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АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СТРАНЫ 
К XXVll СЪЕЗДУ КПСС 

Неуклонно следуя заветам В. И. Ленина, Коммунистическая партия 
уверенно ведет советский народ по пути дальнейшего продвижения со
ветского общества к коммунизму на основе разработанной апрельским 
( 1985 г.) Пленумом ЦК КПСС концепции ускорения социально-эко
номического развития страны. 

Линия партии на ускорение социально-.экономического развития 
горячо одобряется всем советским народом. Это особенно наглядно 
продемонстрировали всенародное обсуждение опубликованных в печати 
в соответствии с решениями октябрьского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС 
проектов новой редакции Программы КПСС и Устава партии, Основ
ных направлений экономического и социального развития СССР на 
1986-1990 годы и на период до 2000 года, рапорты трудовых кол
лективов и отдельных тружеников о выполнении напряженных планов 
и социалистических обязательств в честь XXVII съезда КПСС. 

Советские архивисты, горячо одобряя и поддерживая внутреннюю И 
внешнюю политику Коммунистической партии и Советского правитель
ства, изложенную в предсъездовских документах, все свои силы и зна
ния направляют на дальнейшее совершенствование архивного дела. Ар
хивные учреждения страны активно включились в социалистическое 
соревнование под девизом «XXVII съезду КПСС - достойную встре
чу!» с тем, чтобы успешно выполнить план 1985 г. и одиннадцатой 
пятилетки в целом и с деловым настроем, не сбавляя достигнутого 
ритма, приступить к безусловному выполнению плана двенадцатой пя
тилетки - нового рубежа в коммунистическом строительстве. 

Усилия. соревнующихся направлялись на воспитание у каждого ра
ботника творческой инициативы и ответственности за порученное де
ло, выявление резервов высокопроизводительного труда, повышение эф
фективности и качества работы по основным направлениям деятель
ности, укрепление трудовой и производственной дисциплины. Последо
вательное осуществление и развитие партией и правительством ле
нинских принципов архивного строительства, заложенных в декрете 
СНК РСФСР «0 реорганизации и централизации архивного дела в 
РСФСР» от 1 июня 1918 г., способствовали последующему превраще
нию архивного де.ла в стройную систему - государственную архив
ную службу страны, имеющую большое общественно-политическое, на
роднохозяйственное, научное и культурное значение. 

Руководствуясь ленинскими заветами, советские архивисты ведут 
исключительной важности работу, сохраняя бесценное народное досто
яние - документы. И есть глубокая закономерность в том, что об
щественно-политическая роль государственных архивов, хранящих исто
рическое и культурное богатство Отечества, приобретает особый смысл 
и значение. Это связано прежде всего с тем, что в процессе совер
шенствования социалистического общества постоянно возрастает пот
ребность в ретроспективной документной информации. При решении 
больших и сложных политических, народнохозяйственных, культурных 
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и научных проблем не обойтись без исторического опыта прошлого, 
который хранят архивы. 

Поэтому одна из важнейших задач государственной архивной служ
бы обеспечение сохранности документов Г АФ СССР. 
Она с особой остротой обсуждалась на Всесоюзном совещании работ
ников государственной архивной службы страны (февраль 1984 г.) и 
Всесоюзной научно-практической конференции «Актуальные вопросы со
вершенствования архивного дела в условиях развитого социалистичес
кого общества» (март 1985 г.). 

Придавая исключительное значение вопросам сохранности доку
ментов ГАФ СССР, Главархивом СССР, при активной поддержке глав
архивов союзных республик и центральных государственных архивов 
СССР, было принято решение о проведении в 1985 г. общественного 
смотра сохранности документов Г АФ СССР в государственных и ве
домственных архивах. Проведению смотра предшествовала большая под
готовительная работа. Во всех союзных республиках активное учас
тие в общественном смотре приняли министерства и ведомства, испол
комы Советов народных депутатов, что придало ему массовость, ши-. 
рокую заинтересованность в сохранении документов Г АФ СССР; по
высило ответственность должностных лиц за результаты проводимой 
архивными службами работы. Повсеместно были созданы республикан
ские, краевые, областные, городские и районные смотровые комиссии. 

С наибольшими успехами в области обеспечения сохранности до
кументов встречают съезд архивисты Украины, Грузии, Латвии, Ар
мении. 

На Всесоюзном совещании работников государственной архивной 
службьi указывалось на известную недооценку значения государствен
ного учета документов, создания совершенного научно-справочного ап
парата. 

За прошедшее после совещания время Главархив СССР, глав
архивы союзных республик, архивные отделы и управления областей, 
краев и АССР провели проверки состояния учета документов в гос
архивах. В 1985 г. в основном завершена работа по уточнению функ
ций и задач подразделений, занимающихся государственным учетом. 

С целью организации централизованного государственного учета 
всех документов Г АФ СССР архивные учреждения союзных респуб
лик впервые осуществили проверку учета документов в отраслевых го
сударственных фондах, архивах республиканских академий наук, му
зеях и библиотеках. В этой области архивной деятельности наиболее 
успешно работали архивисты Украины, Белоруссии, Латвии. 

Задача заключается в том, чтобы и дальше вести работу по со
вершенствованию учета документов Г АФ СССР, добиться коренного 
улучшения в организации централизованного учета всех документов, 
находящихся на ведомственном хранении, а также в собственности 
граждан. 

Определенное развитие получили автоматизированные информаци
онно-поисковые системы по документам Г АФ СССР. Укрепилась на
учно-методическая база системы научно-справочного аппарата. 

Актуальной остается задача подготовки и издания справочников 
типа путеводителей и дополнений к ним с тем, чтобы к 1990 г. обес
печить все государственные архивы (включая архивы областного зве
на) подобными справочниками. 

Важнейшей государственной обязанностью архивных учреждений 
является пополнение Г АФ СССР документами, отражающими совре
менную эпоху. 

�И здесь на первый план выступает проблема существенного улуч
шения отбора документов, повышения качества экспертизы как в ве
домственных, так и в государственных архивах с тем, чтобы обеспе
чить поступление в состав Г АФ СССР документов, действительно име
ющих историческую ценность. 
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В одиннадцатой пятилетке принято на госхранение свыше 14 млн. 
дел управленческой документации, более 1,5 м.тrн. дел научно-техни
ческой документации, 408 тыс. ед. хр. кино- и 5,6 млн. ед. хр. фото-, 
273 тыс. ед. хр. фонодокументов. 

Наша страна под руководством КПСС осуществляет крупномас
штабные меры, направленные на ускорение социально-экономического 
развития. Современная эпоха войдет в историю как этапный рубеж 
нашего продвижения к коммунизму. К тому же нельзя забывать, что 
мы идем в авангарде социального прогресса и первыми прокладыва
ем исторические пути в мировой цивилизации. 

Все эти обстоятельства накладывают на советских архивистов боль
шие и сложные обязанности и повышают их ответственность в об
ласти отбора на государственное хранение создаваемой обществом до
кументации. Речь прежде всего идет о дальнейшем существенном со
вершенствовании всего комплекса работ, связанных с практикой ор
ганизации отбора документов в состав ГАФ СССР. 

Главархиву СССР, главархивам союзных республик, ЦГА СССР, 
ВНИИДАД предстоит _глубоко и обстоятельно проанализировать эту 
проблему, определить соответствие сложившейся системы отбора до
кументов современным задачам, стоящим перед государственной архив
ной службой страны, закрепить все важное, что оправдало себя в 
жизни, разработать конкретные меры И пути дальнейшего улучшения ком
плектования Г АФ СССР документами, содержащими ценную информа
цию по истории общества развитого социализма. 

Исключительно важное значение в современных условиях приобре
тает разработка проблем и вопросов, связанных с оптимизацией сос
тава документов, подлежащих хранению в государственных архивах. 
Особое внимание следует уделять приему на госхранение научно-тех
нической и другой специальной документации. 

Решение первоочередных· задгч по ускорению научно-технического 
прогресса, поставленных партией и правительством, тесно связано с 
использованием в интересах народного хозяйства документной инфор
мации, отражающей достижения науки и техники и призванной обес
печить их повседневные интересы. 

В 1985 г. 47 союзных министерств и ведомств при оказании им 
организационно-методической помощи Главархивом СССР, ВНИИДАД 
и ЦГАНТД СССР издали распорядительные документы по активиза
ции отбора и передачи на государственное хранение НТД ГАФ СССР. 

Существенное значение для улучшения работы с этими докумен
тами имело рассмотрение на коллегии Главархива СССР вопросов под
готовки к передаче на государственное хранение НТД организациями 
систем Минавтопрома и Минстанкопрома. Приняты определенные меры 
по активизации работы с НТД и в архивных учреждениях РСФСР. 
Серьезных успехов в этом направлении добился Ленинградский ГАНТД. 

Вместе с тем затянули эту работу организации Минхиммаша, Мин
прибора, МПС, Минлесбумпрома и др. Недостаточными темпами раз
вертывается процесс упорядочения и передачи НТД- с истекшими 
сроками хранения в организациях источниках комплектования 
ЦГАНТД СССР. 

Учреждениям государственной архивной службы СССР еще пред
стоит серьезная работа по оказанию организационно-методической и 
практической помощи министерствам (ведомствам) в упорядочении НТД 
с истекшими сроками хранения, чтобы к 1988 г. ликвидировать за
долженность организаций по передаче .ее в государственные архивы. 

Архивные учреждения усилили свое внимание к организации ве
домственного хранения документов Г АФ СССР. В стране насчитывает
ся более 230 тыс. министерств, ведомств, учреждений, организаций и 
предприятий, документы которых после соответствующего отбора пе
редаются на государственное хранение. У них находится около 35 млн. 
дел постоянного хранения. 
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Руководствуясь правительственными постановлениями, учреждения 
государственной архивной службы страны активно используют свои меж
отраслевые функции управления, добиваются повышения эффективности 
организационно-методического руководства деятельностью ведомственных 
архивов и организацией документов в делопроизводстве. Заметно по
высилась наша ответственность за постановку архивной работы в ве
домствах. Все это положительно сказывается на уровне и качестве 
организации ведомственного хранения документов Г АФ СССР. 

Значительное место в деятельности архивных учреждений зани
мает работа по организации и·спользования документов в интересах 
народного хозяйства, культурноГQ строительства, науки, коммунистичес
кого воспитания. Архивные учреждения все полнее обеспечивают партий
ные, государственные, хозяйственные органы и научные учреждения 
ретроспективной документной информацией, которая оказывает помощь 
в решении многих важных практических задач. Для заинтересованных 
организаций в одиннадцатой пятилетке подготовлено более 15 тыс. ин
формаций, исполнено 133 тыс. тематических и 2,5 млн. биографических 
запросов, опубликовано в периодической печати свыше 18 тыс. статей 
и подборок документов, подготовлено более 7,6 тыс. радио- и 2,5 тыс. 
телепередач, проведено около 14 тыс. экскурсий в архивы. В читальных 
залах госархивов работали около 200 тыс. исследователей, которым 
выдано 6 млн. дел, организовано 4,7 тыс. выставок. 

Архивными учреждениями страны много внимания уделяется соби
ранию, изучению и пропаганде ленинского документального наследия, 

являющегося национальным достоянием советского народа. Значитель
ный вклад в пополнение документальной Ленинианы вносят государст
венные архивы страны. Одним из важнейших направлений работы ар
хивных учреждений, как и прежде, является выявление документов 
В. И. Ленина и членов семьи Ульяновых, проводимое совместно с 
Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, его филиалами, мест
ными партийными архивами. 

В плановом порядке по единой методике в госархивах органи
зовано тщательное изучение архивных фондов. За годы одиннад
цатой пятилетки выявлено и передано в ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС 
244 документа Владимира Ильича и связанных с его жизнью и дея
тельностью. 

Ретроспективная документная информация широко использовалась и 
используется при проведении общеполитических мероприятий и праздно
вании юбилейных дат: 30-летие освоения целины, 115-я годовщина со 
дня рождения В.· И. Ленина, 40-летие Победы, 50-летие стахановско
го движения, 80-летие первой российской революции, 800-летие «Слова 
о полку Игореве». и др. 

Общеполитическое значение им.ела межотраслевая тематическая 
выставка на ВДНХ СССР «Использование Государственного архивного 
фонда СССР для дальнейшего развития советской культуры». Выстав
ка сыграла немаловажную роль в укреплении и повышении престижа 
архивного дела, общественно-политической роли учреждений государст
венной архивной службы СССР. 

К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. в ЦГ АСА была организована выставка «Великая 
Отечественная война Советского Союза в документах Государственного 
архивного фонда СССР и документальных изданиях» с экспонирова
нием документов центральных государственных архивов СССР и союзных 
республик, архивов Министерства обороны СССР, Министерства ино
странных дел СССР, а также из архивов ряда стран социалистиче
ского содружества. В настоящее время здесь готовится межотрасле
ваЯ тематическая выставка «Государственный архивный фонд СССР -

на иональное достояние советского народа:.. 
Больше внимания в работе архивных учреждений стало обращаться 

на инициативное информирование, организацию выявления и исполь-
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зования документов по народнохозяйственным проблемам в целях ока
зания помощи учреждениям в решении задач экономического и социаль
ного развития страны. 

Вместе с тем архивным учреждениям необходимо повышать науч
ный уровень и эффективность информационной работы по народнохо
зяйственным проблемам, расширять инициативное информирование уч
реждений народнохозяйственного профиля, углублять контакты и сотруд
IПfчество с партийными органами, министерствами и ведомствами, орга-
1Шзовать соответствующее повышение квалификации сотрудников. 

В одиннадцатой пятилетке возрос уровень научно-издательской ра
боты архивных учреждений. Усилились деловые контакты архивных уч
реждений с партийными архивами, научными учреждениями, высшими 
учебными заведениями, музеями. Увеличилось число изданий, предна
значенных для использования в политико-воспитательной, агитационно
массовой работе. Введены в научный оборот исторические источники 
по важнейшим проблемам истории нашей Родины. 

Первостепенное значение придается работе по дальнейшему изда
нию документальной Ленинианы. Сдан в издательство третий том фунда
ментальной публикации «Переписка В. И. Ленина и руководимых им 
учреждений РСДРП с партийными организациями. 1905-1907 гг.», осу
ществляемой ИМЛ при ЦК КПСС совместно с ЦГ АОР СССР и Инсти
тутом истории СССР АН СССР. В Молдавской ССР, Башкирской и 
Марийской АССР, Волгоградской и Челябинской областях подготов
лены сборники документов, освещающие всенародную любовь трудя
дящихся к Владимиру Ильичу. 

Продолжалась работа по изданию документов по Великой Октябрь
ской социалистической революции и гражданской войне в СССР. В их 
числе сборники ЦГ АСА: «Партийно-политическая работа в Красной 
Армии» и «М. В. Фрунзе на Восточном фронте:.. 

Активно велась подготовка общесоюзных серий сборников по Исто
рии промышленности и рабочего класса, кооперативно-колхозного и куль
турного строительства в СССР. Опубликованы сборники: «Промышлен
ность и рабочий класс Украинской ССР:., сИндустриализация Урала:., 
«Индустриализация Нижнего Поволжья:., сСоциалистическое преобра
зование сельского хозяйства Латвийской С СР» с:Советское декоратив
ное искусство. Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств:. 
(ЦТАНХ СССР совместно с Академией художеств СССР), с: Культур

ное строительство в РСФСР:., «Культурное строительство в Казахстане», 
«Культура Молдавии за годы Советской власти», «Культурное строи
тельство в Кабардино-Балкарии. 1918-1941 гг.», с:Встречи с прошлым:., 
«А. Фадеев» ( ЦГ АЛ И СССР) и др. 

40-летию Великой Победы посвящены документальные издания «Бое
вое братство народов СССР» (УССР), сЗападный Урал - фронту:. 
(Пермская обл.), «Все дЛЯ Победы» (Тульская обл.), «Строки, напи
санные войной» (Тюменская обл.), «Мы освободим родную Советскую 
землю:. (Карелия), с:Письма с фронта» (Латвия), «Все для фронта, 
все для Победы:. (Казахстан) и др. Всего вышло в свет более 
20 сборников. 

Серьезное внимание было уделено подготовке документальных из
даний, раскрывающих миролюбивую ленинскую внешнюю политику 
КПСС, историю дружественных связей народов СССР с народами за
рубежных стран, подготовленных в содружестве с МИД СССР, Академией 
наук СССР, архивными и научными учреждениями стран социалисти
ческого содружества. Среди них сборники: «За мир и безопасность 
народов. Документы внешней политики СССР:. ( 1967-1968 rr.), «Про
тив фашизма и войны» (УССР), «документы и материалы по исто
рии советско-чехословацких отношений» (т. 4), с:Документы и материа
лы по истории советско-польских отношений» (т. 11) и др. В общей 
сложности вышло в свет более 250 сборников документов. 

Ведется разработка комплексной программы, предусматривающей 
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дальнейшую интенсификацию Использования и публикации документов 
ГАФ СССР в целях удовлетворения потребностей социалистического 
общества в ретроспективной документной информации. 

Совместно с научными учреждениями, заинтересованными мини
стерствами и ведомствами намечены основные направления по изда
нию документов ГАФ СССР в 1986-1990 rr. и на период до 2000 г. 

КПСС придает исключительно важное значение укреплению и рас
ширению связей науки с производством. На июньском (1985 г.) сове
щании в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического про
гресса Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев отметил: 
«На задачи науки необходимо взглянуть по-новому, сквозь призму тре
бований времени - требований решительного поворота ее к нуждам 
общественного производства, а производства - к науке» 1• 

Это указание партии архивисты восприняли как руководство к 
действию. Приняты орган.изационные меры, направленные на повышение 
эффективности научных исследований, усиление связи нашей отрасле
вой науки с архивными учреждениями страны, внедрение в практику 
передового опыта, достижений науки и техники. Следует отметить, что 
за последнее время деятельность архивных учреждений по внедрению 
результатов НИР несколько активизировалась. Само внедрение осу
ществлялось на плановой основе: изданы методические рекомендации 
«Организация внедрения результатов НИР в учреждениях системы Глав
архива СССР». Но нерешенных вопросов здесь еще немало. 

Как пример необходимости серьезной перестройки отраслевой науки 
может служить рассмотрение коллегией Главархива СССР вопроса о ра
боте ВНИИДАД. В частности, было отмечено, что коллектив инспi
тута еще недостаточно подготовлен к решению задач в свете решений 
апрельского ( 1985 г.) Пленума· ЦК партии и требований, вытекаю
щих из доклада М. С. Горбачева на июньском совещании по вопросам 
ускорения научно-технического прогресса. 

В деятельности ВНИИДАД все еще не изжиты параллелизм и дуб
лирование. Не нашли конкретного применения в организационных фор
мах требования по укреплению связей института с практической дея
тельностью архивных учреждений и оказанию им эффективной помощи. 

Проблемой большой государственной важности продолжает оста
ваться укрепление материально-технической базы государственной архив
ной службы СССР. В истекшее пятилетие в этом направлении сде
лано немало. Построено 24 архивохранилища на более чем 23 млн. ед. хр. 
Большое значение в улучшении материально-технической базы госархивов 
должно сыграть исключеuие государственных архивов из подкласса 
« административные здания» в общесоюзном Классификаторе и отнесение 
их в подкласс «объекты и здания государственных архивов». В две
надцатой пятилетке необходимо построить 90 зданий архивохранилищ 
на более чем 62 млн. ед. хр. 

В решениях партии и правительства с особой силой подчерки
вается важность и актуальность задачи совершенствования планиро
вания. Руководствуясь решениями XXVI съезда КПСС и последующих 
Пленумов ЦК КПСС о необходимости серьезного улучшения управле
ния и в особенности планирования как сердцевины управления, Глав
архив СССР осуществил работу по усовершенствованию системы пла
нирования и отчетности в отрасли. 

Действовавшая до сих пор система планово-отчетной документации 
не отвечала современным требованиям и не способствовала целена
правленному и четкому планированию развития архивного дела в стране. 

Г лавархив СССР разработал новую систему планово-отчетной доку
ментации для учреждений государственной архивной службы СССР, 
которая вводится в действие с 1986 г. Эта система предусматривает 

1 Горб а ч ев М. С. Коренноi\ вопрос экономнческоi\ политики партии. М., 1985, с. 19. 



составление официально утверждаемых годовых н пятилетних планов 
развития архивного дела для государственных архивов, архивных 
учреждений союзных.автономных республик, краев, областей, отрасли 
в целом; основных направлений развития архивного дела на 15-летнюю 
перспективу; планов мероприятий на полугодие для органов управле
ния архивным делом; годовых и пятилетних планов научно-издатель
ской и научно-исследовательской работы. 

В важном деле повышения эффективности и качества работы ар
хивных учреждений больш'ую роль играет социаJJ истическое соревно
вание. 

Проведена определенная работа по совершенствованию организации 
Всесоюзного социалистического соревнования в учреждениях государст
венной архивной службы, повышению его эффективности и массовости. 

Для расширения форм морального поощрения архивистов учреж
дены Книга почета Главархива СССР, специальный нагрудный знак 
огличия лучших работников архивн·ых учреждений. 

Хорошо известно, что успехи в любом деле, в том числе и в раз
витии архивного дела в стране, во многом зависят от кадров, их про
фессиональной подготовки. 

В настоящее время государственная архивная служба страны рас
полагает значительным отрядом архивных работников (свыше 20 тыс. че
ловек)' которые обеспечивают решение задач, поё1�авленных перед ней 
партией и правительством. 

Из 15 тыс. руководящих работников и специалистов, работаю
ших в учреждениях системы· Главархива СССР, более половины (51,9 %) 
имеют высшее образование, в том числе 14,1 % - специальное (историко
архивное или документоведческое). 

Вместе с тем в работе с кадрами имеются определенные недо
сrатки и нерешенные проблемы, о чем подробно говорилось • марте 
1985 г. на коллегии Главархива СССР, когда обсуждался вопрос о ме
рах по совершенствованию работы с кадрами в учр,�ждениях государст
венной архивной службы СССР. 

Особого внимания заслуживает работа по уJrучшению качествен
ного состава кадров, и прежде всего за счет притока в архивные учреж
дения молодых специалистов с высшим историко-архивным и докумен
товедческим образованием, оканчивающих МГИАИ и Уральский госу
дарственный университет. 

* * * 

Коренной поворот государственной архивной службы к качествен
ной стороне дела, укреплению организованности и порядка во всех 
сферах жи.знн и деятельности - магистральное направление нашего 
движения вперед. «Надо идти вперед, надо смотреть вперед, надо при
нести на съезд продуманный и внимательно, общим трудом, общими 
усилиями всех членов партии пеrеработанн�tй пр а к т и ч е с к и й о п ы т 
хозяйственного строительства:. ,- отмечал В. И. Ленин в 1920 г. в 
сПисьме к организациям РКП о подготовке к партийному съезду:.. Однако 
актуальны эти выводы и сейчас, когда партия, весь советский народ 
в полном расцвете творческих сил и энергии пришли к очередному 
XXVII съезду КПСС, они не потеряли своего мобилизующего значе
ния, засверкали новыми гранями новаторского подхода в решении за
дач, какими бы масштабными и сложными они ни были. 

сАктивнее вести работу по сохранению и приумножению нацио
нального культурного наследия, по сбережению памятников отечествен
ной и мировой истории и культуры ... Улучшать работу архивных учреж
дений»,- так записано в проекте Основных напраВJJений экономического 
и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 
2000 года; это задачи, которые предстоит решать работникам государ
ственной архивной службы страны. 

2 Лен ин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 142. 



Статьи и сообщения 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� 

О задачах, методах и концепции описания 

машиночитаемых документов, подлежащих передаче 

в государственные архивы 

В. А. Танонин, В. В. Цаплин 

Развитие средств электронно-вычислительной техники привело к воз
никновению большого количества машиночитаемых документов'. Среди 
них широкое распространение получили документы, записанные на магнит
ной ленте в виде файла2• 

Документы на магнитных лентах образуются на вычислительных цент
рах в результате функционирования автоматизированных систем управле
ния (АСУ) для решения задач социально-экономического значения; на 
ВЦ, обслуживающих автоматизированные системы научно-технической 
информации (АСНТИ) всесоюзного, отраслевого и республиканского 
уровней; в системах автоматизированного проектирования (САПР); в гид
рометеорологии; в академических, научно-исследовательских, проектно
конструкторских институтах. В машиночитаемой форме функционирует 
часть экономической и научно-технической документации. Всесоюзная 
книжная палата и Государственная публичная научно-техническая биб
лиотека СССР осуществляют выпуск машиночитаемых каталогов. 

Документы на магнитной ленте стали такой же реальностью, как зву
козаписи и кинофильмы. 

Машиночитаемые документы становятся составной частью источни
ковой базы по истории нашего общества. Эти документы включены в состав 
Государственного архивного фонда CCCI>3. В 1983 г. издано «Положение 
о порядке отбора, приема на архивное хранение и выдачи потребителям до
кументов, созданных средствами вычисЛительной техники:., а также ряд 
нормативн�х документов по работе с ними: ГОСТ 6.10.4-84. сУнифициро
ванные системы документации. Придание юридической силы документам 
на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вы
числительной техники:.; Р Д 50-524-84. «Методические указания. Поря
док хранения документов на машинных носителях::.. 

В системе государственной архивной службы СССР изучением ма
шиночитаемых документов занимаются ВНИИДАД, НИЦТД СССР и 
ЦГ АНХ СССР. Архивом с 1982 г. проводится паспортизация профильных 
главных отраслевых вычислительных центров (ГВЦ). Разработаны мето
дика и критерии отбора машиночитаемых документов на госхранение4, 
ведется научно-исследовательская работа по их классификации, описанию, 

1 МашииочитаемыА документ - это документ, пригодныА для автоматического считыва
ния содержащеАся в нем информации ·(ГОСТ 6.10.2-83. Унифицированные системы доку
ментации. Термины и определения). 

2 Файл - упорядочениыА определенным·образом набор записеА, имеющиА символиче
ское описание для идентификации отдельных записеА в этом наборе; последовательность за
писей, размещаемая на внешних запоминающих устройствах и рассматриваемая в процессе 
пересылки и обработки как единое целое (Аигло-русско-немецко-француэскиА словарь по вы
числительной технике. М., 1981, с. 118). 

3 Положение Q Государственном архивном фонде СССР.- СП СССР, 1980, № 10. 
· 4 Да н иле н к о И. И., Ца плин В. В. Об отборе на государственное хранение 

машиночитаемых документов.- Советские архивы, 1981, № 3. 
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организации хранения и учету 5• Исследования ведутся с целью осущест
вления экспериментального комплектования ЦГ АНХ СССР машиночи
таемыми документами, намеченного на двенадцатую пятилетку. 

Описание машиночи'Гаемых документов является одним из направле
ний в реализации комплексной программы исследований ЦГ АНХ СССР. 
В статье излагаются некоторые результаты, отражающие разработку ме
тодов и концепции описания машиночитаемых документов. В советской 
архивоведческой литературе этот вопрос мало изучен6• Заслуживает вни
мания изучение опыта зарубежных архивистов7• 

Вопрос об описании машиночитаемых документов, которые поступят 
в государственные архивы, ставится особенно остро потому, что машино
читаемый документ является продуктом машинной технологии. Инфор
мация записывается на магнитную ленту в форме файла и кодирован
ном виде. 

Записанный на магнитную ленту файл, принятый на государственное 
хранение, не может быть «прочитан» и обработан на ЭВМ потребителем 
без его описания в силу специфики носителя и способа записи информации. 
Здесь потребитель имеет дело с документами, которые не могут быть 
восприняты визуально и тем самым отличаются от традиционных доку
ментов на бумажном носителе информации. 

Следовательно, описание машиночитаемых документов должно 
раскрывать содержание записанной информации и давать возможность 
обрабатывать ее на ЭВМ по запросам потребителей. В этом случае про
цесс обработки информации на ЭВМ может состоять в выборке данных, 
накоплении статистических пробегов и в реализации других заданных 
алгоритмов посредством применения оригинальных или стандартных 
программ. 

Трудность описания и использования машиночитаемых документов 
усугубляется тем, что они будут поступать на госхранение от ВЦ различ
ных уровней и назначений, в различных форматах записи. Поэтому не
обходимо иметь описание структуры файла до элементарного звена 
и знать содержание записанной на носитель информации. 

Следовательно, одна из главных задач описания будет состоять 
в раскрытии содержания машиночитаемого документа и структуры файла 
для того, чтобы сделать машиночитаемые документы доступными для 
потребителей информации. 

В ЦГ АНХ СССР уже проделана определенная экспериментальная 
работа по описанию файлов. Изучен опыт работы вычислитель
ных центров. 

На ВЦ имеются описания информационных массивов (файлов), ис
пользуемые для обработки данных, которые приводятся в документацни 
технорабочего проекта. Программы и структуры файJiов, описанные в тех
норабочем проекте, в совокупности с другой документацией дают доста
точную гарантию для оперативной и своевременной обработки данных 
на ЭВМ. 

·Описание структур файлов применяется при поступлении информа
ционных массивов на магнитной ленте от ВЦ нижестоящего уровня, где 
функционируют автоматизированные системы управJiения производством 
(АСУП ), в ГВЦ ОАСУ для решения задач системы. В этом случае в от-

5 Т а н о н и н В. А. Об исследовании научных основ классификации, учета, описания 
машиночитаемых документов и создания к ним информационно-поисковых систем.- Архиво
ведение, археография: Экспресс-информация ВНИИДАД, 1984, № 3 (300); Да н и пе н -
к о И. И" Ц а п п и н В. В. Об архивном хранении и исполь:ювании машиночитаемых 
документов.- Советские архивы, 1985, № 3. 

6 Да н и п е н к о И. И. К вопросу о создании научно-справочного аппарата к машино
читаемым документам.- В кн.: Вопросы информационной деятельности ЦГ АНХ СССР. М., 
1980, с. 170-180. 

7Rosenkrantz G. J. Machine - readaЫe archives: United s·tates experience 1968-1974.
ln: Proceedings of an International Seminar оп Automatic Data Processing in Archives . London, 
1975, р. 136-153. 
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расли разрабатываются специальные технические требования по записи 
информации и ее описанию. Они оформляются в виде инструкций. 

Естественно, что описание информационных массивов на магнитных 
лентах, применяемое на ВЦ, не ориентировано на передачу машиночи
таемых документов на госхранение и на их использование. Однако опыт 
работы ВЦ по описанию машиночитаемых документов позволил выделить 
и сформулировать следующие возможные методы описания файлов для 
передачи на госхранение: описание файла, ориентированное на ЭВМ се
рии ЕС, по структуре, принятой на ВЦ, являющимся источником комплек
·тования конкретного архива; описание файла по структуре, принятой 
на ВЦ, и ориентированное на ЭВМ различных действующих поколений 
и моделей; описание файла в соответствии со структурой и форматом го
.сударственной архивной службы СССР, в случае разработки и принятия 
такого формата. 

Для реализации названных методов можно предложить следующую 
.концепцию архивного описания: кассета с магнитной лентой составляет 
отдельный том; информация на магнитной ленте хранится в виде файла; 
за основной объект описания принимается файл; файл может быть записан 
на одном, двух, трех и более томах магнитной ленты; несколько файлов 
могут быть записаны на одном томе магнитной ленты. Следует различать 
однофайловый том, многотомный файл, многофайловый том; необходимо 
учитывать, что каждый файл отлича�тся содержанием, структурой и дру
гими характеристиками8• 

В связи с этим важно разработать единые требования к описанию фай
лов с целью их активного использования в различных видах исследо
ваний. 

Таким о'бразом, под описанием машиночитаемых документов, по 
нашему мнению, можно понимать такой процесс аналитика-синтетической 
деятельности человека, результатом которого является запись и группи
ровка во вторичных документах информационных характеристик, раскры
вающих содержание и структуру машиночитаемых документов и создаю
щих возможности их обработки на ЭВМ. 

Исследования, проводимые архивом, были нацмены на разработку 
первого метода описания. Это объясняется тем, что·, во-первых, в СССР в 

основном функционируют ЭВМ серии ЕС; во-вторых, это начальная, более 
простая стадия разработок, не требующая привлечения дополнительных 
денежных средств, специалистов и соответствующей экспериментальной 
базы. В перспективе целесообразно разработать и принять государствен
ный архивный формат9• 

Предложенные метод и концепция описания реализуются через 
систему НСА. Важнейшими элементами этой системы, которые имеют не
посредственное отношение к передаче машиночитаемых документов на 
госхранение, являются паспорт файла и опись. Другие вторичные доку
менты в данной статье не рассматриваются. 

Паспорт файла был впервые разработан ЦГАНХ СССР совместно 
с Главным информационно-вычислительным центром Государственного 
комитета СССР по внешним экономическим связям. Он имеет табличную 
форму, в которой информационные характеристики сгруппированы по 
шести разделам: системная принадлежность файла, описание данных 
файла, технические характеристики, описание файла, структура файла, 
используемые классификаторы. 

Каждый раздел паспорта файла несет заданную смысловую нагрузку. 
Информационные. характеристики первого раздела указывают на место
нахождение ВЦ и его подчиненность, определяют системную принадлеж
ность файла, раскрывают его связь с подсистемой, комплексом задач, 
задачей, с процессом в задаче �СУ. Сведения первого раздела паспорта 

,а Элементы приводимой концепции уже применяются на вЬ1Числительных центрах. 
' На уннфицированИЬlе системы документации с 1 января 1986 r. распространяется 

ГОСТ 6.10.3-83. Унифицированные системы документации. Запись информ1щии унифициро
ванных документов в коммуникативном формате. 
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дают возможность в случае возникновения каких-либо трудностей в ис
пользовании машиночитаемого документа обращаться за консультацией 
непосредственно к создателю файла и технической документации. 

Информационные характеристики второго раздела паспорта файла 
раскрывают содержание информации машиночитаемого документа, ее на
значение и хронологические рамки, регион, на который она распростра
няется. 

Разделы третий, четвертый и пятый позволяют «читать» магнитную 
ленту на ЭВМ и, если потребуется, разрабатывать программы для исполь
зования данных файла по заданному исследователем алгоритму. 

