет, ни радио нет.

Желаю Вам во всем успеха и благополучия, крепко Вас целую, остаюсь 
любящей Вас, Аня. Передавайте привет, поздравьте и поцелуйте Веру, Али
ка, т[етю] Анюту, Лиду, Наташеньку.

№ 16
29 декабря

Дорогих маму, Валю, Веру, тетю Анюту, Лиду и детишек поздравляю 
с Новым годом, с новым счастьем и здоровьем. Желаю от всего сердца быть 
всем живым и здоровым, пережить эти суровые дни и поскорее вернуться 
в свое гнездышко. Мы пока все живы и здоровы. Дорогая Валечка, как ты 
себя чувствуешь, как твои дочки? Как бы хотелось их увидеть!!! Вероятно, 
очень беспокоят тебя, как ты с ними справляешься?*

Я вчера перебралась в Москву, так как движение на нашей дороге не 
регулярное. С сегодняшнего дня начались опять занятия. Теперь я на 
дневном, заниматься будем ежедневно по 8 часов. Начинаем в 9 час. Вес
ной должны кончить. Сейчас пока работает только один наш ин[ститу]т, 
наплыв студентов очень большой: и из областного, и из университета, и 
из других ин[ститу]тов**. Преподаватели очень авторитетные, в основном 
профессора из университета, как говорят, собраны «светила». Правда, я 
своего мнения не могу выразить, так как слушали сегодня 1-й день толь
ко двоих. Заниматься надо много, но настроение отвратительное. От Шу
ры по-прежнему никаких сведений. Теряю всякое равновесие. Вчера был 
Абраша, говорят, что из-под Ярцева с неделю назад много наших красно
армейцев вышло из окружения, может быть, и наш Шура в их числе, с не
терпением жду письма***. Хоть бы получить пару слов****. 1 января бу
дет 3 месяца, как от него нет ни одного письма. В нашем Хлебникове ста
ло спокойно, за эти дни пришлось много пережить*****. Теперь все как 
будто в порядке, только поезда не ходят. Когда один, когда два поезда 
в сутки, и то не по расписанию, а так, как придется. Так что на работу и 
занятия ездить нельзя. Еще раз желаю всем вам счастья и благополучия.
К репко целую .

Дорогая Валя, поцелуй за меня маму крепко, крепко. Передай ей******, 
что желаю от всей души в новом году ей счастья, благополучия, скорей вер
нуться в Москву и поскорей увидеть Шурика бодрым и здоровым. Как 
только получим от него весточку, так пришлем вам телеграмму. Надеюсь, 
что это будет скоро.

* Далее зачеркнуто: «до года самое трудное время».
** Далее зачеркнуто: «Преподавательский состав подобран как будто бы хороший, 

по крайней мере».
*** Далее зачеркнуто: «С терпением буду ждать еще неделю, может быть, новых 

пришлет хоть пару слов. А так даже не знаю, что думать, ведь».
**** Предложение вписано над строкой.

***** Далее зачеркнуто: «Особенно нашим: маме, Асе».
****** Далее зачеркнуто: «что желаю ей в первые же дни нового года получить 

пис[ьмо], увидеть своего сыночка и перебраться в Москву».
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P.S. Сегодня папа получил от Аганеса21 телеграмму, в которой он по
здравляет дедушку. Еще раз всех целую. Аня.

№ 17
12 января 1942 г.

Дорогая Валечка!
Вчера получила от тебя письмо, очень рада, что вы все живы и здоро

вы. В настоящее время это самое главное. Мы тоже пока все живы и здо
ровы. Я по-прежнему живу в Москве. Занимаюсь в ин[ститу]те. Должна те
бе сказать, что занимаемся по 8 часов, часы сдвоенные, так что достается 
здорово. На последних часах уже совершенно ничего не укладывается в го
лове, тем более бывает, например, так: б часов геологии и 2 ч. методики бо
таники или 6 часов анатомии и т.д. С 1 февраля по 15 февраля будет экза
менационная сессия, сдавать будет нелегко, особенно мне. Голова совсем не 
работает, память отсутствует.

За это время пришлось и приходится много переживать. Я до такой сте
пени обалдела, именно обалдела, др[угого] слова и не подберешь, когда не
ожиданно к нам подкатились немцы, да, это было совершенно неожиданно. 
30 сентября 41 г. они в 3 часа вечера, без единого выстрела, пришли на 
Красную Поляну в Лобне, от нас 5 км, и там укрепились. Когда узнали на
ши, была разобрана линия, сняты семафоры, и мы были отрезаны от Моск
вы. Правда, пешком идти можно было, немецкие войска не преграждали 
путь, но было холодно, и потом лично у меня пропал всякий страх, мне бы
ло безразлично, убьют ли меня, останусь ли я жить, я об этом совершенно 
не думала. Единственное, что пробегало в голове -  не видеть бы убитыми 
или ранеными своих близких. Я не знаю, почему я так себя чувствовала, ве
роятно, потому, что нет никаких известий от Шуры. Я думала так: сужде
но -  останусь жить, не суждено -  пусть убивают. Если бы я имела от Шу
ры письма и знала, что он жив и здоров, то, вероятно, так не безумствова
ла. Ведь положение, в котором мы были, действительно было серьезное, 
а обстановка в высшей степени напряженная. Пожары -  какое это ужасное 
зрелище! Выходишь ночью на улицу, видишь то там, то здесь клубы дыма, 
яркое пламя, небо звездное, под ногами хрустит снег, холодно, а сотни, ты
сячи людей остаются без крова, совершенно раздетые, с маленькими деть
ми. Кругом пальба, через нас летели мины, снаряды. На станции стоял бро
непоезд и палил через каждые десять минут. Стрельба, грохот, слышали 
стоны и крики раненых* красноармейцев]. Один раз была брошена бомба, 
и пострадало много бойцов, их стоны были слышны с Шереметьевки. Мы 
выходили в 3 ч. ночи из дома, было слышно. Какие надо иметь нервы... Ка
кое сердце...

В моменты, когда очень угрожала опасность и мама начинала уговари
вать, чтобы шли в яму, мной всегда руководило такое чувство: мы не объ
ект и боимся за свои шкуры, а чем хуже бойцы, которые идут в атаку, идут 
защищать нас? Они идут спокойно, прямо смотря в лицо смерти. А мы си
дим дома и ахаем. И после этих рассуждений от меня отступили.

* Далее зачеркнуто: «соседей». 
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У нас был такой момент. Вечером прибежала соседка из Шереметьев
ского поссовета и доложила, что в поссовет по телефону было сообщение, 
что «немец» у Шереметьевки, пусть жители садятся в* убежища. Мы отпра
вили Асю с ребятами в яму, правда, она не хотела идти. Вытащили на ули
цу барахлишко, а я и Коля остались дома. Мама уговаривала нас, чтобы мы 
шли к Асе, потому что над домом рвались снаряды, но видит, дело беспо
лезное. Хоть она и трусила, но осталась с нами, все обошлось благополуч
но. Да это поистине чудо, что мы остались все живы и здоровы. Я лично 
считаю, что это Божие милосердие.

Ну, теперь это пережито! На сегодняшний день очень серьезный вопрос 
о Шуре. Ведь уже З у 2 месяца ни единого письма. Знаешь, Валя, не хвата
ет больше сил держать себя в руках. Бывают такие моменты, что их даже 
невозможно описать.

Письмо, которое я тогда посылала Вам, думала, откровенно говоря, по
следнее**, потому что пришли к нам красноармейцы и сказали, что сегодня 
ночью немец не придет к вам в Хлеб[никово], а завтра, если не придет к ут
ру подкрепление, нам не сдержать. Они ходили в наступление, и от 240 че
ловек] осталось 6 чел[овек]. А перед ними от 600 чел[овек] осталось 40 
чел[овек]. Представляешь, каково было слушать такие изречения, зная, что 
там, на фронте, в самом пекле, находится самый близкий человек? Вот это 
все привело к полной атрофии.

К утру пришли гвардейские части, подъехавшие с Дальнего Востока, 
молодые ребята. Сколько их уложили...*** Поэтому немудрено, что делаешь 
не то, что надо, говоришь, вдруг мысль обрывается, и не соображаешь, о чем 
говорила. Особенно я почувствовала свою рассеянность, беспамятность, ко
гда начались занятия... И если бы я не была религиозным человеком, то, ве
роятно, сделала какую-нибудь глупость. Теперь я надеюсь только на Бога, 
только Он один может нам помочь, больше никто. Я только молю Бога, что
бы он помог пережить эти тяжелые дни и соединил нас всех вместе.

Дорогая Валечка, Лида прислала Д.М.22 письмо, где пишет, что плохо 
забочусь о Шуре и не навожу справки. Очень хорошо и приятно, что она 
заботится о своем братце, но этот совет ее останется невыполненным, да я 
не иду умышленно. Если бы Шурик был здесь, на нашей территории, он бы 
прислал письмо по почте ли, с товарищами или бы другим способом. А ес
ли он в окружении, то все равно отвечают очень и очень печально. Сейчас 
я живу надеждой, и чтоб последнюю надежду у меня отбили, не хочу. Из
бавь Боже, если сообщат, какую неприятность. А ляпсусов очень много бы
вает. Откуда знают, что в окружении: в действующей -  нет, раненым не 
числится, значит и сообщат -  убит. Передай ей, что только из этих сообра
жений ни я, ни папа, ни кто другой не идет и не пойдет. Если бы он нам 
был не так дорог, то мы бы сходили. Будем надеяться, что Шурик скоро 
вернется к нам.

Дорогая Валюша, очень рада, что твои дочурки растут. Как бы хотелось 
их увидеть... Мы тут с папой подсчитывали внучат, насчитали много, 5 че
ловек, и шестой, будущий, Люсин23. Как ни странно, наша тетя Люба24 ско-

* Далее зачеркнуто: «ямы».
** См.: док. № 15.

*** Здесь и далее многоточие документа.
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ро будет бабушка. Ах, скорей бы собраться всем под одну крышу, чтоб все 
были живы и здоровы. И елку же закатим для внучат -  на редкость. Це
лую тебя крепко, крепко. Аня. Передай привет и поцелуй за меня маму, Ве
ру, тетю Ан[юту], Лиду и детишек. Валюша, хоть тебе и очень некогда, но 
выбери времечко -  напиши. Ты молодец, Валя!

№ 18
7 февраля

Дорогая Лида! Наконец-то выбрала время тебе ответить. В первых 
строках мне хочется поблагодарить тебя за внимание и за все твои поже
лания. Твоими письмами я тронута до глубины души. Мне хотелось от
ветить быстрее, но несколько дней не горел свет, потом приблизились 
дни подготовки к экзаменам. С сегодняшнего дня началась сессия, сдава
ла анатомию, 1-й экзамен прошел благополучно. Еще надо сдать три эк
замена и зачет. Надо постараться сдать все на отлично, чтобы получать 
стипендию. Ведь я теперь на дневном отделении. В прошлом году вечер
никам не платили, теперь я получаю стипендию как отличница прошло
го года. Надо постараться и в эту сессию, но вперед не загадываю, пото
му что никак не могу сосредоточить свое внимание. Настроение отврати
тельное, память плохая, голова забита совсем другим. На сердце тяжело 
и безотрадно, никакой перспективы. Дома пусто, холодно и неприятно, 
иногда не хочется идти домой. Придешь, холод, свет не горит, никого нет. 
После такого шума, яркого света это опустение нестерпимо терзает душу. 
Кого-то ищешь, кого-то ждешь. Дни проходят однообразно, в ожидании. 
Тоска съедает.

О нашем житье-бытье ты, вероятно, знаешь из писем дяди Миши, хо
рошего мало, но с этим совсем смириться можно. Лишь бы вернулся Шу
ра. За последние дни очень много приходит из окружения, отпускают на 
2 -3  дня, некоторые присылают письма. Неужели мы испытаем такого сча
стья? Неужели Господь сжалится над нами? Живу надеждой.

Милая Лида! Бог даст -  скоро увидимся, все соберемся под одной кры
шей, и в нашем доме опять будет шумно и весело. Сколько у нас теперь ста
ло внучат, целых 5 человек, да еще у Люси будет. Как хотелось бы всех уви
деть. <...>

Ася живет в Москве со своими ребятишками с середины октября. Ре
бята растут, Павлик ходит, говорят, славный паренек. Петрушка уже совсем 
большой. Им дали другую комнату в соседнем доме на 7-м этаже, так как 
их дом не отапливается. Жильцов их дома всех расселили в два других. Хо
рошего мало, но что делать, время военное, приходится мириться. Муж ее 
пошел добровольцем в войска НКВД по своей специальности. Пока нахо
дится в Москве. <...>

У нас все неприглядно: и холодно, и голодно. По карточкам не всегда 
все можно достать. Хорошо нам Ася все берет. Мама пока у нее, сидит с ре
бятами, а она по 6 -8  часов стоит в очереди. Мы уже дней шесть пьем чай 
с сухариками. [Когда] объявят сахар -  не знаем. Но это, конечно, знаешь, 
в такое время нам роптать. Да мы в этом отношении и живем: есть -  едим, 
нет -  не надо. Люди переживают большее.
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Я хочу, чтоб все собрались вместе, разлука усугубляет переживания, 
скорей бы вернулся Шурик или бы прислал письмо. Жду этого дня с ог
ромным нетерпением, душа вся изныла. <...>

Целую Вас всех крепко, крепко. Аня.
Лида, пиши, жду.

№ 19
Письмо М.С. Черненко В.Н. Фирсову с сообщением 

о пропавшем без вести сыне Александре
21 ноября 1943 г.у 

г. Новозыбков

Уважаемый Вениамин Николаевич!
С приветом к Вам Мария Черненко. Открытку Вашу получила. Доволь

на тем, что принесла своими письмами Вам хотя маленькую искру надеж
ды на то, что Ваш сын Александр недавно еще был жив и здоров. Вас, ко
нечно, интересует узнать все более подробно о нем. Я Вам уже писала, где 
и когда он был взят в плен. Жизнь его висела на волоске, вообще, как и 
всех пленных. Когда он находился в лагере в[оенно]п[ленных], то пришлось 
ему испить чашу горькую -  голода и холода, побоев и всяческих тяжелых 
испытаний. Но когда палачи узнали его специальность, его взяли на рабо
ту к себе в качестве шофера. Работая у них, он уже не испытывал голод так 
остро. Забыла Вам написать раньше: в плен его забрали немцы раненым 
в ногу (точно не помню, но, кажется, колено левой ноги). Ранение его и сей
час давало себя чувствовать, и даже иногда прихрамывал. Кроме работы шо
фера выполнял и другие работы: пас гусей, пилил дрова и все другие т[ому] 
п[одобные]. В общем, фрицы всячески издевались над всеми русскими 
людьми, а над пленными в особенности. Познакомилась я с ним в апреле 
м[еся]це 1943 г., когда он приехал к нам в город Новозыбков. Настроение 
у него, конечно, какое и должно быть у русского патриота. Уйти из Ново- 
зыбкова в партизаны ему мешала больная нога, а главное, фрицы установи
ли тщательную слежку за ним, ибо они чувствовали его настроение. Каж
дый его шаг, движение были прослежены. Но он не терял духа и надежды 
на то, что будет день, когда он осущ ествит свою мечту и уйдет к братьям- 
партизанам. Вот таким я его узнала в апреле м[еся]це. Эти месяцы, когда 
он жил в Новозыбкове, он часто заходил к нам в дом, как свой и хоть вре
менно отдыхал от всего того, что крепко ненавидел. Он мне часто и много 
говорил о своей семье, отце, матери, сестрах и жене. Вами, своими родны
ми, он гордился. Тосковал очень, не зная о Вас ничего, живы ли Вы и где. 
Просил меня и еще очень многих других, с кем был знаком, как только нас 
освободят от оккупантов25, написать Вам о нем, что знаем.

Он давал мне еще адрес тети Любови Николаевны. Как видно, его 
просьбу выполнила пока я. На Ваш вопрос, где Шура может быть сейчас, 
я отвечу Вам так. 30 августа 1943 г. я лично его провожала. Он уезжал на 
Клинцы. В Клинцах он должен был встретиться с группой пленных. 
К уходу к партизанам было готово все, даже смена одежды. И я не сомне
ваюсь, что их план успешно осуществился. Когда я писала Вам первое 
письмо, то думала, что мое сообщение будет уже поздним, что он уже сам
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Вам написал о себе. Не теряйте надежды на хороший исход дела. Ведь 
партизанская деятельность еще не совсем закончилась в Белоруссии. Та
ково мое мнение и предположение. То, что он бьет сейчас врага, я не со
мневаюсь. Он сам много испытал и видел, как страдал русский народ под 
немецким игом.

Я понимаю Вас, дорогой Вениамин Николаевич! Вам очень тяжело сей
час. Узнали кое-что о сыне, а все точно знать нет возможности пока. Со
вместно будем надеяться на лучшее и только хорошее. Его личные чувства 
и слова: «Я не должен погибнуть, не отомстив врагу за все». Вот что пока 
я могу Вам сообщить о Вашем сыне. Среди нас он пользовался уважением. 
Сами знаете Вашего сына. Им, Александром, можно только гордиться род
ным и близким.

Желаю Вам всего наилучшего и скорейшего осведомления об Алексан
дре Вениаминовиче. Жму Вашу руку.

Мария Черненко

№ 20
Письмо А.В. Фирсова жене Анне26

4 марта 1944 г.

Здравствуй, дорогая Анечка!
Спешу сообщить, что я пока жив и здоров, правда, за это время много 

воды утекло, мне пришлось пройти тяжелый путь военнопленного, который 
мог быть для меня роковым, но все обошлось благополучно. Затем жизнь 
в партизанском отряде, и когда 24 февраля наша Красная армия форсиро
вала Днепр27, мы соединились с Красной армией, и в настоящий момент на
ходимся на своей территории.

Дорогая Анечка, 2 марта послал письмо домой, не знаю, дошло или нет, 
но думаю, что скоро буду иметь свой адрес, тогда сможешь и ты прислать 
мне, как вы это время прожили, главное, чтобы все были живы и здоровы.

Ну, писать больше ничего не буду. Передавай всем знакомым привет. 
Поцелуй за меня папу, маму, Ростислава, Асю, ребятишек. Крепко целую.

Твой Шура

Семейный архив Е.А. Шиловой (Фирсовой). Автографы. Карандаш и чернила. 1

1 Родственники со стороны родителей Анны Петровны: Николаевы Николай 
Нилович и его жена Мария.

2 Коля -  Николай Петрович Сухарев -  брат Анны Петровны Фирсовой (Су
харевой).

3 29 июля 1941 г. Александр Вениаминович сообщал жене: «В настоящее вре
мя находимся в 8 км от Смоленска... В Смоленск уже попасть нельзя».

4 Николай Нилович Николаев -  муж Маши (Марии Сергеевны), дочери Анны 
Павловны Ламановой -  няни детей Сухаревых Анны и Николая, отец Сергея.

5 Бабушка -  Ксения Алексеевна Сухарева -  мать Петра Гавриловича, жила 
вместе с семьей сына в пос. Хлебниково.