К важнейшим информационным характеристикам этих разделов сле
дует отнести: модель ЭВМ, наименование операционной системы, коли
чество дорожек на магнитной ленте, плотность записи, метод записи, имя 
тома, имя файла, формат записи, длина записи, длина блока, число томов, 
на которых записан файл, порядковый номер файла на магнитной ленте 
и ряд других. Здесь же по определенной форме описывается каждый тип 
записи, приводится наименование классификаторов используемых кодов. 

Применение паспорта позволит исследователям работать с магнитной 
лентой не только на ВЦ, являющимся создателем файла, но и на различ
ных ВЦ, оснащенных ЭВМ серии ЕС. Тем самым значительно расширится 
возможность использования машиночитаемых документов в исторических,• 
научных, народнохозяйственных целях с применением современных мате
матико-статистических методов исследования. 

После истечения сроков хранения в ведомственных архивах машино
читаемые документы, имеющие юридическую силу и оформленные в со
ответствии с ГОСТом 6.10.4-84, с приложением паспорта файла по описи 
должны передаваться на госхранение. 

Опнсь машиночитаемых документов сохраняет три основных функ
ции: описание, поединичный учет и систематизация. Информационные 
характеристики описи машиночитаемых документов разработаны 
в ЦГ АНХ СССР на основе изложенной выше концепции описания с учетом 
функционального назначения. 

Описательная статья описи включает следующие информационные 
характеристики: номер единицы учета (файла); номер единицы хранения 
(том магнитной ленты); заводской номер магнитной ленты, которая яв
ляется рабочей копией документа; заводской номер магнитной ленты, ко
торая является дубликатом документа; заголовок единицы учета; аннота
цию; хронологические рамки данных файла. 

Из набора информационных характеристик описи и паспорта файла 
теоретический интерес представляет составление заголовка файла, кото
рое, на наш взгляд, находится во взаимосвязи с методами комплектования 
государстве'Нного архива машиночитаемыми документами. 

Процесс комплектования предполагает несколько подходов: прием 
файлов по тем задачам, которые были отобраны в результате проведения 
экспертизы ценности машиночитаемых документов; выборка из банка 
(базы) данных на государственное хранение важнейших показателей 
(например, важнейших экономических показателей отрасли'. В первом 
случае заголовок файла совпадает с заголовком (названием) задачи. 
Здесь, по-видимому, целесообразно переносить в опись и паспорт файла за
головок таким, как он принят и утвержден в технорабочем проекте, так как 
данная задача имеет конкретный код и конкретное название, используемые 
в технорабочем проекте. Изменить заголовок файла значит «потерять» 
задачу, не найти, в случае необходимости, техническую документацию. 
Технорабочий проект может рассматриваться как резервный справочный 
аппарат к машиночитаемым документам. Для второго случая следует 
разработать и обосновать требования к составлению заголовка. 

В первом и во втором случаях на файл должна быть составлена анно
тация по традиционной методике. 

В зависимости от структуры функциональной части АСУ находится 
систематизация единиц учета в описи. Для построения схемы системати-
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зации могут быть использованы функциональный и хронологический 
признаки. Выбор функционального признака предопределяется форми
рованием функциональной части АСУ, ее структурой. Функциональная 
часть состоит из подсистем. Деление АСУ на подсистемы проводится 
по функциональному принципу. Выделенная функция является объектом 
автоматизации, т. е. подсистемой. Подсистема состоит из набора задач. 

Выделение задач происходит по принципу автоматизации части процесса 
управления в функциоm�льной подсистеме. Задачи подсистемы могут 
объединяться в комплексы. Формирование комплексов происходит с уче
том целевого назначения и постоянного обмена информацией между за
дачами комплекса, т. е. схема систематизации может строиться по трем 

уровням: система, подсистема, задача. Выбор хронологического признака обусловлен группировкой машино
читаемых документов по времени их образования. Названные признаки 
(функциональный, хронологический) определяют применение функцио
нально-хронологической, либо хронологически-функциональной схемы 
систематизации машиночитаемых документов в описи. 

Таким образом состав АСУ и машинная технология получения ма
шиночитаемых документов оказывают влияние на процесс описания и уче
та, на формирование методов и концепции описания, на их систематиза
цию. Наиболее существенно такое влияние прослеживается в таких до
кументах, как паспорт файла и опись. 

Предложенные паспорт файла и опись машиночитаемых докумен
тов - это те базовые элементы в системе НСА, которые, раскрывая 
состав и содержание машиночитаемых документов, могут быть одним из вариантов, обеспечивающих передачу машиночитаемых документов на 
государственное хранение, так и последующие этапы работы с машино
читаемыми документами в части их дальнейшего описания, учета, хране
ния и использования в государственных архивах. Другие элементы системы НСА на уровне государственных архивов, 
на наш взгляд, в целом применимы к характеру машиночитаемых документов с теми изменениями, которые естественны в связи с технологией 
получения и особенностями машиночитаемых документов и назначением 
вторичных документов. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что описание машиночитае
мых документов на магнитной ленте - одна из серьезных проблем, от 
правильного и оптимального решения которой во многом зависит как обес
печение сохранности машиночитаемых документов, так и эффективность 
их использования. Исследования, проводимые в этом направлении, следует 
продолжать с целью совершенствования архивного описания машиночи
таемых документов, отвечающего требованиям архивного дела, а также 
требованиям программирования и программиста. 

Особенности работы с документами личного 
происхождения 
И. П. Сиротинская 

Особенности работы с документами личного происхождения связаны со спецификой 
самих документов, процесса их создания, формы и содержания, документных связей. 

Документы личного. происхождения возникают по инициативе частных лиц, являются 
их собственностью и в ряде случаев объектом действия авторского права. Процесс их 
создания и· движения не регулируется какими-либо обязательными нормами. Отсюда -
свойственная этим документам произвольность формы 11 содержания, эмоциональная и 
психологическая насыщенность, несущая отпечаток личности их автора, необязательность 
документных связей, отсутствие определенных каналов движения, неупорядоченность среды 
существования. 

Атрибуция документов при создании (подпись, дата, пометы о вариантности, аннотации 
на фотографиях) часто отсутствует или недостаточна, нет строгих закономерностей разме
щения информации в самих документах в отличие, например, от явления свертывания 
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и других форм повторения информации в управленческой документации. Незначительное 
по объему и содержанию письмо может быть единственным источником сведений· о пребы
вании данного лица в данном месте.в данное время. С д·ругой стороны, в каждом документе 
может содержаться информация самого разного рода, что извес.тно в архивоведении как 
явление многоаспектности информации. Излишне говорить о таких документах, как воспоми
нания и дневники. Но и в коротком письме, например, можно встретить и сообщение о встрече 
со знакомым, и впечатления о спектакле, и собственные творческие замыслы и т. д. Опреде
ленную специфику имеет и сама информация документов, ее нельзя оценивать только 
с точки зрения насыщенности фактами известной значимости. Содержание документов 
личного происхождения определяет их целевое назначение: фиксация творческого процесса, 
событий жизни отдельных лиц. Действительность отражается ими через восприятие личности. 
Интерес для исследователей представляют не только сведения о фактах действительности, 
но и особенности восприятия этих фактов личностью, характерное для определенных социаль
ных, .национальных или иных групп. Поэтому степень социально-психологической насыщен
ности документов необходимо учитывать при проведении экспертизы их ценности: порой 
письмо малоизвестного лица, не повествующее о значительных событиях, интересно ярким 
отражением в нем настроений определенной социальной группы. 

Существенную специфику имеют и первичные комплексы этих документов (личные 
архивы), на основе которых формируются в государственном архиве фонды личного проис
хождения. Если их аналоги - документальные фонды учреждений - имеют известные 
закономерности создания и организации документов, то личные архивы - комплексы 
документов, находящиеся в личной собственности фондовладельца, фор"нруются они боль
шей частью стихийно (кроме архивов собирателей, коллекционеров). Формы их органи
зации (систематизация, описание) до передачи на госхраненне, как правило, отсутствуют. 
В состав одного личного архива могут входить документы самых разных типов (письменные, 
кинофотофоно-, научно-технические документы, рисунки, живопись), что создает особые 
проблемы комплектования ими государственных хранилищ и обеспечения сохранности 
этих документов. При современной организации Государственного архивного фонда СССР 

часто невозможно собрать в пределах одного государственного хранилища фонды худож
ников, кинематографистов, фотокорреспондентов и др. 

Видовой состав личных архивов также очень разнообразен, '!ТО создает особые требо
вания к гибкости схем систематизации документов и приемов их описания. Особенно разнооб
разен состав группы творческих документов: рукописи художественных, музыкальных или 
научных произведений, в том числе творческие заготовки, черновики, варианты; рисунки 
(законченные графические произведения, их варианты, наброски композиций живописных 
работ, эскизы декораций, книжного оформления, оформления интерьеров, улиц, эскизы ар
хитектурных деталей и т. д.); материалы режиссеров и актеров; фотографии сцен из спек
таклеИ, -рабочих моментов съемок и кадров из кинофильмов; фотографии из архивов худож
ников-фотографов и др. Многие категории документов требуют индивидуальных приемов 
описания, например, записные книжки, в сущности заключающие в себе документы разных 
видов: тексты неопубликованных стихов или варианты опубликованных, путевые зарисовки, 
дневниковые записи, наброски первоначальных творческих замыслов, отрывки из воспоми
наний, выписки из кинг и т. д. 

Все перечисленные выше факторы и определяют специфику работы государственных 
архивов с документами личного происхождения. . 

В соответствии с юридическим статусом этих документов они поступают на госхранение 
только с согласия владельца. Этому предшествует большая работа по их поиску, разъясни
тельная работа с владельцем архива, отбор документов на государственное хранение 
в соответствии с критериями их ценности. 

Отметим также, что в работе по отбору на госхранение документов личного происхож
дения архивист лишен возможности опереться на нормативные документы (перечни доку
ментов с указанием сроков их хранения, номенклатуры дел). Тем большее значение приоб
ретает практическое применение системы критериев экспертизы ценности документов лич
ного происхождения. 

Целесообразно распределить критерии экспертизы ценности по двум группам: критерии 
ценности фондов личного происхождения и критерии ценности документов личного проис
хождения. 

Критерии первой группы применяются преимущественно на стадии комплектования 
архива документами личного происхождения, критерии второй группы - на стадии их 
научного описания. 

Это не значит, конечно, что критерии той и другой группы не могут применяться и не 
применяются в комплексе. Но в связи с особенностями работы с докум6J!тами на той и другой 
стадии преимущественно применяются критерии соответствующей групnы. Например, на 
этапе выявления лиц, чьи личные архивы могут быть источниками комплектования госархн
вов, архивист еще не знает точного состава документов этих архивов, но имеет определенные 
сведения о творческом и жизненном пути фондообразователя, его общественной или собира
тельской деятельности, его личных и служебных связях и по этим данным прогнозирует 
предполагаемый состав документов архива. При дальнейшем ознакомлении с документами 
личного архива архивист выявляет ценные группы документов (неопубликованные рукописи, 
переписку, фотографии и др.), отдельные особо ценные документы (письма, фотографии, 
рисунки выдающихся деятелей), устанавливает степень сохранности фонда, связи ero 

с документами уже имеющихся в архиве фондов. Однако в процессе такого ознакомления, 
происходящего на дому у фондовладельца, и особенно в случаях крупной по объему передачи 
документов из данного архива, практически невозможно установить ценность каждого 
документа. Таким образом, на стадии комплектования преимущественно используются 
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критерии ценности фондов личного происхождения: значение творческой и общественно!i 
деятельности фондообразователя; история и состав фонда; степень сохранности и полноты 
фонда; взаимосвязь его с другими комплексами документов. 

Значение творческо!i и общественной деятельности фондообразователя определяется 
с учетом следующих факторов: оценка литературоведением, искусствоведением, историей 
науки и тех!fИКН, которая устанавливается по печатным источникам (БСЭ, театральная' 
и литературная энциклопедии, ·словари, монографии и др.); присвоение почетных звани!i; 
присуждение Государственных премий; награждение орденами; участие в выборных органах, 
мероприятия по увековечению памяти и др.; общественное мнение (отзывы прессы, письма 
читателей и зрителе!i, мемуары); мнения коллег по профессии (письма и отзывы о произве
дениях, мемуары и др.) . 

В случае особо сложной ситуации необходима помощь экспертов - специалистов 
по определенной узкой теме;· наконец, следует учитывать мнение соответствующего компе
тентного научного учреждения, творческого союза и мнение эксперта, назначаемого ЭПК 
архива. Учитывая эту всесторонию·ю оценку деятельности фондообразователя, эпк может 
сделать вывод о принамежности его к кругу лиц, чьи архивы являются источниками 
коммектования государственного архива и о категории архивного фонда, создаваемого 
на основе документов личного происхождения. 

При оценке документов фонда следует учитывать историю и состав личного архива, 
которые тесно связаны с биографией и интересами его владельца: его близость к опреде
ленным общественным и творческим организациям, учреждениям или выдающимся лицам, 
его собирательские наклонности, ведение дневников - все это обогатит личный архив 
интересными документами. С другой стороны, отношение фондообразователя к своему 
архиву, неблагоприятные обстоятельства для его сохранности могут повлиять на степень 
его сохранности и полноты, следовательно - тем важнее становится сохранить оставшуюся 
часть архива. 

И, наконец, следует учесть взаимосвязь этого архива с другими личными архивами 
и архивными фондами. Документы малоизвестного лица, например, могут быть ценны 
в связи с уже имеющимися в архиве документами, могут подтверждать и допОJiнять их. 

В процессе научного описания документов проводится их тщательная атрибуция 
и экспертиза ценности. 

При изучении каждого документа к его оценке применяются в комплексе критерии 
определения ценности документов личного происхождения: значение творческой и общест
венной деятельности автора, значимость содержания документа, его художественная, науч
ная или информационная ценность, время и место создания документа, внешние признаки 
документа (сохранность, степень автографичности, наличие помет и пр.), взаимосвязь 
с другими документами. 

Значение творческой и общественной деятельности автора документа (личность которого 
не всегда совпадает с личностью фондообразователя) определяется, исходя из тех же 
данных, что и значение творческой и общественной деятельности фондообразователя. 

Значимость содержания документа особенно важно учитывать при отборе писем, 
воспо_минаний, дневников, научных работ. Учитывая свойственное документам личного 
происхождениЯ отсутствие закономерносте!i в размещении информации, надо очень внима
тельно изучать и оценивать значимость содержания документов, не ограничиваясь только 
оценкой информативности документов, но не упуская из виду и психологическую их характер
ность, и социальную насыщенность. Этот же критерий, примененный к художественным 
произведениям, приобретает специфический оттенок - художественная значимость произ
ведения. Для выявления ее необходимо изучить рецензии и отзывы на произведение, если 
они есть в фонде, а также отзывы прессы, письма писателей, читателей, в случае необхо
димости - можно привлечь компетентного эксперта. 

Практическое применение этого критерия ценности (в особенности к творческим доку
ментам) обусловлено уже названным выше критерием значения творческой и общест
венно!i деятельности автора документа, установленной категорией фонда. 

Критерий места и времени создания документа достаточно разработан в архивоведении, 
и методика применения его достаточно традиционна и в сфере работы с документами 
личного происхождения. 

Внешние признаки документа могут либо увеличивать его ценность (автографичность, 
рисунки на рукописи, авторская правка. корректуры книги и др.), либо значительно ее 

уменьшать: плохая сохранность рисунка, фотографии. 
При проведении экспертизы ценности документов личного происхождения необходимо 

осуществлять индивидуальную оценку каждого документа, но при этом рассматривать его 
во взаимосвязи с документами фонда, к которому он принадлежит, и других фондов. 

Взаимосвязи документов могут носить характер повторения информации; для творческих 
документов она имеет форму вариантности, дублетности или опубликоваиности, взаимо
дополнений, и в этом случае даже незначительный документ (пригласительный билет, 
визитная карточка и т. п.) может подтвердить или опровергнуть существенную инфор
мацию других документов. 

Названны!i критерий находит применение и при проведении целевой экспертизы ценности 
документов на стадии их хранения: устранение дубле'l'ности или избыточной вариантности 
документов, допущенной ранее или возникшей вследствие приема других комплексов доку
ментов. 

Таким образом, предварительная атрибуция документов личного происхождения, комп
лексное применение критериев ценности фондов и документов личного происхождения, 
индивидуальный подход к экспертизе ценности каждого документа позволяют обеспечить 
их отбор на государственное хранение. 
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В связи с этим комплектование архива документами личного происхождения и экспер
тиза их ценности имеют поэтапный характер. Работа по комплектованию включает: инициа.:"' 
тивный поиск документов, имеющих политическое, народнохозяйственное, научное, социаль
но-культурное или историческое значение; разъяснительную работу с владельцами архивов; 
отбор и предварительный учет документов, предлагаемых к передаче на госхранеиие._ 

Предварительный учет документов осуществляется по сдаточной описи, представляю
щей собой систематизированный (в соответствии с принятой схемой) перечень групп или 
отдельных документов, еще не сформированных в дела. Единицей предварительного учета 
является документ. Особо ценные документы, находящиеся в россыпи, учитываются по 
листам и выделяются в отдельные описательные статьи. Сдаточная опись обеспечивает 
не только учет документов, но и информацию об их содержании: указываются наименования 
произведений, адресаты писем, аннотируются с помощью фондовладельца фотографии и т. д. 
В итоговой записи к сдаточной описи указывается общее количество поступающих доку
ментов. Рассмотрение экспертно-проверочной комиссией госархива вопросов о приеме доку
ментов на госхранение, их фондирования и категорирования завершает комплектование. 

После решения ЭПК о приеме документов составляется акт, в котором указывается 
количество принятых документов, сведения эти вносятся в книгу поступлений и в лист фонда. 

Экспертиза ценности документов личного происхождения также происходит поэтапно: 
на стадии комплектования - в процессе выявления источников комплектования, при 
разъяснительной работе с владельцами архивов и в процессе предварительного учета 
документов (на этой стадии экспертиза ценности проводится в основном в фондах третьей 
категории, выявляются документы дублетные, опубликованные рукописи, т. е. документы, 
экспертиза ценности которых не требует их углубленного изучения), иа этапе описания -
методом полистного просмотра подвергается экспертизе ценности каждый документ и на 
стадии хранения - при совершенствовании методики отбора документов или в целях устра
нения межфондовой дублетности и избыточной вариантности документов. 

В отличие от поэтапной разработки информационно-поисковой системы к документам 
официального происхождеu11 (на ста.11.ии ведомственного хранения подготавливаются опи�, 
иа стадии государствевноrо - каталоги, путеводители), все архивные справочники к до· 
кументам фондов личиоrо происхождения создаются комплексным методом на стадии 
госхранения. Методика комплексного создания архивных справочников к документам лич
ного происхождения обеспечивает планомерное развитие всех информационно-поисковых 
сkстем архива. Методика архивного описания документов личного происхождения тесно 
связана со спецификой документов каждого фонда, которая, в свою очередь, определяется 
характером деятельности фоидообразователя. Документы фонда художника по составу 
и способам фиксации творческой информации очень отличаются от документов писателя, 
фонда актера - от фонда композитора и т. д. Гибкие схемы систематизации, локальные 
приемы описания, максимальное вынесение в описательные статьи имен, являющихся 
основным инструментом поиска информации, и, соответственно,- преобладание в составе 
единого каталога именных карточек и другие особенности создания научно-справочного 
аппарата к документам личного происхождения позволяют говорить о специальной методике 
их описания. 

Наличие в фондах личного происхождения документов самых различных типов (фото
документов - позитивов, рисунков и др.), отсутствие унифицированных форм документов 
по размерам и расположению текста предъявляют особые требования к обеспечению их 
сохранности (хранение папок в коробках только в горизонтальном положении, невозмож
ность подшивки документов, особые упаковки для фотоотпечатков, прокладки для рисунков, 
особые требования к нумерации документов). 

Наконец, использование документов личного происхождения также имеет свои осо
бенности. Документы личного происхождения в силу свойственного им живого, доступного 
характера содержания и формы обладают высокой совместимостью с повседневным созн.а
нием людей и находят отклик в любой аудитории при использовании их средствами мас
совой информации, экспонировании, публикации. Поэтому на их основе может быть развер
нута культурно-воспитательная работа в самой широкой аудитории, и особенно - среди 
молодежи. 

Однако надо иметь в виду юридические и этические стороны использования до
кументов личноrо происхождения, строrо соблюдать все условия, на которых документы 
переданы на госхранение владельцами личноrо архива. 

Таким образом, работа с документами личного происхождения в государственных 
архивах требует разработки особой методики. Сейчас методической базой работы с доку
ментами личного происхождения сферы литературы и искусства являются разработанные 
ЦГ АЛИ СССР «Методические указания по работе с фондами личного происхождения» 
(М., 1967). 

В настоящее время работу с документами личного происхождения наряду с цент
ральными госархивами СССР ведут государственные архивы союзных республик, краев 
и областей, библиотеки и музеи и в их числе местные мемориальные и краеведческие., 
Широкий размах собирательской деятельности требует укрепления ее научно-методической 
базы на основе современных достижений советскоrо архивовеАения и с учетом пере-; 
дового опыта всех государственных хранилищ. Необходимо изучить возможность сбли: 
жения методики учета, хранения и разработки архивных справочников к документам. 
личного происхождения в архивах, музеях и рукописных отделах библиотек, выработки 
определенных основных принципов этой работы. Кроме того, за истекшие два десятилетия расширилось и само содержание деятельности государственных архивов, появи
лись новые виды работ (например, комплекс работ с особо ценными документами) , 
развиваются и совершенствуются традиционные формы архивной работы, в связи с чем 
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необходимо совершенствование их методики (например, развитие критериев экспертизы 
ценности документов). Возросла роль документов личного происхождения как истори
ческих источников и значимость их в составе Г АФ СССР. 

Ведь в сущности все исторические и социально-культурные процессы преломляются 
в тысячах человеческих индивидуальных судеб, жизней. И если историк хочет реконструи
ровать прошлое в его живых красках, он должен реконструировать личности, социаль
но-психологический облик людей, условия их жизни, систему ценностей, определяющую 
их поведение. А это можно сделать только в результате глубокого изучения докумен
тов личного происхождения. В сфере литературы и искусства значение документов лич
ного происхождения особенно велика. Здесь и спроизводственная:. деятельность человека 
имеет характер индивидуального творчества и отражается преимущественно в документах 
его архива. 

Состав документов личного прои.схождения продолжает расширяться в связи с акти
визацией общественной и творческой деятельности советских людей, появлением новых 
сфер ее применения (телевидение, собирание документов. эпохи Великой Отечественной 
войны н др.). Можно с уверенностью скаэать, что количество таких документов в составе 
ГАФ СССР возрастет еще более. 

Некоторые актуальные 
вопросы изучения фонодокументов 

как объектов государственного хранения 

Л. Н. Розанова 

Фиксация звукового потока на материальном носителе была осуществлена в конце 
прошлого века, и в относительно короткий срок ее способы и виды претерпели стре
мительное развитие. В наши дни благодаря высокому качеству, удобству испОJiьзования 
звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры звукозаписью фиксируются едва ли 
не все области человеческой деятельности, а также звуковая сторона процессов живой 
и неживой природы. 

Большое значение придавал звукозаписи В. И. Ленин. В 1919-1920 гг. по его 
инициативе была осуществлена запись на грампластинки нескОJiьких его речей, а также 
выступлений советских наркомов1• 

Идеологическая, художественная, научная ценность звукозаписей бЬ/Ла принята во 
внимание советским архивоведением, и уже в 1932 г. бЬIЛ создан специализированный 
архив - ЦГ АЗ СССР. В настоящее время действует разветвленная сеть архивов (союз
ного, республиканского, местного значения) для собирания, хранения, пропаганды и ис
пользования звукозаписей. Звукозаписи включены в состав Государственного архивного 
фонда СССР2, а также названы в числе памятников истории и �льтуры Законом СССР 
сОб охране и использовании памятников истории и культуры:. . Это налагает особую 
ответственность на учреждения государственной архивной службы, занимающиеся фоно
документами, и требует дальнейшего совершенствования всех ее звенье!I. В Положении 
о ГАФ СССР 1980 г" а также в Законе �ССР сОб охране и испОJiьзовании памят
ников истории и культуры:. нспОJiьзуется термин сзвукозаписи:.. В архивоведческой лите
ратуре более распространен термин сфонодокументы:.. В данной статJ>е' 'употребляются 
оба термина в едином значении. За 50-летний период в данной области накоплен бОJiь
шой практический опыт, в результате которого сложилась гибкая система приемов работы 
с фонодокументами, закрепленная нормативной, методической и архивоведческой литера
турой. В инструкциях и правилах, методических пособиях и статьях отражен большой 
и разнообразный материал, содержится ряд интересных наблюдений о специфических 
чертах звукозаписей как архивных документов. Это создает предпосылки для осущест
вления дальнейших шагов в осмыслении природы звукозаписей в системе Г АФ СССР 
с целью создания целостной научной концепции. Думается, в настоящее время сущест
вует возможность перейти от констатации тех или иных закономерностей к объясне
нию их причин, от фиксации тех или иных явлений к поиску их сущности. 

Что касается вопроса о практическом значении теоретических исследований фоно
документов, то в данном случае сошлемся на опыт ЦГ АЗ СССР как архива, являю
щегося научно-методическим центром в сети архивов своего профиля и выступающего 
пионером в ряде начинаний, направленных на совершенствование методов и приемов 
практической работы с фоиодокументами и учреждениями - источниками комплектова-

1 Б е л  к ин А. М. Слушаем Владимира Ильича. О грамзаписях речей Ленина. М" 
1982. 

Положение о Государственном архивном фонде СССР.- Советские архивы, 
1980, № 4, ст. 9. 

3 Закон Союза Советских Социалистических республик с06 охране и использовании 
памятников истории и культуры:.. М., 1976. 
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ния. Внедряя новое и прогрессивное, архив при этом сталкивается с рядом проблем, 
требующ�х всестороннего анализа. Так, в частности в ЦГ АЗ СССР ведется работа по 
перестроике описания фонодокументов. Архив добился получения фонодокументов от уч- -
реждений - основных источников комплектования по описям. Раньше это не практико
валось, ибо традиционно сложившийся порядок предполагал описание фонодокументов 
силами архива; функцию описей при этом выполняли книги учета и описания. -

Получение фонодокументов от учреждений - источников комплектования по описям -
подобно тому, как это происходит в архивах, хранящих традиционную документацию, 
звставило задуматься о возможностях дальнейшей перестройки работы архива на пути 
сближения с общеархивными методами. Встал вопрос о совершенствовании описей как 
информационно-поисковых систем с тем, чтобы облегчить систему каталогизации фоно
документов. В настоящее время поисковую функцию в системе НСА выполняют ката
логи, в то время как книги учета и описания выполняют в основном учетную и учетно
справочную функции - подробнее об этом будет сказано ниже. 

Совершенствов'iшие описей зависит от улучшения организации хранения документов, 
которую описи отражают. В связи с появлением описей фонодокументов возникло пред
ложение о их фондировании, что означает коренной перелом в организации хра
нения4. Есть и другая, более частная сторона вопроса об организации хранения фоно
документов: в ЦГ АЗ СССР намечается пересистематизация грампластинок дореволюцион
ного производства. Они будут выделены в отдельный комплекс, что соответствует обще
архивным правилам о раздельном хранении дореволюционных и советских документов. 
Но принцип систематизации грампластинок внутри комплекса еще не разработан. 

Между тем реорганизация хранения фонодокументов, даже частичная, распростра
няющаяся на относительно незначительные в количественном отношении комплексы -
процесс трудоемкий, связанный с пересоставлением книг учета и описания (описей), 
перешифровкой самих документов, карточек всех каталогов и т. д. Совершенно ясно, 
что еще более серьезные задачи встанут при условии, если речь пойдет о внедрении 
принципиально нового, пофондового подхода к организации фонодокументов. Это с не
избежностью повлечет за собой реорганизацию всей работы архива и в конечном итоге 
поставит перед необходимостью пересмотра инструкций, методических пособий, правил 
работы с фонодокументами. 

Все это говорит о том, что вопросы, возникшие в связи с изменениями в прак
тике, требуют анализа и обобщения накопленного опыта, а дальнейшие пути перестройки 
практи«и нуждаются в серьезном теоретическом обосновании. Июньский (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС нацелил общественные науки на решительный поворот к практическим задачам, 
которые ставит жизнь перед нашим обществом5• 

Реализуя это требование применительно к архивоведению, исследующему фонодо
кументы, можно констатировать, что к числу наиболее актуальных относятся вопросы, 
связанные с организацией хранения (иначе говоря - классификацией) этих документ
ных комплексов. 

В архивоведческой теории вопросы классификации документов относятся к числу 
методологических. Классификация и экспертиза составляют фундаментальные разделы 
документоведения и архивоведения6• Это положение распространимо и на классификацию 
фонодокументов, так как выбор того или иного принципа определяет в конечном итоге 
и всю систему теоретических представлений о фонодокументах как составной части 
Г АФ СССР и методы практической работы с ними. Поэтому прежде всего хотелось бы 
подчеркнуть большую ответственность проблемы, ее теоретическую и практическую значи
мость. Этим обусловлены ее многогранность и сложность, влекущие за собой необхо
димость скрупулезного всестороннего исследования как самих фонодокументов, так и законо
мерностей деятельности учреждений, создающих звукозаписи. 

В данной отатье, не претендующей на окончательное решение проблемы, из-
лагается ряд наблюдений о природе фонодокументов. Рассмотрим фонодокументы круп
нейших в СССР учреждений, создающих звукозаписи,- Государственного комитета СССР 
по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР) и Всесоюзной фирмы грампласти
нок «Мелодия:. Министерства культуры СС�Р. Выбор этих фонодокументов в качестве 
предмета исследования обусловлен тем, что они представляют собой самые значительные 
по количеству, наиболее ценные по содержанию комплексы, и именно эти фоиодокументы 
с недавнего времени передаются в ЦГ АЗ СССР по описям. Метод исследования будет
заключаться в сопоставлении фонодокумеитов с управленчесi«Ж-документацией тех же 
учреждений. Цель исследования состоит в том, чтобы, сопоставляя фоиодокументы с управ
ленческой до"Куi.!ёнтацией, проследить связь содержания тех и других документов с дея-
тельностью создавшего их учреждения. � 

Документы на бумажной основе названных выше учреждений так же, как в созда

ваемые ими фонодокументы, являются объектами постоянного государственного хранения 
и подлежат передаче в государственные архивы, где хранятся, в отличие от фонодоку
ментов, по фондам. Фонд Гостелерадио СССР хранится в ЦГ АОР СССР, фонд фирмы 
сМелодilя:о подлежит хранению в ЦГАЛИ СССР, но временно находится в фирме. До
кументы этих фондов, как и доку!'!енты фондов других учреждений, отражают структуру 

4 К о б е л ь к о в а Л. А. Организация государственного хранения фонодокументов и 
экспертиза их ценности (теоретические и методические вопросы). Автореф. . .. канд. ист. 
наук. М., 1984. 

6 Материалы Пленума ЦК КПСС 14-15 июня 1983 года. М., 1983, с. 6. 
6 М и т я  е в  К. Г. К методологии классификации и экспертизы документов.- В кн.: 

Труды МГИАИ, т. 25. М., 1967, с. 118. 
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и функции фондообразователя: управление, планирование, издательскую деятельность, 
международные связи и т. п. В соответствии со структурой и функциями фондообра
зователя и организуется их хранение, отражаемое в описях. 

Так, в предисловии к описи № 1 дел постоянного хранения фирмы «Мелодия:. 
(фонд находится на временном хранении в ведомственном архиве, с описью можно озна
комиться в канцелярии) указано, что включенные в нее документы отражают деятель
ность: дирекции, главной редакции, планового отдела, отдела изданий и т. п. Опись № 1 

Гостелерадио СССР содержит документы, отражающие деятельность секретариата пред
седателя, опись № 2 - отдела международных связей, опись № 3 - научно-методи
ческого отдела и т. п.7 Как видим, в зависимости от конкретной структуры и функ
ций фондообразователя может иметь место разная систематизация документов внутри 
фонда и внутри описи, но одно остается неизменным: содержание документов непосред
ственно отражает деятельность тех или иных структурных подразделений фондообра
зователst и реализацию им тех или иных функций .. 

Что касаетсЯ связи содержания фоиодокументов с функциями учреждения-создателя, 
то об этом еще в 70-х годах в выпуске трудов ВНИИДАД, посвященном вопросам 
экспертизы ценности документов, Л. Н. Крюкова писала следующее: «Lодержаиие кино
фотофонодокументов не отражает функциональных связей деятельности учреждения или 
лица, их создавшего:.8• К сожалению, данное положение не нашло подробного объяс
нения, между тем, как представляется, дальнейшее его развитие может оказаться весьма 
плодотворным для понимания природы звукозаписей как архивных документов. 

Думается, что содержание фонодокументов может быть связано с функциями учреж
дения-создателя, но под ними не следует понимать управление, планирование и др. 
Характеристику тем функциям, с которыми связано содержание фонодокументов, на се
годняшний день мы найдем в специальной литературе об органах массовой информации. 

Так, в новейшем пособии, где говорится о роли в современном обществе средств 
массовой информации, в том числе и о радиовещании, специалисты называют и по
дробно характеризуют функции: агитации и пропаганды, выражения и формирования 
общественного мнения, информирования, просвещения, эстетическую, развлечения, воспи
тательную и некоторые другие9• Обобщая их (для архивоведческого представления о дея
тельности органов массовой информации, вероятно, нет необходимости в подробной диф
ференциации функций), можно констат.ировать, что фонодокументы отражают идейно
воспитательную, агитационно-пропагандистскую, культурно-просветительскую задачи соз
дающих их государственных учреждений. Документы на бумажной основе тех же учрежде
ний отражают функции управления, планирования, контроля и т. п. Даже так.не специфи

ческие документы на бумажной основе Гостелерадио СССР, как микрофонные папки 
(это небольшой комплекс документов, отражающих содержание каждой радиопередачи), 
имеют отношение к управленческой и организаторской деятельности Гостелерадио, по
скольку создаются для обоснования разрешения выхода радиопередачи в эфир, не об
ладая при этом непосредственно агитационно-пропагандистским, культурно-просветитель
ским и т. п. содержанием. 

Как представляется, именно различием характера функций, отражаемых фонодоку
ментами и документами на бумажной основе, и обусловлено коренное различие тех и других 
доку-ментных комплекаягв системе архнвове.дческих понятий. Особенность задач Гостеле
радио и фирмы «Мелодия:., в реализации которых возникают фонодокументы, предопре

деляет и особенность методов создания звукозаписей. В процессе фиксации звукового 
потока всегда участвуют две стороны (не связанные между собой ни по отраслевому 
прннципу, ни по иерархии, ни административно-территориально): представитель Гостеле
радио или фирмы «Мелодия:. и представитель (представители} других учреждений, чья 
деятельность (будь то речевое выступление или исполнение художественного произве
дения) фиксируется звукозаписью. 

Таким образом, каждый фонодокумент, в отличие от документа на бумажной основе, 
обладает яркой специфической чертой в системе документоведческ.их представлений -
своеобразной двойственностью происхождения, которая в свою очередь обусловливает 
и двойственность его содержания. С одной сторон!.�, будучи продуктом деятельности 
органа массовой информации, он отражает пути и методы реализации учреждениями, 
своей основной производственной задачи, с другой стороны - фиксирует деятельность 
лиц, не имеющих функциональных сязей с учреждением - создателем звукозаписей. 

В связи с этим вопрос об архивоведческом подходе к фонодокументам можно сфор
мулировать таким образом: какой аспект содержания фонодокументов из двух, назван
ных выше (связанный с учреждением-создателем или связанный с выступающим), рас
сматривать как главенствующий при определении места фонодокументов в системе 
ГАФ СССР, при определении цели их приема на государственное хранение? 

С момента возникновения первого в СССР фоиоархива и до недавнего времени 
имело место единое и в целом, на наш взгляд, вполне оправданное мнение о том, 
что главное в фонодокументах - это голоса тех нсторическ.их лиц, чьи выступления 
зафиксированы звукозаписью, и та информация, которую они излагают (для художест
венных звукозаписей - та зстетическая информация, которую они воспроизводят). Вот, 
думается, почему вопрос о фондировании звукозаписей даже не возникал: связь их 
содержания с деятельностью учреждения-создателя как фондообразователя слишком слаба, 

7 ЦГ АОР СССР, ф. 6903. 
8 Теория и практика экспертизы ценности документов и комплектования государст

венных архивов СССР.-Труды ВНИИДАД, т. 4, ч. 2. М" 1974, с. 365-366. 
9 Основы радиожурналистикн. М., 1984, с. 51-71. 
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иоэтому в центре внимания стоит то содержание, которое непосредственно связано с иными 
фондообразователями, круг которых практически безграничен. 

Безграничность и нестабильность объектов документировани.я, не дающие возможности 
создания у�:;тойчивых, повторяющихся из года в год моделей для систематизации докумен
тов, и обусловили имеющуюся на сегодняшний день систему организации хранения фоно
документов. Они хранятся раздельно по видам носителей информации (магнитные записи, 
грампластинки, восковые валики и т. п.), так как это необходимо для обеспечения 
их физической сохранности, а также удобно по ряду других причин. Внутри этих комп
.11ексов фонодокументы хранятся фактически бессистемно, т. е. присоединяются ·по мере 
иоступления в архив. Поэтому особую роль в деятельности архива играет система ката
логов, полностью компенсирующая неспособность книг учета и описания (описей) вы
полнять ту информационно-поисковую функцию, которую выполняют описи традиционных 
архивных документов. 

Совершенствуя сложившуюся систему работы, но не опровергая и не меняя ее 
в целом, в ЦГ АЗ СССР в конце 70-х годов при разработке методических указаний 
110 отбору фонодокументов на государственное хранение было выдвинуто предложение 
о том, что по отношению к некоторым фонодокументам следует учитывать оба аспекта 11х содержания10• Было доказано, что ряд фонодокументов представляет собой историче
ские источники, ценные не только тем, что в них зафиксированы выступления выдаю
щихся деятелей, но и тем, что они представляют собой творческие произведения совет
аих радиожурналистов и звукорежиссеров' 1• 

Но это предложение не означало реорганизации хранения фонодокументов (т. е. 
создания фондов Гостелерадио СССР и фирмы сМелодия:.), а главное - не нужда
.11ось в ней для своей практической реализации. Для того, чтобы фонодокументы с «двой
ственным:. содержанием не потерялись в общем массиве звукозаписей, достаточно их 
грамотной каталогизации, когда для систематического каталога заводятся две карточки -
одна для подразделения сорганы массовой информации:., вторая - для того тематиче
ского подразделения, которое отражает содержание радиопередачи. АналогИЧ!'\О катало
гвзируются фонодокументы и для именных каталогов - в данном случае учитываются 
все их авторы: и выступающие, и журналисты {звукорежиссеры). 

Таким образом, фонодокументы возникают в результате реализации учреждением 
специфических, еще не нашедших всестороннего исследования в современном документо
ведении функций - идейно-воспитательной, агитационно-пропагандистской, культурно
просветительной. Особенности эт!'lх функций влекут за соб.ой особенности отражения фоно
документами реальной действительности. Фонодокументы отражают работу создавшего 
их учреждения и деятельность лиц или иных учреждений, не имеющих непосредствен
ных (отраслевых и т. п.) связей с учреждением-создателем. 

Поэтому содержание фонодокументов как объектов государственного хранения мо
жет быть рассмотрено в двух аспектах. При отборе фонодокументов на государственное 
хранение за основу берется второй аспект содержания, что, впрочем, не исключает в необ
ходимых случаях приема фонодокументов с учетом обоих аспектов. Однако классифици
ровать и систематизировать фонодокументы по авторам и учреждениям, чья деятель
ность непосредственно отражена фонодокументами, а также по тематике невозможно, 
так как эти признаки, с одной стороны, очень широки, с другой - нестабильны. 

Классифицировать и систематизировать фонодокументы ИСХОДЯ из деятельности уч
реждения-создателя (формировать фоf\ДЫ, распределять внутри фондов на группы, соот
ветствующие редакциям фирмы «Мелодия:. и Гостелерадио) теоретически возможно. 
В современной терминологии фондирование фонодокументов является их классификацией, 
расi:IреДеление документов внутри фонда - системати3ацией12• Следует решить вопрос, 
в··какой степени это будет способствовать оперативности поиска фонодокументов, так 
как нельзя не учитывать, что их содержание и состав авторов слабо связаны с дея
те.вьностью учреждения-создателя и его структурой. Данное положение подтверждается, 
в частности, дореволюционными грампластинками. Они создавались множеством фирм, 
11 возможна их классификация по фирмам. Но она не закрепляет круга исполнителей 
художественных произведений, потому что разные фирмы записывали одних и тех же 
представителей исполнительского искусства. Поэтому остается неизвестным, в составе 
какого из фондов искать конкретную запись. Есть и исключения - например, известно, 

что монополия на запись Ф. И. Шаляпина принадлежала акционерному обществу 
«Граммофон:.. Эти исключения не выходят за пределы частных случаев. Аналогичная 
ситуация возникает при поиске записей исполнения того или иного произведения. Более 
rого, с течением времени исполнитель уходит в прошлое, но записи его продолжают 
переиздаваться, и хранящему их архиву необходимо иметь такие информационно-поиско
вые системы, 'в которых собиралась бы воедино вся информация о записях выступле
ний конкретных исполнителей, а также о записях исполнения произведений. Выполнить 
эту роль в состоянии каталоги. 

Второй ·пример, касающийся возможностей систематизации,- записи Гостелера-

10 Критерии экспертизы ценности фонодокументов и разработка перечня фонодо
кументов, подлежащих приему на государственное хранение.- Заключительный отчет 
ЦГАЗ СССР по НИР 3.1 5.9. Научи. рук. О. А. Буданов, отв. исполнитель Л. Н. Ро
занова. М" 1980, ВНТИЦ, № Б 931422. 

11 Р о з а н о в а Л. Н. К понятию авторства фонодокумента.- Советские архивы, 
1983, .N'o 5. 

12 Словарь современной архивной терминологии социалистических стран, вып. 1. М" 
1982, с. 210, 246. 
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дно СССР. Исходя из структурных подразделений Гостелерадио, нельзя очертить круг 
авторов фонодокументов, поскольку одни и те же лица могли быть привлечены для 
выступления разными редакциями. Невозможно также четкое соотнесение тематики фоно
документов со ст�уктурными подразделениями: структура редакций Гостелерадио много
кратно меиялась1 , но это не сказывалось на тематике радиопередач. Тематика радио
передач зависит от внешних факторов в большей степени, чем от структуры учреж
дения. Так, в год Московской Олимпиады появилось больше радиопередач о спорте, 
в год празднования 40-летия Победы над фашистской Германией - радиопередач на 
военную тематику. 

· Все это дает основания предполагать, что как ни систематизировать фонодокументы, 
отталкиваясь от учреждения-создателя, основную информационно-поисковую функцию в лю
бом случае будут выполнять каталоги, но не описи, отражающие систематизацию. Такая 
ограниченность систематизации фонодоКументов в сравнении с систематизацией тради
ционных архивных документов обусловлена тем, что на фонодокументы не в полной 
мере распространяетt:я важнейшая закономерность, присущая традиционным документам: 
«Характер и конкретные условия деятельности фондообразователя определяют видовой 
состав в информационное наполнение документов, а также их внутрифондовые взаимо
зависимости, выражающиеся в исторической (органической) структуре фонда• 14• 

Представ.ляется целесообразным провес ти еще одно противопоставление фонодокумен
rов традиционным документам - подобно тому, как последние, по наблюдениям К. Г. Ми
тяева и В. Н. Автократова, противопоставл11ются книгам: «Архивный документ обычно 
имеет точ:иый адрес, а книга не имеет. Она предназначена для распространения инфор
мации среди неопределенного большого круга лиц или в специализированной аудитории, 
но круг читателей все равно заранее неизвестен:. 15• В этом смысле фонодокументы 
ближе к книгам, чем к традиционным документам, более того, их родственность книж
ны:д фондам прослеживается и в системе: автор - содержание - издатель. Содержа
ние книги определяется ее автором, но от издательства зависит судьба существующей 
объективно (вне его деятельности) рукописи: быть ей изданной или нет. Аналогия оче
видна, прежде всего, по отношению к грамзаписям: музыкант-исполнитель сам выбирает 
свой жанр, репертуар, но издание его в грамзаписи за.висит от фирмы «Мелодия:.. 
И по отношению к фонодокументам Гостелерадио также наблюдаются сходные явления. 
То или иное событие, мероприятие осуществляются вне сферы деятельности Гостеле
радио, однако выбор объектов докуме111Гирования зависит от него. Для выступления по ра
дио избираются определенные лица, а сведения, которые они излагают, не относятся 
к деятельности Гостелерадио. Поэтому информационное наполнение фонодокументов если 
и зависит от учреждений-создателей, то лишь косвенно, в то время как непосредственно 
оно определяется факторами, лежащими в иной сфере. Так прослеживается несходство 
фонодокументов с традilционными документами, сказывающееся на несходстве организации 
хранения этих разных комплексов и, следовательно, на несходстве информационно-поиско
вых систем. В то же время обнаруживается сходство фонодокументов с другими инфор
мационными массивами (книгами), что обусловливает дальнейшие· аналогии. 

Изложенные в данной статье наблюдения не исключают целесообразности систе
матизации фонодокументов. Этот вопрос, на наш взгляд, достаточно сложен и имеет 
слишком серьезные практические последствия, ч1обы на него можно· было категорически 
ответить без предварительного всестороннего исследования проблемы. Данная работа 
представляет собой лишь часть такого исследования. И из нее следует лишь частный 
·вывод о том, что систематизация фонодокументов не способствует их оперативному поиску, 
но она при этом может играть иную положительную роль. 

Двойственность содержания фонодокументов, обусловленная двойственностью их про
исхождения, ставит большие трудности при интерпретировании этих документов в системе 
теоретических представлений и понятий общего архивоведения и документоведения. В силу 
того, что содержание фонодокументов в некоторой степени зависит от деятельности учреж
дения-создателя и может быть косвенно связано с его структурой, обнаруживаются черты 
общности фонодокументов с традиционными архивными документами. Абсолютизирование 
этой общности может привести к тому, что потеряется главная познавательная сущ
ность фонодокументов, не имеющая прямого отношения к учреждению-создателю. Для того, 
чтобы обнаружить границы этой общности, необходима проверка практикой. Иными сло
вами, при выдвижении предложения об экстраполяции того или иного общеархивного 
метода на фонодокументы следует рассмотреть ее последствия во всех звеньях архивной 
работы, теоретически исследовать ее практический результат. 

Особенно это важно при решении вопросов, связанных с организацией хранения 
фонодокументов. В данном случае, на наш взгляд, требуется детально выяснить все 
преимущества, которые даст та или иная реорганизация хранения документов; с другой 
стороны, нельзя не учитывать и те практические трудности, к которым она приведет. 
Так, валовое хранение фонодокументов обладает рядом достоинств: обеспечивает про
стоту и ясность учета, облегчает физические работы в архивохранилищах, позволяет 
существенно экономить площади и в то же времs�1 предоставляет возможность легко 
находить документы. Особенно важно это для граморигиналов, обладающих столь солид
ным весом, что для них требуются хранилища с особо укрепленными перекрытиями. 

13 ЦГАОР СССР, ф, 6903, оп. 11-12, предисловия. 
•f А в т  окр а т  о в В. Н. Фоидирование и учет документов (о двух' частных теориях 

архивоведения).- В кн.: Труды ВНИИДАД, т. 7, ч. 1. М., 19-78, с. 10. 
15.А,.втокр а т о в  В. Н.-Некоторые аспекты исследования объекта и предмета архиво

ведения.- В кн.: Труды ВНИИДАД, т. 6, ч. 1. М., 1976, с. 24. 
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Не исключено, что при рассмотрении вопроса о реорганизации хранения фонодскумен
тов по отношению к разным их комплексам могут существовать разные пути решения. 
То, что целесообразно, например, для дореволюционных грампластинок, может оказаться 
11еприемлемым для других фонодокументов. 

Все это свидетельствует об актуальности дальнейших теоретических исследований 
фонодокументов. В области теории специфичность фонодокументов не препятствует при
менению исследовательских методов общего архивоведения и документоведения, в част
•остн, метода функционального анализа. Он дает возможность объяснить многие особен
•ости фонодокументов в системе всеобщих архивоведческих и документоведческих понятий, 
'IТО, в свою очередь, может способствовать и дальнейшему развитию архивоведческой 
теории в целом. 

Вопросы каталогизации НТ Д в 

литературе 

А. Г. Сергеева 

архивовед ческой 

Увеличение объемов научно-технической документации (НТД) в составе Государствек
•осо архивного фонда СССР поставило перед архивистами ряд сложных задач, связан
llКХ с организацией ее хранения и использования. 

Работа ·архивных органов с НТД значительно активизировалась с середины 1960-х 
годов. Работниками архивных учреждений были обобщены и получили положитель
•УIО оценку формы и методы организации работы с НТД1• Большая работа, проделанная 
архивистами в 60-70-х годах, позволила организовать .комплектование центральных 
государственных архивов СССР, хранящих НТ Д, на научной основе и приступить к даль
веiшей организации работЫ, связанной прежде всего с оптимизацией состава и содержа
•я, организацией хранения и широкого использования научно-технической документации. 

Создание сети специализированных государственных архивов положило начало раз
нтию методических и теоретических исследований по организации работы с НТД в государ
ственных архивах. В основном эти исследования были направлены на обоснование мето
д11ки комплектования, определения состава и содержания НТД, которая должна поступать 
•• государственное хранение2• В настоящее время ведется работа по подготовке норма
тwвно-методических документов, регламентирующих работу государственных архивов, хра
•11щих 1-i:t Д. Изданы «Перечень научно-технической документации, поступающей на 
государственное хранение, по строительству:. (М., 1984). «Перечень научно-технической 
.1.окументации, поступающей на государственное хранение, по машиностроению:. (М., 1984). 
Разработаны сОсновные правила работы с научно-технической документацией в госу
дарственных архивах:. и «Схема классификации информации в каталогах государственных 
архивов, комплектующихся НТ Д:.. 

Их подготовка показала, что несмотря на проведенную работу по исследованию 
8iрОблем НТ Д отдельные вопросы не получили достаточного освещения в литературе. 

В данной статье сделана попытка рассмотреть некоторые вопросы классификации 
.1.окументной информации и каталогизации НТД, связанные с опытом работы архивистов 
•о созданию схемы классификации документной информации, необходимой для организа
". поиска документов и их использования. 

Проблема создания системы поиска НТД не новая. В связи с тем, что до середины 
80-х годов специализированных архивов для хранения и использования НТ Д не существова
.80, изучение возможностей создания системы поиска для НТ Д длительное время прово
-..ось на с-базе технических архивов организаций и предприятий3• Результаты этих 

1 Экспертиза ценности научно-технической документации. Исторический обзор архиво
ведческой литературы и нормативов (1928-1970). М., 1971; Б а ш  а р  и н  а Н. Г., К о б  е л ь  -
кова Л. А ., Ст р е к о п ы т о в  С. П ., Т а р а к а н о в а  .Е. П. Развитие системы 
•аучно-справочного аппарата к научно-технической документации и кинофотофонодоку
меитам Государственного архивного фонда СССР (Аналитический обзор). М., 1979, СИФ 
ОЦНТИ Главархива СССР, № 7206 и др. 

2 Основы отбора на rосударствеiiное хранение научно-технической документации. 
Методические рекомендации. М., 1976; Правила работы с научно-технической докумен
та••ей в организациях и на предприятиях СССР. М., 1977; М у с а т  о в а Т. Н . Экспер
ТllЗа ценности научно-технической документации (на примере комплекса документации 
11О машиностроению). Автореф. ... канд. ист. наук. М., 1977. Экспертиза ценности изыска
тельской документации водномелиоративных, землеустроительных и лесоустроительных ор
гапзаций. М., 1980. 

3 Краткие стенографические записи лекций, докладов и выступлений на семинаре 
аспекторского состава архивных учреждений и отделов союзных республик по контролю 
за работой технических архивов и вопросам делопроизводства, ч. I. М., 1961; М а л  и т и -
11: о в А .  С . Об архивах научно-исследовательских институтов.- Вопросы архивововеде
•11, 1962 , № 2; Со л11ц е в а  М. Б. Организация работы технических архивов.-
8О11росы архивоведения, 1959, № 3. 23 



исследований обобщены и использованы в .:Правилах работы технических архивов:.4• Со
гласно правилам в технических архивах учреждений и предприятий должен создавать
ся научно-справочный аппарат. К нему отнесены различные каталоги (объектные, пред
метно-тематические, авторские, географические, комбинированные), а также описи, тема
тические обзоры и другие справочники5• Для организации работы и функционирования 
каталогов в правилах выдвинуто требование о создании классификаторов, по которым 
должна производиться систематизация карточек. В правилах предложены различные спо
собы систематизации карточек. В объектном каталоге карточки по каждому объекту 
систематизируются в алфавитном порядке названий проектов, а внутри - в порядке 
групп, подгрупп, узлов в соответствии со спецификациями6• Внутри каждого проекта 
должна ставиться карточка подбора чертежей с указанием номера расчетно-текстовых 
и сметных материалов данного проекта. При составлении предметно-тематических 
каталогов разрабатывается специальный классификатор, при подготовке которого сприии
мается во внимание состав материалов, характер их использования, а также объем сведе
ний, заносимых на карточку:.7• В основу классификатора составители правил сочли воз
можным положить архивные номера чертежей, наименование описываемых предметов, 
расположенных в алфавитном µоря4ке, наименования лабораторий, а также научных тем, 
видов зданий И их местонахождение8• Все предложенные в правилах основания класси
фикации сводились к использованию алфавитного признака. Профили каталогов, 
их структура и систематизация карточек в них связывались составителями правил с видом 
учреждения и организацией хранения документов в них. 

Еще до разработки правил вопрос о создании различных каталогов НТ Д был поднят 
А. А. Кузиным в статье «Каталоги технических архивов:.9. Основные положения этой 
статьи были использованы автором при написании учебного пособия сТехнические 
архивы:., где он подтвердил выдвинутую им точку зрения о целесообразности создания 
различных каталогов по каждой группе технических архивов и невозможности полной 
унификации предметно-тематических каталогов и схем классификации для их функциони
роваиия10. Каталоги технических архивов предприятий и учреждений стали объектом 
изучения специалистами кафедры научно-технических архивов МГИА И, однако вопросы 
введения унификации и создания каталогов, их структуры и схем классификации ими не 
рассматривались. Проведенное кафедрой в начале 70-х годов исследование позволило 
в дальнейшем проследить образование справочно-информационного аппарата, правомер
ность существования которого была впервые определена в разработанных Главархивом 
СССР совместно с ЦГАНТД СССР сПравилах работы с научно-технической докумен
тацией в организациях и на предприятиях СССР:. (М., 1977). 

Анализ архивоведческой литературы за период, предшествовавший началу широкого 
комплектования научно-технической документацией, показал, что вопрос о создании схемы 
классификации для организации и функционирования каталогов в государственных архи
вах, хранящих НТД, до 70-х годов не поднимался. Увеличение объемов НТД в государствен
ных архивах выдвинуло на первый план вопросы создания каталогов и связанные с ними 
вопросы классификации документной информации. Проблема становится объектом изуче
ния. Литература по ней незначительна, представлена в основном статьями, опублико
ванными в журнале сСоветские архивы:.11. В них поднимаются вопросы создания системы 
каталогов в государственных архивах, хранящих НТД, и возможности их использования. 

Развитие и становление научно-справочного аппарата НТ Д проанализировано и обоб
щено в работах научных сотрудников ВНИИДАД. Анализ литературЫ показал, что опыт 
работы архивов учреждений и предприятий, хранящих НТ Д, позволил начать создание 
каталогов в государственных архивах с использованием опыта работы ведомственных ар
хивов. Одновременно выяснилось, что вопросы взаимосвязи и формы преемственности раз
вития научно-справочного аппарата государственных и ведомственных архивов изучены 
недостаточно, а результаты работ по созданию современных поисковых систем в ведомствен
ных архивах значительно опережают государствеииые12. 

Создание каталогов и их функционирование вызывает необходимость организа
ции схемы единой классификации, которая могла бы стать универсальным информа
ционно-поисковым языком для каталогов государственных архивов. Вопрос о разработке 
схемы единой классификации для НТД был поди11т еще в 1971 r. Работа велась в направле
нии разработки документной классификации и связывалась в основном с проблемой 

Правила работы технических архивов. М., 1957. 
Там же, с. 14. 

6 Там же, с. 15. 
Там же. 
Там же, с. 15, 16. 

9 Ку з и н  А. А. Каталоги технических архивов.- Труды МГИАИ, т. 5, М., 1954. 
10 К у з  и и А. А. Технические архивы. М., 1956, с. 165. 
11 Пр о к о п  е и к о А. С. О разработке схемы классификации для государственных 

архивов.- Советские архивы, 19·73; No 3; Ми р о н о в а  Р .  Г. О создании каталогов 
к научно-технической документации государственных архивов.- Там же, 1974, № 2; Ку
зи и А. А., Фи л и п п о  в Н. Г. О составлении научно-справочного аппарата государствен
ных архивов научно-технической документации.- Там же, 1977, № 3; Г аш и м  о в Ш. Г. 
Создание и усовершенствование научно-справочного аппарата к НТ Д в ЦГ АНТМД 
АзССР .- Там же, No 6; Ли х уши и а М. А. Каталогизация документов.- Там же, 
1982, № 2. 12 Б Б шар и и а н. r. и др. Указ. соч. 
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систематизации НТД в пределах ГАФ СССР. К началу 70-х годов оставалось еще много 
проблем, требовавших оперативного решения. Одним из основных был вопрос определения 
классификационноА единицы НТД. В настоящее время этот вопрос решен, и проблема 
классификации документов разрабатывается параллельно с вопросами комплектования. Так, 
в техническом задании на разработку класснфикатора13 научно-техническоА документации 
ЦГАНТД СССР в качест� осиовноА ставилась задача определения и разработки вида 
документа, устанавливающего классификацию научно-техническоА документации для их сис
тематизации в хранилищах НТД. Предполагалась разработка схемы с учетом отраслевой 
направленности, универсальное ее применение и прежде всего в создании комплек
сов НТД с целью их хранения по системам и классификации информации в каталогах14• 

ЦГАНТД СССР подготовил проекты трех редакциА схемы классификации НТД. 
Основные направления разработки были изложены руководителем темы А. С. Прокопенко 
в статье сО разработке схемы классификации научно-технической документации для госу
дарственных архивов СССР15• Автор считал, что выбор схемы должен быть обусловлен опре
деленными требованиями, к числу которых относились: необходимость рассредоточения 
документации в зависимости от ее основного содержания и назначения на три группы 
(строительство, конструирование и технология, научные исследования); определение и рас
положение в пределах каждой группы всех отраслеА и подотраслей народного хозяйства 
и промышленности; выявление 11 закрепление в рамках отраслей и подотраслей в система
тическом порядке различных видов зданий, сооружений, конструкторских изделий, техно
логических процессов и научных исследований; наличие такой системы индексации (пост
роенной по единым правилам для всех групп), которой были бы свойственны немногознач
ность, простота применения, возможность введения в схему новых понят·ий и удовлетворяю
щеА требованиям механизированных информационно-поисковых систем16• Автор считал, что 
невозможность использования существующих схем классификации, а также специфика 
НТ Д вызывают «необходимость создания специальной схемы классификации на основе 
избранных понятий УДК и отраслевых классификаторов:.17• 

С учетом требований, обусловливающих выбор схемы (ее структуры и лингвисти
ческого наполнения), строилась работа по ее созданию. Наиболее полной является третья 
редакция схемы, где учтены предложения и замечания по доработке. Схема состоит из 
трех самостоятельных частей, имеющих цифровое обозначение: 1. Проектно-сметная до
кументация; 2. Конструкторско-технологическая документация (из двух книг); 3. Научно
исследовательская документация. 

Каждая из частей имеет предисловие, оглавление, список сокращенных слов, пере
чень классификационных группировок и алфавитно-предметный указатель. Методические 
рекомендации по применению схемы содержат общие положения о ее назначении, ха
рактеристику структуры, системы код11рования. Специалисты, принимавшие участие в экспе
риментальном апробировании и рецензировании проекта третьей редакции схемы, признав 
в целом работу нужной и актуальной, отметили и ее недостатки. В частности, нарушение 
формально-логического принципа построения схемы, отсутствие унификации отраслей народ
ного хозяйства и отраслей промышленности в различных частях схемы, различная длина 
кодовых обозначений, нарушение терминологии, громоздкость. Серьезные возражения рецен· 
зентов вызвало теоретическое и методическое построение схемы, нечеткость ее определения 
и назначения, недостаточное приближение к классификатору отраслей народного хозяй
ства и науки, номенклатурам продукции. 

Эти и другие недостатки проекта схемы, как отмечалось в отзывах, не позволили 
надеяться на возможность создания на ее основе эффективноА поисковой системы. 
Несмотря на то, что выбор и разрабОтка схемы было делом очень сложным, длительным, 
государственные архивы, приступив к каталогизации документов, начали использовать 
и приспосабливать различные схемы классификации. Опыт этой работы отражен в трудах 
архивистов, на страницах журнала сСоветские архивы:.. Вопрос о разработке, применении 
и использовании схем классификации рассматривался архивистами в связи с созданием 
каталогов к научно-техническим документам. Высказывались различные точки зрения о соз
дании и использовании схемы классификации НТД. Некоторые государственные архивы 
(ЦГАНТД БССР) предлагают ввести в архивах, хранящих НТД, предметные ·каталоги, 
которые должны содержать сведения о предметах (объектах), где сосновными классифи
кационными единицами должны быть комплексы НТД, связанные единством содержания 
и относящиеся к одному объекту работы:.. Эта точка зрения изложена в статье Р. Г. Ми
роновой сО создании каталогов к научно-технической документации:.18• В основу рубрика
тора автор статьи предлагает положить вид документа, а для генерального каталога 
основанием рубрикатора может служить схема единоА классификации. 

Другие государственные архивы (ЦГАНТД СССР, ЦГАНТМД АзССР) считают 
целесообразным разработку рубрикатора для каталогов вести на основе самостоятельной 
схемы. Например, Ш. Г. Гашимов в статье «Создание и усовершенствование научно-

13 В некоторых работах термины склассификатор:., «классификационная схема:. и 
<схема классификации:. рассматриваются как синонимы. Мы придерживаемся термина 
ссхема классификации:.. 

14 Техническое задание на разработку классификатора научно-технической докумен
тации ЦГАНТД СССР. М., 1971, с. 1. 

15 П р  о к о п  е н к о А .  С . О разработке схемы классификации НТ Д для государ.-
ственных архивов СССР.- Советские архивы, 1973, № 3, с. 71-73. 

16 Там же, с. 72. 
17 Там же, с. 74. 
18 Ми р о н о в а  Р. Г. Указ. соч., с. 71-72. 
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справочного аппарата к науqно-технической документации в ЦГАНТМД АзССР:. считает, 
что ведущим справочником архива должен бы'l'ь генеральный каталог на все виды НТД, 
который должен состоять из следующих основных разделов: научно-исследовательская 
документация; nроектно-конструкторская документация; конструкторско-технологическая 
документация в области промышленного производства1g; 

При создании рубрикатора для ведения генерального (пообъектного) каталога 
ЦГАНТМД АэССР используется проект третьей ред'Зкции схемы классификации НТД. 
Однако автор полагает, что наибQлее целесообразной для этого каталога будет классифи
кация по отраслям промышленности, где основной рубрикой должна быть тема, представлев
ная отраслью, а направление отрасли - подтема 20• Такая классификация вряд ли может 
б1,1ть основой для создания каталога, так как налицо смешение понятий «рубрика:. 11 

«подрубрика:о с темой и подтемой. 
Недостаточная разработанность схемы вызывает трудности у архивистов при созда

нии научно-справочного аппарата государственных архивов, в частности по созданию систе
м·ы каталогов. Как отмечает М. А. Лихушина, «работа осложняется". использованием сок
ращенного варианта схемы классификации НТД, разработанной в семидесятые годы:.21• 
Автор указывает, что применение схемы затруднено, так· как 11 ней сотсуствуют отдель
ные разделы, рубрики подрубрики, которые в ходе работы приходится дополнять, 
вводить новые понятия:.22. Главным недостатком схемы автор считает положенный в основу 
ее структуры принцип документной классификации и деление ее на проектную, конструк
торскую и научно-исследовательскую. Такое разделение затрудняет индексирование и сис
тематизацию тематических карточек. 

Вопросы создания схемы классификации для ката·логов государственных архивов 
НТД рассмотрены в работе А. А. Кузина и Н. Г. Филиппова23• Авторы отмечают, что НСА 
к НТД ·является «мало развитой проблемой, не отражает сущности и закономерности 
развития того об'J;>!!кта, который этот аппарат призван отражать:.24• Специалисты считают 
необходимым разработать такую систему каталогов, которая позволила бы производить 
поиск НТ Д по всему ее содержанию, поддерживают идею о создании универсального 
классификатора. 

Изучение опыта работы государственных архивов, хранящих НТД, по созданию 
схемы классификации для каталогов, показало стремление их к разработке единой 
универсальной схемы классификации, которая могла бы стать ИПЯ для организации и 
функционирования систематических и предметно-тематических каталогов. 

К концу 70-х годов назре.ilа необходимость провести дополнительные исследования, 
которые бы завершились созданием схемы классификации, удовлетворяющей предъявляе
мым требованиям. Соэдание подобного информационно-поискового языка самым тесным 
образом связано с .вопросами классификации документной информации. Понятие «класси
фикация документной информации:. вошло в советское архивоведение в 70-х годах25• Его 
введение обусловлено тем, что в архивах создаются две системы классифика'ции: одна по 
сохранности документов, другая для классификации информации в целях использования. 

В настоящее время вОпросЫ хранения НТД решаются в направлении общем для всех 
государственных архивов по принципу пофондовой классификации. 

В 1979 г. ВНИИДАД приступил к подготовке документа по организации и функцио
нированию систематических каталогов государственных архивов, хранящих НТД. 

В результате проведенных ВНИИДАД совместно с государственными архивами НТД 
исследований была разработана «Схема классификации информ�щии в каталогах государ
ственных архивов, комплектующихся НТ Д:t. Схема должна стать методическим пособием 
в работе государственных архивов, хранящих НТ Д. В настоящее время документ находит
ся на стадии экспериментального апробирования. 

Создание системы каталогов к научно-технической документации в государственных 
архивах только начинается. Требуется комплекс теоретических и практических разработок 
для организации отлаженной системы поиска документной информации НТД как для одноrе 
государственного а_рхива, так и для межархивной ориентации. 

19 га ш и м  о в ш. r. Указ. соч" с. 69. 
20 Там же. 
21 Ли х у ш и н а  М. А .  Указ. соч" с. 61. 
22 Там же. 
23 К у з и н  А .  А ., Фи л и п п о в Н . Г . Указ. соч. 
24 Там же, с. 68. 
25 ру д е  л ь  с о н  К. И .  Современные документные классификации. М" 1973. 

К понятию «документ» 
(эволюция термина и предмет документоведения) 

М. П. Илюшенко, кандидат исторических наук 

Одной нз важнейших проблем документоведения является определение понят11я 
сдокумент:о. По-видимому, ни у кого нет сомнения в том, что документ несет определенную 
информацию. Однако можно ли не раздумывая ответить на вопрос, что же считать 
документом? Наверное, бесспорно можно назвать документом закон, решение, протокол, 
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письмо. Но является ли документом летопись, научная статья, книга? Можем ли мы 
считать документом произведение искусства, например, картину или скульптуру? Можно 
ли назвать документом монету, герб и т. п.? Ставятся даже такие вопросы: «можно 
ли назвать документом звезду, является ли документом камень в канаве, живой зверь -
документ или нет?:.1 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо выяснить, как появился термин «документ:., 
какой смысл в него вкладывался, как и с какой целью возник документ, каково его назна
чение. 