6 Петя (р. 1936) и Павлик (р. 1940) -  сыновья Анастасии Петровны Шимче- 
нок (Сухаревой) -  сестры А.П. Фирсовой. С начала войны дети с мамой жили у де
душки и бабушки в Хлебникове.
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7 Сергей Николаев (р. 1940) -  внук няни А.П. Ламановой, которая жила с Су

харевыми в одном доме.
8 Фонд обороны, Фонд Красной армии -  добровольные пожертвования (денеж

ные средства и материальные ценности) в годы Великой Отечественной войны, пе
редававшиеся гражданами СССР на нужды фронта. 29 июня 1941г. в «Правде» был 
опубликован обзор писем под заголовком «Трудящиеся предлагают создать фонд 
обороны». Спустя три дня в передовой статье газеты «Фонд обороны -  новое про
явление советского патриотизма» говорилось: «Фонд обороны возник стихийно. 
Ему надо придать соответствующие организационные формы -  об этом должны по
заботиться партийные, профсоюзные и комсомольские организации». Во всех отде
лениях Госбанка были открыты специальные счета. Принимались личные денежные 
накопления, золотые и серебряные вещи, авторские гонорары и государственные 
премии, облигации государственных займов, выигрыши по займам и денежно-веще
вым лотереям, перечислялись средства, заработанные на воскресниках, а также от 
продажи урожая, полученного со сверхплановых «гектаров обороны».

9 В письме от 31 августа Александр Вениаминович сообщал: «29 августа мне 
немного не повезло, возвращаясь ночью на своей машине в свою часть, а должен 
тебе сказать, что ночи сейчас исключительно темные, а тот свет, который мы мо
жем зажигать, почти ничего не дает, поэтому немудрено, что проехал ту, на кото
рую мне было нужно. Пришлось осматривать дорогу, но не прошел я 10 метров, как 
раб божий Александр полетел книзу. Пролетев 1-2 метра, соприкоснулся с водой. 
Оказалось, что я попал в колодезь. (Здесь, как правило, колодцы находятся на уров
не земли.) То, что я по шею окунулся, это не беда, но неприятно то, что ушиб ко
ленку».

10 22 августа 1941 г. ГКО СССР принял постановление № 562 «О введении 
водки на снабжение в действующей Красной армии», по которому «начиная с 1 сен
тября 1941 г. тем, кто находится на передовой линии действующей армии», выда
валось 100 гр. водки (крепостью 40 градусов) в день. Снабжением армии водкой 
лично руководил член Политбюро ЦК ВКП(б), нарком пищевой промышленности 
СССР А.И. Микоян, за ее распределением следили командующие фронтами.

11 Папа -  Вениамин Николаевич Фирсов, отец А.В. Фирсова.
12 Валя -  Валентина Вениаминовна Тавризова (Фирсова), сестра А.В. Фирсова.
13 24 ноября 1939 г. -  день бракосочетания А.В. Фирсова и А.П. Сухаревой.
14 Нина, Ниночка -  дочь Николая Ниловича и Марии Сергеевны Николаевых.
15 Ростя -  Ростислав Петрович Шимченок -  муж сестры Анны Петровны -  

Анастасии Петровны (Аси).
16 Мама -  Мария Киприяновна Фирсова, мать А.В. Фирсова.
17 Вера -  Вера Вениаминовна Фармаковская (Фирсова), сестра А.В. Фирсова.
18 Тетя Анюта -  Анна Андреевна Фирсова -  мать двоюродной сестры 

А.В. Фирсова Лидии Михайловны Фирсовой (Лиды).
19 Наташа, Наталочка -  племянница А.В. Фирсова, дочь двоюродной сестры 

Александра Вениаминовича Лидии Михайловны.
20 В годы Великой Отечественной войны Хлебниково оказалось в пяти кило

метрах от линии фронта. По каналу Москва-Волга проходила линия обороны. До 
Москвы оставалось 27 км. Краснополянский район с 30 ноября по 8 декабря 1941 г. 
был частично оккупирован. Осенью 1941 г. на Лобненском рубеже обороны совет
ские войска, приняв на себя лобовой удар фашистских танков, преградили путь гит
леровцам к Москве. В годы войны в поселке размещался госпиталь № 31 для лег
кораненых. Линия фронта проходила по железнодорожному полотну Савеловской 
дороги между Лобней и селом Киево. 331-я стрелковая дивизия, формировавшаяся 
в Хлебникове, перенесла свой штаб в Лобненскую школу, что у озера Киево. Шквал 
огня и стремительная атака танкистов 2-й танковой, 106-й пехотной и 331-й стрел
ковой дивизий 20-й армии в тыл врага позволили советским войскам подавить 
огонь противника и приостановить его продвижение к Хлебниково и Химкам.
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Упорные бои шли несколько дней, преодолеть сопротивление танков и пехоты гит
леровцы не смогли. В ночь на 4 декабря 1941 г. войска 331-й стрелковой дивизии 
нанесли ряд контрударов по обороне противника, в результате которых была осво
бождена деревня Катюшки. Бои за Красную Поляну носили долгий и упорный ха
рактер. Враг превратил этот поселок в крупный оборонительный узел с большим 
количеством техники. По вражеским позициям также вели огонь орудия бронепо
езда № 55. Утром 6 декабря советские войска начали контрнаступление и к исходу 
8 декабря 1941 г. Красную Поляну освободили. В январе 1942 г. Московская об
ласть была полностью освобождена от врага: http://www.nhouse.ru/ 
forums/index.php?showtopic=18640&pid=279538&st=0&

21 Аганес -  Аганес Аветович Тавризов -  муж Валентины, сестры А.В. Фирсова.
22 Д.М. -  Дмитрий Михайлович, родственник сестры Веры Вениаминовны со 

стороны ее мужа.
23 Люся -  Людмила Христофоровна Милюкова (Григорян), двоюродная сестра 

А.В. Фирсова.
24 Тетя Люба -  Любовь Николаевна Григорян (Фирсова), тетя А.В. Фирсова.
25 25 сентября 1943 г. 307-я и 399-я стрелковые дивизии генерала М.А. Енши- 

на и полковника Д.В. Казакевича 48-й армии Центрального фронта освободили 
г. Новозыбков и получили почетное наименование Новозыбковских.

26 Это первое письмо А.В. Фирсова после более чем двухлетнего вынужденного 
молчания.

27 24 февраля 1944 г. сводки Совинформбюро сообщали: «На днях войска Пер
вого Белорусского фронта перешли в наступление против немецко-фашистских 
войск, расположенных в районе Рогачёв. Успешно форсировав реку Днепр, наши 
войска прорвали сильно укрепленную оборону противника на фронте 50 км, за три 
дня напряженных боев продвинулись вперед на 20-25 км и 24 февраля штурмом 
овладели городом и крупной железнодорожной станцией Рогачёв -  важным опор
ным пунктом противника на Бобруйском направлении, а также с боями заняли бо
лее 100 других населенных пунктов»: http://www.soldat.ru/doc/sovinfburo/1944/

http://www.nhouse.ru/
http://www.soldat.ru/doc/sovinfburo/1944/
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Человек. Корабль. Космос: Сб. 
док. к 50-летию полета в кос
мос Ю.А. Гагарина. М.: Новый 
хронограф, 2011. -  888 с.: ил. -  
1000 экз.

Год Гагарина, 50-летие первого по
лета человека в космос архивисты 
страны отметили разнообразными ме
роприятиями. Особое место среди них 
занимает рецензируемое издание, под
готовленное Российским государст
венным архивом научно-технической 
документации (РГАНТД) совместно 
с Федеральным космическим агентст
вом при финансовой поддержке ФЦП 
«Культура России (2006-2011 годы)».

Составители не пошли по пути ре
публикации даже весьма важных для 
раскрытия темы документов и газет
ных материалов. Основу сборника со
ставляют ранее не издававшиеся доку
менты РГАНТД, в том числе органич
но соединенные научно-исследова
тельская и проектно-конструкторская 
документация, значительный пласт 
воспоминаний и интервью лиц, так 
или иначе причастных к великому со
бытию, уникальная фотогалерея и др. 
Их предваряют обращения к читате
лям руководителя Федерального ар
хивного агентства, д-ра ист. наук
A. Н. Артизова и статс-секретаря -  за
местителя руководителя Федерально
го космического агентства В.А. Давы
дова, а также вводная статья «От со
ставителей». Последнюю можно оце
нить как редкий пример тщательной 
работы авторского коллектива (сост.: 
Л.В. Успенская -  отв. сост., Н.В. Гли- 
щинская, А.В. Куракин, Г.А. Медведе
ва, О.А. Платонова, А.С. Серегин,
B. М. Смирнов), в результате которой

100

в издании присутствуют все необходи
мые элементы -  историографический 
и источниковедческий обзоры (в том 
числе документов, находящихся в иных 
архивохранилищах), детальное изло
жение принципов их отбора для пуб
ликации, передачи текста, приемов 
археографического оформления.

Структура сборника достаточно 
продумана и в полной мере соответст
вует его названию. Количество доку
ментов, помещенных в каждом из пя
ти его разделов, сильно разнится, что 
объясняется их периодизацией и со
ставом. Правда, в ряде случаев вклю
чение документов в конкретный раз
дел сомнительно. Так, например, доку
менты № 184-189 из раздела «Чело
век в космосе!» логичнее было помес
тить в раздел «Подготовка человека 
к полету в космос».

Среди опубликованных докумен
тов -  отчеты, воспоминания, интер
вью, письма, фотоснимки, научная и 
техническая документация, директи
вы и приказы, доклады, инструктив
ные и методические документы, пла
ны, программы, тексты выступлений 
и др. Самостоятельный блок состав
ляет коллекция звуковых воспомина
ний, записанных архивистами в про
цессе инициативного документирова
ния в 1983-2010 гг. Всего в пяти раз
делах сборника помещено 60 воспо
минаний и интервью, а также не
сколько писем мемуарного характера, 
написанных разными лицами по 
просьбе матери первого космонавта -  
А.Т. Гагариной, журналистов Н.А. Вар
варова и Я.К. Голованова.

Составители осуществили тщатель
ный отбор не только полных текстов 
воспоминаний, но и значительных по 
объему их фрагментов. Изредка разные
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Критика и библиография в
части одного документа с учетом их со
держания оказываются в различных 
разделах сборника. Воспоминания при
сутствуют во всех его структурных час
тях и органично вплетаются в общий 
контекст, придавая ему особый коло
рит. Так, мемуары об Ю.А. Гагарине, 
как бы следуя за героем, создают исто
рический фон его жизни. В числе ме
муаристов -  двоюродная сестра Гагари
на, соученики, сокурсники и преподава
тели учебных заведений, инструкторы 
Саратовского аэроклуба, сослуживцы 
по авиации Северного флота, летчики- 
космонавты СССР Г.С. Титов, А.А. Лео
нов, В.И. Севостьянов, В.В. Горбатко, 
П.Г. Попович, преподаватели первого 
отряда космонавтов, медики. Их допол
няют воспоминания конструкторов, со
трудников завода №918, специалистов, 
военных о различных этапах подготов
ки полета в космос, работе поисково
спасательной службы, проведении пер
вых киносъемок Ю.А. Гагарина после 
завершения полета.

К сожалению, составители во ввод
ной статье не уделили должного вни
мания процессу создания звукозаписей 
воспоминаний. В ней лишь упоминает
ся, что запись воспоминаний ветеранов 
ракетно-космической отрасли произво
дилась по решению Межведомствен
ной комиссии. Возможно, следовало бы 
назвать тех, кто осуществлял аудиодо
кументирование, скрытых под безли
кой записью «сотрудник РГАНТД», 
а также уточнить, что эта работа в ар
хиве началась еще в 1981 г., а 29 июля 
1988 г. вышло решение Государствен
ной комиссии Совета министров 
СССР по военно-промышленным во
просам № ВП-12595, в соответствии 
с которым причастным к развитию ра
кетно-космической техники министер
ствам и ведомствам поручалось соста
вить списки лиц, чьи воспоминания 
могли представлять интерес для исто
рии развития космонавтики, а Главар
хиву СССР и Научно-исследователь
скому центру космической документа
ции (ныне -  РГАНТД) -  активизиро

Отечественные архивы. 2011. №  6

вать проводимую в центре работу по 
фото- и фонодокументированию, под
готовить программы выпуска мемуар
но-документальной серии книг «Из ис
тории развития отечественной ракетно- 
космической техники и космонавтики». 
С этого момента в структуре центра 
была создана специальная группа ини
циативного документирования, т.е. ра
бота поставлена на плановую основу*. 
Следовало также сообщить о предшест
вующих изданиях воспоминаний вете
ранов ракетно-космической отрасли 
(«Дороги в космос» и «Начало косми
ческой эры»).

В сборнике 135 репродукций фото
документов, в большинстве своем 
опубликованных впервые. Их нельзя 
считать иллюстративным рядом, по
скольку по своей значимости это пол
ноценные, порой единственные исто
рические источники об отдельных со
бытиях, связанных как с подготовкой 
и осуществлением первого космиче
ского полета человека, так и с лично
стью первого космонавта планеты. 
Они наглядно представляют пройден
ный советскими учеными и специали
стами во многих областях науки и тех
ники путь, позволивший осуществить 
беспрецедентный по своей смелости и 
новизне прорыв -  полет человека 
в космос, увидеть лица людей, отдав
ших свои силы, знания и опыт совер
шенно новому направлению человече
ской деятельности.

Значительный интерес для специа
листов и тех, кто интересуется разви
тием научной и конструкторской мыс
ли, представляет разнообразная науч
но-техническая документация -  схе
мы, чертежи, эскизные проекты, тех
нические описания, рисунки. К сожа
лению, практически во всех случаях 
отсутствует информация о том, откуда 
они извлечены и частью каких доку
ментов являются.

Завершают сборник фотокопии де
ла о рекордах первого космического 
полета гражданина СССР Ю.А. Гага
рина на корабле-спутнике «Восток» на
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русском и английском языках (в из
влечении). Поскольку цветные вклад
ки здесь имеют собственную сквозную 
нумерацию (XVII-XXXII), то трудно 
понять, все ли листы этого дела пуб
ликуются. Отсутствуют примечания 
по содержанию к документам №311, 
312, хотя, учитывая уникальность со
бытия, следовало пояснить, когда и 
как происходило оформление этого 
рекорда, продолжалась ли такая прак
тика в дальнейшем.

Составители приложили немало 
усилий при отборе для публикации 
отчетов научных институтов и конст
рукторских бюро о работах по подго
товке полета человека в космос. Учи
тывая присущую им объемистость, 
они творчески отобрали важнейшие 
фрагменты документов, указав в тек
стуальных примечаниях принадлеж
ность к конкретным из них и фамилии 
подписавших, подкрепили тексты их 
факсимиле или фотокопиями. Это 
введения к отчетам, выводы и заклю
чения, таблицы, некоторые самостоя
тельные разделы, которые помещены 
в разных разделах сборника, что впол
не оправдано при тематическом по
строении издания.

Текст документов передан по суще
ствующим правилам публикации: со
хранены указания на грифы секретно
сти, большей частью переданы грифы 
утверждения отчетной документации, 
инструкций и программ, в текстуаль
ных примечаниях оговорены исправ
ленные составителями неточности 
в воспоминаниях ряда лиц, восстанов
лены опущенные фамилии, инициалы, 
даты. Вместе с тем, принимая во вни
мание присутствие в сборнике доку
ментов, оформленных после рассекре
чивания самими фондообразователя- 
ми, стоило пояснить во вводной статье 
(как сделано к док. № 174), что в ходе 
данного процесса вымарывались от
дельные реквизиты и были не погаше
ны грифы секретности на ряде доку
ментов (это видно на опубликованных 
факсимиле).
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Археографическая обработка вклю
ченных в сборник документов прове
дена на достаточно высоком уровне, 
однако имеются недочеты в определе
нии их вида (Док. № 62, 65-69, 71, 88, 
91, 96, 104, 247, 261, 305). В заголов
ке не всегда указаны адресаты (Док. 
№79, 111, 116) и авторы в основном 
сложных по составу документов; не 
пояснены установленные составите
лями даты документов (Док. № 110, 
116, 192). Порой в текстуальных при
мечаниях даны сведения, которые 
следовало поместить в примечания по 
содержанию (Док. № 156, 157, 172). 
При публикации некоторых подлин
ников, особенно фрагментов сложных 
документов, под ними отсутствуют 
подписи (Док. № 102, 103, 114, 247, 
139, 140, 147, 310). В легенде часто 
указано, что подпись является авто
графом, хотя такая формулировка 
применима лишь для собственноруч
но написанного автором документа. 
При публикации ряда чертежей дано 
несколько дат со следующим поясне
нием: «Здесь и далее указаны даты 
внесения изменений в чертеж» (Док. 
№ 130-136). По-видимому, следовало 
привести последнюю из них, посколь
ку именно окончательный вариант 
чертежа и включен в сборник, а в тек
стуальных примечаниях -  даты пред
шествующих вариантов.

Большинство фотографий опубли
ковано с соблюдением необходимых 
требований: даны аннотации, указаны 
их авторы, поисковые данные, место и 
дата съемки, цветность, носитель ин
формации. Описание групповых фото
графий, где снят Ю.А. Гагарин, имеет 
особенности: в аннотациях обычно 
сначала назван Ю.А. Гагарин, а по
том -  остальные лица. Однако после
довательность их размещения на 
снимке обозначена не всегда (Док. 
№ 8, 14, 25, 70, 72, 76, 91, 183, 240). 
Дополнительных пояснений требуют 
репродукции фотографий Фотохрони
ки ТАСС 1953 г., 1955-1957 гг., на ко
торых снят Ю.А. Гагарин во время
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обучения в Саратовском индустриаль
ном техникуме, Саратовском аэроклу
бе и Чкаловском военно-авиационном 
училище, а также фотографии 1959 г., 
сделанной во время службы будущего 
космонавта в ВВС Северного флота на 
Кольском полуострове (Док. № 49). 
Следовало указать, что они изготовле
ны со снимков, оперативно выявлен
ных в личном архиве космонавта, или 
иных источников, выполненных Фо
тохроникой ТАСС и опубликованных 
в советских газетах уже после полета 
Ю.А. Гагарина (Док. № 16, 17, 28, 
37-39).

Составители применили способ па
раллельной публикации одних и тех 
же фотографий (на вклейке -  в цвете, 
а рядом с письменными документа
ми -  в черно-белом изображении) при 
двойной нумерации. Такой прием не 
оправдан в сборнике, где документы 
внутри разделов из-за включения вос
поминаний не имеют строгой хроно
логической последовательности. К то
му же значительно увеличивается и 
так немалый объем книги. Кроме того, 
в ряде случаев аннотации к одним и 
тем же фотографиям, опубликован
ным в разных частях сборника, раз
нятся (Док. № 234 и XXXVII). В ле
гендах к некоторым фотографиям не 
унифицированы сведения об их пер
вой публикации в прессе, где-то не 
указаны номера газет, точная дата, 
страница (Док. № 271, 286, 303), 
а иногда и наименование печатного 
издания (Док. № 269, 270). К сожале
нию, не установлены авторы многих 
снимков, в первую очередь периода 
предполетной подготовки Ю.А. Гага
рина (Док. № 207, 211). Учитывая, что 
к подобным съемкам допускались не
многие лица, это можно было попы
таться сделать.