В русском языке термин «документ:. появился в XVIII в. Однако долгое время этот 
термин почти не употреблялся. Так, в делопроизводственной практике вплоть до ХХ в. 
его синонимами были термины сбумага:., «дело:., сакт:.. Эти термины или названия конкрет
ных видов документов мы находим в нормативных актах по делопроизводству, например, 
в таких, как «Учреждение для управления губерний:. ( 1775 г.), с Инструкция губернскому 
почтмейстеру» ( 1807 г.), «Общее учреждение министерств» (1811 г.), «Положение о письмо
водстве и делопроизводстве в военном ведомстве» ( 1911 г.) и в практической деятельности. 
Например, правитель канцелярии попечителя Московского учебного округа докладывал 

на заседании совета «подлинные дела с нужными справками». Регистрационные журналы 
назывались «журналами входящих и исходящих бумаг» и т. д. Несмотря на то, что в сере
дине XIX в. в «Законах гражданских:. получили точное определение такие термины, как 
акты крепостные, явочные, домашние, нотариальные, в делопроизводстве эти акты назы
вали «бумагами», -а бумаги - «делами». 

Законы и документы учреждений дают возможность определить, какой смысл вклады
вается в каждое из этих понятий. Так, «бумагой» или «деловой бумагой» назывался 
всякий входящий, внутренний или исходящий документ, касающийся всех вопросов, кроме 
тех, которые были связаны с определением или установлением каких-либо прав и обязан
ностей. «Актом» (в первой половине XIX в.) назывался документ, в котором излагались 
права и обязанности одного или нескольких лиц, а также документы, могущие служить 
доказательством. Под «делом» понималось соединение «деловых бумаг» и «актов». 

В литературе по вопросам делопроизводства также употреблялся термин «бумага>) 
как синоним термина «документ:.. В 1858 г. было опубликовано «Руководство по наглядно
му изучению административного течения бумаг в России». Называет документы «бумагами• 
в своих работах И. И. Рихтер2• Н. В. Варадинов в самом названии своего труда употребляет 
термины «деловая бумага», «дело» для обозначения понятия «документ:., а в исследовании 
документами называет «деловые бумаги», «канцелярские дела и бумаги» и пр. и дае7 
следующее определение: «Деловые бумаги суть по данной законами или установленной 
канцелярским обычаем форме составленные письменные изложения об известном событии 
или праве, подвергнувшемся или долженствующем подвергнуться рассмотрению пра
сутственного места или· власти»3• Само делопроизводство Н. В. Варадинов определяет 
как науку, «излагающую правила составления де.аовых бумаг, актов и ·самих дел»4• 

В советское время термин «деловая бумага• uк синоним документа употребляется 
в некоторых законодательных актах5; повторяла ero и литература 1920-1930-х ГОАОВ6• 
В делопроизводственной практике также встречался термин «деловая бумага». Например, 

в 1928 г. Наркомат внутренних дел РСФСР издает приказ о классификации сисходЯщих 
бумаг в отношении порядка и подписания по восходящей степени и важности». Но в поста
новлении ЦИК и СНК от 7 июля 1932 г. уже говорится о правилах хранения «служебных 
документов:.7. 

В нормативных актах, литературе, в практике работы советских учреждений 
постепенно утверждается термин «документ». Однако наряду с этим термином и в на
стоящее время существует понятие сакт» для обозначения документов, относящихся 
к сфере управления и права. Акты документируют практически все действия органов 
власти и государственного управления, оформленные документально. При помощи актов 
органы государства в пределах своих полномочий регулируют общественные отношения, 
организуют хозяйственную, государственную, культурную и общественно-политическую 

1 В о р о б ь е в  Г. Г. Документ: ннформацнонн)Хй анализ. М., 1973, с. 8. 
2 Р и х т е р  И. И. Свод нормальных классификаций делопроизводства и делохранения 

казенных железных дорог (по десятичной системе). ,СПб., 1914; О н  ж е. Правила делопро
изводства и делохранения казенных железных дорог. Пг., 1915. 

3 В а р а д и н о в Н. В. Теоретическое делопроизводство или теоретическое и практиче
ское руководство к гражданскому и уголовному, коллегиальному и одноличному письмо
водству, к составлению всех правительственных н частн�.�х деловых бумаг и к ведению самих 
дел, с приложением к ним образцов и форм, ч. 1-II. СПб., 1875, с. 12. 

4 Там же, с. \. 
5 Постановление Совета Народных Комиссаров о форме бланков государственных 

учреждений от 2 марта 1918 г.- Декреты Советской власти, т. 1. М., 1957, № 330; Декрет 
о введении новой орфографии от 10 октября 1918 г.- Там же, т. III. М., 1964, № 238; Правила 
подписания денежных бумаг, документов, ордеров, отношений, справок и т. п., утвержденные 
Совнаркомом в 1922 г.- СУ РСФСР, 1922, № 1; Декрет ВЦИК о переводе на русский язык 
делопроизводственных бумаг, направленных с мест в Президиум Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета от 5 октября 1925 г.- СУ РСФСР, 1925, № 71, ст. 564. 

6 Го л у б о в С. Н. Структура и документация. М., 1930; М а й  з е л  ьс-Р а ф и  м о в Р. 
Организация делопроизводства и канцелярия. М., 1923 и др. 

7 СЗ СССР, 1932, № 5, с. 319. 
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жизнь, охраняют общественный порядок, защищают права граждан и законные интересы 
учреждений и организаций. В актах государственного управления содержатся обяза
тельные для исполнения предписания8• 

Свою историю имеет и толкование понятия «документ:.. Если исходить нз буквального 
перевода латинского слова dokumeпtum (от dokeo - «учить:. или «извещать:.) - поучение, 
пример, образец, свидетельство, доказательство,- тО можно предположить, что 1 доку
менты выполняли главным образом функцию передачи знания, свидетельства, дока
зательства. 

В Словаре В. И, Дали документ определяется как «всякая важная Деловая бумага, 
так же диплом, свидетельство:.9• Здесь, очевидно, речь идет о документах сферы управле
ния и права. 

Ф. Ф. Павленков в своем энциклопедическом словаре рассматривает документы 
лишь как письменные источники, имеющие юридическую силу: документ - это «1) всякая 
бумага, составленная законным порядком и могущая служить доказательством прав 
на что-нибудь (прав имущественных, прав состояния, прав на свободное проживательство) 
или выполнение каких-либо обязанностей (условие, договоры, контракты, деловые обяза
тельства); 2) вообще всякое письменное доказательство:.10• Малая советская энциклопедия повторяет такое понимание термина «документ:.11• 

Постепенно, помимо определений, подчеркивающих правовое значение, дается рас
ширительное толкование документа: «Акт, письменное свидетельство о чем-нибудь:.12, 
«деловая бумага, подтверждающая какой-либо факт:о13• Особо выделяются «служебные:. 
и «счетные документы:.14• Появляется термин «исторические документы:.. Ими считаются 
«ЛеТОПИСИ, хроники, записv5 И Т. П., свидетельствующие О каком-либо историческом СО
бЫТИИ, лице, эпохе и т. п.:. . 

Итак, толкование термина «документ» многозначно. Это объясняется многоаспект
ностью документа. Каждая научная дисциплина в определении документа выделяет какой-то 
один аспект. Так, историческая наука рассматривает дРJ:(умент как важнейший источни11:. 
Вспомогательные исторические дисциплины, изучающие исторические источники, особое 
внимание уделяют группе письменных источников-документов. (Понятие «источник:. шире 
понятия «документ:.. Историческим источником считают отражающие историчесК11ii 
.процесс предметы материальной культуры, памятники письменности, идеологии, нравов, 
обычаев, языка). В правовой науке документы изучаются как средство документированкя 
и доказательства правовых отношений; с учетом специфичных критериев правоведением 
исследуется лишь часть документов - правовые акты, которые рассматриваются как 
форма правотворчества или источник права. Специалисты в области управления считают 
документ средством фиксации управленческих действий. 

С развитием научных дисциплин, занимающихся непосредственно изучением доку
мента, появилась потребность широкого толкования термина документ, соединяющего 
в себе все его аспекты. Одним из первых такое определение дал крупный советский 
документовед К. Г. Митяев: «документ - это результат сознательного запечатления 
·(документирования) информации о, явлениях объективной действительности различным• 
способами в целях надежной переdачи этой информации во вrемени и на расстоянии, при 
обязательной идентификации запечатленного на языке слов:.1 • 

В более ранней своей работе К. Г. Митяев, отождествляя понятие «документ:. 
с архивоведческим термином «документальные материалы:., называет документами акты 
государственной власти, официальную и частную переписку, планы, чертежи, рисунки, 
рукописи научных и художественных произведений, мемуаров и дневников, плакаты, воз
звания, негативы и позитивы фотоснимков и кинофильмов, материалы звукозаписей и пр. 17 

Еще более широкое понимание документа находим в информатике: «документ -
материальный объект, содержащий информацию в закрепленном виде:.18• Однако под 
это определение подпадает необъятное множество объектов, ибо в природе не существует 
материальных объектов, которые не закрепляли бы какую-либо информацию. 

Ограничение, которое вводит в определение документа документалистика - доку
мент - любой материальный носитель с закрепленной информацией на любом языке 

8 См. об этом: В а с и л ь  е в  Р. Ф. Правовые акты органов управления. М., 1970; Т и -
х о м и р о в Ю. А. Научная организация управления. М., 1973. 

9 Д а л ь  В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1. М., 1956, с. 459. 
10 П а в л е н к о в  Ф. Ф. Энциклопедический словарь. СПб., 1905, с. 639. 
11 Малая советская энциклопедия, т. 2. М., 1929, с. 917. 
12 Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н. Ушакова, т. !. М., 1935, с. 751; 

см. также О ж е г  о в С. И. Словарь русского языка. М., 1970, с. 167. 13 Большая советская энциклопедия, т. 8. М., 1972, с. 403. 
14 Малая советская энциклопедия, т. 15. М., 1959, с. 639. 
15 Словарь современного русского литературного языка, т. 3. М. - Л., 1954, с. 921. 16 М и т я  е в  К. Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития.- Вопросы 

архивоведения, 1964, No 2. 
17 М и т я  е в  К. Г. История и организация делопроизводства в СССР. М., 1959, с. 8. 
18 Терминологический словарь по теории и практике научной информации. М., 1964, 

с. 44. 



и любым способом длЯ последующего обращения ·в информационных системах19 - позво
ляет назвать документами любые письменные акты, книги и журналы, киноленты, фото
графии, фонозаписи, перфокарты, перфоленты и т. п. 

Очевидно, что основным критерием широкого толкования терми.на «документ» яв
.11яется наличие информации, способность к ее сохранению. 

Однако при столь широком общем понимании документа каждая отрасль деятель
ности по-своему конкретизирует его определение. Так, в сфере организации информа
ционной деятельности документом считают такой «материальный объект, который фикси
рует или подтверждает какие-либо знания и может быть включен в определенное собраиие»20. И поскольку в научно-информационной деятельности важнейшим источником 
научной информации и средством ее передачи в пространстве и времени служит научный 
документ, дается его определение. Научным документом считается материальный объект, 
содержащий закрепленную научную информацию, предназначенный для ее передачи во 
времени и пространстве и используемый в общественной практике21, и обладающий, как 
добавлено в «Энциклопедии кибернетики», определенной логической завершенностью22. 

В юриспруденции документ считается самостоятельным видом доказательства в случае, 
сесли обстоятельства и факты, удостоверенные или изложенные учреждениями, пред
приятиями, организациями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для 
уголовного дела»23. 

Архивоведение, принимая по существу широкую трактовку документа,- доку
мент - «результат отображения фактов, событий, предметов, явлений объективной дейст
вительности и мыслительной деятельности человека»,- вносит следующие уточнения и 
ограничения: документ возникает посредством письма, графики, рисунка, фотографии, 
звукозаписи или другим способом; документ создается на материале, специально изго
товленном для целей документирования фактов, событий, явлений (на папирусе, перга
менте, бумаге, фотопленке и т. п.)24. 

По Государственному стандарту на делопроизводственные и архивные термины 
документ определяется не как «результат отображения фактов», а как «средство закрепле
ния различным способом на специальном материале информации о фактах, событиях, 
явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека»25. 

В этом определении документа надо обратить внимание на следующее: документ 
является результатом прежде всего сознательной человеческой деятельности; закрепле
ние информации выполняется при прямом участии человека, когда он создает документ, 
или при косвенном участии, когда информация закрепляется техническим'и средствами, 
созданными человеком. Информация не может быть выражена без слов, изображений, 
каких-либо знаков (машинных кодов) или без помощи фонограмм, поскольку она является 
мысленным отображением действительности. 

Информация о фактах, событиях, явлениях объективной действительности и мысли
тельной деятельности человека может быть закреплена различным способом - письмом, 
графиком, фотографией, звукозаписью и т. д. И, наконец, документ создается на материале, 
специально изготовленном - папирус, пергамент, бумага, фотопленка и т. п. 

Государственный стандарт 1975 г. определяет документ как «материальный объект, 
содержащий в зафиксированном виде информацию, оформленную в установленном порядке, 
имеющий в соответствии с действующим законодательством правовое значение»26. 
Определение настолько узкое, что примененимо оно только к управленческой деятельности 
и то ограниченно, так как здесь под категорию документов не подпадают машиночитаемые 
документы, не говоря уже о том, что и в аппарате управления могут функционировать 
документы, «не оформленные в установленном порядке». 

Более адекватными являются определения документа, данные в третьем издании 
Большой советской энциклопедии (т. 8, М" 1972, с. 403), «Словаре по информатике» 
(М" 1975), «Словаре архивной терминологии социалистических стран» (вып. 1, М., 1982, 
с. 59) и ГОСТе 16487-83 «делопроизводство и архивное дело. Термины и определе
ния». Последний рассматривает документ как «материальный объект с информацией, 
закрепленной созданным человеком способом для ее передачи в nространстве». Однако 
и это определение уязвимо. Есть категория документов, при создании которых человек 
не предназначал содержащуюся в них информацию для передачи во времени и простран
стве. Это, например, дневники, памятки, заметки «для себя» и некоторые другие доку
менты личного происхождения. Наскальные же надписи безусловно предназначались для 
передачи во времени (не только современникам, но и потомкам), однако трудно себе 
представить, что возможна была их передача в пространстве. 

19 См.: Документалистика - 69. Материалы Первого Всесоюзного симпозиума по доку
менталистике, т. 1. Вильнюс, 1970, с. 6; В о р о б  ь е в  Г. Г. Документ: информационный ана
лиз. М., 1973, с. 7. 

20 М и  х а  й л о в  А. И" Ч е р  н ы й А. И" Г и л  я р е  в с к и й Р. С. Основы информатики. 
М" 1968, с. 29. 

21 См. там же. 
22 Энциклопедия кибернетики, т. 1. Киев, 1974, с. 301. 
2.3 Научно-практический комментарий уголовно-процессуального кодекса РСФСР. М" 

1970, с. 88. 
. 

24 Краткий словарь архивной терминологии. М. - Л" 1968, с. 15. 
26 ГОСТ 16487-70. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

·26 ГОСТ 6.10.2-75. Унифицированные системы документации. Термины и определения. 



Из сказанного можно сделать следующие выводы. 
Первоначальная трактовка документа включала только письменные источники, свя

занные в первую очередь с процессами управления и права. 
С возникновением информационных наук появилось широкое понимание документа, 

подчас включающее в категорию «документ:. чуть ли не всякие материальные объекты 
как носители информации. 

Государственные стандарты, призванные в данном случае стать общегосударственной 
нормой в области терминов и определений, не дают однозначного определения документа. 

Рассмотрев различные интерпретации документа, мы наметили пути ответа на постав
ленный в начале темы вопрос: что же является документом? 

Чтобы подойти к наиболее соответствующему документоведению определению доку
мента, следует рассмотреть, как и с какой целью создается документ? 

Появление термина «документ:. прежде всего как письменного свидетельства позво
ляет нам увидеть истоки документирования в зарождении письменности. 

На определенном этапе развития человеческого общества информация, запечатлен
ная в живой речи, оказалась не в состоянии обеспечить потребности общения. Возникла 
необходимость ее фиксации, закрепления. Так появилась письменность. Она представляет 
собой :дополительное к. звуковой речи средство общения, возникшее на базе языка, 
служащее для передачи информации на большие расстояния и закрепления ее во времени. 

Письменность возникла не в один из начальных периодов формирования языка, 
а на более поздней ступени его развития. В отличие от языка письменность не является 
необходимым условием существования общества (оно существовало и без письменности), 
но на определенном Этапе развития общества письменность становится условием его даль
нейшего развития. 

Письменность явилась универсальным и мощным средством закрепления инфор
мации. Она привела не только к появлению документа, но и к массовому его распростране
нию. Начиная с XIX в. возникают новые средства закрепления информации и в соответ
ствии с этим - кинофотофонодокументы. В эпоху научно-технической революции поя
вились магнитозапись, машиночитаемые документы. Однако письменные документы до 
настоящего времени остаются преобладающими. 1 lри этом следует заметить: каковы бы 
ни были средства закрепления информации, они не меняют сути документа как такового. 

Главное в понимании документа - его функциональное назначение: закрепление 
информации. На камне и папирусе, коже и металле, на бумаге и киноленте запечатле
вались жизнь и дела людей и государств. Документ был нужен для того, чтобы констати
ровать какой-то факт, свидетельствовать о чем-либо, доказать что-либо. 

Поскольку документ - носитель информации, он представляется прежде всего как 
материальный объект. Все материальные объекты распадаются на два класса - создан
ные И не созданные человеком. Документом может быть признан лишь такой материаль
ный объект, который создан человеком и, как кажется на первый взгляд, создан спе
циально для закрепления информации. 

Однако и чистый лист бумаги представляет собой объект, созданный для за-
крепления информации, но он тем не менее не является документом. Кроме того, можно 
представить себе материальный объект, не созданный специально для закрепления ин
формации - природный, либо по крайней мере не предназначенный для закрепления 
информации, но использованный для этого. Например, надпись на стене Брестской кре
пости «Погибаю, но не сдаюсь:. несомненно является документом. 

Вообще говоря, любой материальный объект, даже и не созданный человеком.
земля, вода, планеты, элементарные частицы является носителем информации. 
Но эта информация не закреплена человеком и к тому же извлечь ее можно лишь с по
мощью особых методов. С другой стороны, не всякий материальный объект, на котором 
информация закреплена человеком, может быть назван документом. Часто материальный 
объект содержал закодированную информацию; бронзовый браслет, закрепляемый выше 
левого локтя, отличал раба от свободного греческого гражданина; выполненное из 
золота изображение змеи говорило о том, что лицо, носящее этот знак на платье, украше
нии или оружии, принадлежит к царствующей фамилии Нижнего Египта и т. д. 

Определенную информацию, закрепленную человеком, несут жилища, одежда, орудия 
производства, машины, здания и т. п. Существуют даже научные работы, которые 
рассматривают город, улицу, дом как текст и предлагают способы «прочтения:. этого 
текста27. Однако эти материальные объекты имеют совершенно иную цель создания, чем 
документ и не предназначены специально для закрепления информации. 

Значит, документ - это материальный объект плюс сознательно закрепленная на 
нем информация. Одно без другого не является документом, так как материальный объект 
без закрепления на нем информации так и остается материальным объектом, а сама по 
себе информация не может являться документом, поскольку она нематериальна. 

Под такое понимание подпадают не только собственно документы, но и книги, произ
ведения искусства (живопись, скульптура, графика, художественная и иная литература), 
монеты, печати, гербы. И, действительно, в широком смысле они являются документом, 
поскольку сознательно закрепляют на материальном носителе определенную информацию. 

Тем не менее некоторые исследователи (И. Л. Маяковский, К. Г. Митяев, В. Н. Авто
кратов) 28 даже· книгу не считают документом, поскольку она содержит не первоначальную, 

27 См., напр.: Ба й б у р  и н  А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных сла
вян. Л" 1983. 

28 Архивное дело, 1926, № V-VII; Труды МГИАИ, т. 25. М" 1967, с. 124; Труды 
ВНИИДАД, т. Vl, ч. 1. М" 1976, с. 22-25. 
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а акалитико-синтетическую информацию, предназначена для распространения знаний; 
ие адресована конкретному лицу; имеет высокую тиражность. 

Эти аргументы представляются не слишком убедительными. Многие собственно 
документы содержат переработанную информацию (план, отчет, решение). Документ не 
только закрепляет, но и передает информацию. Следовательно, он тоже содержит знание, 
а передача любой информации - это распространение знаний. И, наконец, книга может 
иметь конкретный адресат - скажем, учебник по документоведению (равно как и всякий 
другой учебник), и, с другой стороны, возможны документы без конкретного адресата: 
например, наскальные надписи вавилонских или персидских царей об одержанных победах. 
Точно также и тиражность в насто11щее время не является атрнбутом книжности: развитие 
множительной техники привело к массовому тиражированию документов. Однако в пред
мет документоведения книги, равно как и произведения искусства, монеты, печати, гербы и 
многие памятники письменности не входят, поскольку их исследование требует иных ме
тодов, которыми владеют другие дисциплины - книговедение, литературоведение, истори
ческая наука, вспомогательные исторические дисциплины. 

·Поэтому, принимая широкое толкование понятия «документ», документоведение 
соответственно своим задачам ограничивает предмет своего изучения документами, функ
ционирующими в процессе управления. 

Итак, документ - это не «результат отображения фактов, событий, предметов, 
явлений объективной действительности и мыслительной деятельности человека», как сказано 
в «Кратком словаре архивной терминологии», ибо под это определение подпадает любой 
материальный объект, поскольку он всегда отображает явления объективной действитель
ности; и документ - это не «средство закрепления... информации», как утверждает 
ГОСТ 16487-70, ибо собственно средствами такого закрепления являются письмо, звуко
запись, фотография, киносъемка и т. п. Не отвечает задачам документоведения и оп
ределение документа, данное ГОСТом 6. 10.2-75, определение, не включающее в себя даже 
все группы управленческих документов, в том числе машиночитаемые, и не оформленные 
«В установленном порядке» документы. 

' 

Документ, являющийся предметом документоведения,- это материальный объект, 
на котором сознательно закреплена определенная информация, с тем ограничением, что 
такой документ функционирует лишь в сфере управления. 

Славяно-русские рукописные книги библиотеки 
МГИАИ 

А. Д. Паскаль 

Библиотека МГИАИ располагает небольшой коллекцией славяно-русских рукописных 
книг. Систематической организации кощ1екция не имеет, рукописи внесены в общую 
инвентарную книгу. Согласно отметкам в ней, пять из них были приобретены в букинисти
ческом магазине № 14 г. Москвы в 1945 г. (№ 1-5), одна (№ 6) поступила в дар от 
студента Шведова в 1942 г. и одна (№ 7) - из старых фондов библиотеки. Эта небольшая, 
но интересная по содержанию коллекция остается неизвестной исследователям. 

Описания рукописей приводятся ниже в хронологическом порядке, в скобках -
указан шифр по каталогу библиотеки. Основные элементы описания соответствуют поло
жениям инструкции и методическим рекомендациям i, подготовленным Археографической 
комиссией АН СССР. При раскрытии содержания само название документа вынесено в 
заголовок. Текст записей приводится в современной транскрипции, выносные буквы 
вносятся в строку, сокращения раскрываются. Датировка рукописей проведена по 
филиграням и почерку. 

№ 1 (БМ/М61) 

* * * 

Избранные минейные службы на сентябрь, октябрь с дополнительными �;татьями, 
конец Х V в., 4 °, полуустав нескольких почерков, 273 л. 

Филиграни: «Р» готическое с цветком, ·близка к Брике, № 8622 - 148 1 г. и ножницы, 
близка к Брике, № 3674 - 1478 г.2 . 

Украшения: тонкие киноварные инициалы с орнаментальными отростками, за
головки киноварью. 

Содержание: среди служб русские: на 25 сентября - Сергия игумена [Радонежского] 
(л. 128 об.), на 1 октября - Покров (л. 174). В составе дополнительных статей: 
отрывок из _[слова о Моисее угрине из Киево-Печерского патерика] (л. 250), [слово 

1 Инструкция по описанию славяно-русских рукописей XI-XIV вв. для сводного 
каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 1974; Методическое пособие по описанию 
славяно-русски)( рукописей для сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, вып. 1. 
М., 1973; Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей, хра
нящихся в СССР, вып. 2, ч. 1, 2. М,., 1976. 

2 В r i ·q и е t С.-М. Les filigraпes, vol, 3. Geпeve, 1907 (переиздание: Leipzig, 1923). 
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Кирилла Туровского о снятии тела Христова с креста и о мироносицах]� (л. 256 об.) [слово 
Евсевия Александрийского о сошествии Иоанна Предтечи в ад] (л. 260 об.), Сказание 
о святом Ярусолиме [Арсения Солунского] 4 (л. 269) и отрывок из [апокрифического слова 
о святителе, творящем литургию] (л. 272). 

Записи: владельческая на верхней крышке переплета - почерком конца XIX -
начала ХХ в.: «Романа Зиновьева Дмитриева»5. 

Переплет: XVII в., доски в коже с тиснением. 
№ 2 (БА/Р85) 
Часослов XVI в., 4°, полуустав двух почерков, 498 л. 
Филиграни: неустановленная (дракон?) и «Р» готическое с цветком и перекладиной 

и без нее - в доступных нам справочниках не найдена. 

Украшения: заставки киноварью двойным контуром балканского типа в красках. 

Плетеные и многочисленные тонкие киноварные инициалы с орнаментальными отростками. 

Заголовки вязью. 
Содержание: обычное дЛЯ этого типа сборника6• В месяцеслове много памятей 

русских святых и праздников. В составе канона-молебена светлому и трехдневному воскре

сению Христову (л. 483 об.) - молитва Кирилла Туровского7. Среди статей часослова -
Сказание о лунных годах [Лунник]8 (л. 394 об.). 

Переплет: XIX в., доски в коже с тиснением. 

№ 3. (БА/Р85) 
Канонник, с добавлениями, сборник-конволют, XVll в., 8°, полуустав двух почерков и 

скоропись, 283 л. 

Филиграни: кувшинчики нескольких типов, из которых один близок к Хивуду, 

№ 3666 - 1659 г.9. 
Украшения: вязь. Заголовки киноварью, тонкие киноварные инициалы с орнамен

ТНJ1ьными отростками. 
Содержание: кроме обычных дЛЯ канонника статей10, включает ряд статей часослова 

и последований аскетического назначения. В составе добавлений - древнерусское 
оригинальное произведение [Правила жизни иноку в монастыре] (л. 274), построенное 
по принципу свода рекоменщщий, что делать иноку в том или ином случ·ае, разделенного 
на части началами: сАще ли ... », «Аще бы ... » и т. п. 

Переплет: конца XVIII в., картон. 

№ 4. (БМ/052) 
Октоих, rласы 1-4, с дополнительными статьями, XVll в., 2°, полуустав, 227 л. 
Филиграни: тип установить не удалось (сдвоенный герб? с инициалами JS). 
Украшения: заставки плетеного типа грубого письма с раскраской. Плетеные концовки, 

две руки с цветком. Заголовки вечерних служб киноварью. Вязь киноварью. 
Содержание: начинается с великой вечерни в субботу 1 гласа по утреню в субботу 

4 гласа. Включает: малую и великую вечерню со стихирами по саз веди», 4 воскресных 
канона: троичный, воскресный, крестовоскресный, богородичный; будничные службы со
держат по два будничных канона и полный состав стихир на вечерне и утрене. Отсутствуют 
повечерия (богородичный канон] всех дней недели.В дополнительных статьях (л. 220) 
светильны воскресные и стихиры евангельские - Льва Деспота, троичны дневные и 
светильны дневные на всю седмицу. 

Записи: вкладная западно-русской скорописью XVII в.: «Во имя отца и сына и святого 
духа аминь. Я раб божин Даниил и з жоною своею на имя Татияною и с сынами моими ... 
(нрзбр) ... Григорием и Федором и дщери моих на имя у от ... (нрзбр) ... октоихи первоглас
ники и пятогласннк на имя у отца Иоакима священника Четвертенского сто ... (нрзбр) ... 
Успению пресвят1;>1и владычици нашея богородици и приснодевы Мария до возрасту 
детей моих ежели господь бог даст сану духовного Григориева люб теж которому сынови 
моему... (нрзбр) ... моеи позволяю взяти. А ежели не буде которое годно, не позволяю 
от церкви божеи свяrое пречистое под проклятством анафема». 

Переплет: XVII в., доски в коже с тиснением. Разбит. 

№ 5. (БА/П23) 
ИрмолоrиА на крюковых нотах, с роэниками, середина XVlll в., 4°, мелкий полуустав, 

132 л. 
. 

3 Список 4-А редакции 1-ii группы (см.: Еремин И. П. Литературное наследие 
Кирилла Туровского.- В кн.: ТОДРЛ, т. XI. Л., 1955, с. 354-355). 

-� Опре}{еление редакции списка затруднительно из-за у;rраты конца текста (о редак
циях см.: А и д р  и а н  о в а В. П. Хождение Арсения Солунского.- В кн.: ИОРЯС, т. XVJII. 
СПб., 1913, с. 195). 

- - ·5 Анаnогичная запись на рукописях № 3, 5. 
6 См., напр., постатейное описание Часослова XVI в. (№ 792) - В кн.: Описание 

рукописей соловецких монастырей, находящихся в библиотеке Казанскоii духовноii Ака
демии, ч. 111, отд. 1. Казань, 1898. 

7 Текст сильно отличается от опубликованного (см.: История русской церкви 
Мака�ия, митрополита М�ковского, т. III. СПб., 1888, с. 160-161 об.). 

Список 2-ii редакции (см.: Материалы к истории апокрифа и легенды. К истории 
Лунника.- В кн.: ИОРЯС, т. VI. СПб., 1901, с. 130). 

9 Не а w о о d Е. Watermarks mainly of the 17- th and the 18- th centurius (Мonumenta 
chartae papyraceae historiam i\lustrantia, vo\. \. Amsterdam, 1950)." 

10 См., напр.; постатейное описание Канонника начала XVII в. (№ 2725) - В кн.: 
Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Серrиевой лавры, ч. 1, М., 1878. 
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Филиграни: голова шута с семью бубенцами и литерами близка к Клепикову;№ 155 -
1745 г.11; герб города Амстердама (с литерами?) - не найден. 

Украшения: заголовки киноварью. 
Содержание: ирмосы на 8 гласов (л. 1), розники (л. 112), стихиры на введение, 

пятидесятницу, преображение (л. 119). Нотные крюки беспризначные, опомеченные. 
В ряде случаев над кулизмами и сложными знаменами даны киноварные разводы. 
Фиты в разводах и без разводов, часть разводов на полях. Редакция напева и текста 
новоистинноречная. 

Записи: вкладная на последнем переплетном листе: «Сию книгу ирмосы красильный 
мастер Василей Ильин приложил вкладу в сии молитвенный пресвятыя богородицы 
храм в вечное потомство в 1785 году месяца августа в 20 день». 

Переплет: XVIII в., доски в коже с тиснением. 
№ 6. (200/0-75) 
Основательное разностей показание между православною греческою 11 римскою 

папскою церковью, сочиненное в самой краткости ради знания тем, которые не могут 
в долгом богословских книг чтении упражнятся, третья четверть XVlll в., 4°, скоропись 
двух почерков, 68 л. 

Филиграни: герб города Амстердама - Клепиков, №№ 256, 257 - 1768 г.12• 
Содержание: представляет собой полемическое сочинение в защиту православной 

греческой церкви. Построено на основе разбора основных различий в догматических и 
литургических вопросах с католической церковью и протестантством. Автором сочинения 
использованы, кроме обычной каноннической литературы, ссылки на тома «издания греко
латинского Парижского библиотеки греческих отцев» (1609, 1611, 1615, 1624, 1644 гг. 
издания) 13• 

Переплет: XVIII в., картон в коже. 
№ 7. (200/К78) 
Краткая сказания (о боге, о промысле божием, о законе божии J, третья четверть 

XVlll в., 4°, полуустав, 38 л. 
Филиграни: герб Ярославской губернии - Клепиков, № 3 - 1756 г.14 
Украшения: титульная рамка. Заставки растительного характера черной тушью. 

Инициал киноварью с растительным орнаментом. 
Содержание: представляет собой сочинение катехизисного характера по основным 

догматическим вопросам. 
Записи:владельческая на верхней крышке переплета: «Сия книга тверского мещанина 

Алексея Якиновецкого 1823-го года марта 12-го числа». Аналогичная - карандашом 
на обороте первого переплетного листа. На третьем переплетном листе скорописью: 
«Рукопись тверского ученого архимандрита Ио ... (нрзбр) ... приобретена 24 сентября 1914 го
да покупкою ... (нрзбр) ... » На рукописи печать Тверского исторического архива. 

Переплет: конца XVIII в., картон в коже. 

11 К л е п  и к о в С. А. Бумага с филигранью «Голова шута».- В кн.: Зап. ОР ГБЛ, 
вып. 26. М., 1963, с. 405 - 478. 

12 Кл е п  и к о в С. А. Бумага с филигранью «Герб города Амстердама».- В кн.: Зап. ОР ГБЛ, вып. 20. М., 1958, с. 315-352. 
13 Очевидно, тома изданий: BiЬliotheka magпa veterum patrum ... Paris-, 1609; BiЬliotheka 

veterum patrum graeco-latina ... Paris, 1624; BiЬliotheka magпa veterum patrum ... Paris, 1644; См.: Tresor de livres rares et precieux ou пouveau dictioппaire blЬliographique 
par Jеап George Theodore graesse, tome premier, А-В. Berliп, 1922, р. 410. 

14 Кл е п  и к о в С. А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII
XX века. М., 1978, с. 236-237. 

В Павnодарскоii обnастн в период общест
венного смотра сохранности документов 
Г АФ СССР в государственных и ведомствен
ных архивах смотровыми комиссиями ве
домств совместно с облгосархивом и его 
филиалами были проведены совещання
семннары, в которых приняли участие 
1180 представителей 285 учреждений, ор
ганизаций и предприятий. В госархнве про
ведены индивидуальные стажировки 77 от
ветственных за ведомственные архивы нз 
75 организаций. 