В сборнике имеются приложения, 
в том числе «Краткая биография 
Ю.А. Гагарина», составленная с ис
пользованием опубликованных источ
ников и литературы, а также включен
ных в настоящее издание документов.
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Ее целесообразность не бесспорна, 
впрочем, как и очерка «Из истории 
осуществления первого в мире полета 
человека в космическое пространство 
на корабле “Восток” 12 апреля 
1961 г.». Степень новизны приведен
ной здесь информации не обозначена 
при наличии значительной историо
графии проблем и тем, освещенных 
в сборнике, а также высокой информа
ционной емкости публикуемых доку
ментов.

Возможно, потому, что не все доку
менты по теме до настоящего време
ни рассекречены, примечания по со
держанию публикуемых источников 
довольно ограниченны. По этой же 
причине примечания технического 
характера, связанные в основном 
с созданием космической техники, не 
имеют отсылок к источникам. В от
дельных случаях опущенные фраг
менты текстов восстанавливаются 
в примечаниях по содержанию доку
ментов (Док. № 67, 68. С. 749-750). 
Кроме того, отсутствуют примечания 
к отдельным фактам, сюжетам. Так, 
например, под № 225 помещен весь
ма важный (если не ключевой) и 
сложный документ, состоящий из 
двух частей: записи переговоров 
Ю.А. Гагарина с пунктами управле
ния полетом по радиоканалам УКВ и 
КВ и записи, произведенной космо
навтом во время полета 12 апреля 
1961 г. В конце каждой сообщается 
об их фиксации: в первом случае -  
на основании прослушивания пленок 
и личных докладов представителей, 
находившихся на пунктах управле
ния полетом, во втором -  «записаны 
с пленок и обработаны представите
лями центра подготовки космонав
тов». Поэтому желательно было по
яснить, как скоро после завершения 
полета расшифрованы и оформлены 
эти записи, делалась ли попытка их 
сопоставить, кому они докладыва
лись и т.д.

Важным дополнением к докумен
там следует признать «Краткие био
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графические сведения о лицах, упо
минаемых в сборнике». Но они не 
всегда убедительны, а принципы от
бора персон не раскрыты. Имеется 
именной указатель, однако в него не 
вошел ряд фамилий (например, 
А.М. Бахрамова, а также лиц, упомя
нутых в примечании к документу 
№ 80), многие -  без инициалов, хотя 
среди них есть и однополчане 
Ю.А. Гагарина по службе на Севере, 
ведущие конструкторы ОКБ-1, 
ОКБ-2 и т.д.

Большую помощь читателям ока
жет список сокращений, что особен
но важно, поскольку наименования 
работавших на космос научно-иссле
довательских институтов, ОКБ и за
водов долгое время были известны 
лишь в узком кругу. Вместе с тем и 
здесь имеются незначительные, но 
досадные пробелы, например отсут
ствуют сокращения, использованные *

в примечаниях по содержанию пуб
ликуемых документов (НПП, АООТ, 
НИИГТ). В сборник помещены также 
список использованных источников 
и литературы, географический указа
тель.

В заключение необходимо отме
тить, что с выходом в свет данного из
дания произошел прорыв в публика
ционной деятельности архива, свиде
тельствующий о накоплении им ар
хеографического опыта, активном и 
целенаправленном рассекречивании 
документов по востребованной тема
тике по инициативе архива, глубоком 
освоении собранных им источников. 
Коллектив РГАНТД убедительно до
казал, что на собственной докумен
тальной базе, в условиях ведомствен
ной разобщенности и определенной 
закрытости космической отрасли, мо
жет реализовывать масштабные науч
но-издательские проекты.

* Подробнее см.: Головкина ТА. Как создается устная история отечественной космо
навтики / /  Отечественные архивы. 1998. №5. С. 118.

Т.Ф. ПАВЛОВА

Памятники писцовых описаний 
дворцовых вотчин Нижегород
ского края последней трети 
XVII века /  Отв. сост. А.И. Ко- 
миссаренко, сост.: Н.Ю. Болоти
на, А.Ю. Кононова. М.; СПб.: 
Альянс-Архео, 2010. -  438 с. -  
800 экз.

Рецензируемый сборник, вышед
ший под грифом Федерального архив
ного агентства и Российского государ
ственного архива древних актов, про
должает отечественные традиции изу
чения и публикации материалов пис
цового делопроизводства России
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XVII-XVIII вв.1 В него включен ши
рокий комплекс писцовых материалов 
о двух крупных дворцовых селах Ни
жегородского уезда, известных в этот 
период центрах торговли и предпри
нимательства. Село Лысково, одно из 
древнейших поселений Нижегород
ского Поволжья, было передано в вот
чину боярину Б.И. Морозову «из госу
даревых земель» в 1645 г. На его же 
вотчинных землях, как установлено по 
архивным документам, после перепи
си 1646 г. основано к середине 60-х гг. 
XVII в. и поселение Сергач -  центр 
производства поташа. Лысково и Сер
гач вошли в круг личного владения 
царя Алексея Михайловича в 1665- 
1667 гг., когда в числе других вотчин
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были отписаны «на государя» и стали 
частью обширного дворцового хозяй
ства. С 1679 г. поселения находились 
в ведомстве Приказа Большого двор
ца, затем их истории разнятся. Село 
Лысково с деревнями в 1700 г. пожа
ловано в вотчину Петром I своему 
сподвижнику имеретинскому цареви
чу Александру Арчиловичу и его отцу 
царю Арчилу Вахтанговичу. Статус 
села Сергач не менялся вплоть до ли
квидации Приказа Большого дворца в 
XVIII в., когда хозяйственные дела по 
нему были переданы в ведение По
ташной конторы. Все эти сведения чи
татель найдет в предисловии (авт.:
А.И. Комиссаренко, А.Ю Кононова) и 
двух научных статьях (Н.Ю. Болоти
на, А.Ю Кононова), где описываются 
представленные в книге источники, 
раскрывается история их происхожде
ния, анализируются структура и фор
муляр, по которому составлялись кни
ги, оценивается информационный по
тенциал источников.

Отписная книга села Сергач и его 
деревень 1667 г., составленная околь
ничим И.И. Чириковым в связи с по
ступлением во владение царя Алексея 
Михайловича, хранится в РГАДА и 
ранее уже издавалась2, но в той пере
писи не было учтено крестьянское на
селение. Восполняя этот пробел, авто
ры включили в книгу копию XVIII в. 
прежде неизвестного и обнаруженного 
в РГАДА «подлинного списка» с от- 
писной книги села Сергач 1667 г., пе
реданного в Приказ Большого дворца 
из Мастерской палаты в 1678-1679 гг. 
Здесь перечислены имена всех кресть
ян Сергача и его деревень по дворам, 
детально описаны хозяйство боярско
го двора, сенные покосы, бортные ухо- 
жеи, рыбные ловли, заводы.

Выявленный список отписной кни
ги села Сергач чрезвычайно важен, по
скольку основная масса описаний 
дворцовых вотчин относится к 
1673-1682 гг.3 Эти материалы дают 
историкам гораздо больше информа
ции при наличии возможности сопос
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тавления данных с подобным источни
ком. Заслуга составителей сборника 
заключается в том, что им удалось об
наружить текст переписной книги се
ла Сергач с деревнями за 1679 г. 
стольника И.Т. Елизарова и подьячего 
Г.Михайлова (С. 41-69). Находка бо
лее чем примечательна, поскольку 
опубликованная Я.Е. Водарским опись 
владений Хлебного приказа, в ведом
стве которого составлялись писцовые 
и переписные книги дворцовых владе
ний за 1662-1679 гг., такого описания 
не содержит4. Авторы рецензируемого 
издания полагают, что переписная 
книга Сергача была составлена уже 
после того, как владения Хлебного 
приказа перешли Приказу Большого 
дворца в 1679 г. Подлинник названной 
переписной книги, как и многие дру
гие документы дворцового ведомства, 
скорее всего, погиб в Московском по
жаре 1737 г. На сегодняшний день 
в РГАДА выявлен ее единственный 
список, что придает сборнику особую 
ценность. Отметим, что поиск писцо
вых материалов отдельных царских 
вотчин весьма затруднителен, в пер
вую очередь по той причине, что опи
сания производились обособленно от 
Поместного приказа в учреждениях 
дворцового ведомства (Хлебный при
каз, Приказ Большого дворца). Под
линники и списки с материалов пис
цового дела XVII в. оказались рассе
янными по многим архивохранили
щам, поэтому их обнаружение и изу
чение является отдельной исследова
тельской задачей.

Центральное место в сборнике за
нимает текст писцовой книги села 
Лысково и Лысковского уезда 1680— 
1681 гг. К.И. Данилова и подьячего 
Г.Михайлова, дошедшей до нас в двух 
списках XVIII в. (С. 78-310). Публи
кация выполнена по раннему списку 
1727 г., составленному с подлинника 
в Приказе Большого дворца для 
оформления прав наследования Дарь
ей Арчиловной Имеретинской на вот
чины в Нижегородском Поволжье.
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Данный список хранится в рукопис
ном отделе Нижегородской государст
венной областной универсальной на
учной библиотеки. С него в связи 
с проведением Генерального межева
ния в Нижегородской губернии был 
выполнен в 1785 г. второй список, ко
торый находится в фонде Нижегород
ской межевой канцелярии РГАДА. 
Изучив оба списка, сопоставив содер
жащиеся в них сведения, публикаторы 
пришли к мнению, что ранний список 
более полный.

Писцовая книга села Лыскова 
представляет по сути писцовый ком
плекс из переписной, собственно пис
цовой, межевой и мерной книг, чем и 
объясняется ее значительный объем -  
286 листов. Историю дворохозяйств 
лысковских крестьян составители 
прослеживают и в XVIII в. по мате
риалам ландратских описаний, что 
способствует углубленному изучению 
демографических процессов и хозяй
ственного развития на протяжении 
сорока лет. В книге помещен текст 
хранящейся в РГАДА подлинной 
ландратской книги села Лыскова 
1716-1717 гг. (С. 311-382). Ландрат- 
ская перепись начала XVIII в. была 
организована по принципу подворно
го описания конца XVII в., формуляр 
также включал сведения предшест
вующих переписных книг. В РГАДА 
имеются и материалы первой перепи
си по Лысковской волости, ревизские 1 2

1 Копанев ЛИ., Петрикеев ДМ. Хозяйство 
крепостного крестьянина XVII в. Перепис
ная книга 1672 года по селу Лыскову с про
селками и деревнями. М; Л., 1982. Ч. 1-2.

2 См.: Хозяйство крупного феодала-кре- 
постника XVII в. М.; Л., 1933. Ч. 1; Мате
риалы по истории феодально-крепостного 
хозяйства. М., 1936. Вып. 2; Акты хозяйст
ва боярина Б.И. Морозова. М., 1940. Ч. 1.

сказки, переписная книга о поме
щичьих, монастырских и церковных 
крестьянах, переписные книги, содер
жащие сведения о новорожденных и 
убылых за 1722-1727 гг.

При подготовке текстов к печати 
публикаторы использовали Рекомен
дации по изданию писцовых, пере
писных книг и других материалов 
кадастров XVI-XVII вв. (1997 г.) 
Е.И. Колычевой. Тексты снабжены 
комментариями, поясняющими, рас
крывающими и дополняющими ин
формацию источника, в том числе 
сведениями из архивных документов. 
Публикуемые материалы сопровож
дают обширные и детальные указате
ли дворохозяев -  крестьян и бобы
лей, административных лиц, профес
сиональных занятий и условий их 
реализации, географический и глосса
рий (словарь терминов).

Опубликованные источники дают 
возможность для сравнительного изу
чения вопросов о движении населе
ния, крестьянских хозяйствах, ремесле 
и промыслах, торговле, тяглах и нало
гообложении в крупных поселениях 
Нижегородского края XVII -  первой 
четверти XVIII в. Сергач и Лысково. 
Настоящее издание отвечает совре
менным задачам выявления и публи
кации отдельных частей утраченного 
комплекса писцовых и переписных 
книг дворцовых вотчин второй поло
вины XVII в.

3 См.: Веселовский С.Б. Сошное письмо. 
М., 1916. Т. 2; Заозерский Л.И. Царская 
вотчина XVII в. М., 1937.

4 Водарский Я.Е. Опись владений Хлеб
ного приказа как источник по социально- 
экономической истории и исторической 
географии России второй половины 
XVII в. / /  Археографический ежегодник за 
1970 год. М, 1971. С. 138-145.

Е.В. ИВАНОВА
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Рокитянский Я.Г. Гуманист ок
тябрьской эпохи: академик 
Д.Б. Рязанов -  социал-демо
крат, правозащитник, ученый.
М.: Собрание, 2009. -  576 с. -  
300 экз.

К этой книге автор шел почти два 
десятилетия. Еще научным сотрудни
ком ИМЛ при ЦК КПСС он начал по
иск документов о жизни и деятельно
сти организатора этого института, его 
первого директора, выдающегося марк- 
соведа, непримиримого оппонента Ле
нина и Сталина, великого гражданина 
России. Осужденный по сфабрикован
ному обвинению и расстрелянный 
в январе 1938 г., Д.Б. Рязанов был реа
билитирован через 20 лет после гибели, 
но восстановлен в партии и тем самым 
полностью оправдан лишь спустя еще 
30 лет. Причина, полагаю, не только 
в том, что его обвиняли в «распростра
нении клеветнических измышлений на 
партию и Советскую власть» (С. 545), 
а й в  том, что директор Института 
Маркса-Энгельса привлекал к научной 
работе бывших меньшевиков, кадетов, 
эсеров и прочие антибольшевистские 
элементы. Поэтому ЦК КПСС и его 
аппарат отказывали в партийной реа
билитации «неукротимого академика» 
и почти до конца горбачевской пере
стройки сопротивлялись любым упо
минаниям его имени в исторической 
литературе, не говоря уже об освеще
нии его роли в марксоведении и созда
нии Института Маркса-Энгельса. Бо
лее того, в указателях к изданиям, под
готовленным в ИМЛ уже после XX и 
XXII съездов КПСС, продолжали сооб
щать, что в 1931 г. Рязанов был исклю
чен из ВКП(б) «за измену партии и 
связь с заграничным меньшевистским 
центром», умалчивая при этом о неза
конных репрессиях, которым он под
вергался, и о реабилитации1.

В 1968-1969 гг. при подготовке 
сборника «Литературное наследство 
К.Маркса и Ф.Энгельса...»2 члены
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его редколлегии В.А. Смирнова и 
Б.Г. Тартаковский сумели добиться 
в ЦК разрешения только несколько 
раз упомянуть опальное имя. И лишь 
в 1989 г., еще через 20 лет, В.А. Смир
нова опубликовала большую статью 
о первом директоре института3. А за
тем личность Д.Б. Рязанова оказалась 
в центре исследовательских интересов 
Я.Г. Рокитянского4.

В его последней книге поражает 
объем проделанной исследовательской 
работы. Ссылки и цитаты в тексте и 
подстрочных примечаниях позволяют 
увидеть, каким широким был ареал 
поисков автора -  архивы и библиоте
ки Москвы, Санкт-Петербурга, Сара
това, Амстердама, Берлина... Изучено 
и использовано более двух сотен книг 
и статей на разных языках, тысячи 
листов архивных документов, собраны 
свидетельства людей, близко знавших 
Рязанова, и пр. Неудивительно, что 
упорство и трудолюбие автора возна
граждены ценнейшими находками, по
зволившими ввести в научный оборот 
множество документов, которые при 
советской власти ученым были недос
тупны. Теперь они стали достоянием 
общественности, а главное -  помогли 
воссоздать в деталях этапы почти 70- 
летней жизни и борьбы замечательно
го ученого и гражданина, честность, 
принципиальность и независимость 
которого раздражали Ленина, Сталина 
и их сторонников, но привлекали тех, 
кто ценил его прямоту и благородство, 
твердость убеждений и смелость в их 
защите, бескорыстие и отзывчивость 
к чужой беде.

«Меня можно обвинить в чем угод
но, -  писал Рязанов в ЦК осенью 
1922 г., -  только не в трусости, фари
сействе...» (С. 299). А на XI съезде 
РКП(б) говорил делегатам: «Вы ведь, 
товарищи, знаете, я ни за каким ме
стом не гонюсь, место не занимаю...»5 
Даже в профсоюзном движении, кото
рому отдано свыше 30 лет, Рязанов не 
занимал никакого официального поста. 
Исключений было всего два, и оба по-
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а
шли на пользу делу, в обоих Д.Б. ока
зался человеком на своем месте. 
В 1918 г. его избрали председателем 
Центрального комитета по управле
нию архивами (ЦКУА), а затем Сов
нарком утвердил его в должности заве
дующего Главным управлением архив
ным делом (ГУАД). Выбор оказался 
как нельзя более удачным. Человек, 
знакомый не понаслышке с организа
цией и принципами работы многих ев
ропейских архивов и библиотек, по
скольку в эмиграции занимался поис
ком и изучением материалов по исто
рии марксизма и международного ра
бочего и социалистического движения, 
весьма эффективно применил на роди
не полученные знания и опыт. Прежде 
всего Рязанов добился подчинения 
всех архивных учреждений ЦКУА, ли
квидировав тем самым ведомственную 
разобщенность и поставив архивное 
дело на прочную государственную ос
нову. Вторым не менее важным шагом 
стало привлечение к работе в новых 
условиях известных ученых и архивис
тов, независимо от их политических 
взглядов и партийной принадлежно
сти. «Сколько-нибудь существенных 
результатов, -  цитирует Я.Г. Рокитян- 
ский историка той поры А.Е. Пресня
кова, -  удавалось достигать... сплошь и 
рядом только при вмешательстве 
Д.Б. Рязанова в защиту разоренных ар
хивов, библиотек, благодаря личному 
его вниманию и энергии» (С. 368). 
К сожалению, работе на посту главно
го архивиста России, который он зани
мал около двух лет, в книге отведено 
всего несколько страниц.

На другом официальном посту -  
директора ИМЭ -  Рязанов проработал 
10 лет. Этому периоду (1921-1931 гг.) 
посвящена отдельная глава. Благодаря 
энергии, а также связям Д.Б. Рязанова 
в политических и научных кругах Ев
ропы был заложен прочный фунда
мент деятельности института, основой 
которого стали уникальная библиотека 
и архив. Уже к 1931 г., когда его «ос
вободили» от руководства, институт
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располагал 15 тыс. документов в под
линниках и 175 тыс. в фотокопиях, 
при этом фотокопирование было цели
ком заслугой Рязанова. Никому из 
следующих руководителей института 
не удалось сколь-нибудь существенно 
пополнить его коллекции.

Рязанов последовательно и неук
лонно собирал все, что относилось 
к жизни и деятельности Маркса и Эн
гельса. Главным объектом его интере
сов был автор «Капитала». «Рано или 
поздно, -  цитирует Я.Г. Рокитянский 
письмо Рязанова Кларе Цеткин от 
20 февраля 1929 г., -  я все-таки буду 
стоять перед трудной задачей собрать 
и просмотреть материал для большой 
биографии Маркса» (С. 397). Замечу, 
что цитата эта вырвана из контекста, 
раскрывающего повод для обращения 
Рязанова. А поводом был не кто иной, 
как «сводный брат» дочери Маркса 
Элеоноры Фредерик Демут. Незадол
го до этого, 28 января 1929 г., он скон
чался, и это усилило ходившие после 
смерти Энгельса разговоры о том, кто 
же был его отцом -  Энгельс или все- 
таки Маркс. «Хотя я не имею обыкно
вения придавать такого рода “пробле
мам” слишком большого значения, -  
писал Д.Б., -  все же я считаю своей 
обязанностью исторического исследо
вателя знать и зафиксировать мнение 
всех тех лиц, которые действительно 
могли об этом кое-что высказать...»6

Благодаря дотошности Рязанова- 
исследователя и его авторитету у ли
деров германской социал-демократии 
он и получил комплекс документов, 
с разных сторон освещавших щекот
ливую «проблему» и убедительно под
тверждавших тот факт, что отцом 
Фреда Демута был К.Маркс. К сча
стью, они не были уничтожены, как 
сотни других писем Рязанова и в его 
адрес во время борьбы с «рязановщи- 
ной». К их сохранности -  парадок
сально, но факт -  приложил руку сам 
И.Сталин. Получив от нового дирек
тора ИМЭЛ В.В. Адоратского запрос 
о том, что ему делать с обнаруженны
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ми в архиве института документами, 
вождь начертал 2 января 1934 г.: 
«Пустяковое дело. Пусть лежит вес[ь] 
этот “материал” глубоко в архиве»7.

В целом книгу следует признать 
весьма интересной, честной, умной и 
новаторской. Это своего рода «неруко
творный памятник» ее герою. Однако 
при всем уважении к Д.Б. Рязанову не 
стоит его слишком уж идеализировать. 
Отмечая, что он всегда был «сам по се
бе», никогда не примыкал ни к каким 
фракциям и группировкам, а тщесла
вие и властолюбие были ему реши
тельно чужды, автор обходит то об
стоятельство, что обособленность Ря
занова существенно ослабляла эффек
тивность его выступлений и действий 
как политика. Ленину и его сторонни
кам было легко изолировать бунтаря- 
одиночку, не опиравшегося на сколь- 
нибудь серьезную поддержку органи
зованных единомышленников (как это 
произошло в случае с отстранением 
Рязанова от работы в профсоюзах), 
или попросту игнорировать его крити
ку и предложения, выставляя дело так, 
будто это всего лишь частное мнение, 
не выражающее настроений и воли 
масс. На X съезде РКП(б) Ленин зая
вил, что Рязанову лишь изредка случа
ется «сказать нечаянно серьезную фра
зу»8, а Свердлов, Зиновьев, Сольц и 
другие вообще характеризовали его 
как человека, способного только забав
лять аудиторию, «темпераментного 
шалуна», «седобородого мальчика, ко
торого надо одергивать»9, и т.п.

К сожалению, в книге немало опе
чаток и ошибок, которых легко можно 
было избежать. Особенно досадна та, 
где в письме Рязанова в ЦК, датиро
ванном «осенью 1933 г.», упоминается 
живой еще Дзержинский, скончав- 1

1 Одиннадцатый съезд РКП(б): Сте- 
ногр. отчет. М., 1961. С. 846.

2 Литературное наследство К.Маркса и 
Ф.Энгельса. История публикации и изуче
ния в СССР. М., 1969.

3 Смирнова В.А. Первый директор Ин
ститута К.Маркса и Ф.Энгельса Д.Б. Ряза-
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шийся в 1926 г. (С. 298-299). Письмо 
же фактически относится к 1922 г. Не
удачно и сравнение Сталина с Салье
ри. Во-первых, уже доказана несостоя
тельность версии, будто Сальери отра
вил Моцарта, а во-вторых, убийство 
одного человека, даже гениального, 
несопоставимо с уничтожением «поч
ти всех российских Моцартов», тысяч 
лучших умов страны, ее элиты -  воен
ной, технической, культурной.

Жаль, что научно-справочный ап
парат книги ограничен глухим имен
ным указателем. В издании такого ти
па не мешало бы привести важнейшие 
даты жизни и деятельности Д.Б. Ряза
нова, перечень основных его книг и 
статей. К месту был бы и полный спи
сок использованных автором литера
туры и архивных фондов (с расшиф
ровкой аббревиатур, под которыми не 
каждый читатель узнает точное наиме
нование архивохранилищ).

В целом же работу Я.Г. Рокитян- 
ского следует признать удачной и 
своевременной. Конечно, невозможно 
читать без содрогания и боли многие 
страницы книги, но трагический па
фос придает ей чрезвычайную вырази
тельность и силу. Горька и страшна 
правда о судьбе России и одного из ее 
выдающихся сынов Д.Б. Рязанове, но 
знать ее необходимо. Не только для 
того, чтобы не повторять ошибок про
шлого, пишет в заключение автор, но 
и для того, чтобы избавить Россию и 
ее народ от «вируса тоталитаризма» 
(С. 564). Честная, умная, страстная 
книга Я.Г. Рокитянского вносит свой 
вклад в наше исцеление, в процесс 
возвращения исторической науки к ее 
подлинному призванию -  быть прав
дивой, человечной и интересной для 
самых широких кругов читателей.

нов / /  Вопросы истории КПСС. 1989. № 9. 
С. 71-84.

4 Р окит янский Я.Г. Неукротимый ака
демик (новые архивные материалы 
о Д.Б. Рязанове) / /  Вести. АН СССР. 
1991. № 77. С. 135; Он же. Глас вопию
щего. Академик Д.Б. Рязанов против

----------------а
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сталинизации РКП(б) / /  Там же. 1995. 
№ 4. С. 374-376; Он же. Два неизвест
ных документа академика Д.Б. Рязанова 
/ /  Археографический ежегодник за 
1995 год. М., 1997. С. 359-361; Он же. 
Из биографии академика Д.Б. Рязанова: 
разгром Института К.Маркса и Ф.Эн
гельса (март 1931 г . ) / /  Отечественные 
архивы. 2008. № 4. С. 10-23; Рокитян- 
ский Я.Г., Мюллер Р. Красный диссидент.

Овчинников В.А. Монастыри 
Русской православной церкви 
на юге Западной Сибири (ко
нец XVIII -  начало XXI в.).
Кемерово, 2011. Ч. I: Историо
графия. Источники. Методоло
гия исследования. -  180 с. -  
500 экз.; Ч. II: Расцвет. Ликви
дация. Возрождение. -  544 с. -  
500 экз.

Данная монография -  один из не
многих опытов изучения деятельности 
монастырей региона в столь широких 
временных рамках. Она основана на 
широком круге разнообразных по ха
рактеру и происхождению источников 
33 фондов федеральных и региональ
ных архивов, современных епархиаль
ных и монастырских текущих архивов 
(что выгодно отличает издание); при
влечены также опубликованные доку
менты, материалы статистических 
сборников, центральная и местная пе
риодика, мемуары и др.

В ней показаны механизм форми
рования и специфика развития мона
шеских обителей региона, циклич
ность их развития, определены изме
нения характеристик и функционала 
на различных исторических этапах. 
Доказана следующая закономерность 
в процессе развития монастырей: их
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Академик Рязанов -  оппонент Ленина, 
жертва Сталина: биографический очерк: 
Док. М., 1996.

5 Одиннадцатый съезд РКП(б)... С. 179.
6 Фомичев В. Без родни / /  Родина. 

1992. № 8/9. С. 73.
7 Там же. С. 71.
8 Седьмой экстренный съезд РКП(б): 

Стеногр. отчет. М., 1962. С. 109.
9 Одиннадцатый съезд РКП(б)... С. 203.

В.В. САЗОНОВ

роль и место в системе социальной ор
ганизации общества зависели от сфе
ры приложения их усилий как соци
ального института, которая определя
лась, прежде всего, политикой и инте
ресами государства. Систематизирова
на информация о выполнении сибир
скими монастырями двух групп функ
ций: социально-каритативных и хо
зяйственных в указанных хронологи
ческих рамках. Определены и охарак
теризованы изменения функций мона
стырей на протяжении синодального и 
новейшего периодов; выявлена роль 
монастырей в формировании системы 
народного просвещения региона, раз
витии системы социальной помощи, 
миссионерстве; проанализированы 
экономическая основа и хозяйствен
ная деятельность. Впервые дана оцен
ка вклада обителей региона в просве
тительскую и социальную сферы, на 
основании чего выявлена тенденция 
постепенного сужения религиозных, 
социально-политических и хозяйст
венных функций монастырей и рас
ширения социально-каритативных.

Автор выделяет специфические 
особенности в бытовании монастырей 
региона. Так, в досоветский период 
большинство из них вело миссионер
скую деятельность, направленную на 
языческое население юга Западной 
Сибири. Задачи социальной помощи и 
просвещения инородцев были вторич
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ны по сравнению с распространением 
православия, социально-каритативная 
работа в значительной степени явля
лась составляющей механизма распро
странения веры.

В советский период, когда функ
ции РПЦ были ограничены только ре
лигиозной сферой, ее организацион
ная структура практически уничтоже
на, а монастыри как низовые подраз
деления в Сибири вообще ликвидиро
ваны, монашествующие продолжали 
участвовать в поддержании религиоз
ной функции Церкви, в частности 
в работе действующих приходов, соз
давая религиозные общины.

Вызывает интерес анализ резуль
татов анкетирования жителей Кемеро
во, Томска, Ленинска-Кузнецкого,

выявившего отношение населения 
к деятельности РПЦ, в том числе 
к монастырям, проведенного в 2010 г. 
группой исследователей под руково
дством В.А. Овчинникова. Примеча
тельно, что жители Ленинска-Кузнец
кого, где был образован первый 
в постсоветский период монастырь на 
территории Кемеровской области, 
в целом к деятельности РПЦ и ее ин
ститутов относятся более положитель
но, чем студенты.

Монография содержит разнообраз
ные приложения: карты, фотоматериа
лы, диаграммы и таблицы, биографии 
монашествующих. Данный труд будет 
интересен не только специалистам по 
истории России и РПЦ, но и широко
му кругу читателей.

А.В. ГОРБАТОВ



UêupoftMMquA и xfwmuoa

Конференции, совещания, семинары

«Документация в информационном обществе: 
проблемы оптимизации документооборота»

Под таким названием 26-27 октября 
в Москве проходила XVIII международ
ная научно-практическая конференция, 
организованная Росархивом, Всерос
сийским научно-исследовательским ин
ститутом документоведения и архивно
го дела, Российским государственным 
гуманитарным университетом при по
мощи спонсоров (ООО Фирма «АС», 
«ОСГ Рекордз Менеджмент», ЗАО «НТЦ 
ИРМ», Acmisgroup Russia, корпорация 
«ИнтерТраст», ГУП «Санкт-Петербург
ский информационно-аналитический 
центр») и информационной поддержке 
печатных СМИ («Вестник архивиста», 
«Делопроизводство», «Евразика», «Оте
чественные архивы», «Справочник сек
ретаря и офис-менеджера», «Секретар
ское дело», «Секретарь-референт», 
«Современные технологии делопроиз
водства и документооборота»). В ней 
участвовало около 200 специалистов из 
России (Екатеринбурга, Казани, Моск
вы, Пензы, Саратова, Тулы и др.), Бело
руссии, Украины и Эстонии. Открывая 
конференцию, руководитель Росархива 
А.Н. Артизов подчеркнул актуальность 
избранной темы в современных усло
виях постоянно расширяющегося вне
дрения электронных технологий 
в жизнь общества, формирования элек
тронного правительства, требующего 
консолидации усилий специалистов, 
в том числе архивных учреждений. От
метив вклад последних в нормативное 
обеспечение работы по формированию 
электронного правительства, глава 
агентства напомнил, что она продолжа
ется и носит поэтапный характер. Ди
ректор ВНИИДАД М.В. Ларин призвал 
обменяться опытом совершенствова
ния документооборота в организациях

для выработки адекватной политики 
в данной сфере.

На двух пленарных заседаниях про
звучало около 30 докладов и сообще
ний, сопровождавшихся экранными 
презентациями. Представители феде
ральных органов исполнительной вла
сти (А.Д. Ряховский, директор Департа
мента делопроизводства и архива Пра
вительства Российской Федерации; 
Н.Н. Куняев, заместитель начальника 
Управления Президента Российской 
Федерации по государственным награ
дам -  начальник организационного де
партамента) сформулировали наиболее 
острые проблемы на пути внедрения 
межведомственного электронного до
кументооборота (МЭДО), требующего 
ныне расширения состава участников 
за счет регионов. Так, докладчики об
ратили внимание на отсутствие в Рос
сийской Федерации единого органа вы
работки государственной политики 
в сфере документационного обеспече
ния управления (ДОУ); единой терми
нологии; надежных средств аутентифи
кации и унифицированных форматов 
архивного хранения электронных доку
ментов (ЭД), защиты их целостности и 
конфиденциальности данных; возмож
ности удовлетворить запросы всех уча
стников МЭДО, а также на несовмести
мость результатов разработки и вне
дрения ЭДО в отдельных организациях, 
имеющих разные, не всегда достаточ
ные технические, кадровые и иные воз
можности; низкий уровень компьютер
ной грамотности персонала и общества 
в целом. В качестве первоочередных 
мер они предложили наделить Росар- 
хив функциями координатора работ по 
совершенствованию ДОУ в подчинении
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правительству, а также начать кодифи
кацию нормативных правовых актов, 
регламентирующих процессы в данной 
области.

В выступлениях работников служб 
ДОУ государственных и коммерческих 
организаций, а также специалистов ИТ- 
компаний содержались важные наблю
дения и обобщения, накопленные в хо
де разработки и внедрения автоматизи
рованных систем ЭДО (Н.Е. Агеева, гос
корпорация «Росатом»; С.В. Иванов, 
ООО «Газпром Межрегионгаз»; Э.В. Ты- 
чинская, «Газпромбанк»; Е.В. Романчен- 
ко, банковский холдинг), апробирован
ные предложения по управлению корпо
ративной информацией и документаци
ей, электронному сканированию доку
ментов (А.В. Рыков, «ОСГ Рекордз Ме
неджмент»; В.Ю. Зарипова, А.Н. Авдеев, 
ООО Фирма «АС»; В.А. Ипатов, компания 
«ИнтерТраст»; А.Е. Загоруйко, Д.А. Да
выдов, ЗАО «НТЦ ИРМ»; А.В. Дмитриев, 
Acmisgroup Russia), выводы о целесооб
разности и возможностях практического 
применения единых государственных 
реестров и документов ООН для поста
новки МЭДО и информатизации обще
ства (Н.А. Храмцовская, ООО «Элек
тронные офисные системы»; С.В. Дро
ков, Образовательный центр ЭЛАР, БИ- 
ИН МГУКИ). В качестве бесспорно не
маловажного фактора успешной работы 
докладчики отмечали сотрудничество 
с учеными (Н.Е. Агеева, А.Н. Авдеев 
и др.). Наряду с достижениями слуша
тели узнали о неудачах и недостатках 
реализованных информационных техно
логий, определяющих реальные грани
цы их применения.

Представители отраслевой и вузов
ской науки ознакомили участников кон
ференции с некоторыми результатами 
уже завершенных и еще продолжаю
щихся теоретических и прикладных 
разработок, направленных на совер
шенствование документооборота в ор
ганизациях. Поскольку внедрению ЭДО 
в обязательном порядке предшествует 
анализ состояния и принципов его ор
ганизации, авторы нескольких сообще
ний остановились на организационных 
и методических аспектах проведения 
подобного мониторинга в органах госу
дарственной власти и иных организаци
ях на федеральном и региональном 
уровнях. Такие обследования были реа
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лизованы в сотрудничестве в ИТ-спе
циалистами; результаты апробированы 
и позволили оценить не только саму 
методику, но и параметры ДО. Так, од
ни исследователи путем анкетирования 
получили данные о годовых объемах 
документооборота (2005-2009 гг.) в 77 
федеральных органах исполнительной 
власти, которые они не признали точ
ными и достаточными для его оценки 
из-за отсутствия единой общепризнан
ной единицы измерения, оценочных 
критериев, оптимальной модели, раз
личий в порядке регистрации докумен
тов, но решили впредь проводить под
счеты по определенному администра
тивному (согласно регламенту госус- 
луг) или бизнес-процессу и совершен
ствовать нормативную базу, сокращая 
сроки исполнения документов посред
ством автоматизации (В.Ф. Янковая, 
А.П. Дмитриева, ВНИИДАД). Другие на
звали факторы, влияющие на структуру 
документооборота (Л.Р. Фионова, Пен
зенский госуниверситет), а также кон
статировали сбой идеальной модели 
ДО в органах государственной власти 
субъектов федерации, вызванный их 
устаревшими организационной (иерар
хической, бюрократической) структурой 
и показателями эффективности работы, 
принципами распределения полномо
чий между руководителями, консерва
тизмом госслужащих и другими субъек
тивными причинами, а также пробела
ми в регламентации документооборота 
(А.В. Ермолаева, Поволжская академия 
госслужбы).

Похожие исследования проводились 
и в ряде соседних государств, о ре
зультатах которых говорили Н.С. Мак
симова (БелНИИДАД), Ю.С. Ковтанюк, 
А.Я. Гаранин (УкрНИИАДД), В.Беренд- 
сен (Тартуский университет). Так, в Эс
тонии ЭДО в течение последнего деся
тилетия вошел не только в практику уч
реждений, но и в повседневную жизнь 
граждан: теперь каждый имеет цифро
вую подпись и возможность получения 
услуг в электронной форме. В Украине 
основное внимание уделяется совер
шенствованию нормативной базы, от
дельные системы для ЭДО в организа
циях уже имеются, но между ними все 
еще нет обмена данными (ввиду отсут
ствия типового формата скан-копий). 
В Белоруссии специалисты озабочены
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повышением качества ДО, поэтому со
средоточились на работе по стандар
тизации управления документооборо
том. Попытка сокращения в два раза 
объемов ДО, предпринятая согласно 
указу президента, убедила их в том, 
что подобные требования нельзя 
ввести административным путем, и 
вместе с тем помогла разобраться 
в причинах роста объема ДО (он был 
вызван некачественной подготовкой 
документов).

В выступлениях некоторых россий
ских документоведов тоже нашлось ме
сто сюжетам реализации безбумажного 
ДО -  время подготовки документов в ГУ 
«Межрегиональный клинико-диагности
ческий центр» в Казани сократилось в 
четыре раза (Т.В. Воронина, Институт 
экономики и социальных технологий 
КГЭУ), снижения объема документо
оборота при внедрении электронной 
системы ДОУ на тульских предприятиях 
(Е.В. Боженко, представительство РГГУ 
в г. Туле), расширения возможностей 
применения стандартов системы ме
неджмента качества, реализуемых че
рез систему документации (И.Г. Суров

цева, Российский государственный 
профессионально-педагогический уни
верситет в г. Екатеринбурге), а также 
обучения специалистов посредством 
спецкурса «Электронный документо
оборот в системе электронного прави
тельства» (Э.Р. Султанова, Казанский 
госэнергетический университет).