Активно работали ведомственные смотро
вые комиссии облздравотдела, облоно, обл
фннот дела, Павлодарского горисполкома, 
Ильнчевского райисполкома г. Павлода
ра и др. 

В ходе смотра проведен капитальный ре
монт помещений Ермаковского филиала Гос
архнва Павлодарской области, начат ремонт 

2 Советские архивы № 1 

в здании облгосархива, намечен - в Эки
бастузском филиале. В облгосархиве выде
лено изолированное помещение для хране
ния особо ценных документов. 

Архивным отделом и отделом пожарной 
охраны УВД облисполкома разработан план 
мероприятий по обеспечению пожарной бе
зопасности в архивах. 

Домом техинкн Гродненского областно
го совета НТО были организованы курсы 
повыwення квалификации работников дело
производственных служб и ответственных 
(з.1ведующих) за архивы учреждениii, орга
низаций и предприятий, на которых повы
сили свою квалификацию 150 человек. При 
проведении занятий демонстрировались ки
нофильмы: «Единый язык деловоii докумен
тации» и «Деловой документ, контроль "его 
исполнение». 

33 



Публикации документов 

Освобождение о. Борнхопы 
В оперативной сводке Советского информбюро от 15 мая 1945 г. говорилось, 

что советские войска закончили прием сдавшихся в плен немецко-фашистских войск по 
всему советско-германскому фронту1• Чуть позже сообщалось, что правительство СССР 
приняло предложение нового датского правительства об обмене посланннкамн2• Короткие 
строки, а скрывается за ними много .•• 

Стремительно продвигаясь на запад и северо-запад, войска 2-го Белорусского 
фронта 3 мая 1945 г. вышли на побережье Балтийского моря. 5 мая они очистили 
от врага о. Воллин, Узедом, Рюген. Только на о. Борнхольм еще оставались немецко
фашистские войска. 

Гитлеровцы использовали о. Борнхольм как базу для своих кораблей н обеспечения 
коммуникаций в юго-западной части Балтийского моря. На острове был сооружен аэродром, 
создана сеть пеленгаторных, раднолокацнонных н гндроакустнческнх станций, установле
ны .береговая н зенитные батареи, гарнизон насчитывал 12 тыс. солдат н офнцеров3• 

Поскольку гитлеровцы отказались капнтулнровать, авнацня Балтийского флота начи
ная с 5 мая, стала наносить удары по боевым кораблям н транспортам врага, находившимся 
в портах о. Борнхольм. 7 мая советское командование потребовало от вражеского гарнизо
на острова сложить оружие, однако протнвннк ультиматум отклонил. В связи с этим 
было принято решение высадить на остров десант, принудить немецко-фашистские 
войска к капитуляции и помочь датскому народу сбросить ярмо гитлеровской оккупации4• 

9 мая шесть торпедных катеров Балтийского флота высадили в порту Рённе десант, а 
затем на кораблях были переправлены на остров три дивизии 132-го стрелко
вого корпуса. Гитлеровские войска были вынуждены капитулировать (см. док. NO 1-4). 

В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования (см. док. NO 5) 
командир 132-го стрелкового корпуса генерал-майор Ф. Ф. Коротков вручил губертатору 
о. Борнхольм Стеманну текст официального заявления, в котором подчеркивалось, что 
советские войска заняли остров временно и не будут вмешиваться в дела датской 
едмнннстрации. 

Советские войска располагались вне населенных пунктов, для нх размещения исполь
аовалнсь деревянные бараки, которые перевознлнсь нз г. Кольберга. Одновремен
но с оборудованием военных 'городков вонны корпуса занимались охраной морского 
побережья, отправкой пленных гитлеровцев на материк. В период с 10 по 16 мая 1945 г. 
было вывезено более 11 тыс. солдат н офицеров протнвннка. Взаимоотношения совет
с;кнх войск с местным населением н адмнннстрацней острова были дружественными, 
деловыми (см. док. NO 9). 

Местные газеты с большой теплотой отзывались о наших воинах, нх освободительной 
мнсснн н советском народе. В нюне 1945 г. на острове остались только части 18-й стрелковой 
девнзнн, остальные былн выведены на материк (см. док. NO 8). 

· 

По прнглашенню датского правительства в начале нюня 1945 г. советская военная 
делегация во главе с генерал-майором Ф. Ф. Коротковым прнннмала участие в празднике 
в Копенгаrене, посвященном союзным силам (см. док. NO 6, 7). В августе бригада артистов 
Московскоrо радио, а в декабре - Московского государственного цирка дали концерты 
для местного населения, прошедшие с бол"шим успехом. 

В 1946 г. Советское правительство приняло решение окончательно вывести войска с 
датской террнторнн. В сообщеннн ТАСС 20 марта указывалось, что согласно договорен
ности между правительствами Советского Союза н Даннн начавшаяся эвакуация советских 
воннскнх частй с о. Борнхольм будет закончена в месячный срок. 

Эвакуация советских войск шла в строгом соответствнн с планами, намеченными совет
ским командованием. Прнводнлнсь в порядок места дислокации советских войск н только 
после этого передавались датским властям. Губернатор острова Стеманн, обра_щаясь к 
датским войскам, сказал: «Вы сменили наших освободителей - союзников, которые у 
нас были представлены в лнце русских. Я должен сказать вам, что вы сменили таких солдат 
н такой гарнизон, которые по своему поведению и по своей дисциплине стоят очень 

1 Правда, 1945, 16 мая. 
2 Там же, 23 мая. 
3 Советская военная энциклопедия, т. 1. М" 1976, с. 565. 
4 Подробнее см.: Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе 

во второй мировой войне. Документы и материалы. М., 198&, с. 467-474. 
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высоко». В эти же дни датская газета «Политикен» писала: «Русские войска оставят по 
себе наилучшие воспоминания. Их дисциплина бь1ла примерной. Они пришли как друзья 
и принесли освобождение. Мы никогда этого не забудем» • 

4 апреля 1 946 г. командир 18-й стрелковой дивизии генерал-майор А. В. Якушев и 
губернатор острова Стеманн подписали акт о безвозмездной передаче советской сторо
ной датским властям казарм, бараков и других построек··, подземных телефонных кабелей, 
а также о полном расчете за различного рода услуги, предоставленные датской админист
рацией советским воинским частям за период пребывания на острове (см. док. No 10). 

5 апреля 1 946 г. последний корабль «Полухин» с советскими воинами на борту 
покинул порт датчан Рённе и взял курс к советским берегам. Для проводов воинов
освободителей в порту собрались тысячи жителей острова. Датские моряки салюто
вали 21 артиллерийским выстрелом (см. док. NO 11 ). 

Документы Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО)·СССР, большинство 
из которых публикуется впервые, расположены в хронологическом порядке. 

Публикацию подготовили генерал-майор В. В. Гуркми и полковник О. Г. Гуров. 

5 Красная звезда, 1946, 23 марта. 

.Ni 1 
Боевое распоряжение командующего 19-А армиеА командиру 18-А стрелковоА дивизии 

7 мая 1945 г. 

1. С 09.05.45 приступить к тренировке частей дивизии в умении совершать десантные 
операции согласно плану (план прилагается) 1• 

2. Для точных расчетов при организации посадки на плавсредства произвести строгий 
строевой расчет по- ротно, батальонно и батарейно. 

Копию строевого расчета выдать под расписку начальнику штаба Кольбергской 
военно-морской базы капитану 11 ранга Шавцову. 

3. Обучение офицерского состава и тренировка войск будут проходить под руководством 
командира Кольбергской военно-морской базы капитана 1 ранга Гуськова. 

Вам надлежит вместе с командирами полков принять непосредственное участие 
в организации обучения и тренировки. 

4. Для увязки предстоящей работы к Вам прибудет начальник штаба Кольбергской 
военно-морской базы капитан 11 ранга Шавцов. 

1 План не публикуется. 

Начальник штаба 19-й армии 
генерал-лейтенант Ляпин 

Начальник оперативного отдела 
генерал-майор Маркушевич 

ЦАМО СССР, ф. 372, оп. 6562, д. 258, л. 52. Подлинник. 

.Ni 2 

Директива командующего воАсками 2-ro Белорусского фронта командующему 19-А армиеА 

ll мая 1945 г. 

Во исполнение указаний Ставки Верховного Главнокомандования приказываю: 
1. Одним стрелковым корпусом (три стрелковые дивиЗИI\) занять остров Борнхольм. 
2. Переправу войск на остров Борнхольм произвести на судах Балтийского флота 

и на судах, захваченных у противника. Порядок переправы на остров согласовать с предста
вителем Балтийского флота, находящимся в городе Кольберг. 

3. Начальником гарнизона острова Борнхольм назначить командира стрелкового 
корпуса. 

4. Обратным рейсом вывезти с острова всех военнопленных немцев. 
5. План переправы доложить мне нарочным. 
6. Исполнение донести. 

Рокоссовский Субботин 
Боголюбов 

ЦАМО СССР, ф. 372, оп. 6576, д. 2, л. 79. Подлинник . 

.Ni 3 
Боевое донесение командующего войсками 2-ro Белорусского фронта товарищу Семенову1 

12 мая 1945 г. 

Войска фронта в течение 12.05.45 г. занимали прежние рубежи; .продолжали прием 
и эвакуацию пленных; проводили занятия по боевой подготовке. 
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На о. Борнхольм отправлен второй десантный отряд. 
19-я армия в течение дня принимала первый эшелон плениых с о. Борнхольм, принято 

до 6000 солдат и офицеров, в том числе командир 9-го артиллерийского корпуса генерал 
артиллерии Вутман. Всего на о. Борнхольм по предварительным данным разоружено 
9 136 солдат и офицеров. 

В 19. 10 на о. Борнхольм отправлен 4 14 -й стрелковый полк 18-й стрелковой дивизии 
со средствами усиления. Положение остальных частей армии - без изменений. 
Рокоссовский . Субботин 
(Румянцев) (Скворцов) 

А. Боголюбов 
(Богданов)2 

ЦАМО СССР, ф. 237, оп. 2394, д. 1373, л. 120- 12 1. Подлинник. 

1 Условная фамилия И. В. Сталина. 
2 В скобках даны условные фамилии Рокоссовского, Субботина и Боголюбова. 

J'6 4 
Из боевого распоряжения командующего 19-А армией командиру 132-го стре.11ковоrо 11:орпуса 

13 мая 1945 г. 

1. 132-й стрелковый корпус в составе управления корпуса, 18, 205-й и 27-й стрелковых 
дивизий сосредоточить на о. Борнхольм, где составить гарнизон острова. 

Начальником гарнизона о. Борнхольм назначаю командира 132-го стрелкового корпуса 
генерал-майора Короткова. 

Перевозку войск и имущества произвести из порта Кольберг на судах Кольбергской 
военно-морской базы Краснознаменного Балтийского флота ... 

2. В стрелковых дивизиях и корпусных частях оставить автотранспорт (грузовые 
и легковые машины) строго по штатному расчету и по 1000 лошадей на каждую дивизию. 

3. С частями корпуса до погрузки на суда и после выгрузки проводить боевую подго
товку согласно моему приказу и программе Штарма. 

4. Донесения представлять. в установленные сроки проводными средствами связи; 
по сосредоточении управления корпуса на о. Борнхольм донесения представлять по радио 
и самолетами. 

Командующий войсками 19-й армии 
генерал-лейтенант Романовский 

Член Военного Совета 19-й армии 
генерал-майор Панков 

Начальник штаба 19-й армии 
генерал-лейтенант Ляпин 

ЦАМО СССР, ф. 372, оп. 6562, д. 258, л. 54, 55. Подлинник. 

J'6 5 
Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования командующему войсками 2-го 

Белорусского фронта 

15 мая 1945 г. 

1. Ставка Верховного Главнокомандования разъясняет, что остров Борнхольм является 
частью Дании и занят нашими войсками только потому, что расположен в тылу нашей 
германской оккупационной зоны ... 

2. Разъяснить датскому населению, что остров нашими войсками заниr.�ается временно, 
пока не разрешены еще военные вопросы в Германии. 

3. На острове сохранить датскую администрацию ... 

Ставка Верховного Главнокомандования 
И. Сталин 

Антонов 

ЦАМО СССР, ф. 372, оп. 6576, д. 4, л. 8. Копия. 

J'6 6 
Из донесения командующего 19-й армией командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

27 мая 1945 г. 

Датское правительство через посредство губернатора ·о. Борнхольм приглашает на 
праздник в честь.всех союзных сил командира 132-го стрелкового корпуса с группой офицеров, 
сержантов и бойцов числом около 20 человек. Праздник состоится 1 и 2.06.45 г. Датское 
правительство представляет для этой группы свой самолет. Все участники торжества 
будут обеспечены на эти два дня жильем и питанием ... 

Романовский Панков 
Ляпин 

ЦАМО СССР, ф. 237, оп. 2430, д. 114, л. 467, 468. Подлинник. 

36 



"7 
Донесение начальника штаба 132-го стрелкового корпуса начальнику штаба 19-i армии 

31 мая 1945 г. 

Докладываю состав представителей Красной Армии, отбывающих в 13.30 01.06.45 г. 

на датском самолете на торжество в столицу Дании - Копенгаген: 
1. командир 132-го стрелкового корпуса генерал-майор Коротков; 
2. начальник штаба 18-й стрелковой дивизии полковник Стребков; 
3. начальник разведывательного отдела штаба корпуса подполковник Романов; 
4. помощник начальника связи 132-го стрелкового корпуса по радио капитан Якименко; 
5. адъютант старший батальона 414-го стрелковог� полка 18-й стрелковой дивизии капитан 
Тючкалов; 
6. адъютант старший батальона 577-го стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии капитан 
Топтунов; 
7. адъютант командира корпуса старший лейтенант Воронов; 
8. командир взвода автоматчиков 419-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии лейте
нант Овсянников; 
9. начальник 2-го отделения политотдела 19-й армии майор Ауслендер; 
10. старший инструктор отдела политуправления фронта старший лейтенант Хромушина; 
11. красноармеец батальона связи 205-й стрелковой дивизии Шевляков; 
12. старшина - командир взвода автоматчиков 721-ro стрелкового полка 205-й стрелковой 
дивизии Ермолинцев. 

Начальник штаба 
полковник Мушта 

ЦАМО СССР, ф. 132 ск, оп. 18939, д. 1, л. 574. Подлинник.. 

"8 
Распоряжение командиру 132-го стрелкового корпуса 

30 июня 1945 г. 

По приказанию главнокомандующего Северной группой войск на о. Борнхольм 
оставить одну стрелковую дивизию, все остальные части корпуса и управление корпуса 
вывести с острова в район Кольберг. 

Начальник штаба 43-й армии 
генерал-майор Масленников 

ЦАМО СССР, ф. 132 ск, оп. 18939, д. 2, л. 78. Подлинник. 

" 9  
Из сообщения штаба Северной группы войск генерал-майору Короткову 

6 июля 1945 г. 

Передайте г. губернатору острова Борнхольм, что просьба датской королевы выполнена. 
Ее охотничий дворец в Гельвензанде обследован 01-02.07.45 г. 

Дворец и другие придворцовые постройки полностью сохранились. Внутренняя обста
новка - столы, диваны, кресла, пианино, портьеры, часы, ковры и другие предметы -
сохранились. Неисправна только одна электростанция ... 

Котов 
Виноградов 

ЦАМО СССР, ф. 398, оп. 9324, д. 168, л. 326. Копия. 

" 10 
Акт о передаче советским командованием строений и имущества датской стороне 

4 апреля 1946 г. 

1946 года апреля 4 дня мы, нижеподписавшиеся: 
представители Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР генерал-майор Якушев А. В. 
и полковник Стребков П. Д. с одной стороны и губернатор острова Борнхольм господин 
фон Стеманн и комендант острова Борнхолъм полковник Кристенсен с другой стороны, 
в связи с оставлением острова Борнхольма Красной Армией и Военно-Морским Флотом 
СССР составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Пребывание воинских частей Краевой Армии и Военно-Морского Флота СССР 
на острове Борнхольм не было связано с каким-либо вмешательством Командования Красной 
Армии во внутренние дела острова. Датская администрация за все время нахождения 
частей Красной Армии на острове Борнхольм исполняла свои функции в обычных нормаль
ных условиях. 

2. Весь личный состав частей Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР за 
время их пребывания на острове Борнхольм во всех отношениях имели высокую дисциплину 
и хороший порядок, что вполне обеспечило нормальную и спокойную жизнь для населения 
острова Борнхольм. 
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3. Население острова Борнхольм встретило части Красной Армии и Военно-Морского 
Флота СССР как своих освободителей от нацистских захватчиков и в течение всего времени 
относилось к частям Красной Армии и Военно-Морскому Флоту СССР дружелюбно. Все 
вопросы, в различной степени затрагивающие частные интересы местного населения, предста
вителями Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР совместно с администрацией 
острова Борнхольм разрешались своевременно и положительно для обеих сторон. Население 
острова Борнхольм благодарит советские войска за освобождение острова от нацистских 
захватчиков, а также за хорошие и дружественные отношения советских войск к датскому 
народу. 

4. За все время пребывания частей Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР 
на острове Борнхольм дороги были и оставляются в хорошем состоянии. Та часть пристани 
в порту Рённе, которой пользовались части Красной Армии и Военно-Морского Флота 
СССР, оставлена в таком же виде, в каком она была до прибытия советских войск. Помещения 
и земельные участки, которые занимались ча.стями Красной Армии и Военно-Морского 
Флота СССР , оставлены в полном порядке. 

5. Все трофейные бараки, имеющиеся на острове Борнхольм, переданы советскими 
войсками безвозмездно датским властям согласно прилагаемой описи. 

6. Все- трофейные подземные телефонные кабели от о. Рённе до пущпа Левка и от 
г. Рённе до г. Сногебек переданы в исправности и безвозмездно советскими войсками датским 
властям на острове Борнхольм. 

7. Все бараки и другие помещения, построенные войсками Красной Армии из специаль
но привезенных материалов, оставлены на острове Борнхольм и переданы датским властям 
согласно прилагаемому акту. 

8. За все услуги, предоставленные администрацией острова советским войскам за 
время их пребывания на о. Борнхольм,- наем помещений, отвод земельных участков, 
использование недвижимого имущества, поставка продовольствия и различных товаров -

произведен полный расчет, и со стороны датских властей никаких претензий не предъявляется. 
Эта часть акта, однако, не может влиять на расчет за те суммы, которые датское 

правительство предоставило в распоряжение Красной Армии на о. Борнхольм. 
9. Настоящий акт составлен в двух экземплярах - на русском и датском языках. 

Оба акта являются аутентичными. 

Командующий с·оветскими войсками 
на о. Борнхольм генерал-майор Якушев 

полковник Стребков 

Губернатор о. Борнхольм 
Стеманн 

комендант о. Борнхольм 
полковник Кристенсен 

ЦАМО СССР, ф. 398, оп. 9324, д. 204, л. 468, 469. Копия . 

.м 11 
Донесение командира 18-й стрелковоii дивизliи об окончании эвакуации советских войск 

с о. Борнхольм 

5 апреля 1946 г. 

Точно .в 14.00 05.04.46 на пароходе сПолухин:. вышли из Рённе. 
· При отходе наш оркестр исполнил датский гимн, и затем датский оркестр исполнил 

советский гимн. При выходе из гавани был подан взаимный салют наций. 
Датский тральщик проводил до Градсвод. В порту Рённе провожало до 5000 человек, 

почетный караул, все флаги были подняты. 
На острове не осталось ни одного военнослужащего советских войск. 

Якушев' 
Стребков2 

ЦАМО СССР, ф. 398, оп. 9324, д. 195, л. 275. Подлинник. 

Командир 18-й стрелковой дивизии. 
Начальник штаба 18-й стрелковой дивизии. 

Малоизвестные материалы 

из переписки русских дипломатов 
накануне первой мировой войны 

В советской историоrрефии довол�.но подробно освещене политике ведущих евро
пейских стр11н в кенун первой мировой войн�.1. Однеко по этому периоду в ерхивех 
хренитс11 еще достеточно мноrо документов, поке не введенных в н11учн�.1й оборот. 

Одним из основных хренилищ текоrо роде метериепов 11вл11етс11 Архив внешней политики 
России (АВПР) МИД СССР. Предлеrеемые ниже документы .предст11вл11ют собой теле-
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графну�о переписку русских диппоматическМх представитепей в некоторь1х европей
ских странах с МИД России накануне войны. 

Б11пк11нские войны 191 2-1913 гг. существенно обострипи ситуаци�о в Европе. Практи
чески все государства на Б11пк11нском попуострове и в бпизпеж11щих районах имепи 
те ипи иные претензии к своим соседям. При этом КАРКдая небодьwая страна пытапась 
заручиться поддержкой одной из мощных держ•, опредепявwих европейску�о попитику, 
11 те, в свою очередь, стремипись вовпечь в сво�о орбиту как можно бопьwе мепких 
государств. Так, Россия покровитепьствовапа сербам, 11 Австро-Венгрия топько Jicдane 
спучая, чтобы расправиться с ними. Находкь в со�оэе с Австро-Венгрией, Герм11ния неи'Эбеж
но допжна бып11 вступить в конфронтаци�о с Россией, поскопьку поспедняя не собир11п11сь 
отказываться от поддержки сербов. Таким образом, Бапканы, уже многие годы явп'J�вuщеся 
взрывоопасным центром Европы, окончатепьно превратипись в острейший очаг междуна
родной напряженности, который и степ вnоспедствии пп11цд11рмом дпя н11ч11п11 обще
европейской, 11 затем и мировой войны. 

Правящие круги обеих враждовавших группировок - Антанты и Тройственного сою
за - отдавапи себе отчет в том, что война неизбежна, и всячески форсировапи подготов.ку 
к ней. Пубпикуемые документы позвопв�от сдепать вывод о том, что поспе убийства в Сарае
ве 28 июн• 1914 г. наспедн ика австрийского престопа эрцгерцога Фр11нц11-Фердин•нд11 
немецкая диппоматия вст11п11 на путь подтапкивания Австро-Венгрии к кн11к11з11ни�о11 Сербии. 
Германи• поддерж11п11 австрийский упьтиматум Сербии, составпенный таким образом, что 
ни одно государство, жепающее сохранить свой суверенитет и независимость, не могпо бw 
его принять. 

В пубпикуемых документах отображена подготовка к войне некоторых европейских 
держав, отчетпиво просматриваются подстрекатепьская ропь Германии и попытки царизме 
путем сгпаживания австро-сербского конфпикта избежать войны. Документы да�от пред
ставпение о характере переговоров р0ссийскмх диппоматов с попитическими деятепвми 
Германии и Австро-Венгрии непосредственно.перед н11ч11пом войны, о мероприятиях России 
по OKllЗllHИIO помощи сербам и т. п. 

Загоповки документов сдепаны •тором пубпикации, даты приводятся так, как они 
д11ны в оригин11п11х, пропущенные и вставпенные по смыспу спов11 з11кпючены в квадратные 
скобки. Документы пубпикуются впервwе, распопожены в хронопогическом порядке. 

№ 88 

Пубпик11цию подготовип Д. В. Ежое. 

.1'6 1 

Телеграмма русского посла в Австро-Веигрии И. И. Шебеко1 в МИД России 

3 июля 1914 г. 
Вена С.-Петербург 

По дошедшим до меня сведениям австро-венгерское правительство намерено по 
окончании следствия выступить в Белграде с известными требованиями, связав вопрос 
сараевского покушения с пансербской агитацией в пределах империи. Оно рассчитывает 
при этом на невмешательство России и на сочувственное отношение к такому шагу 
своих южнославянских элементов. Мне казалось бы желательным, чтобы венский кабинет 
был осведомлен в" настоящую минуту перед принятием окончательного решения по сему 
вопросу, как отнесется Россия к факту предъявленftя им Сербии неприемлемых для 
достоинства этого государства требований. Австро-венгерский посол выехал вчера вечером 
в Петербург. 

Шебеко 
На телеграмме помета Николая 11: По-моему, никаких требоваииii одно государство 

предъявлять не должно другому, если, конечно, оно не решилось на войну. 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия министра иностранных .дел2, 1914 г., оп. 470, 
ц. 80, л. 55-55 об. Подлинник. 

1 Шебеко Николай Николаевич, русский посол в Австро-Венгрии (в 1914 г.). 
2 Далее - Канцелярия. 

.1'6 2 
Телеграмма поверенного в делах России в Германии А. И. Броневского1 в МИД России 

№ 116 9(22) июля 1914 г. 
Берлин - С.-Петербург 

По поводу переданной мною в телеграмме № 115 заметки, появившейся в воскресенье 
в здешнем официозе и определившей отношение германского правительства к предстоящим 
между Австрией и Сербией объяснениям, министр иностранных дел сказал как мне, 
так и Камбону2, что он до сих пор не знает, в чем будут заключаться австрийские 
требования, но находит, что если Австрия действительно имеет доказательства, что нити 
как великосербской пропаганды, так и сараевского заговора идут из Белграда, то австрийское 
правительство одно вправе определить, какого рода условия оно должно поставить соседнему 
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государству для обеспечения своей внутренней безопасности. Французский посол настроен 
несколько пессимистически, имея отчасти в виду пре4стоящее к здешним большим ма
неврам временное увеличение мирного состава на 450 ООО человек. 

Броневский 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 22, л. 3. Подлинник. 

1 Броневский Аркадий Николаевич, советник русского посольства, и. о. поверенного 
в делах России в Германии. 

2 Камбон Жюль, французский посол в Германии (1907-1914) . 

.№ 90 

.м 3 

Те.яеграмма поверенного в делах России в Австро-Венгрии князя 
Н. А. l(удашева! в МИД России 

11 (24) июля 1914 г. 
Вена - С.-Петербург 

Берхтольд2 только что сказал мне, что не желание унизить Сербию руководило им при 
составлении ультиматума, переданного вчера сербскому правительству бароном Гизлем3, 
а единодушное всех министров и самого императора убеждение в необходимости принять 
радикальные меры к искоренению невозможного для империи дальнейшего продолжения 
всесербской пропаганды, подкапывающейся под самое ее здание и под династию. На мой 
вопрос, что случится, если Сербия не успеет ответить в назначенный срок, министр 
ответил: сВсей миссии приказано выехать из Белграда». Австро-венгерское правительство, 
по-видимому, считает предъявленные им требования выполнимыми, а в случае отказа 
готово идти на риск вооруженного столкновения. 

Кудашев 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 5, л. 8, Подлинник. 

1 Кудашев Николай Александрович, князь, советник русского посольства в Австро
Венгрии (1912-1914). 

2 Берхтольд Леопольд, граф, министр иностранных дел Австро-Венгрии (1912-1915). 
3 Гизль Владимир, барон, австро-венгерский генерал, посланник в Сербии ( 1913-1914) . 

.м 4 
Телеграмма поверенного в делах России в Австро- Венгрии князя Н. А. Кудашева в 

МИД России 

№ 91 11 (24) июля 1914 г. 
Вена - С.-Петербург 

В сегодняшнем разговоре моем с Берхтольдом последний, не отрицая, что ультиматум 
изложен в резкой форме, настаивал как на приемлемости, так и на выполнимости его 
Сербией. Коснувшись общего вопроса австро-сербских отношений, он сказал, что само 
существование Австро-Венгрии как великой державы зависит от коренного выяснения этих 
отношений. Настоящим ску де форс:.1 Австро-Венгрия должна оправдать свое великодержа
вие, необходимое для равновесия Европы. Он рассчитывает, что Россия, заинтересованная 
в сохранении этого равновесия и монархических начал, не может желать развала Австро
Венгр1tи, а к такому развалу приводит южнославЯнская пропаганда. Не предрешая 
ни оценки вашим высокопревосходительством австрийского ультиматума, ни тем более 
ответа сербского правительства, я ограничился выражением личных своих соображений 
относительно формы и содержания этого документа, упомянув при этом о том, что Вы 
особенно были озабочены, чтобы в ожидавшемся выступлении Австро-Венгрии было поща
жено достоинство Сербии. 

кн. Кудашев 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 80, л. 61-61 об. Подлинник. 

1 применением силы. 

.м 5 
Телеграмма поверенного в делах России в Германии А. Н. Броневского в МИД России 

.№ 119 11(24) июля 1914 г . 
Берлин - С.-Петербург 

Все утренние газеты без различия оттенков относятся очень сочувственно к решительно
му тону, принятому Австрией, даже и те немногие, которые признают неприемлемость 
для Сербии поставленных ей условий. Особенно резок полуофициозный «Локал-Анцейгер», 
который говорит, что обращения Сербии в Петербург, Париж, Афины и Бухарест излишни, 
и заканчивает, что немецкий народ вздохнет свободно, узнав, что наконец станет ясным 
положение на Балканском полуост�ове. 
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Отложил до завтра посещение министра иностранных дел на случай, если ?ы к тому 

времени получились руководящие указания. Сегодня его навестит Камбон, которыи сообщит 

мне результаты разговора. 
Б й роневски 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 22, л. 6. Подлинник . 

.м 6 
Те.пеграмма министра иностранных де.11 России С. Д. Сазонова1 русскому послу в Австро

Венгрии2 

.№ 1508 13 июля 1914 г. 
С.-Петербург - Вена 

Сегодня у меня был продолжительный разговор в очень дружелюбном тоне с австро
венгерским послом. Рассмотрев с ним предъявленные Сербии десять требований, я указал 
на то, что помимо неудачной формы, в которую они облечены, некоторые из них фактически 
совершенно невыполнимы, даже если сербское правительство и заявило о своем согласии 
их принять. Так, например, пункты 1 и 2 не могут быть осуществлены без изменения 
сербских законов о печати и о союзах, на что едва ли возможно будет получить согласие 
Скупщины; выполнение же пунктов 4 и 5 неизбежно привело бы к весьма опасным 
последствиям и угрожало бы даже террористическими актами, направленными против 
членов королевского дома и Пашича3, что едва ли соответствует целям Австрии. Что 
касается других пунктов, то мне кажется, что с известными видоизменениями в под
.робностях было бы нетрудно в отношениях их найти почву для соглашения, если обвинения, 
в них заключающиеся, будут подтверждены достаточными доказательствами 

В интересах сохранения мира, который, по словам Сапари4, одинаково дорог и для 
Австрии, как и для всех держав, было бы необходимо возможно скорее положить конец 
нынешнему натянутому положению. С этой целью мне казалось бы очень желательным, 
чтобы австро-венгерский посол был уполномочен войти со мною в частный обмен мыслей 
для совместной переработки некоторых статей австрийской ноты (от] 10 июля. Таким 
путем быть может удалось бы найти формулу, которая, будучи приемлемой для Сербии, 
дала вместе с тем удовлетворение требованиям Австрии по существу. 

Благоволите переговорить в этом смысле в осторожной и дружественной форме 
с министром иностранных дел и о последующем уведомить. 

Сазонов 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г" оп. 470, д. 75 а, л. 14-14 об. Подлинник. 

1 Сазонов Сергей Дмитриевич, министр иностранных дел России (1910-1916). 
2 Текст этой телеграммы был сообщен также русским диппредставителям в Берлине, 

Париже и Лондоне. 
3 Пашич Никола, премьер-министр и министр иностранных дел Сербии ( 1912-1918). 
4 Сапари Фридрих, австро-венгерский посол в России (в 1914 г.) . 

.м 7 
Телеграмма управляющего русским консульством в Праге (Австро

Венгрия) М. В. Казаиского1 в МИД России 

13(26) июля 1914 г. 
Прага - С.-Петербург 

Мобилизация объявлена. Вчера отправлены на юг 12 полевых и одна мортирная 
батарея. Из провинции отправляется кавалерия. 

Казанский 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г" оп. 470, д. 4, л. 7. Подлинник. 

1 Казанский Михаил Васильевич, управляющий русским консульством в 
(Австро-Венгрия, в 1914 г.). 

Праге 

.м 8 
'Jе.пеграмма русского пос.1а в Австро-Венгрии И. И. Шебеко в МИД РОссии 

№ 98 13 июля 1914 г. 
Вена - С.-Петербург 

По просьбе сербского посланника взял на себя защиту интересов сербскоподданных 
и архива миссии. 

Шебеко 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г" оп. 470, д. 80, л. 68. Подлинник. 
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.1'69 
Телеграмма русского пОСJ1а в Австро-Венгрнн Н. Н. Шебеко 

в МИД России 

.№ 103 14 июля 1914 г. 
Вена - С.-Петербург 

Здесь получено известие о происшедшем на Дунае столкновении, вызванном будто бы 
сербскими войсками. Было бы крайне желательно избежать каких бы то ни было военных 
действий с сербской стороны даже в случае австрийской провокации. Они могут только 
затруднить ведущиеся в настоящее время между державами переговоры. 

Шебеко 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 80, л. 70. Подлинник. 

,,. 10 
Телеграмма поверенного в делах России в Германии А. Н. Броневского в МИД России 

.№ 133 14 (27) июля 1914 г . 
Берлин - С.-Петербург 

... Переговорил в указанном смысле с министром иностранных дел, прося его поддержать 
в Вене Ваше предложение, чтобы Сапари был уполномочен частным обменом мнений с 
Вами подписать приемлемую для обеих сторон редакцию австро-венгерских требований. 
Ягов1 ответил, что осведомлен об зтом и держится мнения, выраженного Пурталесом2, 
что раз Сапарн пошел на зтот разговор, то он мог бы его и продолжить. В этом 
смысле он телеграфирует Чиршкому 3• На мою просьбу более настоятельно посоветовать 
от себя Вене идти в зтом примирительном направлении он ответил, что не может сове
товать Австрии уступить, но что сама передача в Вену телеграммы Пурталеса означает, 
что он скорее рекомендует подобный выход нз положения. 

Броневский 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 22, л. 19. Подлинник. 

1 Ягов Готлиб фон, германский министр (статс-секретарь ) иностранных дел (1913-
1916). 

2 Пурталес Фридрих фон, граф, германский пОсол в России ( 1907-1914). 
3 Чиршки Хайнрих фон, германский посол в Австро-Венгрии (1907-1916) . 