В обобщающем плане проблема оп
тимизации, т.е. повышения качества 
ДО, подверглась рассмотрению в спе
циальном докладе (М.В. Ларин, ВНИИ- 
ДАД). Автор пришел к выводу о необхо
димости борьбы с ростом объема ДО 
посредством возврата к унификации 
систем ДО, современных технических 
средств обработки документов. Один 
из аспектов данной проблемы, связан
ный с организацией научно-экспертной 
деятельности в области ДОУ, нашел 
продолжение в сообщении, где прозву
чало предложение о создании научно
экспертного совета по документалисти
ке (М.В. Ларин, В.С. Мингалев, ВНИИ- 
ДАД).

В заключение были подведены ито
ги конференции и принято решение об 
издании ее трудов.

Л.А. Кобелькова, 
кандидат исторических наук

Заседание научно-методического совета архивных 
учреждений Приволжского федерального округа

Оно прошло 28-29 сентября в 
г. Оренбурге под председательством 
руководителя Комитета по делам ар
хивов Нижегородской области, пред
седателя НМС архивных учреждений 
ПФО Б.М. Пудалова и было посвящено 
актуальным проблемам развития ар
хивной отрасли, ознакомлению с опы
том работы государственных и муни
ципальных архивных учреждений окру
га. В заседании участвовали члены 
НМС -  руководители органов управле
ния архивным делом, директора и спе
циалисты архивных учреждений субъ
ектов Российской Федерации, входя
щих в состав ПФО, заместитель руко

водителя Росархива В.П. Тарасов (все
го 102 человека).

На первом заседании, проходившем 
в Большом зале Дома Правительства 
Оренбургской области, присутствовали 
вице-губернатор -  заместитель пред
седателя Правительства Оренбургской 
области по социальной политике 
П.В. Самсонов, председатель комитета 
Законодательного собрания области 
Г.М. Аверьянов, представители Рос
охранкультуры и ряда корпораций, ока
зывающих услуги в архивной сфере. 
Здесь были решены оргвопросы, свя
занные с обновлением состава совета. 
Его секретарем единогласно утвержде
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на зам. начальника отдела Комитета по 
делам архивов Нижегородской области 
Г.А. Шестакова.

Центральным вопросом для обсуж
дения стал переход государственных 
архивов субъектов ПФО в новую орга
низационно-правовую форму в рамках 
реализации Федерального закона от 
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ. С аналитиче
ской информацией по этому вопросу 
выступила зам. председателя Комитета 
по делам архивов при Правительстве 
Удмуртской Республики Н.Г. Пушкаре
ва. По ее данным, большинство госар- 
хивов округа стало государственными 
казенными, остальные -  государствен
ными бюджетными учреждениями; всем 
им с 1 января 2012 г. предстоит рабо
тать в новом статусе. Совет решил про
должить мониторинг ситуации и рас
смотреть накапливаемый опыт на оче
редном заседании НМС в 2012 г.

При обсуждении результатов науч
но-исследовательской работы зам. на
чальника Управления по делам архивов 
Кировской области Е.В. Царева пред
ставила обобщенную рецензию на ме
тодические рекомендации по исполне
нию социально-правовых запросов 
(разработчик -  ВНИИДАД; соисполни
тели -  госархивы ПФО), где отмечались 
их высокий научный уровень и практи
ческая значимость, высказывались по
желания по доработке некоторых раз
делов. В частности, требует уточнения 
статус имущественных запросов (по 
мнению специалистов архивных учреж
дений округа, это разновидность за
просов тематических, следовательно, 
их можно исполнять на возмездной ос
нове); необходимо четко определить 
критерии отличий биографических за
просов (бесплатных) от запросов ге
неалогических (платных).

В порядке обмена опытом было за
слушано 12 выступлений. Наибольший 
интерес вызвала проблема создания 
цифровых копий архивных документов. 
Зам. руководителя Управления госу
дарственной архивной службы Самар
ской области Р.Ф. Пантюхина рассказа
ла об организации сотрудничества го
сударственных архивных учреждений 
с корпорацией ЭЛАР («Электронный ар
хив»), профессионально занимающейся 
оцифровкой архивных фондов, а также 
отметила необходимость комплексного

подхода к этому делу, с опережающим 
копированием научно-справочного ап
парата по сравнению с документами. 
Завершение работы (в пределах выде
ленного финансирования) предполага
ется не ранее 2015 г.; созданные на 
данный момент копии в Интернете пока 
не размещены. Главный специалист- 
эксперт Комитета по делам архивов 
при Правительстве Удмуртской Респуб
лики Р.Г. Шихарев поделился результа
тами самостоятельной оцифровки ар
хивных фондов, уделив большое внима
ние ее технологическим аспектам (вы
бор сканирующих устройств, форматов 
копий). Собственно архивный аспект -  
ведение централизованного учета соз
данных копий -  прозвучал в выступле
нии зам. директора Центрального архи
ва Нижегородской области В.Н. Плот
никова, раскрывшего особенности раз
работанной им базы данных ЦКАД 
(цифровые копии архивных докумен
тов), несложной, но достаточно надеж
ной и для учета, и для поиска информа
ции. Остальные выступления касались 
традиционных для НМС вопросов обес
печения сохранности и использования 
архивных документов, а также органи
зации работы с кадрами.

С интересом были выслушаны сооб
щения гостей заседания НМС. Опера
ционный директор «ОСГ Рекордз Ме
неджмент» А.В. Рыков (г. Москва) рас
сказал об эволюционном развитии не
государственных архивов в России и 
технологии их работы, генеральный ди
ректор фирмы «Альт-Софт» П.А. Грин- 
фельд (г. Санкт-Петербург) наглядно 
показал возможности системы управ
ления базами данных, созданными гос- 
архивами в разные годы и на различ
ных «платформах». Все выступления со
провождались видеопрезентациями, 
копии которых размещены на CD с тек
стами всех материалов заседания НМС 
(диск подготовлен Комитетом по делам 
архивов Нижегородской области и на
правлен в каждый регион ПФО).

Выездное заседание НМС проходи
ло 29 сентября в Саракташском районе 
Оренбургской области. Его участники 
ознакомились с работой муниципаль
ного архивного учреждения, типичного 
для ПФО (26 тыс. дел, три штатных со- 
трудника), достопримечательностями 
края.
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В завершение заседания был при
нят план работы НМС на 2012 г., вклю
чающий семинар по вопросам ком
плектования госархивов современной 
документацией и организации дея

тельности экспертно-проверочных и 
методических комиссий (май, г. Уфа), 
а также заседание по актуальным про
блемам архивной отрасли (сентябрь, 
г. Пермь).

Б.М . Пудалов, 
кандидат ф илологических наук

Встреча архивистов России, Белоруссии и Украины

На очередной, 5-й, встрече руково
дителей архивных служб и центральных 
государственных архивов России, Бе
лоруссии и Украины, состоявшейся 
4 октября в Великом Новгороде в од
ном из зданий на территории Кремля, 
обсуждались вопросы организации ис
пользования архивных документов. 
Приветствовавший ее участников гу
бернатор Новгородской области
С.Г. Митин отметил, что здесь, где на
чиналась история Российского государ
ства, в 2012 г. пройдут многие меро
приятия, связанные с празднованием 
его 1150-летия, а город, отметивший 
аналогичный юбилей в 2009 г., признан 
Минэкономразвития России в 2010 г. 
самым благоустроенным в стране.

Далее представители каждой из 
сторон (А.В. Юрасов, начальник управ
ления организации архивных услуг Ро- 
сархива; В.И. Адамушко, директор Де
партамента по архивам и делопроиз
водству Министерства юстиции Рес
публики Беларусь; О.П. Гинзбург, пред
седатель Государственной архивной 
службы Украины) рассказали о норма
тивно-правовом регулировании и прак
тической деятельности в сфере исполь
зования документов в архивных учреж
дениях своих государств. Из их докла
дов следует, что формы использования 
документов повсюду общие: выставки, 
публикации, социально-правовые за
просы, за выполнение которых плата 
нигде не взимается. Внедряются ин
формационные технологии: на Украине 
11 центральных и 26 областных госар
хивов имеют свои сайты; портал Госу
дарственной архивной службы Украины 
ведется на украинском, английском,
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русском языках; пользователи работа
ют с электронными описями в читаль
ных залах, с оснащением которых, од
нако, есть сложности, тогда как в Рос
сии уже появилось несколько прекрас
но оборудованных залов (ГАРФ и РГАЭ 
в Москве, РГИА в Санкт-Петербурге). 
Но на Украине пользователи не сталки
ваются с проблемой ограничения до
пуска к архивным документам (за ис
ключением содержащих персональные 
данные), поскольку на секретном хра
нении их только 0,24 % от общего объ
ема, тогда как в архивах России эта 
цифра составляет 2 %, а по федераль
ным госархивам -  4 %. Среди недос
татков представитель России назвал 
также высокую стоимость изготовления 
копий архивных документов для поль
зователей и то, что до сих пор не ут
вержден Порядок исполнения платных 
работ и услуг, а О.П. Гинзбург -  про
блему недостаточного финансирования 
архивов Украины.

Что касается планов, то в России го
товятся новые правила работы пользо
вателей в читальных залах (в начале 
2012 г. их разместят для обсуждения на 
сайте Росархива); на Украине надеются 
на поддержку президентом предложе
ния организовать архив документов по 
истории Великой Отечественной войны; 
в Белоруссии намерены создать публи
кационный центр.

Затем руководители и специалисты 
архивных учреждений рассказали о дос
тигнутых там результатах: например, 
в Украинском НИИ архивного дела и до- 
кументоведения с 1999 г. подготовлено 
более 30 изданий (А.Я. Гаранин); и на 
Украине, и в Белоруссии выставки давно
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проводятся не только в содружестве 
с музеями, но и с демонстрацией собст
венных экспонатов, поскольку там архи
вы литературы и искусства имеют статус 
архивов-музеев. Особое внимание вы
ступавшие уделили выставкам в Интер
нете. Так, РГАНТД разместил в сетях уже 
два десятка собственных виртуальных 
выставочных проектов (Н.В. Глищин- 
ская), НАРБ -  три (Н.К. Рудаковский).

Прозвучали и слова благодарности 
в адрес губернатора Закарпатской об
ласти Украины, где облгосархиву ока
зана поддержка в обеспечении поме
щениями (М.Д. Мисюк).

Были высказаны предложения о соз
дании в Интернете базы данных доку
ментов советской эпохи (А.К. Сорокин, 
РГАСПИ); о совместной подготовке

межархивных справочников, поскольку 
в 1920-е гг. из облгосархивов Украины 
часть документов передали в централь
ные госархивы СССР (Л.Л. Левченко, 
Госархив Николаевской области).

В заключение встречи руководитель 
Росархива А.Н. Артизов, отметив прак
тическую пользу встречи, предложил 
расширить состав ее участников в 
2012 г. за счет муниципальных (район
ных) архивистов.

Благодаря высокому уровню орга
низации встречи делегации получили 
возможность не только ознакомиться 
с работой архивных учреждений Новго
родской области, побывать в строя
щемся здании облгосархива, но и уви
деть достопримечательности Великого 
Новгорода.

Т.И. Бондарева

IX архивные чтения в Минске

Они состоялись 11 октября в Бело
русском государственном архиве-му
зее литературы и искусства (БГАМЛИ) и 
были приурочены к Дню архивиста Бе
ларуси (6 октября). Чтения проводятся 
с 2003 г. и, как правило, привязаны 
к конкретной теме. Так, на трех первых 
обсуждались проблемы архивных соб
раний личного происхождения в соста
ве Национального архивного фонда 
Республики Беларусь, анализировались 
архивные комплексы о событиях Пер
вой мировой войны на территории Бе
ларуси. Настоящие чтения посвящены 
80-летию со дня рождения известного 
белорусского архивиста, литературове
да, археографа, текстолога, канд. ист. 
наук и д-ра филол. наук Геннадия Ва
сильевича Киселева (1931-2008).

Выпускник 1953 г. Московского ис
торико-архивного института, он был на
правлен в Литву, где сразу активно 
включился в подготовку международ
ного издания «Восстание 1863 г.», 
методических рекомендаций по созда
нию белорусско-литовских сборников. 
Г.В. Киселев возглавлял группу соста
вителей сборников документов «Рево

люционный подъем в Литве и Белорус
сии в 1861-1862 гг.» (1964 г.) и «Вос
стание в Литве и Белоруссии 1863- 
1864 гг.» (1965 г.). С 1971 г. и до самой 
кончины трудился в Институте языка и 
литературы им. Я.Коласа и Я.Купалы 
Национальной академии наук Беларуси 
(ИЯЛ НАНБ), внеся значительный вклад 
в развитие литературоведения и тек
стологии.

Чтения открыла директор БГАМЛИ
A. В. Запартыко. Собравшихся приветст
вовали руководитель Департамента по 
архивам и делопроизводству Министер
ства юстиции Республики Беларусь
B. И. Адамушко, а также работавшие 
с Г.В. Киселевым канд. ист. наук и д-р 
филол. наук А.К. Кавко (г. Москва), проф. 
БГУ, д-р филол. наук В.П. Рагойша.

На пленарном заседании с докла
дом «Г.В. Киселев как археограф и тек
столог» выступил доцент БГУ М.Ф. Шу
мейко, отметивший, что подготовлен
ные Киселевым в 1970-1980 гг. сбор
ники документов по истории белорус
ской литературы являют собой лучшие 
образцы археографически-текстологи- 
ческой продукции, на что в свое время
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обратил внимание такой высокоавтори
тетный и взыскательный археограф и 
источниковед, как Н.Н. Улащик.

На секционных заседаниях выступи
ли архивисты Национального историче
ского архива Беларуси, БГАМЛИ, ар
хеографы, текстологи, литературоведы 
И ЯЛ НАН Б, литературных музеев им. 
М.Богдановича, Я.Купалы, преподава
тели БГУ, Гомельского университета 
им. Ф.Скорины, рассмотревшие раз

личные аспекты научной и практиче
ской деятельности Г.В. Киселева и вы
соко оценившие его вклад в развитие 
архивного дела, археографии, тексто
логии, литературоведения Беларуси.

На основе документов личного ар
хивного фонда Г.В. Киселева, храняще
гося в БГАМЛИ, а также предоставлен
ных работающей там вдовой ученого 
Я.М. Киселевой была подготовлена вы
ставка «С мыслью о Беларуси».

М .Ф . Ш ум ейко, 
кандидат исторических наук

Выставки

Архивы представляют

С 28 сентября по 30 октября Росар- 
хив, РГАЭ при участии РГАКФД и науч
ной библиотеки федеральных государ
ственных архивов провели в Выставоч
ном зале федеральных государствен
ных архивов в г. Москве (ул. Б.Пирогов
ская, д. 17) историко-документальную 
выставку «История страны, история 
архива. К 50-летию Российского го
сударственного архива экономики». 
Ее генеральная идея -  показать по
средством документов РГАЭ узловые 
моменты истории экономической жизни 
СССР, формирования и развития его 
народно-хозяйственного комплекса. На 
торжественном открытии 27 сентября 
выступили руководитель Росархива 
А.Н. Артизов, член Совета федерации 
Н.И. Рыжков, директор ИРИ РАН 
Ю.А. Петров, директор РГАЭ Е.А. Тюри
на. В церемонии участвовали директо
ра федеральных государственных архи
вов, представители фондообразовате- 
лей РГАЭ, научной общественности.

В основе экспозиции -  три основных 
блока: «Экономика СССР. 1920-1980-е 
гг.», «На переломе эпох. Конец 1980-х -  
начало 1990-х гг.», «Из собрания лич
ных фондов РГАЭ». В первых двух по
сетителям представили многообраз
ную историческую панораму развития 
экономики нашей страны в XX -  нача

ле XXI в: первые шаги советского госу
дарства, заложившие основы экономи
ческой системы СССР, план ГОЭ/1РО, 
денежная реформа 1922-1924 гг. и 
знаменитый советский червонец, мага
зины Торгсина и очереди за выдавае
мым по карточкам хлебом в 1930-х гг., 
создание Днепрогэса и Горьковского 
автомобильного завода, Великая Оте
чественная война 1941-1945 гг. (эва
куация предприятий и жизнь на новом 
месте, самолето- и танкостроение, ис
тория ленд-лиза и др.), денежная ре
форма 1947 г. и письма граждан 
И.В. Сталину об обмене денег, станов
ление нефтегазового комплекса 
СССР -  России (открытие и освоение 
нефтегазовых месторождений в При- 
каспии, районе «Второго Баку», Сиби
ри, строительство газопроводов и др.), 
экономическая интеграция стран соц
лагеря в рамках СЭВ, строительство 
международных магистральных газо- и 
нефтепроводов, имеющих до сих пор 
стратегическое значение для большин
ства европейских стран, письма трудя
щихся в адрес XIX партийной конфе
ренции КПСС (1988 г.) об экономиче
ском, политическом и социальном раз
витии страны, аналитические материа
лы академика АН СССР Л.И. Абалкина и 
президента ВАСХНИЛ А.А. Никонова
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для Президента СССР М.С. Горбачева, 
подлинные документы первых россий
ских концернов и коммерческих банков 
и др. Часть документов, в том числе не
давно рассекреченные, была обнародо
вана впервые.

Отдельный зал занимали малоизве
стные широкой публике документы из 
личных фондов РГАЭ, через судьбы от
дельных людей рассказывающие о жиз
ни дореволюционной России. Пред
ставленные здесь сюжеты («Мир рос
сийской семьи», «Гимназическое и уни
верситетское образование», «На служ
бе государства и общества», «За веру, 
царя и Отечество») знакомили посети
телей с жизнью российской интелли

генции на рубеже XIX-XX вв. Среди них 
документы известного советского 
скульптора В.И. Мухиной, экономиста 
А.А. Конюса, инженера Р.Э. Классона, 
селекционера И.В. Мичурина, вице-ад
мирала С.О. Макарова, полярного ис
следователя Р.Л. Самойловича и др.: 
метрические свидетельства и Правила 
для учеников гимназий, похвальные 
листы и императорские грамоты о по
жаловании дворянства, бутылочная 
почта транспорта «Колыма», солдат
ский орден св. Георгия 4-й степени и 
многое другое. Завершал экспозицию 
стенд, рассказывавший об основных 
этапах истории РГАЭ и его сотруд
никах.

В.С. Пушкарев

С 28 сентября по 21 октября в Вы
ставочном зале федеральных государ
ственных архивов в г. Санкт-Петербурге 
(Заневский пр., д. 36) проходила исто
рико-документальная выставка «Опыт 
плена 1914-1918», раскрывавшая его 
образ, сложившийся в коллективной 
памяти народов, участвовавших в Пер
вой мировой войне. Она была органи
зована Росархивом на базе документов 
РГВИА с привлечением фондов РГИА, 
вещественных и других материалов из 
собраний Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск 
связи и Государственного музея поли
тической истории России (г. Санкт-Пе
тербург).