.№ 105 

.1'611 

Телеграмма русского посла в Австро-Венrрии Н. Н. Шебеко в МИД России' 
Срочная 

15(28) июля 1914 г . 
Вена - С.-Петербург 

Сегодня объяснился в самой дружественной форме с Берхтольдом в смысле Вашей 
телеграммы .№ 1508. Я указал ему при зтом на желательность для самой Австрии 
такого разрешения вопроса, который улучшил бы отношения ее с Россией и дал бы ей 
серьезные гарантии для будущих отношений монархии с Сербией. Я обратил при этом 
также внимание Берхтольда на предстоящую опасность, угрожающую :европейскому миру 
в случае вооруженного столкновения между Австрией и Сербией. Министр иностранных 
дел ответил мне, что он вполне сознает серьезность положения и все преимущества 
откровенного об'!;>яснения с нами по этому поводу, но что австро-венгерское правительство, 
весьма неохотно решившееся на столь резкие шаги по отношению к Сербии, в настоящий 
момент не может отступить и вступить в обсуждение текста своей ноты. Кризис настолько 
обострился, возбуждение общественного мнения внутри страны достигло таких размеров, 
что правительство, если бы и хотело, то не могло бы на это пойти, тем более что ответ 
Сербии служит доказательством неискренности ее заверений для будущего. 

Берхтольд, по-видимому, был весьма озабочен полученными нм сведениями о моби
лизации/ Черногории и высказал мне удивление этой ничем, по его мнению, не вызванной 
мерой. Из моего разговора я вынес впечатление, что австро-венгерское правительство 
в настоящую минуту решило нанести Сербии удар для поднятия своего престижа на 
Балканах и внутри страны и рассчитывает на поддержку Германии и миролюбие остальных 
держав для локализации конфликта. 

Шебеко 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 5, л. 20. Подлинник. 

1 Текст этой телеграммы был сообщен также русским диппредставителям в Берлине, 
Париже, Лондоне и Нише. 
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.м 12 
Телеграмма министра иностранных де.11 России С. Д. Сазонова русскому 

not.11y в Великобритании' 

.№ 1528 15 июля 1914 г . 
С.-Петербург - Лондон 

Из бесед с германским послом у меня складывается впечатление, что Германия 
скорее благоприятствует непримиримости Австрии. Берлинский кабинет, который мог бы 
остановить все развитие кризиса, не п.роявляет, видимо, никакого воздействия на свою 
союзницу. Здешний посол находит ответ Сербии неудовлетворительным. 

Считаю весьма тревожным такое положение Германии и полагаю, что Англия могла бы 
лучше других держав предпринять шаги в Берлине для соответствующего воздействия. 
Несомненно, ключ положения в Берлине. 

Сазонов 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 75 а, л. 23. Подлинник. 

1 Текст этой телеграммы был сообщен также русскому послу в Париже . 

.м 13 
Телеграмма русского посла в Австро-Венгрии Н. Н. Шебеко в МИД России 

.№ 123 17(30) июля 1914 г. 
Вена - С.-Петербург 

Сегодня анг ло-австрийскнй банк уплатил посольству 170 ООО крон, жнвностенскнй 
банк - одиннадцать с лишним тысяч. Из этих денег переведено по телеграфу пока 
по 5000 в каждое нз семи консульств в Австро-Венгрнн для оказания помощи нуждающимся 
сербам. 

Шебеко 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 5, л. 30. Подлинник . 

.М14 

Телеграмма русского nOCAa в Германии С. Н. Свербеева1 в МИД России2 
Срочная 

.№ 147 18(31) июля 1914 г. 
Берлин - С.-Петербург 

Сейчас министр иностранных дел повторил мне, что переговоры, затрудненные уже 
мобилизацией нашей против Австрии, становятся еще более затрудните.льными ввиду 
предпринимаемых у нас серьезных военных мер против самой Германии. Известия об этом 
получаются здесь будто бы со всех сторон и неминуемо должны будут вызвать соответст
вующие меры со стороны Германии. На это я ему ответил, что все соотечественники, 
приезжающие в Берлин, свидетельствуют, что и в Германии означенные меры против 
нас в полном ходу, что вполне отрицается министром иностранных дел, утверждающим, 
что здесь вызваны были лишь офицеры из отпусков и возвращены войска с маневров. 
К этому я прибавил, что если бы в настоящую критическую минуту Германия и Австрия 
со своей стороны не выкажут доброй волн к улаживанию кризиса, то общее столкновение 
окажется очевидно неминуемым. Министр иностранных дел ответил мне, что Германия 
прилагает будто бы все усилия, чтобы склонить свою союзницу к умеренности, и что 
теперь он с нетерпением ожидает известия из Вены о том, как там принято было 
новое предложение Грея3• Я не мог не заметить своему собеседнику, что тот факт, 
что ни первое английское, ни наши вчерашние предложения не нашли отклика в Вене 
и в Берлине, казалось бы доказывает недостаточность умеряющего воздействия Германии 
в Вене. Вообще я нашел, что Ягов настроен крайне мрачно. Два раза спросил он меня, 
вернулся ли Татищев4, которого пока еще здесь нет. 

ском 

Свербеев 

АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 22, л. 148. Подлинник. 

1 Свербеев Сергей Николаевич, русский посол в Германии (1913-1914). 
2 Текст этой телеграммы был сообщен также русским днппредставнтелям в Вене. 

: Грей Эдуард, виконт, министр иностранных дел Великобритании ( 1905-1916). 
Татищев Илья Леонидович, генерал-майор, представитель русского царя при герман

императоре. 
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.м 15 
Телеграмма русского посла в Австро-Веигрии Н. Н. Шебеко в МИД России1 

.№ 126 18(31) U/ОЛЯ 1914 г. 
Вена - С.-Петербург J 

Сегодня объявлена всеобщая мобилизация, о которой меня вчера предупредил граф 
Берхтольд. Я продолжаю дружественый обмен мыслей с графом Берхтольдом и его 
сотрудниками. Все они настаивают иа отсутствии у Австрии каких-либо агрессивных 
намерений против России и каких-либо завоевательных стремлений относительно Сербии, 
но все настаивают также на необходимости для Австрии довести начатое дело до конца 
11.дать Сербии серьезный урок, который [должен] быть некоторой гарантией для будущего. 
Обсуждение вопроса о том, что Аветрия разумеет под слqвом урок, могло бы, может быть, 
служить базой для соглашения с нами и избежания надвигающегося европейского пожара. 

Шебеко 
АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 5, л. 31. Подлинник. 

1 Текст этой телеграммы был сообщен также русским ·диппредставителям в Берлине, 
Париже, Лондоне, Риме. 

.м 16 
Телеграмма русского посла в Германии С. Н. Свербеева в МИД России 

�есьма срочная 

.№ 148 18(31) июля 1914 г. 
Берлин - С.-Петербург 

Статс-секретарь, просивший меня зайти к нему сейчас, сообщил мне с крайним 
волнением, что, согл ас но полученным от Пурталеса и Хелиуса 1 телеграммам, у нас пбъявлена 

общая мобилизация армии и флота. Подобного рода мера в минуту усиленной деятельности 
посредников ему кажется ничем не вызванной по отношению к Германии, на которую она 
принуждена ответить всеобщей немедленной мобилизацией и сегодня же объявлением, 
что Германия находится в серьезной опасности. cDroheпde Gefahr»: По слухам, император 
переезжает сегодня в Берлин. Я заметил статс-секретарю, что мне ничего не известно 
по поводу указанного известия и что поэтому я пока затрудняюсь ему верить. 

Свербеев 
АВПР МИД СССР, ф. Канцелярия, 1914 г., оп. 470, д. 22, л. 149. Подлинник. 

1 Хелиус Филипп-Оскар, немецкий генерал, личный адъютант германского императора 
в свите Николая 11. 

2 грозящая опасность (нем.). 

Фнnнвn rосврхнв• roмeni.cкoii обмети 
в r. Речнце, созданный в 1964 г., за 20-nет
ннй период своей деятеnьностн направиn 
пертнйным и советским органам, учреждени
ям, предприятиям более 120 ннформецнй 
по семой резнообрезной тематике, выпоnннn 
200 теметнческнх запросов; организоваn 
43 выставки документов, которые демон
стрнроваnнсь в кинотеатре города, Доме 
кул�.туры; провеn 28 экскурсий в архив с 
представнтеnями общественности, ведомств, 

·учащимися wкол. Было подготовnено и опуб
nнковано в районных газетах 62 статьи 
н 11 подборок документов, организовано 
17 радиопередач. Архивом исполнено 19 699 
запросов соцнаnьно-правового характера, нз 
инх на 1 О 492 даны положительные ответы. 
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Нвучиым советом при архивном отделе 
Аnтайского крайисполкома обсуждена недав
но изданная книга «Иван Ползунов». Ее ав
тор - ветеран архивного дела, член Союза 
писателей СССР П. А. Бородкин . . 



��� Обзоры архивных документов 

Материuы 
как источник по 

московских истпрофов 
истории пропетариата· 

Г. И. Бычков, кандидат исторических наук, 
Ю. И. Кирьянов, доктор исторических наук 

История рt1бочего кnt1CC'1 России явnяется одним из гnt1вн�.1х напрt1влений иссле
довател�.ской работ�.1 советских историков. Ее успеwное изучение во многом опреде
ляется состоянием источниковой бt1з�.1. Предпt1гt1ем�.1й обзор документов московских 
истпрофов, хранящихся в Центрt1л�.ном государственном t1рхиве Московской облt1сти, 
дt1ет представление об интересной колnекции документов по истории профессионt1л�.
ного и профсоюзного движения, Пt1ртийной бор�.б�.1 в Московской губернии и в ряде 
случаев - в Центро1л�.ном промышленном рt1йоне (ЦПР) в период с конц'1 Х 1 Х в. 
по 1917 г. Ct1мi.1e рt1нние документы относятся к 1867 г., поздние - к 1929 г. 

Даже бегл�.1й обзор этих документов (частично - оригинал�.н�.1х, частично - пе
репечt1ток '1рхивн�.1х документов, гt1зетн�.1х и другого род'1 мt1териалов) позволяет ск.1-
зат�., что по некотор�.1м вопросt1м рt1бочего движения в ЦПР, и прежде всего в его 
сердцевине - Московской губернии, они существенно дополняют, рt1сwиряют и угnуб
ляют наwи представления. Поэтому в�.1падение из поnя зрения исследовt1телей ма
териалов этой коnnекции - несомненно досадное упущение, и публикация настоящего 
обзора будет способствоват�. вовлечению их в нt1учн�.1й оборот. 

Истпроф ВЦСПС б�.1л обрt1зовt1н Н'1 праих отдел'1 ВЦСПС 22 июня 1921 г. Нескол�.ко 
позднее (в основном в 1921-1925 гг.) б�.1nи созданы комиссии при ЦК профсоюзов 
рt1бочих рядt1 отраслей производств.11• 28 мt1рта 1924 г. б�.1л'1 образован'1 комиссия 
по изучению профессионt1n�.ноrо движения н'1 прав'1х отдел.1 Московского губернского 
совет.1 профессионал�.н�.1х союзов (МГСПС). С м'1я 1924 г. Н'1Ч'1ЛОС1> оргt1низационное 
оформnение Московского истпроф.12• Примерно тогд'1 же возникли местн�.1е комиссии 
истпрофов всероссийских союзов рабочих различн�.1х профессий (метаnлистов, текстиh�.
щиков и др.). Московский районн�.1й комитет Всероссийского союза рабочих-металnистов 

разработал и принял в конце 1925 г. «Инструкцию по оргt1низt1ции комиссий по истпрофу 
на предприятиях»3• Местн�.1е комиссии истпроф'1 имели двойное подчинение - всерос
сийскому комитету отраслевого профсоюз.1 и губернскому совету профессионал�.н�.1х 
союзов. Московские истпроф�.1 устt1новили тесн�.1е связи с истпрофом ВЦСПС и рабо
Т'1ЛИ под его руководством 4. И централ�.н�.1й, и местн�.1е Истпроф�.1, в том числе и отрас
лев�.1е, прекратили свое существование. 15 апреля 1930 г. в связи с образованием 
при Институте Коммунистической академии подсекции истории профессионал�.ного дви
жения. Материал�.1 московских истпрофов б�.1ли передан�.1 Госудt1рственному архиву Мо
_сковской обnасти (в настоящее время ЦГАМО), в котором хранятся и поныне5• 

*От редакции. При публикации этого материала учитывалась не только 
ценность впервые вводимых в научный оборот архивных документов. В целях обмена 
опытом хотелось бы обратить внимание на методику подготовки данного обзора, 
приемы подачи и описания документов. · · 

1 См.: К и р ь я н о в Ю. И., Ш а л а г и н о в а Л. М. Материалы фондов 
комнсснй истпрофов как источник по истории рабочего класса России.- Вопросы 
исторнн, 1978, № 5, с. 137; И гна т е н к о  Т. А. Истпрофы и их роль в советской исто
риографии профессионального рабочего движения.- Исторические записки, 1979, т. 104, 
с. 240-267. 

2 Отчет истпрофа МГСПС о 
оп. 3, д. 27, л. 6,8). Далее ссылки 
названия. 

3 Ф. 186, оп. 3, д. 27, л. 22. 

своей работе до 1 декабря 1925 г. (ЦГАМО, ф. 186, 
на дела этого архива будут делаться без указания его 

4 Доклад истпрофа Московского губотдела союза текстильщиков за время работы 
июнь - сентябрь 1925 г., ф. 180, оп. 3, д. 22, л. 73; .см. также: ЦГАОР СССР, ф. 6935, 
оп. 1, Д. 49, л. 8, 18. 

5 Ф. 180, Московский губернский совет профессиональных союзов, оп. 3 ( 1867-1924) -
171 дело; ф. 186, Московский районный комитет союза рабочих-металлистов, оп. 1 - дела 
постоянного хранения (документы за 1917-1929 гг. с наличием документов за 1905-1916 гг., 
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Московский истпроф ре3работеп программу сборе и систем11ти311ции метериепе 
по истории профессионепьного и профсою3ного движени• в губернии и неписени• 
не его основе очерков•. Методические ре3реботки истпрофе, в честности программе 
изучения чиспенности, составе, социепьных источников попопнени• рабочих, программе 
мзучения истории промыwпенных предприятий и другие, могут привпечь внимание и 
современного специаписта. Сохранипись стенограммы обсуждения исспедования ряда 
вопросов, что также представпяет методический и историографический интерес. На неко
торых материепах имеются пометы, 3амечания и3вестного специаписта по истории пропе
териата А. М. Панкратовой7• 

В соответствии с программой быпи всесторонне обспедованы Фонды некоторых 
центрапьных и заводских архивов, изучена периодическая печать, собраны броwюры 
и книги, воспоминания участников событий; и3 архивных документов, газет и журнапов 
тогда же были сделаны перепечатки, систематизированные по тематическому и хронологи
ческому принципу8• Материалы подбирались по следующим основным вопросам: структура, 
состав, положение пролетариата; рабочее движение, профессиональная и профсоюзная 
борьба московского пролетариата и отдельных его отрядов; партийная работа в профсою
зах; профессиональные и партийные контакты московских рабочих с рабочими других 
городов и районов; взаимоотноwения рабочих и предпринимателей. 

Истпрофь1 собрали немало документов, в которых содержатся интересные сведения 
о промыwленности Московской губернии, а в ряде случаев - о промыwленных предприя
тиях ЦПР. Представляют интерес таблицы: «Распре�еление_ текстильной промыwленности 
по уездам Московской губернии с 1866 по 1902 г.», «Промыwленные заведения Москов
ской губернии, подчиненные нед3ору фабричной инспекции. 1905 г."10 и другие с указанием 
количества предпри.11тий, прои3водительности труда, чиспенности рабочих, их заработной 
платы и др. 

Немало разнообразных данных можно найти в делах отдельн�.1х предприятий. 
В материалах Метоллического зовода, нопример, имеются покозотели о воловой приб�.1пи, 
зотратох на основной копитол, числе робочих дней, зоработной плоте с 80-х годов XIX в. по 
1917 r.11, по заводу Гужоно - о поденной и месячной зороботной плоте рабочих 
зо 1901-1918 rr.12, по некоторым порфюмерным фобрикам - о средней заработной 
плоте робочих зо 1906-1916 rr.13, no розличным отделениям Дониловской мануфоктур�.1 
30 1904-1907 rr.- о месячной 3ороботной плоте робочих с указанием зо каждый месяц 
числа робочих и общей сумм�.1 их эароботко14• 

В св.11зи с забостовкой но зоводе •диномо» в февроле 1915 r. была составлено 
тоблицо о возростном цензе рабочих зтоrо пре'Чприятия (1285 человек), являющояся 
оригинольным источником о состове робочей сил�.1 5• 

Исследователей положения пролетариото должно заинтересовать воспроизводима• 
по материалом, зохвоченным полицией при оресте в 1909 r. членов профсоюзного об
щество портных, портних, скорн•ков, «онкета дл• портных» со специальным вопросником 
о расходной чости бюджето: 1) квортиро; 2) освещение; 3) хлеб, чай, сахор; 4) м•со; 
5) платье; 6) стирке белья; 7) болезни; 8) воспитоние детей; 9) книги; 10) тобек, спиртные 
нопитки; 11) розвлечени•; 12) членские взносы; 13) содержание родителей или отсыпu 
в деревню; 14) годовой долг16• В одном из дел привод•тс• токже перепечотки 

что оговаривается в описи); оп. 2 - дела по личному составу (1917-1929); оп. 3 - дела 
Комиссии по истории рабочего профессионального движения (1886-1929); оп. 1-166 
дел, оп. 2-8 дел, оп. 3-42 дела; ф. 627, Московский губернский отдел профессионального 
союза текстильщиков, оп. 3 - личный состав(\918-1928), оп. 4 (1920-1929), включающая 
дела Комиссии по истории профессионального движения (д. 121-168) - 48 дел; всего -
около 450 дел. Некоторые дела, характеризующие профсоюзное движение в Московской губ. 
(напр" протоколы всероссийской конференции портных, проходившей в Москве, вопросн11к 
областного бюро профсоюзов текстильщиков Московского промышленного района), хра
нятся в фондах истпрофа при ЦК союза швейников и истпрофа при ЦК союза текстильщиков 
в ЦГАОР СССР. (см.: К и рья н о в  Ю. И" Шал аг и н о в а  Л. М. Указ. соч" с. 142). 

6 Благодаря деятельности московских истпрофов были подготовлены и изданы сле
дующие работы: Московское прqфессиональное движение в годы первой революции. К двад
цатилетию 1905 года, сб. 1. 1926; Ле б е д е  в Н. Первые шаги нашего союза. Из истории 
союза текстильщиков 1905-1907 гг. М" 1926; Ш е в  к о в Н. Московские швейники до 
Февральской революции. М" 1927; Ша п 3. Московские металлисты в профессиональном 
движении. М" 1927; Профессиональное движение московских пищевиков в годы первой 
революции, сб. 1. М" 1927; М и л  о н  о в Ю. и Ра к о в с к и й  М. История московского 
профессионального союза рабочих деревообделочников, вып. 1. м" 1928. 

7 Ф. 186, оп. 3, д. 15, л. 42-105. 
8 Так, только из материалов охранного отделения Департамента полиции сделаны 

перепечатки за 1905 г. из 1000 дел, за 1906 г.- из 500 дел. 
9 'Ф. 627, оп. 4, д. 121, л. 59. 
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IO Ф. 180, ОП. 3, д. 32, л. 1-3. 
11 Там же. 
12 Ф. 186, оп. 3, д. 4. 
13 Ф. 180, оп. 3, д. 38. 
14 Ф. 627, оп. 4, д. 127, п. 74-87. 
15 Ф. 180, оп. 3, д. 139, п. 9-13. 
16 Там же, д. 55, п. 110-112 (по данным Московского охранного отделения). 



статей М. Б. «Бюджет московских рабочих (в начале 1914 r.)», опубликованной в rазете 
«Голос труда» (Самара) за 21 июп11 1916 r.17, и «Как живут московские рабочие», опублико
ванной в газете иНаше слово» за 12 ма111916 r.18• В делах встречаютс11 перепечатки малоизве
стных rазетных и журнальных материалов с разносторонними и типичными характеристика
ми экономического попожени11 рабочих отдельных предпри11тий и производств19. В одном иэ 
деп собраны заполненные в 1923 r. заведующими учетом работ типографий Москвы 
«опросные листы». Этот ориrинапьный источник позвоп11ет получить представление о раз
личных стороRах условий тру,11а и быта типографских рабочих rорода в 1912- 1913 гг. 
В нем ответы на следующие вопросы: 1) продопжитепьность рабочего времени днем 
и ночью; 2) врем11 начала и окон�ни11 работ с указанием перерывов; 3) частота и оплата 
сверхурочных;"4) давались пи наградные и в каком размере; 5) давались пи отпуска, какой 
продопжитепьности и как оппачивапись; 6) оказывалась пи медицинска11 помощь и в чем она 
выражалась; 7) как оппачивапось врем11 болезни; 8) устанавпивапись пи нормы выработки; 
9) давались пи пособи11 в случае болезни, увечь11, смерти; 10) производились пи штрафы. 
Здесь же таблицы помес11чных и дневных заработков, продопжнтепьностн обычного 
и сверхурочного времени рабочих н служащих типографий Москвы в 1912-1917 гг.20• 

Значнтепьна11 часть материалов истпрофов отражает стачечное движение в губернии, 
а также за ее пределами. Сведенн11 о нем подобраны в основном по производствам ипи 
профессиональным группам рабочих, а внутри их - по периодам. В одних случаях их основу 
составляют перепечатки попнцейскнх документов, хранящихся ныне в ЦГ АОР СССР нпн 
ЦГИА г. Москвы, в другмх - нз rазет и журналов, причем нередко не нспопьэовавшнеся 
в научной литературе. Целые депа посв11щены забастовочному движению текстиль
щиков в 1872-1904, 1905, 1906--1907, 1905--1914 гг.21, метаппнстов в 1902-1908 гг.22, 
железнодорожных рабочих в 1905--1907 rr.23, рабочих и служащих .Ресторанов, буфетов, 
колбасных фабрик н других пищевых предприятий в 1905--1906 rг.2 , рабочих сахарных и 
молочных заводов в 1905--1908 гг.25, портных в 1909, 1914 r:r.26, о забастовках в Москве 
в 1905, 1912-1914, 1915--1916 гг.27• 

Ряд деп содержит подборки требований, выдвнгавшнхс11 в ходе забастовок в 1905 н в 
последующие годы28• Имеется подборка требований рабочих предприятий парфюмерного 
производства Москвы, предъявпявшнхся в 1902-1917 гг., с ответами адмннистрацнн29• 

Следует выделить некоторые депа, представп11ющне собою своеобразные хроники 
стачечного движения, например, текстнпьщнков Московской губернии за 1872-1904, 
1905, 1906--1907 гг., снабженные перепечатками материалов нз архивных документов, 
газет, журналов, опубликованных воспоминаний, характеризующих каждое нз этих выступ
пеннй30. Имеются также табпнцы-сводкн о забастовках с указанием названий предприятий, 
даты, чнспа стачечников, требований, результатов (например, сводка о стачках швейников 
в 1912-1914 гг. имеет особую значимость, поскольку не все отмеченные эдесь предпрн11-
тня, мастерские находнпнсь под надзором фабричной инспекции н учитывались ее статнсти
кой)31. 

Эти материалы позволяют дополнить н уточнить данные о забастовочном движении 
в Московской губернии, содержащиеся в «Хрониках» ряда специальных публикаций. 
Так, по сравнению с данными «хроники» сборника «Рабочее движение в России в 
1901-1904 гг.» (Л., 1975) в указанных выше материалах нами допопннтепьно выяв
лены только по текстильному производству сведения о 4 забастовках32. 

Многие депа московских нстпрофов содержат интересные материалы о различных 
сторонах возникновения н деятельности профсоюзных организаций в дооктябрьский 
период: формы и методы работы, внутрипрофсоюзная жизнь, взаимоотношения с попити-

17 Там же, д. 45, л. 22-31. 
18 Там же, д. 139, л. 9-13. 
19 Ф. 180, оп. 3, д. 58, л. 17-23, 55 (материалы из газеты «Голос жизни», М" 1910, 

22 июня, 22 сентября); д. 119, л. 3-7 (материалы из журнала «РабоЧий труд», М" 1914, 
14 июня); д. 107 (материалы о жилищных условиях ткачей на фабриках и з.аводах Костром
ской и Владимирской губерний из журнала «Текстильный рабочий», СПб" 1914, № 1). 

20 Там же, д. 98, л. 14, 29, 38, 49, 159. 
21 Ф. 627, оп. 4, д. 121, 127, 129, 131-133, 135-137 (по материалам печат1:1, а 

также МОО), 141 (по газетам «Русские ведомости», «Вечерняя почта», М" 1904, 1905 гг.). 
22 Ф. 180, оп. 3, д. 21, 40 (по материалам МОО). 

23 Там же, д. 19, 25 (по газетам- «Русские ведомости», «Веч.ерняя почта» и др.). 
24 Там же, д. 29 (по материалам МОО). 
25 Там же, д. 102, л. 43-65 (по материалам МОО). 
26 Там же, д. 75 (по материалам МОО); д. 55 (по газете «Газета-копейка», М" 

1909-1910 гг.) ; д. 120 (по газете «Т рудовая копейка»). 
27 Там же, д. 29, 100, 102, 128-131, 144 (по материалам МОО); ф. 186, оп. 3, д. 16 

(по материалам рабочей печати). 
28 Ф. 627, оп. 4, д. 128, 129, 131 и др. 
29 Ф. 180, ОП- 3, д. 9. 
30 Ф. 627, оп. 4, д. 121, 129, 131-137. 
31 Ф. 180, оп.. 3, д. 102, л. 10-39. 
32 1. 1 февраля 1901 r.- на фабрике Алексеева в Москве. (Из «Листка «Рабочего де

ла», 1901, июнь - ф. 627, оп" 4, д. 121, л. 39); 2. 3-6 мая 1902 г.- на фабрике Чернышевой 
в Московском уезде (там же, л. 51); 3. 15-20 ноября 1902 г.- на фабрике Попова в Клин
ском уезде (там же, л. 51); 4. 11 марта 1903 г.- на фабрике в с. Деденево з Дмитровском 
уезде (там же, л. 52). 
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ческими партиями и прежде всего с РСДРП. Из них с очевидностью следует, что возник
wие на предприятиях Москвы, Подмосковья и других мест еще до 1905 г. стачечные 
кассы, а также нелегальные профессиональные организации рабочих, являлись фактиче
ски зародышевой формой профсоюзов, легализованных первой российской революцией33• 
Документы показ�.1вают, что после октябрьских событий 1905 г. здесь началось усиленное 
строительство профессиональных союзов рабочими большинства профессий. Союзы созда
вались явочным порядком, развиваясь из тех первичных ячеек, которые возникали в процес
се стачечной борьбы34• 

Сведения о деятельности профсоюзов содержатся в перепечатках из архивных 
документов, из газет и журналов различных политических направлений, в воспомина
ниях. В числе газет и журналов, перепечатки статей и заметок которых попали в материалы 
истпрофов, наряду с центральной партийной печатью (газетами «Искра», «Пролетарий», 
«Звезда», «Правда» и др.} следует назвать «Московскую газету» (1905-1906 гг.}, «М.о
сковскую рабочую газету», «Рабочий союз» (М., 1906), «Профессиональный вестник» 
(СПб., 1907-1909), «Рабочее дело» (М., 1909), «Текстильный рабочий» (СПб., 1914), 
«Красильщик» (СПб., 1907), «Голос ткача» (СПб., 1906-1907). «Ткач» (СПб., 1906-1907), 

·«Вестник портных» (СПб., 1911-1914), «Фабричный станок» (СПб., 1908), «Станок текстиль
щика» (СПб., 1908-1909), «Русский печатник» (СПб., 1909-1910), а также «Газета-копейка» 
(М., 1909-1910), «Трудовая копейка», «Русский голос» (М., 1907), «Русское слово», 
«Русские ведомости» и др. 

Сопоставление этих сведений с данными сборника «Профессиональные союзы рабочих 
России 1905 - февраль 1917 г. Перечень организаций» (М., 1985) свидетельствует о том, 
что последние могут бь1т�. дополнены материалами, хранящимися в ЦГ АМО. Так, в сборнике 
не указан в 1905 г. профессиональный союз работников по обработке художественных 
изделий из драгоценных меtаллов, устав которого в оригинале имеется среди материалов 
истпрофов35, союзы работников кузнечного цеха, механически-дизельного производства36• 
Несомненный интерес представляет список функционировавших в Москве профсоюзных 
обществ, составленный 18 марта 1914 г., в котором указано время их возникновения 
с 1906 по 1913 г., местонахождение правления. В упомянутом сборнике отсутствуют 
сведения о следующих профсоюзных организациях, названных в списке: общество пова
ров Московского промышленного района, общество рабочих-парикмахеров Московского 
района, (все - 1906 г.)37• Другие дела истпрофов называют такие профессиональные 
организации, как союзы лепщиков, кроватчиков (1906 г.)38• 

В делах имеются оригиналы или копии протоколов заседаний правления, президиума и 
собраний членов, а также кассовые отчеты общества мануфактуристов за 1911-1917 гг.39, 
протоколы общих собраний и заседаний правления общества рабочих по обработке 
художественных изделий из драгоценных металлов за 1914-1916 гг.4°, протоколы союза 
работников по электротехнике за 1906-1907 гг. 41, материалы бюро профессионального 
общества по обработке металла, ведомости уплаты членских взносов, протоколы заседа
ний ревизионной комиссии этого общества за 1906-1907 гг.42, ведомость поступления 
членских взносов профессионального общества рабочих по обработке металлов «Рабочая 
солидарность» за 1913 г.43• Эти и другие документы44 дают возможность получить 
представление о числе членов организаций, внутрипрофсоюзной жизни, активистах проф
союзного движения. 

Из материалов, хранящихся в ЦГАМО, можно узнать о создании в 1909 г. в Вардё (Нор
вегия) союза русских рабочих и судорабочих, занятых рыбным и звериным промыслом 
на Беnом море, Мурмане и Финмаркене (северной части Норвегии}. Его приветствовали 
некоторые профсоюзы и общественные деятели Норвегии45• Интересны также сведения о 

33 См.: ф. 186, оп. 3, д. 15, л. 73. Так, о нелегальном объедннении рабоч�iх мыловарен
ного и парфюмерного производства рабочих Москвы в 1904 г. см. воспоминания Н. В. Ба
лашева - ф. 180, оп. 3, д. 179, л. 9, 33; о созданной в 1904 г. нелегальной профорганизации 
на Климовском машиностроительном заводе см.: «Материал о политической и профессио
нальной работе на Климовском машиностроительном заводе с 1904 по 1927 г. (по воспоми
наниям рабочих)», ноябрь 1927 г.- ф. 186, оп. 3, д. 25, л. 41; кроме того, имеются сведения 
о работе в Одессе в 1902-1903 гг. нелегального союза красильщиков и прачечников, 
см.: Автобиография П. Лебита, начало 20-х годов - ф. 180, оп. 3, д. 186, л. 1; о созданных 
СДКПиЛ в Польше в 1900-1901 rr. профсоюзах сапожников, булочников, рабочих по метал
лу см.: сГолос «Социал-демократа», 1908, май - июль, № 6-7 - ф. 180, оп. 3, д. 50, л. 44. 
И в данном случае приведенный материал расширяет наше представление по рассматриваемо
му вопросу, зафиксированное в литературе (см.: Рабочий класс России от зароЖдения до на
чала ХХ в. М" 1983, с. 403-405). 

34 Ф. 186, оп. 2, д. 1503, л. 14. 
35 Там же, д. 17, л. 1-5. 
36 Там же, оп. 3, д. 6, л. 85. 
37 Ф. 180, оп. 3, д. 112, л. 10-16 (по материалам МОО); д. 111, л. 188-191. Ср.: 

ЦГАОР СССР, ф. 63, 1914, д. 123, л. 7-9. 
38 Ф. 627, оп. 4, д. 141, л. 84; Русские ведомости, 1906, 24 января, № 23. 
39 Ф. 627, оп. 4, д. 124; д. 127, л. 16-21; д. 147; д. 148; д. 151. 
40 Ф. 186. оп. 1, д. 16, л. 1; д. 19, л. 1, 7, 36, 45-46. 
41 Там же, д. 20, л. 1, 3, 4. 
42 Ф. 180, оп. 3, д. 40, л. 101-172; ф. 186, оп. 2, д. 1506, л. 2-8. 
43 Там же, д. 100, л. 27, 28, 31. 
44 См. ф. 627, оп. 4, д. 151, л. 1-4. 
45 Ф. 180, оп. 3, д. 52. По материалам политической и промысловой газеты Мурманского 

берега Поморья «Мурман». (Вардё, Норвегия], 1909, июнь, № 13. 
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попытке организации в 1912 г. в Антверпене (Бельгия! «Союзе русских моряков зе грани
цей» - выреботке и пубnикеции устева этого союза4 • 

Обращает на себя внимание коллекция воспоминаний _активных учестников рабочего 
и профсоюзного движения. В них итрагивается широкl!IЙ круг вопросо11, кС1С1еющихс• 
экономического положения ребочих, реэnичных еспектов деятельности профсоюзов, рево
люционных выступлений. К мемуерем примыкеют стенограммы вечеров вос�llоминаний, 
проведенных в связи с 20-nетием революции 1905-1907 гг., ·10-nетием Великой Окт!!брь
ской социалистической революции. 

В одном из деп профсоюзе металлистов содержетс• воспоминания Г. К. Соболев
ского, И. Борисове и другие. В них подробно рессказываетсJ1 о деятельности союзе 
в 1905-1915 гг., его органииторах, внутрипрофсоюзной жизни, культурно-просветитель
ных мероприятиJ1х47• Имеются также рукописи воспоминаний о профсоюзах ткецко
вязаnьщиков в 1905-1907 гг.48, ленточников в 1905 и 1906-1907 гг.49, портных в 1914 г.50, 
стекоnьщиков51, химиков 52, ..Союзе парфюмеристов» в 1905-1918 гг.53• В воспоминаниях 
О. В. Дудоnева рассказываете• о борьбе ребочих не Прохоровской Трехгорной мануфак
туре в Москве в 1900-1907 rr.54, в воспоминаниях члена профсоюзе с 1908 г. А. Широкова 
(написаны в 1928 г.) деется характеристике рабочего движени• в Подольске (завод Зин
гере) с 1914 г. и вплоть до победы Февральской революции 1917 г.55• В воспоминаниях 
Н. В. Баnешева о «Союзе ребочих предпри"тий парфюмерного производства» (1922 г.) 
перечисляются имене погибших в схватках с царизмом рабочих с указанием фабрик, 
на которых они трудились, а также обстоJ1теnьств их гибели. Интересны мест• его 
воспоминаний, посвященные В. П. Ногину56• Несомненный интерес представляют воспоми
нания А. З. Карпова о П. П. Щербакове, видном де!lтеnе профсоюзного движения в 
Подмосковье, участнике октябрьских боев в Москве в 1917 г., погибшем тогда и похоронен
ном у Кремлевской стены57• 

Во многих деnех нашла отражение борьбе московских большевиков с меньше11иками 
зе влияние в профсоюзах, за то, чтобы неправить их деятельность в русло поnитическоА 
борьбы58• Среди проводников партийной пинии в профсоюзех, упоминаемых в документах. 
мы встречаем имене В. П. Ногина («Мекара»), А. В. Шестакова, К. Д. Гандурина, 
В. В. Куйбышева, М. Ф. Шкирятова (1909, 1914 гг.), одного из организеторов всероссийского 
союза швейников, члена партии с 1903 г. А. А. Андреева (1865-1918 гг.) и др.59• 

Некоторые дела содержат подборки документов, характеризующих политику прави
тельстве, местных властей и буржуезии по рабочему вопросу, их отношение к п/;'офессио
наnьному движению и борьбу с ним: материалы о зубатовщине в 1901-1903 гг.6, о мерах, 
предпринимавшихся властями на сnучей железнодорожной ибастовки61, иписка нач11111о
ниК11 жендармского управления г. Одессы полковника Заварзина для офицеров упрев
nения «0 забестовке и борьбе с нею» (•нварь 1914 г.)62, журналы засеД11ннй, отчеты, 
переписка общества зеводчиков и фабрикантов Московского промышленного районе 311 
1906-1916 гг.63• Большой интерес представnнт протокол засеД11ни• участников промыш
ленного союза Бутырского района г. Москвы от 8 декебря 1905 г., херактеризующий 

46 Там же, д. 87, л. 5. По материалам журнала сМоряк:.. Издание инициативноii группы 
че рноморских моря ков [Константинополь - Александрия - Антверпен), 1912, № 11. 

47 Соболе вскиii Г. К. (член РКП(б) с 1910 г.). Материалы к истории Московского 
союза металлистов (в 1912-1913 rr.); Б о р и с о в И. Несколько слов о работе в союзе метал
листов «Единение:. в 1914-1915 гг. (декабрь 1924 г.); С а в е л  ь е в  М. Г. О союзе сЕдинение. 
в 1914-1916 rr.; Профсоюз рабочих по обработке благородных металлов (без подписи); 
Бит о в-В о с п  и т а  н н и  к о в А. П. Воспоминания о профсоюзе металлистов (февраль 
1925 г.); К о р от а е в  И. А. Воспоминания учредителя профессионального союза рабочих 
по обработке ме таллов под названием сРабочая солидарность:. (февраль 1925 г.) - ф. 186, 
оп. 3, д. 30, л. 6-10 об" 26-33, 42-42 об" 59. 

48 Союз ткацко-вя зальщиков в 1905-1907 гг. Со слов И. А. Комарова - ф. 627, 
оп. 4, д. 127, л. 44-48; ф. 180, оп. 3, д. 22, л. 1-6. 

49 Записи со слов рабочих Ефимова, а также Пенкииа, Соловьева, Гадалова и Дмит
рие ва - ф. 180, оп. 3, д. 22, л. 20-26, 121-125; воспоминания Соловьева, 1925 г.- ф. 627, 
оп. 4,5{f· 127, л. 42. 

Воспоминания И. С. Абрамова (1925 г.) - ф. 180, оп. 3, д. 92, л. 235-237. 
51 О создании в П етербурге в 1906 г. союза стекла и фарфора и его последующей 

де ятельности см. воспоминания рабочих Гурышева, Бондарева, Парикина, Кузнецова, Аб
рамова, Ермакова, Куликова, Голованова, написанные в начале 1923 г.- ф. 180, оп. 3, 
д. 181s1 л. 1-26. 

2 Там же, д. 183. 
53 Воспоминания рабочего Лепешкина - ф. 180, оп. 3, д. 179. 
54 Ф. 180, оп. 3, д. 22, л. 7-13. 
55 Ф. 186, оп. 2, д. 1529, л. 60 и др. 
56 Ф. 180, оп. 3, д. 179, л. 30-32, 49-54. 
57 Ф. 627, оп. 4, д. 149, л. 11 об. 
58 Ф. 186, оп. 3, д. 52, л. 85. 
59 Ф. 180, оп. 3, д. 22, л. 232; д. 55, л. 59, 64-65; 127-176, 206-207; д. 111, л. 13. 
60 Там же , д. 5-7, 12. 
61 Там же, д. 25, л. 415-483. 
62 Там же , д. 121. 
63 Там же, д. 33. 
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отноwенне к рабочим в период начавwегося восстания: «р-еwення» о выплате нм заработной 

платы «предоставление возможности» получающим квартиру и харчи пользоватьс11 этими 
' " 

услугами безвозмездно и т. п. . 
Заслуживают особого упоминания рассказы мему.аристов о пребывании и работе6:S 

других районах страны: Г. К. Соболевского - в Риге в 1914 г., затем в Нарыме • 

П. Лебита - в Одессе в 1901-1907 гг.66• 

Таким образом, материалы московских истпрофов, хранящиеся в ЦГАМО, являются 
важным и разносторонним источником изучения истории профессионального движения 
рабочих таких крупных промыwленных центров и регионов как Москва, Московская губер
ния и ЦПР. Эти документы касаются важнейwих аспектов истории рабочего класса: его 
положения, организации, партийной деятельности, борьбы. Введение в научный оборот 
материалов, собранных московскими истпрофами, позволяет существенно дополнить 
известную в настоящее время хронику основных форм .организации и борьбы пролетариата 
этого региона, игравwего в начале ХХ в. наряду с петербургскими рабочими выдающуюся 
роль в общероссийском революционном движении. 

64 Там же, д. 9, л. 20. 
65 Ф. 186, оп. 3, д. 30, л. 15, 16. 
66 Ф. 180, оп. 3, д. 186. 

К истории застройки г. Тупы 
Л. А. Потапов, член Союза архитекторов СССР 

Архивные документы, отражающие историю застройки старых русских городов, 
приобретают в настоящее время больwую научную ценность. Это прежде всего связано с 
интенсивным жилищным строительством, в результате которого часто исчезают оригиналь
ные образцы городского жилья. Документы дают представление об архитектуре 
провинциальных городов России конца XV 111 - начала ХХ в., способствуют укреплению 
историко-теоретической базы их реконструкции. Они с успехом могут быть использованы 
при составлении исторических опорных планов городов, а также при разработке научных 
принципов и методических рекомендаций по сохранению и развитию художественного 
своеобразия сложивwихся городов. 

Эта тематика не изучена еще нсследов1ателями должным образом. Мног�е работы 
носят преимущественно популярный характер . Основное внимание в них уделяется декора
тивному убранству городских деревянных домов как важнейwему, по мнению авторов, их 
достоинству. Специальные труды, посвященные истории застройки русских городов по 

·•образцовым» проектам, особенностей архитектуры сохраннвwихся до настоящего вре-
мени городских деревянных жилых домов не рассматрнвают2• Исключение составляют кан
дидатская диссертация Л. !;. Чернозубовой и статья А. В. Оха и М. В. Фехнер3, где 
достаточно подробно освещаются вопросы, связанные с массовой застройкой Москвы 
в первой половине XIX в., сведений же по застройке провинциальных городов России 
в этих работах нет. 

1 П р и б ы т к о в а А. М. Деревянное зодчество Томска.- Архитектурное наследство, 
1955, № 5; М о ч а л  о в а М. П. Деревянное зодчество старого Челябинска. Челябинск, 1973; 
Шк а р  у б а  Л. Сберечь деревянную архитектуру Томска.- Декоративное искусство, 1973, 
№ 6; Бу л а в и н  Е. Деревянное кружево Костромы. Ярославль, 1975; Г а р и п о в  М. М. 
Деревянное зодчество Томска.- Известия вузов. Строительство и архитектура, 1979; К у
л и к о в В. В. Тульские деревянные кружева. Тула, 1981; Я н  б у х т  и н  а А. Уфимские 
ворота.- Декоративное искусство, 1984, № 2. 

2 Л а в р  о в В. А. Типовые проекты жилых зданий XVIIl-XIX вв.-Архитектура СССР, 
1949, № 10; Б у д ы  л и н а  М. В. Планировка и застройка Москвы после пожара 1812 г.
Архитектурное наследство, 1951, № 1; Шк в а р  и к о в В. А. Очерки истории планировки и 
застройки русских городов. М" 1954; Пи л я в с к и й  В. И. Типовое проектирование в 
русском зодчестве.- Архитектура и строительство Ленинграда, 1956, № 3; О н  ж е. Градо
строительные мероприятия и «образцовые» проекты в России в начале XIX в.- Сб. научных 
трудов ЛИСИ, вып. 21. Л" 1958; К и р  и л л  о в В. В. Проекты «образцовых» домов, разра
бота11ные С. Ремезовым для Тобольска.- Архитектурное наследство, 1960, № 12; Бе л е ц
к а я Е. А" Кр аше н и н н и к о в  а Н. Л" Че р н о  з у б  о в а Л. Е" Эр н И. В. Образ
цовые проекты в жилой застройке русских городов XVIIl-XIX вв. М" 1961; О ж егав С. С. 
Типовое и повторное строительство в России в XVIII-XIX веках. М" 1984. 

3 Ч е р н о з у б о в а Л. Е. Архитектура деревянных жилых домов в Москве первой 
половины Х!Х в. Дне". канд. архитектуры. М" 1953; О х  А. В" Ф е  х н е  р М. В. Новые ис
следования по деревянным жилым домам начала XIX века в Москве.- Архитектурное 
наследство, 1955, № 5. 
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Прн созданнн проекта Музея городского народного зодчества н быта г. Тул�.1 
архнтекторамн былн нспол�.зованы материалы Государственного архнва Тул�.ской области 
(ГАТО) по нсторнн деревянной застройки города в конце XVlll - начале ХХ в. Резул�.
таты поисков в архнве сталн основой всех реставрационных работ. Большое количество, 
хорошая сохранность н содержательность документов позволнлн провести комплексное 
нсследованне планировочной структуры города, состава усадеб и вида деревянных жнлых и 
хозяйственных построек. 

В фондах ГАТО было выявлено около 5,5 тыс. документов, охватывающих почти 
140-летнюю нсторню формнровання массовой застрой кн 80-х годов XV 111 - начала ХХ в. 
Средн ннх можно выделмть трн основные группы документов: 1) прошения, разрешени. 
н рапорты о выделеннн усадебнь1х мест, выдаче планов и образцов фасадов домов, 
утверждении сноса нлн переделки построек в той или иной усадьбе; 2) ведомости, 
описания, книгн, отчеты н реестры, характеризующие работу того нлн нного учрежденн• 
по упорядочению массовой застройки города; 3) чертежи деревянных жилых домов и 
хозяйственных построек (планы, фасады, разрезы), а также планы усадеб с показом сущест
вующих н предполагаемых к возведению построек. 

Если документы первых двух групп довольно однотипны, то чертежи жнлых домов 
отличаются необыкновенным разнообразием графнкн н содержат много полезной инфор
мации об нзмененнн архитектурного облика города. 

Обширная перестройка Тулы проводилась в соответствии с указом о перепланировке 
провинциальных городов Россни. Регулярный план дл11 Тулы был разработан в 1779 r. 
Комнссней для устройства городов С.-Петербурга и Москвы, а его осуществлением занима
лась специально образованная Тульская городска11 строительна11 комнссн11. Фонды комиссии 
в основном составляют прошения, разрешения на постройку домов4. Чертежи построек 
н планы усадеб были сосредоточены в трех другнх фондах. В первом из ннх, фонде 
Тульской управы благочиния (1780--1798 rг.), помнмо типовых прошений н разрешений, 
отложились планы усадеб5• Научна11 ценность этнх документов особенно велнка, так как 
в ннх в границах планов новых усадеб даны rраннцы участков, существовавших на их 
месте до перепланировки 80-х годов XVI 11 в. Это дает возможност" провести реконструк
цию плана Тулы середины XVlll в. 

Больше всего документов по застройке города сосредоточено в фонде Тульской го
родской думы (1785-1870 rг.), ведавшей ею с 1797 по 1835 г. Из документов этнх лет 
наиболее интересны образцы фасадов деревянных жилых домов6, онн выполнены сдержан
но, черной тушью, тонкнмн лнниямн. В облнке тульских дерев11нных домов конца 
XVI 11 - первой третн XIX в. прослеживается влн11ние «прнмерн"1х» фасадов 70-х годов 
XVI 11 в., разработанных архитектором И. Лемом7, н «образцовых» фасадов 1809-
1812 гг.8, в созданнн которых прнннмалн участие архитекторы А. И. Руска, В. И. Гесте и 
В. П. Стасов. Кроме того, документы свидетельствуют о том, что Тульска11 городска• дума 
выдавала образцы фасадов домов только Посадской частн города. Застройкой Кузнецкой и 
Чулковской слобод, в которых жнлн преимущественно оружейники, ведал Оружейный 
завод (1713-1916 гг.). В его фонде нмеютс11 чертежи фасадов жиilых домов и планw 
усадеб, относящихся к концу XVI 11 - началу XIX в.9• На каждом чертеже указыве

лнсь: сословие, нмя, отчество н фамилия застройщика, часть города, номер квартала, не
званне улнцы н номер усадьбы. Часто эта информаци11 дополн11лась данными о размерах 
участка, а также подробной экспликацией с укаЭilннем имен владельцев соседних усадеб. 

Еслн образцы фасадов дл11 постройки домов, флигнлей или лавок в"1давапис" пре
имущественно Тульской городской думой и Оружейным заводом, то разреwенн• на нх 
возведение - Тульским губернским правленнем10• 

С 1833 г. руководство жилой застройкой Города перешло к Тульской губернской 
строительной комнссни (1833-1848 гг.). Именно с ее де11тел"ност"ю было св11зано по11впе
нне альбомов с копнямн выданных образцов фасадов домов 1839-1848 гг. 11• Это сам"1е 
красивые чертежи из всех, которые были обнаружены в фондах ГАТО. Фасады домов 
вычерчены тонкнмн черными линиями с отмывкой и покраской акварел"ю. Р11дом почти с 
каждым фасадом в том же масштабе была нарисована фигурка человека, костюм которого 
соответствовал сословной принадлежности застройщика. Кроме того, в фонде этой комис
снн встречаются прошенн11 о выдаче планов и образцов фасадов, выделении мест под 
строительство домов и лавок12• 

С 1838 г. параллельно с губернской строител�.ной комиссией начинает работа� 
Комитет по устройству г. Тулы (1838-1842 гг.). За п•т" пет своего существовани11 комитет 

ГАТО, ф. 1780, оп. 1, д. 1-2а, 3-17; оп. 2, д. 1-108. 
Там же, ф. 513, оп. 1, д. 153-290; оп. 2, д. 1-15; оп. 3, д. 1-13. 

6 Там же, ф. 518, оп. 1, д. 75, 79, 80 и др. (всего 326 дел); оп. 2, д. 12, 15, 17, 28, 33-35, 
82, 89/ 93, 232, 270, 3970; оп. 3, д. 2, 6, 13, 15, 17-19. 

ЦГВИА СССР, ф. 418, оп. 1, д. 1 - фасады примерных против протчих вновь строя-
щихся городов каменным и деревянным домам. 

8 Собрание фасадов его императорским величеством высочайше апробированных для 
частных строений в городах Российской империи, ч. 1-5. [Б. м. ) , 1809-1812. 

9 ГАТО, ф. 187, оп. 1, д. 187, 405, 525 и др. (всего 96 дел). 

10 Там же, ф. 51, оп. 1, д. 521-590, 918; оп. 2, д. 470-483; оп. 3, д. 398-466, 484-486, 
2069-2174, 3199-3289; оп. 4, д. 1650-1734, 3403-3493; оп. 4 б/1, д. 71-73, 245, 247, 322; 
оп. 4 6/11, д. 766, 767. 

11 Там же, ф. 1793, оп. 1, д. 1099, 1194, 1870; оп. 2, д. 28, 33, 42-44. 
12 Там же, оп. 1, д. 130, 208; 320, 356, 374, 637, 639, 652, 833, 834, 846а, 857. 

51 



провел большую работу по упорядочению и регистрации массовой застро'йки Тулы, что 
нашло широкое отражение в документах. Образцы фасадов домов и разрешения на 
их постройку, а также бань, лавок, сараев, амбаров и кузниц13 дополнялись «отчетами 
о строениях и работах, проведенных по устройству г. Тупы», книгами о выдаче планов и вы
делении мест, а также финансовыми отчетами о строительстве14• Для реставрации особую 
ценность имеют дела: «О новой планировке г. Тулы после пожара 1834 г.», «описание к 
плану дворов Заречья», «О понуждении владельцев маломерных мест об устройстве 
брандмауэров» и «О примерных масштабах для составления фасада»15• Они позволяют 
ясно представить процесс застройки города 30--40-х годов XIX в., набор цветных колеров, 
использовавшихся для покраски фасадов, формы деревянных ворот, особенности архи
тектурного стиля и планировочной структуры всего города. Особого внимания заслужи
вают документы, собранные в фонде Чертежной Тульского губернского правления 
(17.56-1917 гг.). Среди них многочисленные дела 50-60-х годов XIX в.: «об измерении и 
изменении усадебных мест», «О составлении планов на пустые места», «О составлении нового 
плана г. Т�лы и разделении города на санитарные участки» и «об отводе земли под строи
тельство» 6• Эти документы позволяют проследить где и в какое время застраивались 
иовь1е участки, что в свою очередь дает возможность более точно датировать суще
ствующие на этих местах жилые дома. 

В 1847 г. была образо11ана Тульская губернская строительная и дорожная комиссия 
(1847-1865 гг.). Документы комиссии свидетельствуют о возникновении новых тенденций 
в архитектуре города. К концу 40-х годов Х 1 Х в. отступления от «образцовых» фасадов 
при строительстве деревянных жилых домов приобрели самое широкое распростране
ние. При разработке фасадов домов' стали учитываться новые эстетические вкусы за
стройщиков, стремившихся придать своим домам больше оригинальности. Борьба 
между классическими «образцовыми» фасадами и индивидуалистическими тенденциями 
в архитектуре наглядно отразилась в документах. Наиболее интересны альбомы образцов 
фасадов деревянных жилых домов и планов усадеб, относящихся к 50-60-м годам 
XIX в.17. В отличие от аналогичных альбомов 30-х годов XIX в. в них нет раскрашенных 
фасадов. В то же время, показаны планы усадеб с существующими и предполагаемыми 
к возведению постройками, что позволяет судить о составе и планировочной структуре 
каждой усадьбы. С этой точки зрения большое значение имеют также документы об 
отводе места под постройку домов, прошения о постройке домов, лавок и колодцев18• 
В фонд вошли также дела «О ремонте и сломке домов», «О строительстве общественных 
зданий» и «О выдаче ссуд и пособий частным лицам для строительства»19, «ведомости о 
числе построенных и отремонтированных домов в Туле», «технические опнсн зданий» 
и «списки домов, сгоревших во время пожара в г. Туле 18 августа 1860 г.»20• В целом все 
документы этого фонда являютс11 ценнейшим фактическим материалом, позволяющим 
глубоко изучить историю деревянной застройки Тулы 50-60-х годов XIX в. и понять те 
протнворечнвые процессы, которые происходили в ее развитии. Многочисленные доку
менты строительного отдела Тульского губернского правления, ведавшего с 1865 по 1917 г. 
строительством в Туле и губернии, представл11ют собой чертежи самых различных построек 
и во многом повторяют документы прошлых лет. Однако дл11 реставрационной практики 
особое значение имеют планы и разрезы дерев11нных жилых домов 60-х годов XIX - на
чала ХХ в. 21, по которым можно судить об их планировке и конструкциях. Сравнение 
этнх чертежей с данными недавних исследований и обмерами сохранившихся до настоящего 
времени домов полностью подтвердили их достоверность. 

С 1871 г. строительством частных домов стала заннматьс11 и Тульская городская управа 
(1871-1918 гг.). В характере и содержании документов двух ведомств, работавших па
раллельно, различий практически не было. Чертежи, выдававшиеся для строительства, вклю
чали в свой состав планы, фасады и разрезы различных построек, а некоторые нз них н планы 
усадеб22; онн отличались плохой графикой и безвкусицей в оформлении. Хотя чертежи 
и выполн11лись довольно схематично, на них можно было увидеть множество деталей деко
ративного убранства дерев11нных домов и, сопоставив нх с современными данными, 
провести более достоверную реставрацию. 

13 Там же, ф. 78, оп. 1, д. 2-17, 20 и др. (всего 128 дел); 611. 2, д. 3, 5-14 и др. (всего 
42 дела). 

14 Там же, оп. 1, д. 91, 94-98, 225. 
15 Там же, д. la, 90, 104; оп. 2, д. 57. 
16 Там же, ф. 291, оп. 1, д. 82, 83, 87, 128-131 и др. (всего 33 дела); оп. 6, д. 539, 

542, 1084-1226, 1362-1494, 1644-1772, 1871-1969, 2066-2104, 2191-2239, 2318-2350, 
2451-2488, оп. 11 а/52, д. 21-41; оп. 11 б/53, д. 5,5а. 

17 Там же, ф. 84, оп. 3, д. 1138; оп. 4, д. 321-324; оп. 5, д. 14а; оп. 6, д. 21, 23а, 25, 26, 
32, 40. 

18 Там же, оп. 2, т. 1, д. 75, 312-446, 732-747, 828-1005, 1405-1514, 1590-16426; 
оп. 1, т. 2, Д, 1674-1797, 2272-2283, 2612-2624, 2652-2795, 3080-3203; оп. 3, д. 46-139, 
251-651, 910-932, 1008-1065, 1130-1143, 1186-1231, 1308; оп. 4, д. 1, 2, 62-106, 
184-266, 318, 319. 

19 Там же, оп. 1, т. 1, д. 888-890, 902, 1429, 1431-1433; оп. 2, т. 2, д. 1691-1693, 1822, 
1885-1893, 2364-2390, 2335, 3298-3315; оп. 3, Д, 402, 693; оп. 4, д. 3-61, 107-183. 

'0 Там же, оп. 2, т. 1, д. 52, 1399, 1404; оп. 3, д. 231, 1107. 
21 Там же, ф. 743, оп. 1, д. 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16 и др. (всего 244 дела); оп. 2, д. 17, 54, 60, 

64, и др. (всего 150 дел); оп. 3, д. 81, 84, 87, 88, 90, 94, 100, 111, 114, 116, 117, 119, 125, 126; 
оп. 4. д. 22. 24. 27. 

22 Там же, ф. 174, оп. 1, д. 2002, 2425, 2828 и др. (всего 87 дел); оп. 2, д. 476, 1345, 2278 
и др. (всего 35 дел); оп. 3, д. 171; ori. 5, д. 41-44; оп. 7, д. 5, 15, 16, 20, 26, 58, 59, 74, 81, 96, 111. 
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Важным дополнением ко всем перечисленным вы�е материалам являются доку
менты по общей истории г. Тулы, собранные в некоторых личных фондах23, а также в делах 
Тульской губернской ученой архивной комиссии (1913-1918 гг.)24• Здесь и заметки краеве
дов по истории Тулы, и планы отдельных городов губернии; фасады деревянных жилых 
домов конца XVI 11 - начала XIX в" материалы по истории монастырей и общественной 
жизни Тульской губернии. Подробная характеристика рукописных и опубликованных работ 
тульских краеведов дана в недавно вышедшей книге Г. П. Присенко «Проникновение в 
былое»25• 

Рассмотренные документы Г АТО дали возможность получить не только информацию 
о деревянных жилых домах Тулы конца XVI 11 - начала ХХ в" необходимую для их реставра
ции и музеефикации, но и позволили представить историю формирования массовой 
застройки Тулы после перепланировки города в конце XVI 11 в. как единый исторический 
процесс, связанный с социально-экономическим и политическим положением России того 
времени. Анализ изученных документов позволил выделить три основных периода раз
вития архитектуры деревянных жилых домов Тулы конца XVI 11 - начала ХХ в.: 1) строитель
ство домов по «образцовым» фасадам XVI 11 и начала XIX в. в стиле классицизма 
(80-е годы XV 111 - 40-е годы Х 1 Х в.); 2) переходный период, характеризующийся 
борьбой между принципами классицизма и идеями зарождавшегося индивидуализма (50--
60-е годы XIX в.); 3) строительство домов по индивидуальным проектам, характеризую
щееся обильным применением в декоративном убранстве домов пропильной резьбы, 
псевдостилевым разнообразием и обращением к модерну (70-е годы XIX - начало ХХ в.). 

Таким образом, документы ГА ТО по истории массовой застройки Тулы (особенно 
чертежи несохранившихся зданий) представляют несомненный интерес для реставраторов, 
архитекторов, искусствоведов, историков и краеведов. Выявление подобных документов в 
других государственных архивах приобретает особое значение для разработки проектов 
реконструкции старых городов и их охранных зон. 

23 Там же, ф. 147, оп. 1, д. 2, 9, 10; ф. 149, оп. 1, д. 7, 9, 12, 13; ф. 15 1, оп. 1, д. 3, 
35, 57. 

24 Там же, ф. 1, оп. 1, д. 382, 402-429, 43 1-454, 462, 463, 483-457. 
25 П р и се н к о Г. П. Проникновение в былое. Тула, 1984. 

В Центральном государственном архиве
музее литературы и искусства Украинской 
ССР открыта постоянно действующая экс
позиция «Украинская советская литература», 
созданная в ЦГ АМЛИ УССР на основе 
тематико-экспозиционного плана, разрабо
танного с участием научных работников 
Института литературы имени Т. Г. Шевченко 
АН УССР и утвержденного ученым советом 
института и коллегией Главархива УССР. 

Основу музейной экспозиции составили 
1093 личных фонда деятелей литературы и 
искусства республики, собранные ЦГ АМЛИ 
УССР за последние годы. в· процессе под
готовки было использовано более 15 тыс. до
кументов, 2 тыс. музейных экспонатов, 
11 тыс, печатных изданий. Экспозиция раз
вернута на двух этажах архива-музея пло
щадью 918 кв. м. 

При создании экспозиции широко ис
пользовались труды В. И. Ленина, видных 
партийных и государственных деятелей, в 
которых отражена политика Коммунистичес
кой партии и Советского правительства в 
обл11сти литературы и искусства; резолюции 
и решения п11ртийных съездов и пленумов, 
постановления ЦК КПСС, ЦК Компартии Ук
раины, Совет11 Министров УССР по вопросам 
развития социалистической культуры, ма
териалы съездов Союза пис11телей Украины 
и его правления; работы советских писателей 
и литературоведов, творческие материалы, 
дневники, записные книжки, воспоминания, 
переписка, фотографии, личные документы, 
различные вещи, которые характеризуют 
творчество украинских советских поэтов, 
прозаиков, драматургов, литературоведов, 
критиков, переводчиков, их общественно-по
литическую деятельность. В экспозиции также 
представлены отдельные изобразительные и 
музыкальные произведения украинских со-

ветских художников и композиторов, их 
портреты и т. п. 

Составной частью выставки явились мемо
риальные кабинеты Известных советских пи
сателей А. В. Головко, А. С. Малышко, 
И. К. Микитенко, П. О. Панча, Л. С. Перво
майского, Н. С. Рыбака, Ю. К. Смолича, 
Ю. И. Яновского, писателя и кинорежиссер11 
А. П. Довженко и народного художник11 
СССР Н. П. Глущенко, открытые в архиве
музее на протяжении 1976-1984 гг. 

Как отметил на открытии экспозиции се
кретарь правления Союза писателей Украи
ны П. А. Загребельный, представленные ма
териалы всесторонне и рельефно показыва
ют тот большой путь, который прошла ук
раинская литератур11 за годы Советской вла
сти, будучи всегда на передовых рубежах, 
в тесном единении с народом. Особого 
внимания заслуживает раздел, посвящен
ный героическим событиям Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг. Новая му
зейная экспозиция, отметил он в заключение, 
будет достойным подарком XXV 11 съезду 
КПСС, 70-летию Великого Октября. 

Со словами благодарности в адрес работ
ников архива-музея, которые подготовили 
музейную экспозицию, интересно и талант
ливо показали литературный процесс, высту
пил на открытии член-корр. АН УССР 
Л. Н. Новиченко. 

На открытии экспозиции присутствова
ли заведующий сектором художественной 
литературы отдела культуры ЦК Компартии 
Украины А. К. Глушко, консультант отдела 
науки и учебных заведений ЦК Компар
тии Украины Р. Я. Пирог, начальник Глав
архива УССР А. Г. М-итюков и другие. 

В. Н. Воnковмнскмii 
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Обмен опытом !!'!!'!!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!'!!!!'!!'!!!!!!'!!� 

Публикация иноязычных документов 
ЦГИА Эстонской ССР 

Большинство документов, хранящихся в ЦГИА ЭССР, написано на немецком, сред
ненижненемецком, шведском, русском и других языках и лишь небольшая часть -
на эстонском. Поэтому очень остро стоит вопрос о научных приемах и методи
ческой оснащенности публикации иноязычных текстов1• 

Часть этих документов была опубликована прибалтийскими историками еще до 
Великой Октябрьской социалистической революции2• Од,нако, как показывает анализ, 
подбор документов сборников этого периода часто тенденциозен, многие из них 
труднодоступны, так как являются библиографической редкостью, наконец, методы пере
дачи текстов не соответствуют современным научным требованиям публикации 
мстормческих документов3• 

При публикации таких документов в Эстонии периода буржуазной диктатуры 
ориентировались, в основном, на эдиционный опыт западных стран. Это, в частности, 
проявилось в том, что описание материалов давалось на делопроизводственном 
языке без перевода на эстонский, а вводные статьи - на эстонском и немецком 
языках4• 

Положительным моментом в публикациях того времени является составление 
многоязычных указателей со ссылками на различные варианты написания личных имен и 
географических названий, встречающихся в документах. Недостатком следует считать 
отсутствие археографического введения, в котором бы давалось аргументированное 
обоснование научных приемов публикации. 

В 1941 г. была издана на немецком языке с введением на эстонском и 
русском языках капитальная работа эстонских архивистов кЛифляндская земельная реви
:аия в 1638 г.»5• С подлинников, находящихся в Шведском государственном архиве в 
Стокгольме, были заказаны фотокопии, текст которых воспроизводился дословно. 
Ошибки в правописании не исправлялись, в отношении знаков препинания следовали 
также за подлинником. Только в некоторых случаях проводилась унификация имен 

1 Некоторое представление о направлениях разработки научно-методической базы пуб
ликации в Эстонии дает работа А. И. Пийрсалу «0 публикации исторических источников 
и составлении справочников в архивных учреждениях Эстонской ССР:о (В сб.: Тезисы докла
дов и сообщений участников научной конференции архивистов Прибалтийских республик, 
посвященной 60-летию советских архивов. Рига, 1978, с. 65- 67). 

2Liv-, Est- uпd Kurliiпdisches Urkuпdeпbuch, I.-XII. Bd. Reval, Riga u. Leipzig, 
1853 - 1910. Dasselbe, Il. AЬteiluпg, 1.-Ш. Bd.: 1494 - 1510. Riga u. Moskau, 1900-
1914; Archiv fiir die Geschichte Liv-, Est- uпd Kurl·aпds. Hrsg_ vоп F. G. Bunge. 1.
VIII. Bd. Dorpat u. Reval, 1842-1861; Est- uпd Livliiпdische Brieflade. Hrsg. vоп R. Toll, 
F. G. Buпge u. а. I. -IV. Bd. Reval, 1856-1887; Livliiпdische Giiterkunden: Aus den 
Jahren 1207-1500. Hrsg. vоп N. Busch u. Н. v. Bruiningk. Riga, 1908; Dasselbe, 11. Bd_ 
1500-1554. Riga, 1923; Monumenta Livoпiae Antiquae. Sammlung von Chroniken, Berichten, 
Urkundeп uпd anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsatzen, l�V. Bd. Riga, Dorpat u. Leip
zig, 1835-1847. u. а. 

3 Vапа- Piirnu kinnisturaamat. 1451-1599. Tartu, 1984, lk. 5, 6, 16. При подготовке 
к публикации «Крепостной книги города Старый Пярну. 1451- 1599» авторы сличали текст 
оригинала, написанный на средненижненемецком языке, с изданными в 1880 г. К. Руссвурмом 
текстами. Авторы делают вывод, что в опубликованных документах имеются расхождения 
с оригиналом, в некоторых местах изменена последовательность изложения, часть докумен
тов приведена в немецком, правда, довольно точном пересказе. 

4 Polonica Eesti Riigi Keskarhiivis. Tartu, 1931. Подробнее о публикациях этого перио
да см.: Т р а а т  А. М. Обзор советских публикаций документальных материалов ЦГИА 
ЭССР.- В кн.: Источниковедческие проблемы истории народов Прибалтики. Рига, 1970, 
с. 381-383. 