В 1914-1918 гг. военный плен впер
вые стал массовым: там оказалось око
ло 8 млн солдат и офицеров, свыше 
200 тыс. мирных жителей. Большинство 
составляли военнослужащие россий
ской армии (2,4 млн человек). Число 
военнопленных государств -  союзников 
было не столь велико: итальянских -  
569 тыс., французских -  506 тыс., бри
танских -  191,65 тыс., сербских -  
153 тыс., румынских -  80 тыс., бельгий
ских -  34,66 тыс., португальских -  
12,3 тыс., черногорских -  7 тыс., аме
риканских -  4,5 тыс., греческих -  1 тыс. 
человек. Пленных Австро-Венгрии на
считывалось 2,2 млн, Германии -  1 млн 
153 тыс., Турции -  479 тыс., Болгарии -  
78 тыс. человек. Российские военно

пленные в основном содержались 
в Германии и Австро-Венгрии, 190 тыс. 
из них там и умерли. До 1918 г. Россия 
приняла 715 тыс. некогда попавших 
в плен инвалидов; 60 тыс. бежали из 
плена. В 1918-1921 гг. вернулись 1 млн 
142 тыс. человек; 95 тыс. бывших плен
ных россиян остались в Европе. После 
установления новых границ в Польшу и 
Прибалтийские государства возврати
лись 215 тыс. чел. (Степанов А.И. Цена 
войны / /  Мировые войны XX века. М., 
2002. Кн. 1: Первая мировая война: 
Ист. очерк. С. 629-630; Жданова И.А. 
Организация возвращения российских 
пленных в 1918-1919 гг. / /  Российская 
история. 2011. № 4. С. 63).

Выставка состояла из нескольких 
тематических разделов, всесторонне 
показывавших как деятельность соот
ветствующих военных и гражданских 
ведомств воюющих сторон, так и жизнь 
простого человека в солдатской шине
ли и офицерском мундире: пережива
ния при столкновении с чужой культур
ной средой, лагерный быт, взаимоотно
шения внутри сообщества пленных, ре
акцию на революционные и политиче
ские потрясения 1917-1918 гг. в Евро
пе. Первый раздел посвящался разра
ботке правовых аспектов военного 
плена накануне и в период Первой ми
ровой войны 1914-1918 гг. в воевав
ших странах, главным образом в Рос
сии, Австро-Венгрии и Германии.
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Здесь демонстрировались тексты ме
ждународных и национальных право
вых актов, касающихся статуса, со
держания и быта военнопленных, ис
пользования их на общественных ра
ботах, порядка обмена больных, инва
лидов, медицинского персонала, ин
тернированных гражданских лиц. Во 
втором разделе рассказывалось об 
обстоятельствах и характере плене
ния, материальном обеспечении плен
ных и их транспортировке в лагеря, 
о чем свидетельствовали документы 
по учету, списки военнопленных, кар
ты лагерей и др.

Документы об условиях пребывания 
военнопленных и интернированных 
лиц в лагерях, бытовых, продовольст
венных и санитарных нормах, отправ
лении религиозных культов, культур
ном досуге, возвращении на родину и 
побегах, содержании пленных в Рос
сии под влиянием событий Февраля и 
Октября 1917 г. были помещены 
в третьем разделе. Среди них руко
писные газеты и журналы «Смех» и 
«Слезы» российских пленных офице
ров в Германии (1915 г.), «Волны Шил- 
ки» военнопленных австро-венгерской

армии в Сибири (1916 г.). В остальных 
разделах («Трудотерапия», «Уже не 
враги, но еще не союзники», «Долгая 
дорога домой») посредством докумен
тов отражены характер и обстоятель
ства использования военнопленных на 
различных работах, своеобразие под
хода военных и гражданских властей 
воюющих сторон к различным катего
риям военнопленных, их разделение 
по социальному, национальному, ре
лигиозному, профессиональному при
знакам, создание добровольческих 
формирований из военнопленных, го
товых сражаться на стороне армии 
пленившего их государства и его со
юзников, формирование Чехословац
кого и Сербского (Югославянского) 
добровольческих корпусов в России, 
а также проблемы репатриации воен
нопленных и перемещенных лиц по 
окончании Первой мировой войны (пе
реписка о возвращении на родину во
еннопленных и интернированных, их 
личные документы, проходные свиде
тельства на право возвращения в Рос
сию военнослужащих российской ар
мии, освобожденных или бежавших из 
плена, и др.).

И.В. Карпеев, 
кандидат исторических наук

1 ноября в Москве в филиале Госу
дарственного литературного музея 
(Трубниковский пер., д. 17) открылась 
выставка «“ Золотой фонд” : К 80-ле- 
тию “Литературного наследства” », 
старейшего российского издания по 
истории отечественной литературы. 
Первый его выпуск появился в конце 
1931 г., последний, 103-й том, -  в ок
тябре 2011 г. За 80 лет «Литературное 
наследство» извлекло из архивного за
бытья и осуществило первые научные 
публикации многих тысяч незаслуженно 
забытых художественных, эпистоляр
ных, мемуарных и других произведений 
А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Герцена и 
Н.Огарева, Л.Толстого, И.Тургенева, 
Ф.Достоевского, Ф.Тютчева, А.Фета, 
И.Гончарова, А.Островского, Н.Леско- 
ва, А.Чехова, И.Бунина, А.Блока, В.Брю
сова, М.Горького, Л.Андреева и их со
временников.

Выставка организована Институтом 
мировой литературы им. А.М. Горько
го (ИМЛИ) РАН, Государственным ли
тературным музеем и Российским го
сударственным архивом литературы и 
искусства. Экспонировались мало
известные живописные и графиче
ские произведения А.Бенуа, Н.Бесту
жева, П.Боклевского, Н.Вышеславце
ва, И.Крамского, Б.Кустодиева, М.Ми- 
кешина, П.Нерадовского, Л.Пастерна
ка, В.Серова, Н.Феофилактова, К.Юо- 
на, редкие фотографии и другие мате
риалы, опубликованные в разные годы 
«Литературным наследством» (из фон
дов ГЛМ); впервые были представлены 
архивные документы, связанные с ос
нованием и деятельностью «Литера
турного наследства» в 1930-1980-е гг.: 
решения партийно-государственных 
органов СССР, обращения редакторов 
издания в ЦК КПСС, другие инстанции
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по поводу судьбы издания в целом и материалы томов, не вышедших и за- 
отдельных его томов, переписка прещенных по цензурным причинам 
с деятелями отечественной и зару- (из фондов РГАЛИ, ИМЛИ РАН, част- 
бежной литературы и науки, а также ных собраний).

А.Ю . Галушкин, 
кандидат ф илологических наук

В Архиве Российской академии наук 
с 5 по 30 сентября работала художест
венная выставка «Хранители памяти», 
посвященная Евгению Васильевичу 
Старостину (1935-2011). На ней было 
представлено свыше 150 художествен
ных полотен и графических работ уче
ного и его коллег: директора Архива 
Российской академии наук, канд. ист. 
наук В.Ю. Афиани; выпускников Мос
ковского государственного историко
архивного института В.И. Коханенко, 
доцента Государственного университе
та управления В.В. Галахова, старшего 
научного сотрудника Архива РАН 
Н.В. Литвиной; члена Союза художни
ков России Ю.Ф. Волкова; д-ра биол. 
наук, профессора, главного научного 
сотрудника Палеонтологического ин
ститута РАН Л.И. Новицкой.

Е.В. Старостин -  видный российский 
историк, архивист, педагог, заведующий

кафедрой истории и организации архив
ного дела Историко-архивного института 
РГГУ, д-р ист. наук, профессор, автор 
более 200 научных работ. Всесторонне 
одаренный человек, он рано увлекся ри
сованием и интерес с нему сохранил на 
всю жизнь, занимался в изостудии мос
ковского Дома ученых. Его живописные 
полотна неоднократно экспонировались 
на персональных выставках.

На вернисаже выступили ректор 
РГГУ, член-корр. РАН Е.И. Пивовар, 
академик РАО С.О. Шмидт, член-корр. 
РАН В.И. Васильев, член-корр. РАН 
В.П. Козлов, директор Историко-архив
ного института РГГУ А.Б. Безбородов, 
декан факультета архивного дела 
Е.М. Бурова, заведующая кафедрой ис
тории и организации архивного дела 
Т.И. Хорхордина, профессор В.И. Дур- 
новцев, дочь Е.В. Старостина -  Е.Е. Ни
колаева, коллеги и ученики ученого.

И.Н. Ильина, 
кандидат исторических наук

Юбилеи

Государственному общественно-политическому архиву 
Нижегородской области -  90 лет

Это один из крупнейших архивов 
Нижегородчины, с долгой историей и 
профессиональными традициями; он 
создан в октябре 1921 г. как архив Ни
жегородского губернского комитета 
РКП(б). Сотрудники занимались сбором 
документов уездных, волостных коми
тетов партии и комсомола и их систе
матизацией, справочной работой. Пер
вым архивариусом Нижегородского

губкома партии был Степан Иванович 
Богодин (1891-?), возглавлявший парт- 
архив до 1935 г.

К 1991 г. здесь собран, размещен, 
упорядочен и учтен огромный массив 
партийных документов, полученных по
сле ликвидации партструктур города и 
области. В сентябре того же года на 
базе бывшего партархива был создан 
Центр документации новейшей истории
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Нижегородской области (ЦДНИНО). До
кументы партархива переданы на по
стоянное хранение и вошли в состав 
Архивного фонда Российской Федера
ции. В 1990-е гг. в архиве организова
ли новые отделы -  публикации и ис
пользования документов, а также авто
матизированных архивных технологий. 
5 июня 1998 г. ЦДНИНО переименова
ли в Государственный общественно-по
литический архив Нижегородской об
ласти (ГОПАНО). С 1993 г. по настоя
щее время его возглавляет В.В. Смир
нов, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, лауреат пре
мии г. Нижнего Новгорода в области 
краеведения.

ГОПАНО совместно с другими учре
ждениями издано более 70 сборников 
документов, подготовлены десятки до
кументальных выставок, сотни публика
ций в СМИ. Сотрудники архива активно 
участвуют в международных и регио
нальных научно-практических конфе
ренциях. В 2010 г. успешно завершен 
российско-французский издательский

проект «Общество и власть. Российская 
провинция» (в шести томах), основан
ный на материалах нижегородских ар
хивов и охватывающий период с 1918 
по 1991 г.

Сегодня в ГОПАНО хранится свыше 
4,5 тыс. фондов (более 1 млн 300 тыс. 
ед. хр.), в том числе партийных и ком
сомольских структур, научно-техниче
ских обществ и профсоюзов, обще
ственно-политических объединений, 
а также личного происхождения. Архи
висты решают задачи обеспечения со
хранности, государственного учета, 
комплектования документов, выявления 
из них особо ценных, использования 
архивных документов в научной и пуб
ликационной работе, а также исполне
ния социально-правовых запросов гра
ждан и организаций.

К юбилею архива организован «круг
лый стол» «Государственный общест
венно-политический архив: прошлое, 
настоящее, будущее» с участием ниже
городских архивистов, краеведов, исто
риков, держателей личных архивов.

Н.Н. Соловьева

Лаборатории микрофильмирования и реставрации 
документов РГАНТД -  75 лет

Торжественное заседание состоя
лось 24 июля в конференц-зале Рос
сийского государственного архива на
учно-технической документации.

Лаборатория микрофильмирования 
и реставрации документов основана в 
1936 г. распоряжением управляющего 
Центральным архивным управлением 
СССР и до 1998 г. являлась самостоя
тельным государственным учреждени
ем, но реорганизовывалась четырежды: 
в 1956, 1969, 1992 и 1998 гг. Согласно 
утвержденному 12 апреля 1999 г. руко
водителем Росархива Положению об 
архиве, сейчас ЛМРД -  структурное 
подразделение РГАНТД. С первого дня 
своего существования сотрудники ла
боратории непосредственно участвуют 
в реализации государственной полити

ки в области обеспечения сохранности 
документов Архивного фонда Россий
ской Федерации, за это время они 
спасли миллионы архивных докумен
тов.

Программа заседания включала от
крытие фотовыставки об истории и 
деятельности ЛМРД и всех ее подраз
делений (участков реставрации, репро
графии, переплета и картонирования, 
биологического контроля и гигиеничес
кой очистки документов, фоторепро
дукции, ремонта и обслуживания техно
логического цикла); доклад начальника 
лаборатории О.А. Шанина о состоянии 
дел, достижениях и перспективах ее 
дальнейшего развития; приветствие за
местителя руководителя Росархива 
В.П. Тарасова; вручение наград от Рос-
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архива и РГАНТД; поздравления пред
ставителей федеральных архивов, 
ВНИИДАД, Архива РАН и др.

На экране в формате слайд-шоу де
монстрировались фотографии с вы
ставки, посвященной юбилею ЛМРД. 
Кроме того, в конференц-зале была 
развернута экспозиция из материаль
ных предметов, отображающих дея
тельность отдельных участков ЛМРД. 
К юбилею издан красочный буклет.

На заседании присутствовали более 
70 участников, в том числе архивисты, 
бывшие сотрудники лаборатории, кол
леги из родственных организаций: Рос
сийской государственной библиотеки, 
Государственного научно-исследова
тельского института реставрации, Все
российской государственной библиоте
ки иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино и др. Встреча прошла 
в теплой и дружественной обстановке.

И.С. Ш арапова, 
Н.В. Глищинская

Поздравляем Э.С. Кузьмину

13 ноября отметила юбилей старей
ший архивист страны Эмина Степановна 
Кузьмина, отдавшая около полувека слу
жению архивному делу. Выпускница Мо
сковского государственного историко
архивного института 1955 г., она по рас
пределению была направлена на работу 
в Челябинск, где, начав с должности 
младшего научного сотрудника, вскоре 
встала во главе архивного отдела Челя
бинского облисполкома.

Вернувшись в 1964 г. в Москву, 
Эмина Степановна возглавила отдел 
по научно-технической обработке до
кументов за счет спецсредств в Цен
тральном государственном архиве на
родного хозяйства (ЦГАНХ) СССР (ны
не -  Российский государственный ар
хив экономики, РГАЭ). Тогда впервые 
в архивной практике были установле
ны договорные, финансовые отноше
ния государственного архива с мини
стерствами и ведомствами, что позво
лило решить две основные проблемы: 
ликвидировать задолженность по под
готовке документов министерств и ве
домств к передаче на постоянное хра
нение и установить прочные связи 
с ними. Перенимать опыт работы от
дела приезжали архивисты со всей 
страны.

С 1977 по 1990 г. Э.С. Кузьмина 
являлась заместителем директора ар
хива, одновременно возглавляла его 
ЭПК и являлась членом ЦЭПК Главар

хива СССР. Помимо руководства 
практической работой с ведомствами 
она принимала активное участие 
в разработке актуальных теоретиче
ских и научно-методических проблем 
экспертизы ценности документов. По 
ее инициативе и под ее председа
тельством впервые в архивной прак
тике был создан совет ведомственных 
архивов, который соединил опыт ра
боты заведующих архивами мини
стерств и ведомств и архивистов 
ЦГАНХ СССР.

Свой богатый опыт Э.С. Кузьмина 
передавала зарубежным коллегам: она 
трижды побывала на Кубе, где читала 
лекции и проводила практические заня
тия с архивистами.

В 1990 г. Эмина Степановна возгла
вила ЦГАНХ СССР. В этот сложный пе
риод реформ она видела свою задачу 
прежде всего в том, чтобы сохранить 
документы Архивного фонда страны. В 
1992 г. Э.С. Кузьмина перешла в Рос- 
комархив, и с лета того же года начал
ся новый этап в ее деятельности -  ра
бота над проблемой перемещенных 
культурных ценностей: сначала в тес
ном сотрудничестве с Государственной 
комиссией по реституции, а с 1996 г. -  
в составе Комитета по культуре Госу
дарственной думы. В принятом в 
1997 г. Федеральном законе «О куль
турных ценностях, перемещенных в Со
юз ССР в результате Второй мировой
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войны и находящихся на территории 
Российской Федерации», защищаю
щем интересы России, есть частица и 
ее труда.

За многолетнюю и плодотворную 
деятельность Э.С. Кузьмина награжда
лась почетными грамотами Главархива 
СССР, Президиума Верховного совета

РСФСР, медалями ВДНХ; ей были при
своены звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР» и «Отличник архивно
го дела».

От всей души поздравляем Эмину 
Степановну с юбилеем и желаем 
крепкого здоровья и жизненного оп
тимизма.

Коллеги

Двойной юбилей М.С. Ивановой

У заместителя директора Госархива 
новейшей истории Липецкой области 
М.С. Ивановой двойной юбилей: 55 лет 
со дня рождения и 20 лет работы в ар
хиве.

Марина Сергеевна родилась 10 ок
тября 1956 г. в г. Липецке, окончила 
с золотой медалью среднюю школу, 
с красным дипломом Липецкий госпед- 
институт. Работала сначала учителем 
английского языка в средней школе, 
затем была инструктором, заместите
лем заведующего орготделом -  заве
дующей сектором партийного учета, 
консультантом Советского райкома 
КПСС г. Липецка.

В Центре документации новейшей 
истории Липецкой области (ныне -  Гос- 
архив новейшей истории Липецкой об
ласти) Марина Сергеевна трудится с 
1991 г., прошла путь от архивиста, за
ведующей отделом государственного 
хранения и учета документов до замес
тителя директора. Ее приход совпал 
с развернувшейся в стране архивной 
реформой, когда в тяжелых экономиче
ских условиях решались вопросы со
хранения документов партии и комсо
мола. М.С. Иванова непосредственно 
участвовала в описании документов 
партийных органов, принятых в 1991 г. 
Под ее руководством повысился уро
вень безопасности архивных фондов, 
стал разнообразнее их состав, внедря
лись современные архивные техноло
гии, в том числе ПК «Архивный фонд».

М.С. Иванова -  одна из составите
лей Путеводителя по фондам архива, 
сборников документов «Липецкий край

в годы Великой Отечественной войны», 
«Истребительные батальоны Липецкого 
края в годы Великой Отечественной 
войны», «Учитесь мужеству у женщин»; 
рабочих инструкций по переработке 
описей фонда Липецкого горрайкома 
ВКП(б) и подготовке исторических 
справок по фондам районных и город
ских комитетов КПСС, истории админи
стративно-территориального деления 
Липецкой области и преобразований 
партийных органов за 1917-1991 гг., 
инструкций по организации проверки 
сохранности документов, выданных для 
использования, и о порядке описания, 
хранения и организации учета музей
ных предметов, поступивших в ЦДНИ 
Липецкой области в составе фондов 
личного происхождения, а также Устава 
ГАЛО и комплекса документов о дейст
виях персонала архива при чрезвычай
ных ситуациях.

Марина Сергеевна возглавляет экс
пертно-методическую и аттестационную 
комиссии архива. Отличаясь высокой 
работоспособностью и дисциплиниро
ванностью, творческим подходом к де
лу, глубокой эрудицией, она передает 
свою творческую энергию и талант, бо
гатый опыт и знания молодым архивис
там. Ее многолетний и добросовестный 
труд отмечен наградами Минкультуры 
России, Росархива, областного Совета 
депутатов и администрации Липецкой 
области. Сердечно поздравляем Мари
ну Сергеевну с двойным юбилеем и же
лаем ей крепкого здоровья, счастья, но
вых созидательных дел, благополучия, 
стабильности, удачи!
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Мы уважаем Ваш высокий профес

сионализм, деловые качества, добро
желательность и отзывчивость. Резуль
тат пройденного Вами пути значителен, 
и это яркий показатель добросовестно
го отношения к работе и людям, с кото

рыми Вы трудитесь. Ваши порядоч
ность, принципиальность и предан
ность делу достойны уважения и могут 
служить примером для многих. Пусть и 
впредь не иссякнет Ваша энергия на 
архивном поприще!

Коллектив Госархива новейшей  
истории Липецкой области

У архивистов Нижегородчины

7 июля состоялось совещание руко
водителя Комитета по делам архивов 
Нижегородской области Б.М. Пудалова, 
директоров государственных архивных 
учреждений и сотрудников отделов ав
томатизированных архивных техноло
гий, обеспечения сохранности и госуче- 
та документов, посвященное итогам 
проведенного в мае-июне в госархивах 
мониторинга по оцифровке архивных 
документов.

О результатах мониторинга проин
формировала главный специалист ко
митета С.В. Ширманова. Опытом рабо
ты на этом направлении, в том числе по 
разработке собственных программ для 
учета и описания электронных докумен
тов, поделились сотрудники Централь
ного архива Нижегородской области 
(В.Н. Плотников, зам. директора) и Гос
архива Нижегородской области в г. Ар
замасе (А.В.Данилов, главный архи
вист). Высоко оценив их достижения, 
совещание рекомендовало директорам 
госархивов области в течение второго 
полугодия текущего года изучить про
граммные разработки ЦАНО и ГАНО 
в г. Арзамасе и рассмотреть возможно
сти практического внедрения.

6 июля сотрудники Государственной 
архивной службы Нижегородской об
ласти приняли участие в открытии и ра
боте летней школы общественного мо
делирования «Взлет-2011». Она дейст
вовала близ с. Пурех -  бывшей вотчины

князя Дмитрия Пожарского -  на базе 
тематического молодежного палаточно
го лагеря для студентов нижегородских 
вузов. Программа предусматривала по
лучение знаний и практических навыков, 
необходимых при организации общест
венной деятельности, а также интерак
тивного подхода к изучению истории 
Нижегородского ополчения.

Руководитель комитета Б.М. Пудалов 
и зав. отделом публикации документов 
ЦАНО Е.Э. Лебедева выступили с лекци
ей «Архивные материалы как тематиче
ская основа современных общественных 
проектов». Всего состоялось три встречи 
со студентами шести отрядов -  «ополче
ний» (120 человек). Архивисты ознакоми
ли их с особенностями работы и ролью 
архива как одного из мощнейших ресур
сов исторической информации совре
менного общества. Материал вызвал не
поддельный интерес у студентов.

Руководитель комитета особое вни
мание уделил вариативности прини
маемых в Смутное время на Руси 
управленческих решений, взаимодейст
вию разных ветвей власти и слоев на
селения в борьбе против иноземных 
захватчиков, выделив вклад Нижнего 
Новгорода и его населения. После лек
ции он ответил на множество вопросов 
о взаимодействии власти и общества 
в современных условиях, перекосах 
в рассмотрении исторических событий, 
специфике архивной работы и др.
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На примере работы ЦАНО осве
щались различные направления публика
ции архивных документов, а также воз
можности их широкого использования 
как тематической основы для современ
ных общественно-патриотических проек
тов. Внимание студентов было акценти
ровано на исторической параллели 
«Кузьма Минин -  Жанна д’Арк», осмыс
ление подвига которых нашло отражение 
в архивных документах конца XIX в., ис
пользованных для создания телекомпа
нией ННТВ фильма о патриотических 
аналогиях в истории России и Франции.

Обсуждение увиденного на экране 
прошло в форме диалога: участники

просмотра высказывали свое мнение 
о сущности такого исторического явле
ния, как «смута», значении в государст
венной истории личностей «из народа» 
(таких, как К.Минин и Ж. д’Арк) и при
роде политических ситуаций, когда уча
стие народных лидеров становится ре
шающим.

Большой блок вопросов касался ак
туальных аспектов работы современно
го архива: расценок на оказание плат
ных услуг населению, перспектив при
ближения документов к массовому 
пользователю посредством размеще
ния их в Интернете, публикации в элек
тронной форме и т.п.

Г.А. Ш естакова

В Хабаровске вручили памятный знак 
«Лучший хранитель истории»

Он был учрежден мэрией в 2009 г. 
в качестве поощрения за особый вклад 
в сохранение истории Хабаровска. 
В этом году специальная комиссия рас
сматривала и оценивала редкие доку
менты, альбомы, предметы старины, 
музейные коллекции, представленные 
20 горожанами и 12 организациями, 
в том числе девятью музеями, что в два 
раза больше, чем в прошлом году.

В номинации «Музеи и архивы» па
мятный знак вручили музею «Богданов- 
ка» детского санатория «Амурский» 
Управления здравоохранения админи
страции г. Хабаровска за создание экс
позиции по истории Богдановской за
имки. Музей с 1987 г. ведет большую 
поисковую работу, ежегодно проводит 
более 100 экскурсий для 3 тыс. детей, 
находящихся на лечении в санатории. 
Здесь также действуют экспозиции, по
священные строительству железнодо
рожного моста через р. Амур, детского 
санатория «Амурский», ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, флоре и 
фауне Хабаровского края. Вклад музея 
отмечен дипломами Министерства об
разования края, почетными грамотами 
и благодарственными письмами крае
вой и городской администраций, а так

же дипломом II степени за участие 
в краевом смотре-конкурсе школьных 
военно-исторических музеев, приуро
ченном к 65-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

В той же номинации награжден фи
лиал Центрального музея при Восточ
ном региональном командовании внут
ренних войск Министерства внутрен
них дел России за формирование экс
позиции, посвященной 200-летию внут
ренних войск МВД России. Филиал с 
1980 г. является центром военно-пат
риотического воспитания граждан. 
В экспозиции, которую посетили свы
ше 1,5 млн человек, рассказывается 
о Героях Советского Союза и России, 
воинах-интернационалистах и др. Му
зей отмечен грамотой Российского ко
митета ветеранов войны и военной 
службы «За многолетнюю плодотвор
ную работу по воспитанию любви и 
преданности Отечеству среди военно
служащих внутренних войск, а также 
проводимую работу по военно-патрио
тическому воспитанию», дипломами, 
благодарственными письмами админи
страции г. Хабаровска за участие 
в смотрах-конкурсах музейного и ар
хивного дела.
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В номинации «Личные коллекции 

документов и предметов» победила 
А.А. Косицына, руководитель музея бое
вой и трудовой славы ОАО «Хабаров
ский нефтеперерабатывающий завод», 
за создание семейного архива. На про
тяжении многих лет она бережно хранит 
документы пяти поколений, которым 
свыше 100 лет. Среди них уникальные 
фотографии и рукописи, например вы
писка из метрической книги 1916 г., 
свидетельство об окончании курса обу
чения в Хабаровском 5-м городском 
приходском училище Министерства на
родного просвещения им. генерала 
Р.И. Кондратенко 1917 г., личная кар
точка А.И. Косицыной об окончании ме
ханического отделения Амурского инду
стриального техникума 1925 г. и др.

В этой же номинации награждена 
Е.В. Номероцкая, учитель истории и об- 
ществознания средней образователь
ной школы № 36 Управления образова
ния администрации г. Хабаровска, бе
режно сохраняющая свой семейный ар
хив. Документы начал собирать еще ее 
дед П.П. Бахов. Родственники Е.В. Но- 
мероцкой с 1920-х гг. участвовали 
в строительстве зданий и объектов го
рода и края; два поколения семьи Ба
ховых с 1946 г. работали в проект
ном институте «Хабаровскпромпроект»

(с момента его образования). Среди 
документов -  фотографии жилых зда
ний и промышленных объектов, город
ских улиц старого Хабаровска и пред
меты старины, например самодельные 
радиоприемники 1930-х гг.

Памятным знаком также награжден 
почетный гражданин г. Хабаровска, 
профессор Тихоокеанского госунивер- 
ситета А.П. Яскевич за коллекцию фо
то- и видеодокументов о своей профес
сиональной деятельности. С 1956 по 
2007 г. он трудился на заводе «Дальди- 
зель»: прошел путь от формовщика до 
заместителя директора. Под его руко
водством и при непосредственном уча
стии были отлиты известные в городе 
памятники «Черный тюльпан», «Мали
новскому Родиону Яковлевичу», «Арсе- 
нальцам», ордена, гербы и звезда для 
Вечного огня, сооруженного на площа
ди Славы, столбы и фонари, установ
ленные на мосту через р. Амур, и др. 
Кроме того, за бережное отношение 
к истории Хабаровска 16 кандидатам 
были вручены специальные призы Гос- 
архива Хабаровского края, краеведче
ского музея, музея истории города, Ха
баровского филиала Всероссийского 
общества охраны памятников и культу
ры, негосударственных и общественных 
организаций.

А.А. Кравчук

Сотрудничество муниципальных архивистов и краеведов

Архивный отдел администрации Со
ветско-Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края тесно взаимо
действует с обществом «Краевед», соз
данным в 2005 г. при музее им. 
Н.К. Бошняка по инициативе его сотруд
ников и действительного члена При
амурского отделения Всероссийского 
географического общества А.Н. Сесел- 
кина.

Работа общества началась с записи 
воспоминаний старожилов о заселении 
района и населенных пунктов побере
жья. Большую помощь в этом оказал 
архивный отдел, выявивший документы

о преобразовании п. Нельма, а также 
по истории его главного предприятия -  
рыбобазы (копии приказов о призыве 
работников в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию, их награждении в годы 
войны, сборе денежных средств для 
фронта и др.). Действующий при музее 
с 2009 г. клуб «Земляки» подарил архи
ву фотографию памятника землякам- 
фронтовикам, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны, и стихотво
рение «Работницам архива».

Краеведы -  частые гости архивного 
отдела. Они приходят сюда на экскур
сии, где знакомятся с архивными фон-
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дами, участвуют в его мероприятиях. 
На документальной выставке «История 
города и района в судьбах совгаван- 
цев», подготовленной к 70-летию архи
ва (2009 г.), были представлены доку
менты из личного фонда П.А. Лукаше
вича, который многие годы являлся 
председателем горисполкома и первым 
главой администрации города и рай
она. Они содержат многочисленные и 
разнообразные сведения о развитии 
района, начале перестройки, дополнен
ные воспоминаниями краеведов, участ
ников тех событий.

Общество краеведов постоянно по
полняется новыми членами. Например, 
на одном из заседаний произошло зна
комство с поэтом, участником военных 
событий в Чеченской Республике, вой
сковым старшиной Амурского казачье
го войска, атаманом казаков Советско- 
Гаванского района В.П. Гырником, пе
редавшим затем в архив свои личные 
документы.

По инициативе краеведов и при ак
тивной помощи бывшего главы муници
пального района 20 мая 2009 г. в залив 
Советская Гавань прибыло учебное па
русное судно «Паллада». Посвященный 
этому событию фильм А.Грозина «Жи
вая память», презентация которого со
стоялась на заседании общества крае
ведов, поступил в архивный отдел. Вес
ной 2009 г. краеведы участвовали в це
ремонии установки памятного знака ад

миралу Е.В. Путятину, в возложении 
венков к памятникам первых зимовщи
ков и экипажу фрегата «Паллада». 
Краеведы инициировали также установ
ку памятной доски писателю И.А. Гон
чарову в год 155-летия его пребывания 
в Императорской Гавани. Фотография 
данного события принята на хранение 
в архивный отдел.

С участием краеведов прошли пре
зентации книг А.Н. Сеселкина «Историче
ское повествование событий Советско- 
Гаванского и Ванинского районов. 1853- 
2003 гг.» и «Без вины виноватые», пере
данные автором в архивный отдел со 
словами благодарности и искренней при
знательности за оказанную помощь 
в сборе исторического материала. К от
мечавшемуся в этом году 45-летию Со
ветско-Гаванского района краеведы под
готовили информацию об основных вехах 
его развития с использованием статисти
ческих отчетов и других документов.

Участие архивного отдела в дея
тельности общества «Краевед» 
обусловливает использование фондов 
для краеведческих изысканий, расши
ряет возможности выявления потенци
альных фондообразователей, помогает 
активно участвовать в мероприятиях по 
изучению прошлого города и разнооб
разить формы и методы использования 
архивных документов, своевременно 
пополнять архив документами и инфор
мацией о событиях в районе.

Н.И. Звягольская

Вышли в свет

29-30 сентября в Москве состоя
лась презентация совместного труда 
архивистов и историков России и Рес
публики Словения «Русско-словен
ские отношения (XII в. -  1914 г.)» 
(М.: Древлехранилище, 2010. 654 с.). 
Работа над сборником документов, 
продолжавшаяся в течение более чем 
пяти лет, завершилась благодаря само
отверженным усилиям специалистов 
двух стран, и прежде всего ответствен
ного редактора и главного составителя,

сотрудника Института славяноведения 
РАН, д-ра ист. наук И.В. Чуркиной.

Головной организацией по подго
товке сборника был РГАДА, поскольку 
наиболее ранние документы хранятся 
в его фондах. Помимо того в книгу 
вошли документы еще 10 российских 
архивов: ГАРФ, РГАЛИ, РГИА, АВПРИ, 
ОПИ ГИМ, ОР РГБ, ОР РНБ, ОР ИРЛИ, 
СПФ АРАН, ЦГИА СПб и четырех сло
венских: Архива Республики Словения, 
Областного архива Марибора, Рукопис-
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ного собрания Национальной и универ
ситетской библиотеки, Исторического 
архива Любляны.

Связи между двумя славянскими на
родами -  русским и словенским -  име
ют многовековую историю. То, что они 
существовали, не вызывает сомнения, 
иначе нельзя было бы объяснить упо
минание летописцем Нестором в XII в. 
среди славянских племен дулебов и хо- 
рутан, которых историки считают пред
ками словенцев. XIII—XV вв. были труд
ным временем для обоих народов: еди
ное древнерусское государство распа
лось, а отдельные княжества оказались 
под властью Золотой орды на востоке и 
Великого княжества Литовского на за
паде. В это же время ранние государ
ственные образования словенцев Ка- 
рантания и Нижняя Паннония захваты
ваются немцами, итальянцами и венг
рами.

Когда на рубеже XV-XVI вв. вокруг 
Великого княжества Московского сло
жилось централизованное Русское го
сударство, император Священной Рим
ской империи Максимилиан I направил 
к великому князю Василию III своего 
посла барона С.Герберштейна, проис
ходившего из семьи провинции Крайна 
с преимущественно словенским насе
лением. Владея словенским языком, 
Герберштейн за проведенное в России 
время (два приезда за год и три меся
ца) выучил русский язык и сумел уви
деть, услышать и узнать так много, что 
написанная им книга «Записки о Мос
ковии» открыла для европейцев новую 
страну. Документами о посольстве Гер- 
берштейна, наряду с летописным из
вестием из «Повести временных лет», 
открывается представляемый сборник.

В дальнейшем русско-словенские 
связи не имели характера межгосудар
ственных отношений, а перешли в раз
ряд личных и общественных, особенно 
в XVIII—XIX вв. Когда с середины XIX в. 
в Словении стала формироваться на
циональная интеллигенция, свои наде
жды на национальное возрождение она 
связывала с Россией, как оплотом сла
вянского мира. Документы о контактах 
русских и словенских деятелей науки и 
культуры составляют большую часть

сборника. Этим объясняется столь ши
рокий круг привлеченных архивных 
фондов.

В презентации участвовала делега
ция словенских архивистов в составе 
директора Архива Республики Слове
ния Д.Матича, советника архива 
В.Жумера и консультанта В.Колоши. 
29 сентября презентация издания (ее 
вела чрезвычайный и полномочный по
сол Республики Словения в Россий
ской Федерации А.Филип-Сливник) 
прошла в Посольстве Республики Сло
вения в Москве для российско-словен
ской научной и культурной обществен
ности с участием руководителя Рос- 
архива, д-ра ист. наук А.Н. Артизова, 
директора Института славяноведения 
РАН, д-ра ист. наук К.В. Никифорова, 
сотрудников РГАДА и Архива Респуб
лики Словения.

30 сентября в Историко-архивном 
институте РГГУ с участием словенской 
архивной делегации для студентов и 
преподавателей университета была 
проведена презентация публикаций, 
осуществленных РГАДА в 2010-2011 гг. 
Помимо сборника «Русско-словенские 
отношения» здесь были представлены 
следующие издания: «Полтавская битва 
27 июня 1709 года. Документы и мате
риалы» (М.: РОССПЭН, 2011); «Памят
ники истории русского служилого со
словия» (М.: Древлехранилище, 2011); 
«Елецкий уезд в начале XVII века» (М.: 
Древлехранилище, 2011 ); «Памятники 
писцовых описаний дворцовых вотчин 
Нижегородского края последней трети 
XVII века» (М.; СПб.: Альянс-Архео, 
2010); «Записные вотчинные книги По
местного приказа 1626-1657 гг.» (М.: 
Древлехранилище, 2010); «Писцовые 
книги Верхнего Заволжья: Каталог пис
цовых книг Русского государства» (М.: 
Памятники исторической мысли, 2010. 
Вып. 4). Экземпляры представленных 
изданий были переданы для научной 
библиотеки РГГУ.

В заключение А.Н. Артизов высказал 
пожелание, чтобы подобные встречи 
специалистов федеральных архивов со 
студентами и преподавателями Исто
рико-архивного института РГГУ продол
жились и стали регулярными.

М .Р. Рыже н ко в, 
кандидат исторических наук
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В читальном зале ЦДНИ УР 14 апре
ля состоялась презентация справочни
ка «Центр документации новейшей 
истории Удмуртской Республики: 
Путеводитель. Фонды и коллекции 
документов личного происхожде
ния» с участием фондообразователей, 
историков, работников музеев, архи
вистов, журналистов.

Пополнение архива документами 
личного происхождения началось здесь 
еще в период существования партар- 
хива Удмуртского обкома КПСС, акти
визировалось в 1990-е гг., а первые 
личные фонды сформированы в 1997 г. 
Источниками комплектования центра 
являются 75 владельцев личных архи
вов. На 1 июля на хранении в ЦДНИ УР 
числится 77 фондов и коллекций 
документов личного происхождения 
(23 207 ед. хр.).

Справочник, изданный в декабре 
2010 г. при поддержке Комитета по 
делам архивов при Правительстве Уд
муртской Республики, стал первым из
данием о составе фондов и коллекций 
документов личного происхождения 
ЦДНИ УР. Работа над ним продолжа
лась два года. В него включены описа
ния 66 личных и семейных фондов, се
ми коллекций. Среди них -  личные 
фонды бывших первых секретарей Уд
муртского обкома КПСС В.К. Марисо- 
ва и П.С. Грищенко, секретаря обкома 
КПСС и министра просвещения Уд
муртской АССР К.А. Пономарева; ис
ториков А.А. Александрова, Ф.П. Ма
карова, М.М. Мартыновой, Н.П. Пав
лова, Б.Г. Плющевского, А.И. Сухано
ва, В.Г. Томшича; краеведов С.П. Зу

барева и И.Г. Кулемина; ученого-этно- 
графа и переводчика Библии на 
удмуртский язык М.Г. Атаманова; по
этов и писателей Л.П. Емельянова, 
Г.А. Ходырева; бывшего директора Уд
муртской республиканской станции 
юных техников Г.Н. Лузениновой; кол
лекции документов участников Вели
кой Отечественной войны, освоения 
целинных и залежных земель, боевых 
действий в Афганистане и Чеченской 
Республике.

На все фонды и коллекции состав
лены характеристики, включающие 
справочные данные, биографические 
сведения о фондообразователях, анно
тации состава и содержания докумен
тов. В них отражены время, обстоя
тельства и источники их поступления 
в архив, степень доступности для ис
пользования, наличие подобных доку
ментов в других госархивах, научных 
учреждениях. Текст Путеводителя со
провождается репродукциями фото
портретов фондообразователей и дру
гими иллюстрациями. Научно-справоч
ный аппарат включает предисловие, 
именной указатель, список фондодер
жателей, документы которых пока не 
прошли описания.

Гости презентации высоко оценили 
издание. Для них была организована 
электронная выставка архивных доку
ментов «Из собрания личных фондов 
ГКУ “ЦДНИ УР”», проведена экскурсия 
по архиву.

Текст Путеводителя и репортаж 
о его презентации размещены в Интер
нете на сайте «Архивная служба Удмур
тии».

В.С. Трещев

К 80-летию Кольского научного цен
тра (КНЦ) РАН, отмечавшемуся в октяб
ре 2010 г., его ученые подготовили кни
гу «Кольский научный центр. Лето
пись 1930-2010» (Апатиты, 2010). Она 
стала логическим продолжением изда
ний КНЦ о деятельности Академии наук 
в Евро-Арктическом/Баренц регионе 
(См.: Ученые Кольского научного цен
тра (1930-2005). Апатиты, 2006; Коль
ская энциклопедия: В 3 т. СПб.; Апати

ты, 2008. Т. 1; Оранжиреева А.М. Рабо
та Академии наук СССР и социалисти
ческое строительство на Кольском по
луострове. 1936. Апатиты, 2008; Первая 
Полярная конференция по вопросам 
комплексного использования Хибин
ской апатито-нефелиновой породы 
(9-12 апреля 1932 г.). Апатиты, 2009). 
Это прекрасно иллюстрированная (480 
фотографий и сканированных изобра
жений редких архивных документов
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с визами и пометками руководителей 
Кольского научного центра А.Е. Ферс
мана, Г.И. Горбунова и др., а также от
дельных публикаций о важных меро
приятиях с фотоснимками первого 
управляющего трестом «Апатит» 
В.И. Кондрикова, заместителя директо
ра Кольской базы И.Д. Чернобаева, 
подвергнутым репрессиям в 1930-е гг.) 
хроника событий по истории науки на 
Кольском Севере.

Книга состоит из краткого введения 
и семи разделов, освещающих предыс
торию и конкретные этапы деятельно
сти Академии наук в Евро-Арктиче- 
ском/Баренц регионе. Чтобы достовер
нее и полнее отразить становление ре
гиональной академической науки в ус
ловиях разных экономико-политиче
ских систем, определяемых реалиями 
жизни российской действительности, 
составители (В.П. Петров, Е.И. Макаро
ва, А.Г. Саморукова, А.Д. Токарев, 
А.Ф. Усов) изучили документы различ
ных архивов: федеральных, региональ
ных, ведомственных научных (институ
тов КНЦ). Кроме того, они собрали во
едино и перевели в цифровой формат 
библиографические описания публика
ций СМИ за все годы функционирова
ния КНЦ.

Научно-справочный аппарат летопи
си (введение, историческое предисло
вие, именной указатель, списки источ
ников и сокращений, краткие истори
ческие справки по учреждениям и ста
тистические данные, отражающие лич
ный вклад ученых и организаторов нау
ки) занимает в ее общем объеме 15 %,

органично дополняя прежние издания 
новыми историческими фактами. Спи
сок источников представляет широкий 
круг справочников, монографий, ме
муаров, материалы всероссийских и 
региональных сборников научных ста
тей и периодических изданий по исто
рии науки, документы Архива РАН, Го
сударственного архива Мурманской 
области и научных архивов учреждений 
КНЦ, региональных ведомственных му
зеев. Краткая историческая справка 
о центре содержит статистические 
данные о его структуре и основных на
учных направлениях, а также по соста
ву президиума с приложением фото
графий. В краткие исторические справ
ки об учреждениях и организациях цен
тра включены сведения о наградах за 
вклад в развитие отечественной науки 
специалистов КНЦ РАН за весь период 
его существования. Таким образом, 
летопись является не только хроникой 
жизни центра, но и полноценным эн
циклопедическим справочником, где 
в историческую память отечественной 
науки органично вплетаются основные 
вехи научного освоения Кольского Се
вера и имена ученых, известных своим 
самоотверженным трудом и энтузи
азмом.

Данное научное издание серии «Ис
тория науки», выпускаемое под общим 
руководством академика В.Т. Калинни
кова, позволяет не только специали
стам, но и широкому кругу читателей 
осмыслить прошлое и настоящее ака
демической науки на Кольском Севере 
со всеми ее особенностями.

Е.И. Макарова

Противопожарное состояние 
объектов Росархива в г. Москве

Вопросам усиления пожарной безо
пасности зданий и сооружений феде
ральных архивных учреждений, распо
ложенных в г. Москве, уделяется нема
ло внимания. Так, в 2007-2009 гг. 
действовала ведомственная целевая

программа «Укрепление пожарной 
безопасности федеральных государст
венных архивов». В 2011 г. осуществ
лена модернизация систем охранно- 
пожарной сигнализации и установок 
газового пожаротушения. Выделяемые
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денежные средства из федерального 
бюджета используются для обеспече
ния функционирования станций газо
вого пожаротушения в автоматическом 
режиме, замены исчерпавших ресурс 
шкафов управления автоматикой по
жаротушения, шкафов сигнализации и 
оповещения о срабатывании станций 
газового пожаротушения, щитов дис
танционного пуска станций газового 
пожаротушения. Дирекцией Объедине
ния по эксплуатации и техническому 
обслуживанию федеральных архивов 
Росархива изданы приказы, направ
ленные на усиление их пожарной 
безопасности и повышение ответст
венности руководителей подразделе
ний за состояние противопожарного 
режима на рабочих местах. Эти вопро
сы неоднократно рассматривались на 
совещаниях у руководства объектов 
Росархива.

В связи с подготовкой объектов 
Росархива к эксплуатации в зимний по
жароопасный период 2011/12 г. пожар
но-техническими комиссиями совмест
но с личным составом 102-й ПЧ ФПС 
проверены помещения архивохрани
лищ, бытовых, технических и дежурных 
служб, а также прилегающих к зданиям 
территорий; выявлены случаи несоблю
дения требований «Специальных пра
вил пожарной безопасности государст
венных и муниципальных архивов Рос
сийской Федерации» и «Правил пожар
ной безопасности в Российской Феде
рации» (ППБ 01-03).

Среди наиболее типичных нарушений 
следующие: отсутствие в архивохрани
лищах установок автоматического пожа
ротушения (РГВИА, РГАЛИ), а также са
мостоятельных эвакуационных выходов 
из рабочих комнат, загромождение путей 
эвакуации или присутствие в их отделке 
горючих материалов (РГАДА, РГВИА);

эксплуатация электросетей с нарушени
ем нормативных документов (временная 
электропроводка, соединение проводов 
в «скрутку» -  РГВИА); наличие не обра
ботанных огнезащитным составом дере
вянных стеллажей (РГВИА, РГАЛИ); уста
новка на окнах глухих металлических ре
шеток (РГВИА) и др. Имеются также про
блемы с системой оповещения и управ
ления эвакуацией людей, которые не 
обеспечивают производимого оповеща
телями общего уровня звука (РГАДА, 
РГАСПИ), а также системами вентиля
ции, очистки воздуховодов от горючих 
отложений (РГАЛИ, РГВА) и др. Кроме 
того, в ряде зданий предел огнестойко
сти несущих металлических конструкций 
эвакуационных лестниц (РГАСПИ), а так
же противопожарной перегородки в под
вальном помещении (РГАЛИ) не соответ
ствует требуемому. Несущие деревян
ные конструкции чердачных помещений 
не обработаны огнезащитным составом 
(РГВИА).

По результатам проверок к исполне
нию предложено свыше 1500, в 
основном повторяющихся, противопо
жарных мероприятий, направленных на 
снижение пожарной опасности охра
няемых объектов. Руководителям архи
вов рекомендовано принять меры 
к очистке территории от сгораемого и 
строительного мусора, запретить сто
янку автотранспорта в непосредствен
ной близости от зданий архивов и 
в противопожарных разрывах между 
ними; не допускать использования бы
товых электронагревательных приборов 
без заявок-разрешений.

В случае пожара следует звонить: 
Билайн -  112 (далее 1 или 001), МТС -  
112 (далее 010), Мегафон -  112 (далее 
1 или 010), Скайлинк -  01. Телефон до
верия Главного управления МЧС Рос
сии по г. Москве 637-22-22.

К.Ю. Николаева, инспектор 102-й ПЧ ФПС 
2-го  отряда ФПС по г. Москве
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Памяти В.И. Вяликова

24 сентября на 92-м году жизни скончался известный историк-архивист, пе
дагог, кандидат исторических наук Валентин Иванович Вяликов, выпускник исто
рического факультета Московского государственного университета 1944 г. и Ис
торико-архивного института 1947 г., участник обороны Москвы. С 1945 г. он ра
ботал ученым секретарем, затем научным сотрудником научно-издательского от
дела Главного архивного управления МВД СССР, с 1947 г. -  в Историко-архивном 
институте, где читал лекции студентам и руководил их дипломными работами. В 
1948 г. защитил кандидатскую диссертацию -  «Первая Смоленская операция рус
ских войск в 1812 г.», получившую высокую оценку официальных оппонентов ака
демиков М.В. Нечкиной и Е.В. Тарле.

За сорок лет успешной работы в институте В.И. Вяликов прошел путь от ас
систента до заведующего кафедрой истории и организации архивного дела, ко
торую возглавлял с 1970 г. по 1981 г. Он преподавал в институте до ухода на пен
сию в 1987 г. Является автором книг, учебных пособий, многих статей по истории 
и организации архивного дела; награжден орденом «Знак Почета», медалями «За 
оборону Москвы», «Ветеран труда» и др.

В.И. Вяликов любил музыку, постоянно бывал на вечерах, посвященных твор
честву выдающихся певцов и музыкантов, в музее-квартире А.В. Неждановой, 
Центральном доме актера им. А.А. Яблочкиной, читал в институте лекции 
о Ф.И. Шаляпине, Л.В. Собинове.

Валентин Иванович был отличным семьянином. Вместе с женой И.В. Сюгано- 
вой, выпускницей Историко-архивного института, воспитал дочь, Ларису Валенти
новну Вяликову, также окончившую МГИАИ, и двух сыновей, выпускников МВТУ 
им. Н.Э. Баумана. Будучи на пенсии, много времени посвящал внукам. Последние 
двадцать лет был прихожанином церкви в Новоспасском монастыре.

Ученики Валентина Ивановича работают во многих российских федеральных, 
республиканских, областных государственных архивах и в архивах СНГ. Они на
долго сохранят память об Учителе, его доброжелательном отношении к студен
там, любви к архивному делу и отечественной культуре.

Н.С. Зелов
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Аннотации
Н.В. Малицкий -  первый руководитель архивной службы Владимирской губер
нии, В.И. Маслаков
Показан вклад Н.В. Малицкого, выпускника Санкт-Петербургской духовной ака
демии и Археологического института, владимирского краеведа, историка и архи
виста, репрессированного за «контрреволюционное» краеведение, в дело сохране
ния документального наследия региона и организации областной государственной 
архивной службы.

Из истории засекречивания архивных фондов в Украинской ССР в 1920-1930-е гг.,
В.А. Бабюх
Рассмотрены этапы засекречивания документов государственных и партийных 
(начиная с Истпарта) архивов, а также в делопроизводстве парторганизаций Ук
раины до передачи архивных учреждений в ведение НКВД.

Популяризация документов Архивного фонда Новгородской области, М.Н. Пан- 
телейчук
Подведены итоги выставочной и публикационной работы архивных учреждений 
Новгородской области начиная с 2008 г., со времени подготовки празднования 
1150-летия Великого Новгорода.

Реализация интернет-проектов специалистами РГАНТД в 2000-е гг., Н.В. Гли- 
щинская
Обобщен опыт Российского государственного архива научно-технической доку
ментации по созданию, размещению и продвижению виртуальных документаль
ных выставок, сформулированы рекомендации по проведению этой работы.

Документы Разрядного приказа о Псковском мятеже 1650 г., Є.В. Градобой нова 
Раскрыты состав и содержание неопубликованных документов Разрядного прика
за, сосредоточенных в Российском государственном архиве древних актов, обоб
щены статистические данные о составе войска, числе погибших и пострадавших 
(с характеристикой ранений) в ходе боев.

Документы Госархива Свердловской области о социальной инфраструктуре ча
стных горнозаводских округов Урала XIX в., Э.А. Черноухов 
Приведены результаты анализа документов горнозаводских хозяйств Урала Деми
довых и Яковлевых об устройстве там медицинских, учебных и благотворитель
ных заведений.

Фонды донских казаков в Госархиве Ростовской области, О.М. Морозова 
Дана оценка состава и информационных возможностей архивных фондов донско
го казачества XVIII-XX вв.

Неосуществленный проект открытия картинной галереи в Москве (1836 г.),
М.М. Фролова
Проанализированы документы из фонда московского военного генерал-губернато
ра в Центральном историческом архиве Москвы, раскрывающие причины прова
ла предложенного художником А.С. Добровольским проекта создания художест
венной галереи.

Источники по истории советской внешней разведки накануне Великой Отечест
венной войны (1935-1941 гг.), В.А. Лебедев
Обозначен круг опубликованных преимущественно в постсоветский период доку
ментов, в том числе мемуаров, по истории советской внешней разведки, охаракте
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ризованы справочные издания, содержащие сведения о советских разведчиках 
предвоенных лет.

Документы Е.В. Спекторского в Архиве Института Восточной Европы Бремен
ского университета, С.И. Михальченко
Представлены считавшиеся утраченными рукописи историка Е.В. Спекторского, 
раскрывающие его жизнь как ученого и общественного деятеля в Царстве Поль
ском, Киеве (1914-1919 гг.), в эмиграции: Белграде, Праге, Любляне.

Архивный отдел Администрации городского округа Самара, И.Ю. Косякова 
Освещены история, состав фондов и основные направления деятельности Архив
ного отдела Администрации городского округа Самара.

«...Положение, в котором мы были, действительно было серьезное, а обстанов
ка в высшей степени напряженная*. Переписка московской семьи Фирсовых. 
Июнь 1941 -  март 1944 г., Л.Н. Рябчикова
Впервые опубликованы хранящиеся в семейном архиве Е.А. Шиловой письма 
Александра и Анны Фирсовых, отражающие события Великой Отечественной 
войны, в том числе ее первых месяцев и обороны Москвы.

Summary
N.V. Malitsky -  the first head of the archival service of the Vladimir province,
V.I. Maslakov
The contribution in preservation of a documentary heritage of the region and organi
zation of regional state archival service of N.V. Malitsky, the graduate of the St.- 
Petersburg spiritual academy and the Archaeological institute, Vladimir regional 
ethnographer, historian and archivist who has been subjected to repression for «coun
terrevolutionary» regional studies, is shown.

From the history of imposing secrecy on archival funds in the Ukrainian Soviet 
Socialist Republic in the 1920-1930th, V.A. Babyukh
The stages of imposing secrecy on documents of state and party archives (beginning 
with Istpart), and also on documents of the office-work of the Communist Party orga
nizations of Ukraine before transfer of archival institutions under the authority of the 
People’s Commissariat of Internal Affairs are considered.

Popularization of documents of the Archival fund of the Novgorod region,
M.N. Panteleychuk
The exhibition and publishing work of archival institutions of the Novgorod region 
since 2008 (the beginning of preparation for celebrating of the 1150th anniversary of 
Great Novgorod) is summed up.

Realization of Internet projects by experts of RGANTD in the 2000th, N.V. Glish- 
chinskaya
Experience of the Russian state archive of scientific and technical documentation on 
creation, placing and promotion of virtual documentary exhibitions is generalized, rec
ommendations on carrying out of this work are formulated.
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Documents of the Razryadny Prikaz (Rank Prikaz) on the Pskov mutiny of 1650,
E.V. Gradoboynova
The structure and contents of unpublished documents of the Razryadny Prikaz con
centrated in the Russian state archive of early acts are exposed, statistical data about 
army structure, a death toll and victims in fights (with the characteristic of wounds) 
is generalized.

Documents of the State archive of the Sverdlovsk region on a social infrastructure of 
private mining districts of the Ural Mountains of the XIXth century, E.A. Chemouhov 
The analysis of documents of Ural mining entreprises of the Demidovs and the Jakovlevs 
on organization of medical, educational and charitable institutions are resulted.

Funds of the Don Cossacks in the State archive of the Rostov region, O.M. Morozova 
The assessment of structure and information possibilities of archival funds of the Don 
Cossacks of the XVIIIth -  XXth centuries is given.

The unfulfilled project of opening of an art gallery in Moscow (1836), M.M. Frolova 
Documents from the fund of the Moscow military governor-general in the Central his
torical archive of Moscow revealing the reasons of failure of a project of creation of an 
art gallery offered by painter A.S. Dobrovolsky are analysed.

Sources on the history of the Soviet foreign intelligence service on the eve of the Great 
Patriotic War (1935-1941), V.A. Lebedev
The range of documents, including memoirs, on the history of the Soviet foreign intel
ligence published mainly in the Post-Soviet period is designated, reference books con
taining data on the Soviet secret service agents of premilitary years are characterised.

Documents of E.V. Spektorsky in the archive of the Institute of Eastern Europe at 
the University of Bremen, S.I. Mihalchenko
Previously considered lost manuscripts of historian E.V. Spektorsky exposing his life 
of the scientist and the public figure in the Kingdom of Poland, in Kiev (1914-1919), 
in emigration: in Belgrad, Prague, Ljubljana are presented.

Archival department of Administration of the Samara city district, I.Y. Kosyakova 
The history, the structure of funds and the basic directions of activity of the Archival 
department of Administration of the Samara city district are covered.

«...Our situation was really serious, and the conditions were extremely strained». 
Correspondence of the Moscow Firsov family. June, 1941 -  March, 1944, L.N. Ryab- 
chikova
Letters of Alexander Firsov and Anna Firsova stored in a family archive of E.A. Shilova 
reflecting events of the Great Patriotic War, including its first months and the defense 
of Moscow, are published for the first time.
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n i c l e .  Contents of materials published in «Otechestvennye arkhivy» in 2011.
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