5 Liivimaa 1638. а. maarevisjon. Eesti asutusala i koguosa. Tartu, 1941. Поскольку фо
тостатические копии были плохого качества, то в некоторых местах встречается неправиль
ная передача немецкого текста оригинала, написанного готическим шрифтом, что, впрочем, 
не умаляет ценности этой публикации как исторического источника (см.: Т р а а т  А. М _ 

Указ. соч., с,. 384-385). 
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собственнь1х и существитепьных дпя опредепения написания прописных и строчных 
начапьных букв, еспи в подпиннике это быпо не ясно. Во введении быпи сформупи
рованы принципы построения научно-справочного аппарата, которыми эстонские 
архивисты руководствовапись и в дапьнейшем. Географические названия и пичные 
имена в указатепях писапись в той форме, в которой они встречапись в документах. 
При параппепьных формах давапась ссыпка на гпавные. Варианты приводипись поспе 
основных форм в кругпых скобках.В качестве основных форм приннмапись те, что 
стояпи в загоповках ипи наибопее часто встречапись в тексте. Важным допопнением 
к научно-справочному аппарату спужит карта Лифпяндии. 

Советский период в истории эстонской археографии характеризуется рядом очень 
важных отпичитепьных черт. Еспи раньше пубпикации ориентировапись в основном на 
исспедоватепей, и вопрос о переводе текстов не воэникап, то теперь появипась необ
ходимость сдепать исторические документы понятными и доступными широкой ауди
тории. Необходимо быпо теоретически и практически разработать пробпему под
готовки к издан�ю научио-попупярных пубпикаций. Этот вопрос бып успешно pe\,UeH 
в сборнике «Крестьянские вопнения в Эстонии 1858 года. Документы и материапы» 
(Таппин, 1958)6• В книге опубпикованы документы на эстонском, русском и немецком 
языках. При передаче текстов документов на русском языке руководствовапись 
«Правипами издания исторических документов» (М., 1955), на немецком языке -
nравипами, принятыми в 1930 г. немецкими институтами пубпикации, действующими 
и поныне7• При пубпикации документов на эстонском языке исходипи из общих правип и 
принципов, требующих исправпения топько явных орфографических ошибок, не нарушая 
стипя документа8• Поскопьку в документа)( на немецком языке встречапось много 
иноязычных спов, а разъяснение их в комментариях привепо бы к очень частым 
перекрестным ссыпкам, составпен специапьный споварь иностранных и мапоизвестных 
спов. В припожении дана карта Эстпяндии 1858 г. В именном и топонимическом 
указатепях в начапе дано эстонское название, а в скобках указаны прежние 
исторические немецкие и русские названия. Искаженные в немецких документах имена 
эстонских крестьян приведены в указатепе в эстонской транскрипции, а в скобках -
8 первоначапьной форме. 

Специаписты отметипи как 
ментов на языке оригинапа и 
эстонском языках9• 

попожитепьное явпение помещение, в сборнике доку
напичие научно-справочного аппарата на русском и 

Научно-методические принципы издания иноязычных текстов попучипи свое дапьней
wее развитие в научно-попупяfном сборнике «Крестьянское движение в Эстонии в 
1841-1842 гг .» (Таппин, 1982) 1 . Он бып уже составпен на основе «Правип издания 
14сторических документов в СССР» (М., 1969), в которых появипся специапьный 
раздеп об особенностях передачи иноязычных документов(§ 99-108), а также выwедшего 
8 1972 г. их эстонского перевода, в котором учитывапась местная языковая 
специфика, раз�абатывапась терминопогическая сторона вопросов пубпикации на 
эстонском языке 1. Всего в сборнике опубпиковано 79 документов, из них на немецком 
языке - 65, на русском 7, на эстонском 7. Научно-справочный аппарат 
дан пишь на эстонском языке. Документы на русском и немецком языках переведены 

6 1858. aasta talurahvarahutused Eestis. Dokumente ja materjale. Tallinn, 1958. 
7 S с h u 1 z е J о h .  Grundsiitze fйr die iiussere Textgestaltung bei der Herausgabe von 

Quellen zur neueren Geschichte.- Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen 
Geschichte. Neue Folge. 43. Bd. Mйnchen u. Berlin, 1930, S. 345---354. Согласно этим пра
вилам в ЦГИА ЭССР при публикации документов XVII-XX вв. на немецком языке приняты 
следующие унифицирующие орфографию правила: пропуск знака «h» в тех случаях, когда 
он не выполняет смыслоразличительной функции (That - Tat; Theil - Teil) , замена диф
тонгов (ае - ii; ое - б; ue - й); знак «у», употребленный в значении «i» заменяется на 
«i» (zwey--'Zwei)», «& в значении «SS» соответственно меняется на «SS»; знаки «f, v, w, U» 
употребляются по современной орфографии; вместо «С» пишется «k» или «Z», в соответст
вии с нормами современного языка (Contor - Kontor; Ceпtralverwaltung - Zentralverwal
tung.) Однако эти правила не распространяются на написание личных имен. Об этом подроб� 
нее см .: Р i i r i m ii е Н., R а n d М., 11 о m е t s Т .  Andreas Baeri perekonnakroonika.
Rmt.: Folia Baeriana. 11. Tallinn, 1976, lk, 125. 

8 Специальных правил передачи исторических документов на эстонском языке до сих 
пор не существует. Большинство опубликованных документов на эстонском языке до 
середины XIX в. ненормированы, не нормируют и более поздние документы, если хотят пере
дать колорит эпохи. В литературном музее АН ЭССР вопрос о передаче эстонских 
и немецких текстов возник в связи с изданием писем О. В. Мазинга к И. Х. Розенплентеру. 
Однако сразу же следует оговориться, что задачи литературной и исторической публика
ции не совпадают, а часто и противоположны. Тем не менее вопрос этот следует решать 
совместными усилиями историков и филологов для нахождения оптимального варианта 
(ер. напр.: Ли х а ч е в  Д. С .  Текстология. М.-Л., 1964, с,. 74 ) . 

9 В а р т  а н ь я н А . Д . , Хе в р о л и н а В . М. К вопросу о публикации документов 
на иностранных языках и в переводах.- В кн.: Археографический ежегодник за 1966 r. М., 
1968, с. 191; Археографическая деятельность· архивных учреждений союзных республик. 
1918-1975. М., 1979, с. 125, 133; Т р а а т  А .  М. Указ. соч., с. 386; T r a a t  А., K e n k 
m а а R. Dokumente talurahvarahutustest Pбhja Eestis 1858. aastal.-Eesti NSV ТА Toimeti
sed, VIII. Ohiskonnateadused. 1959, nr. 4, lk, 432-438. 

10 Talurahvaliikumine Eestis. 1841-1842. aastal. Dokumentide kogumik. Talliпп, 1982. 
11 Aialooliste dokumeпtide puЬlitseerimise eeskirjad. Talliпп, 1972. 
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на эстонский, а эстонские - на русский, причем в переводах старались о�разить не 
только содержание документа, но и его языковые особенности. В конце сборника 
приведено содержание на русском языке. В заголовках проставлялось эстонское 
наименование местностей, так как русские и немецкие аналоги приводились в тексте и в 
географическом указателе. Один документ (№ 2) опубликован в эстонском переводе, так 
как русский подлинник помещен в общесоюзном сборнике «Крестьянское движение 
в России. 1826-1849 rr.» (М., 1961 ). 

При передаче эстонских текстов стремились к их наиболее точному воспроиз
ведению с тем, чтобы сохранить историческое своеобразие эпохи формирования эстон
ского литературного языка. Исправления допускались лишь в явно ошибочных случаях. 
Имена и фамилии исправлялись в тех случаях, если в русскоязычной и немецкоязыч
ной передаче была явная описка или ошибка. Продолжено развитие традиции составления 
словаря иностранных слов и специальных терминов, встречающихся в документах, 
что особо отмечалось в рецензии на сборник12• 

Наряду с научно-популярными публикациями в ЦГИА ЭССР разрабатывается ме
тодика публикации иноязычных документов в изданиях научного типа. К ним относятся 
два сборника, nодготовленных в ЦГИА ЭССР - «Антифеодальная борьба вольных 
шведских крестьян в Эстляндии XVI 11-XIX вв.» (Таллин, 1978) и «Крепостная книга го
рода Старый Пярну. 1451-1599» (Тарту, 1984). 

В первом случае документы опубликованы на языке оригинала без перевода 
(150 - на немецком, 14 - на русском и 1 - на шведском), научно-справочный 
аппарат и комментарии даны на русском языке13• Заголовки к документам составлены 
на русском и шведском языках. Шведский перевод помещен после комментариев, 
перечня архивных фондов и списка сокращений. Для передачи текстов на немецком 
и русском языках использовались уже вышеприведенные правила публикации исто
рических документов. Заголовки на шведском языке были составлены по современным 
правилам шведского языка. 

К особенностям археографического оформления можно отнести помещение в заго
ловках к документам названия административно-территориальных единиц в их современ
ном звучании, тут же в скобках давался их исторический эквивалент. В географи
ческом указателе на первое место помещено, по возможности, современное наимено
вание русским шрифтом и латинским - на последнем. На втором и предпоследнем 
месте помещено прежнее официальное название, за исключением имения Падизе 
(Клоостри) и дистриктов. За русскими названиями следуют их варианты в том виде, в 

котором они встречались в текстах документов. 
В результате издания сборника об антифеодальной борьбе вольных шведских 

крестьян и «Путеводителя по ЦГИА ЭССР» (1969) были решены многие вопросы передачи 
личных имен и географических названий в русской транскрипции, что, как известно, 
является довольно сложной проблемой при издании разноязычных документов до 
начала ХХ в. 

В соответствии с критерием полноты издания можно отнести к публика
циям научного типа сборник «Крепостная книга города Старый Пярну. 1451-1599», 
вь1шедший на средненижненемецком языке с параллельным эстонским переводом. 
Во вводной части даны текстологический и филологический· разбор трудноперево
димых терминов, для которых не нашлось определений в существующих справочниках. 
На основе анализа содержания текстов были установлены значения этих терминов14. 
Поскольку крепостная книга является не только важным историческим источником, 
но и уникальным памятником языка, на котором теперь говорит лишь очень огра
ниченная группа людей, было особенно важно сохранить в неприкосновенности 
текст и воспроиавести все его особенности. Не помещались непосредственно в 
текст только случаи диттографии (повторы слов или частей текста) или другие 
явные ошибки оригинала. В тексте эти места помечены звездочками, а под 
чертой дано пояснение. 

Научно-справочный аппарат издания состоит из именного указателя, составленного 
на языке оригинала, в скобках помещены варианты. Вместо географического указателя 
составлен топографический указатель объектов Старого Пярну, а также на языке оригинала 
• круглых скобках приведены эстонские термины, соответствующие терминам 
оригинала. К особенностям научно-справочного аппарата сборника можно отнести сло
варь-указатель календарных терминов. Здесь также вначале приводится оригинальное 
название, в круглых скобках - число и месяц в цифровом обозначении и дается 
ктонский перевод. Регистр календарных ·терминов разработан в публикационной прак
тике ЦГИА ЭCGI>- впервые. Впервые также в издании научного типа приведен иллю-

12 
I. R. «Piihajii;ve sбda» .-Meie Elu, 1983, пr. 15(1728) (Кanada). 

13 В рецензии на сборник особо отмечалась высокая информативность комментариев. 
(см.: Ли г и Х. М. Сборник документов по истории классовой борьбы зстляндских 
шведов.- В кн.: Скандинавский сборник, XXV. Таллин, 1980, с. 205); N i k и 1 а О. Estlands
svernskarna i kamp sina riittigheter ра 1700 - och 1800 - talen.- Historisk Tidskrift 
fбr Fienland, 1979, Heft 2, Arg. 64. 

14 Например, термин «de deckemacker» можно толковать двояко, в зависимости от про
изводного слова. Если за исходное взять глагол «decken» - «katma» (эст.) - крыть, тогда 
получим значение «Кровельщик» (эст. katusekatja). Если же принять за исходное имя суще
ствительное «die Decke», то получаем термин «Одеяльщик», «ковровщик» (эст.: teki - ehk 
vaibategija). Учитывая малое число жителей, авторы принимают второй вариант. 
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стративный материал в виде фотокопий, дающих определенное представление о 
внешнем виде крепостной книги и ее п11леографическом оформлении. 

Имеет свои особенности передача текстов документов на иностранн�.1х яз�.1ках в 
изданиях учебного типа, в котор�.1х широко применяется метод фототипического 
изображения. Вперв�.1е в ЦГИА ЭССР учебн�.1й фотокомплект б�.1л изготовлен в 
1969 г. и предназн11чался в качестве наглядного материала для уроков истории ЭССР 
в сед�.м�.1х - вос�.м�.1х классах. В комплект входят фотокопии 22 документов 
XV 111-Х IX вв., в основном на эстонском яз�.1ке, 11 также дв11 документ11 на русском 
и немецком яз�.1ках15• Фотокопии снабжен�.1 методическими указ11ниями по их испол�.зо
ванию, в котор�.1х наряду с заголовками давалис�. исторические комментарии, 
разбор специал�.ной терминологии. К документам на русском и немецком яз�.1ках 
дан эстонский перевод. Несмотря на все преимущества этого метода передачи 
инояз�.1чн�.1х текстов: наглядност�., точность передачи, возможность широкого комменти
рования - высокая стоимость фотокомплекта и малый тираж делали его распростра
нение затрудн'ительным. Поэтому продолжение фотокомплекта б�.1ло осуществлено 
типографским способом16• В сборник «Архивньц� документы рассказывают» (Тал�ин, 
1976) включено 26 фотокопий документов периода 1900-1917 гг. на эстонском, 
русском (9), немецком (1) языках. В соответствии с методическими рекомендациями17 
при их отборе учитывалось не тол�.ко содержание, но и оформление, разбор
чивость почерков, краткость и наг11ядность. К каждому ,документу составлен заголовок 
на эстонском языке, подробный комментарий с разъяснением малопонятных наимено
ваний, легенда18• 

Отметим также публикации малой формы, осуществляемые сотрудниками ЦГИА 
ЭССР, в которых также применим метод факсимильной передачи текстов на различных 
языках. Небольшие публик11ции в научных, научно-популярных изданиях, в прессе помогают 
позн11комить с оригинальными документами широкие массы. В данном случае ис
пол�.зование фотокопий и их комментирование особенно эффективно19• 

На основании опыта работы с документ11ми на различных языках в ЦГИА ЭССР 
создана определенная база для успешной разработки отдельных научно-методических 
вопросов публикации иноязычных текстов. 

В этом смысле следует отметит�. справочник «Перечен�. имений, расположенных 
на территории Эстонии в XV 111-ХХ вв.» (Т11ллин, 1981 )20• Это - географический 
словар�. названий имений н11 немецком и эстонском язык11х. Русские названия не приво
дятся, так как в русских источниках употреблялись немецкие названия. Названия имений 
сопровождаются соответствующими н11именованиями уездов, приходов с примечаниями 
и ссылками на более поздние названия. В конце справочника дается сравнительная 
таблица административно-территориал�.ного деления Эстонии по приходам со ссылкой 
н11 современное состояние и принад11ежность отдельных административных единиц. 
На актуальность этого справочника указывает тот факт, что в этом году должно 
выйти его второе издание. 

Разработка методики передачи имен и географических названий на различных язы
ках велась при подготовке справочника ссАльбум Академикум Тартусского университета. 
1889-1944» н11 основе матрикульных книг . Многонациона11ьный состав тартусских 
студентов отр11жен в структуре справочника. 

Важным является вопрос о терминологических словарях. При опросе исследова
телей было высказано поже11ание иметь в чит11льном зале хотя б�.1 рукописный 
слов11рь устарелой терминологии по аграрной истории на старонемецком и старошвед
ском языках. 

Однако главной предпосылкой качественного издания документов на иностранных 
яз�.1ках является наличие специалистов, владеющих языком. Успех публикаций ЦГИА 
ЭССР связан прежде всего с тем, что к изданию документов были привлечены 
специалист�.1-историкн, языковеды, сотрудники Института истории АН ЭССР, сотрудники 
кафедр истории и яз�.1к11 Тартусского университета, оп�.1тнейшие сотрудники ЦГИА 
ЭССР, заложившие основы научной публикации текстов н11 иностранных языках в 

эстонской археографии. 

А. А. ЭАНПАУЯЬ, 
Т. К. ШОР 

15 Dokumentide Eesti NSV ajaloo бpetamiseks VII ja VJII klassis. Fotokomplekt. 
Tallinn, Tartu, 1969. 

16 Е r п i t s Е. Arhiividokumendid jutustavad. Tallinn, 1976. Этот же метод факсимиль

ного издания документов с комментариями на национальном языке использован в публика
ции наших латышских коллег: К i k u 1 а Jekabs. Sziesmas. Riga, 1982. 

17 Издание документов в учебных целях. Методические рекомендации. М" 1975. 
18 Jl ой т М. Учебное издание архивных документов по истории Эстонии.- Советские 

архивы, 1978, № 4, с. 107-108. 
19 L о s s е п k о v а G" L о i t М. Pugatsovi vбitluskaaslased Eestimaal.- Edasi, 1973, 

3. aprill, lk. 3. В ЦГИА ЭССР были обнаружены документы о смерти Салавата Юлаева. 
К рассказу о его судьбе в газете «Эдаси» был приложен перевод его стихов. 

20 Eesti ala mбisate nimestik. Tallinп, 1981; Sama, 2. taiend. ja parand. triikk. Tallinn, 
1984. Rets.: Keel ja Кirjandus, 1982, nr. 5, lk. 269 (l... Tiik). 
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Организация использования 
личного происхождения в 

документов 
ЛГАЛИ 

В Ленинградском госудерственном архиве лнтературь1 н искусства хранятся 187 фон
дов деятелей литературы (nмсателн, переводчики, журналисты, литературоведы), пред
ставителей изобразительного ..скусства (художники, скульпторы, архитекторы, искусство
веды), театра и кино (режнссерw, балетмейстеры, актеры), композиторов, музыкантов
исполннтелей, музыковедов м собрания коллекционеров. 

Наличие этих материалов учитывается уже при составлении проектов годового 
плана работы отдела информации, публикации и научного использования документов. 
План согласовывается с заинтересованными учреждениями - Главным управлением 
культуры Ленгорисполкома, домами творческих работников, редакциями газет н журналов, 
с которыми архив поддерживает постоянные контакты, что помогает его конкретизации. 

Документы фондов личного происхождения в совокупности с общей документацией 
используются в различных организационных формах. 

Значительное место в деятельности отдела использования отводится инициатив
ному информированию. ЛГАЛИ не имеет путеводителя, поэтому для расwирення 
использования документов в заинтересованные организации направляются информацион
ные письма, тематические перечни. В них включаются сведения о документах, со
держащихся и в фондах личного происхождения. Так, в информационном письме 
«К 50-летию постановления ЦК РКП(б) «0 перестройке литературно-художественных 
организаций» сообщалось о наличии в фондах писателей, художников, композиторов 
воспоминаний, фотографий и других материалов, связанных с деятельностью твор
ческих объединений художественной интеллигенции 1920-х годов. 

К 90-летию со дня рождения композитора В. М. Деwевова было подготовлено 
информационное письмо о составе документов его личного фонда. 

В ленинградские театры направлены письма, информирующие о документах по их 
истории и, в частности, имеющихся в личных фондах актеров и режиссеров, 
работавших в них. 

Результатами инициативного информирования по истории создания первых со
ветских опер и балетов явилось обращение творческих работников ленинградских 
музыкальных театров к фондам оперного режиссера Э. И. Каплана и балетмейстера 
Л. В. Якобсона. Режиссерские записи, экспозиции музыкальных спектаклей наwли при
менение при подготовке новых театральных постановок. 

При подготовке тематического перечня «Роль РСФСР в формировании нового 
типа межнациональных отношений» были отобраны документы из -ных фондов 
ленинградских поэтов, композиторов, искусствоведов, связанных творческой дружбой 
с деятелями искусств братских республик. Так, нз личных фондов в перечень включены 
программы концертов в республиках народного артиста СССР профессора П. А. Серебря
кова и рецензии на них, письма его учеников из Латвии, Казахстана, Армении; материалы 
нз фондов музыковеда С. Л. Гинзбурга, составителя «Антологии классической музыки 
народов СССР» и «Истории музыки народов СССР в нотных образцах»; статьи 
и переписка по вопросам художественного перевода произведений братских народов 
СССР на русский язык литературоведа А. В. Федорова. Тематический перечень был 
направлен в районные отделения общества «Знание» и использовался лекторами 
и пропагандистами. 

Содержащиеся в фондах личного происхождения рисунки, фотографии, афнwи, 
программы включаl?тся в ·экспозиции выставок в сочетании с документами учреждений· 
и организаций. Так создавались выставки «Братская дружба писателей» (к 60-летню образо
вания СССР), «Монументальная пропаганда в Петрограде-Ленинграде», «50 лет Ленин
градскому академическому театру имени Ленсовета», «К 100-петню со дня рождения 
Б. В. Асафьева» и др. 

Иногда в экспозицию включаются документы только личных фондов. На выставке, 
посвященной 10-летию со дня создания ЛГАЛИ, были nредставлены фотографии 
с автографами актрисы М. Г. Савиной и письмо Ф. И. Шаляпина из фонда композитора 
А. В. Таскина, письма Д. Бедного (из фонда литературоведа Г. А. Гуковского), 
Е. Д. Стасовой (из фонда коллекционера И. К. Воложенинова), рисунки американского 
художника Р. Кента, нотная рукопись Д. Д. Шостаковича (из фонда балетмейстера 
Л. В. _Якобсона), рисунки итальянского художника Р. Гуттузо (нз фонда режиссера 
В. М. Покорского) и др. Выставка наглядно показала характер материалов архива, 
представляющих интерес для потребителей ретроспективной информации. 

Выставки, как правило, сопровождают встречи архивистов с общественностью. 
Традиционными стали выступления сотрудников архива перед творческой интеллигенцией. 
Они проводятся либо по инициативе архива с целью разъяснения задач архивной службы, 
либо творческий союз приглашает архивистов принять участие в заседании секции, 
тематических или юбилейных вечерах. Ежегодно такие встречи проводятся в домах 
творческих работников, в Ленинградском отделении Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. 

В Доме кино архивисты приняли участие в конференциях, посвященных памяти 
кинорежиссеров Г. М. Козинцева, Г. Н. и С. Д. Васильевых, Е. В. Червякова, А. В. Иванов
ского; кинооператора А. Н. Москвина; в Доме архитекторов рассказали о документах, 
отражающих деятельность архитектора Л. А. Ильина; в Доме художников выступали 
на вечере, посвященном ленинградским художникам-плакатистам. 
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Такие встречи способствуют привлечению новых поступлений на госхраненне. На ве
чере в Доме писателей литературовед Е. П. Бранднс передал архиву рукопись романа 
А. Р. Беляева «Звезда КЭЦ». Вскоре сотрудники архива обратились к родственникам 
писателя, которые еще передали несколько рукописей, письма н фотографии. 
Так был создан фонд А. Р. Беляева, каждый документ которого представляет особую 
ценность, так как основная часть архива писателя погибла в годы Великой Отечественной 
войны. 

После встречи архивистов в Ленинградском доме ветеранов сцены имени 
М. Г. Савиной была создана комиссия по сбору документов актеров, режиссеров, 
драматургов. На госхраненне передано четыре личных фонда. 

Выступления архивистов в периодической печати пропагандируют документы н в то же 
время помогают комплектованию архива. Заяв11енне музыковеда А. Д. Буwен с просьбой 
о приеме на госхраненне документов ее мужа пианиста А. Д. Каменского поступило 
после публикации в газете «Вечерний Ленинград• письма А. Д. Каменского из блокадного 
Ленинграда, хранящегося в фонде П. А. Серебрякова. 

Документы писателей Л. В. Успенского, С. С. Колбасьева, режиссера А. А. Брянцева, 
кинорежиссера Ф. М. Эрмлера и других использованы в телепередачах н кинофильмах. 
Сотрудники архива консультировали сценаристов, режиссеров, помогая отобрать наиболее 
яркие н содержательные нз них. 

Материалы фонДРв личного происхождения вводятся в научный оборот исследова
телями, занимающимися в читальном зале архива. Тематика их работ охватывает 
историю различных видов искусства, художественного образования, охраны памятников 
истории н культуры, творчества отдельных мастеров. Так, воспоминания профессора 
Ленинградской консерватории С. И. Савwннского воwли в сборник, посвященный извест
ной советской пианистке М. В. Юдиной (М. В. Юдина. Документы, воспоминания, 
письма. М., 1978); документы фонда композитора В. В. Пуwкова легли в основу посвященной 
ему монографии. При подготовке •Словаря русских писателей» использовались докумен?ы 
фонда литературоведа Г. А. Гуковского. В собрание сочинений кинор-нссера Г. М. Ко
зннцева будут включены его письма, хранящиеся в фонде кинорежиссера Ф. М. Эрмлера. 
Посмертный сборник стихов поэтессы М. Веги составлен на основании ее личного фонда. 

При планировании предусматрннется возможность комплексного использования 
документов личных фондов. Так была организована работа с документами композитора 
Д. Д. Шостаковича, имеющимися в личных фондах музыковеда П. А. Вульфиуса, 
художника С. М. Герwова, музыкального педагога С. И. Савwинского, балетмейстера 
Л. В. Якобсона н др. Документы о жизни и творчестве Д. Д. Шостаковича отложились 
и в фондах Ленинградской консерватории, Ленинградской филармонии, киностудии 
«Ленфильм» и др. На их основе были составлены информационные письма, направленные 
в комиссию по творческому наследию Д. Д. Шостаковича, в Ленинградскую орга
низацию Союза композиторов РСФСР, научно-исследовательский отдел Института театра, 
музыки н кинематографии, подготовлены сценарий радиопередачи •д. Д. Шостакович 
в Ленинграде», статьи в газету «Вечерний Ленинград• и многотиражную газету киностудии 
«Ленфильм» - «Кадр». Откликом на информационное письмо было предложение 
Ленинградской консерватории подготовить подборку стенограмм выступлений композито
ра на совещаниях творческих работников для публикации в сборнике «Новые документы 
о Д. Д. Шостаковиче»; Ленинградское отделение Союза композиторов пригласило архив 
принять участие в чтениях в Доме композиторов; Ленинградская филармония заказала 
фотокопии архивных документов для выставки, посвященноit композитору. 

Другим примером комплексного использонння является организация работы с доку
ментами создателя и руководителя Ленинградского театра юного зрителя народного 
артиста СССР А. А. Брянцева. К 1 ()()...летню со дня его рождения в арх.иве была организована 
выставка документов, подготовлены теле- и радиопередачи, статья, проведены экскурсии 
для wкольннков. Для выставки и телепередачи использовались документы не только 
нз личного фонда А. А. Брянцева, но и нз фондов режиссеров Е. С. Демменн 
и А. А. Горлова, начннавwих свой таорческнй путь под руководством А. А. Брянцева, 
композитора В. М. Деwевова, писавшего музыку для ТЮЗа. 

Личные фонды - один нз важнейwнх документальных источников по истории 
Великой Отечественной войны. К 40-летню Победы демонстрировалась выставка 
«Ленинградские творческие союзы в годы Великой Отечественной войны», на которой 
были представлены отчет о работе художников Ленинграда за 1941-1943 гг., стенограмма 
заседания по обсуждению выставки ленинградских художников (декабрь 1943 . г.), 
книга отзывов о весенней выставке 1943 г., отчеты о работе секции живописи за 1942 г., 
дневники, письма, рисунки, фотографии из фондов деятелей искусства, пережнвwнх 
блокаду Ленинграда. 

Большая помощь оказана школьным музеям боевой славы. 
Несколько лет назад при средней wколе NO 235 Октябрьского района Ленинграда 

был создан музей «А музы не молчали». Экспозиция рассказывает об участии деятелей 
искусства Ленинграда в жизни города-фронта. Школьники неоднократно приходили 
в архив, знакомились с документами военных лет. Копни архивных документов экспони
руются н в других школах. В марте 1984 г. в архив поступило письмо от совета ветеранов 

238-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта с просьбой сообщить дату написания 
н первого исполнения песни, посвященной дивизии. В фонде композитора Е. Ле.вн, автора 
песни, по дневникам и переписке удалось установить, что песня была написана в 1942 r. 

и удостоена премии на конкурсе ленинградских композиторов, посвященном 25-й годовщи
не Великой Октябрьской социалистической революции. С нотной рукописи песни снята 
фотокопия н включена в экспозицию музея боевой славы при wколе, расположенной 
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на месте самых ожесточенных боев дивизии. Так рукопись песни обрела вторую жизнь. 
Интенсивность использовании предполагает хорошее знание состава и содержании 

личных фондов. В настоищее времи особое внимание в ЛГАЛИ уделиетси их 
описанию; каталогизации,- созданию указателей к описим. Так, к фонду кинорежиссера 
Ф. М. Эрмлера составлен указатель фильмов, к собранию С. М. Виземского по 
истор.ин ПетербуRга-Петрограда-Ленинграда - именной и географический указатели. 

В. П. SIPOШEЦKдSI, 
cтapwмjj иаучныjj сотрудник 

качества описей Смотр-конкурс 
учреждений, организаций 

дел 
v 

и предприятии 
Зональный научно-методический совет архивных учреждений Сибири в 1982 г. 

принил решение о проведении смотров-конкурсов качества описей дел учреждений, 
организаций и предприитий, ивлиющихси источниками комплектовании государственных 
архивов. Первь1й смотр был проведен в исполнительных комитетах поселковых и сельских· 
Советов народных депутатов, а также управлениих сельского хозийства райисполкомов. 

Основной целью смотра-конкурса ивлилось изучение и обобщение опьпа составлении 
описей и разработка рекомендаций по их дальнейшему совершенствованию. 

Задачи смотра-конкурса состоили в изучении состава документов постоинного хране
нии, образующихси в процессе деительности указанных учреждений; качественном и коли
чественном анализе документов, включаемых в годовые разделы описей дел, спра
вочного аппарата к ним, анализе качества заголовков дел и их систематизации. 

Условии смотра-конкурса были разработаны архивным отделом Омского облиспол
кома и одобрены ЗНМС. 

Поскольку необходимо было знать положение дел на этом участке работы за самое 
последнее времи, то хронологические рамки годовых разделов описей ограничивались 
1977-1980 гг. 

Рабочие группы, созданные при Советах Министров АССР и архивных отделах 
крайоблисполкомов, отобрали лучшие описи дел и представили их на рассмотрение 
экспертно-проверочных комиссий, а затем зональной смотровой комиссии (в условних 
смотра-конкурса оговорено, что каждаи рабочаи группа может представить на конкурс по 
две описи на документы исполкомов и управлений сельского хозийства исполкомов). 

Присланные на смотр-конкурс описи дел председателем смотровой комиссии нап
равлились рабочим группам других архивных органов на рецензирование. На основа
нии сравнительного анализа рецензий была проведена предварительнаи оценка описей 
и разработан проект рекомендаций архивным учреждениим зоны по дальнейшему улучше
нию их качества, развитию и совершенствованию научно-справочного аппарата к архивным 
документам. 

По завершении предварительного этапа работы на заключительном заседании смот
ровой комиссии детально обсуждалась каждаи опись. 

Смотроваи комиссии пришла к выводу, что на госхранение, как правило, учреж
дениими от6ираютси наиболее ценные и высокоинформативные документы. В абсолютном 
бол�.шинстве описи дел управлений сельского хозийства и исполкомов включают основ
ные документы, раскрывающие их задачи, функции и проктическую деительность. 

Описи дел, составленные с учетом рекомендаций ЕГСД, предстовили рабочие группы 
архивного управлении при Совете Министров Буритской АССР, архивных отделов Алтайско
го и Красноирского крайисполкомов, Омского и Томского о6nнспопкомое. 

Заголовки дел в описих достаточно полно раскрывают состав документов, включенн�.1х 
в дела; соблюдаетси поридок систематизации дел. 

К большинству описей дел составлен необходимый справочный аппарат (титульный 
лист, оглавление, преднсловие, указатели и др.), а также исторические справки. 

Были выивлены недостатки, имеющиеси в описих. Так, в годовые разделы описей 
упровлений сельского хозийства не везде включались справки, информации и .. докладные 
записки, направлиемые в вышестоищие партийные и советские органы, го.qо,вые планы 
профилактических и противоэпизоотических мероприятий и отчеты об �.х выполнении, 
плоны и отчеты по капитальному строительству, документ�.1 советов колхозов и др. 

В отдельных описих дел исполкомов поселково.1х и сельских Советов отсутствовали 
распорижении исполкомов по основной деительности, справки и информации о выполнении 
решений и постановлений вышестоящих партийных и советских органов, документы 
депутатских групп, организаций, действующих на общественных началах, сел�.ских и посел
ковых избирательных ко�иссий. 

Анализ описей показал значительные различия в количестве дел, внесенных в годовые 
разделы описей как исполкомов, так и управлений сельского хозяйства. 

Имели место недостатки и в составлении заголовков дел, особенно в описих 
исполкомов. Так, в заголовках не проставлилси номер сессии, а в крайних датах дел не 
укаэывалси день и месиц ее проведения. 

В заголовках дел постоинных комиссий иногда перечиспяпис�. одни и те же виды 
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документов (протоколы, реwення, доклады, отчет�.1 и др.). Правнл�.ност�. таких заголовков 
в�.1з�.1вает сомнение, так как не все комиссии в течение созыва в�.1ступают с докладами 
или отчнт�.1ваются о своей работе. Эти факт�.1 говорят о том, что заголовки переносятся 
нз номенклатуры дел в опнс�. без просмотра и установления видов документов, фактически 
от ложнвwнхся в деле. 

Неправнл�.но формнровалнс�. дела и составлялнс�. заголовки дел с документами 
окружн�.1х нзбнрател�.н�.1х комиссий: в них включапнс�. документ�.1 временного хранения 
(протокол�.1 заседаний общественн�.1х организаций, собраний трудовых коллективов по 
в�.1двнженню кандидатов в депутат�.1). 

В некотор�.1е описи дел исполкомов неправомерно, в качестве дел постоянного 
хранения, внесен�.1 книги доходов и расходов сел�.скнх Советов, 11 в дела адмнннстратнвн�.1х 
комиссий - план�.1 работ�.1, спревкн обследований, протокол�.1 зеседеннй, хотя реwеннем 
ЦЭПК Главархнва СССР этим документам установлен временн�.1й срок хранения. 

В исторических справках к фондам и в предисловиях к описям дел не полно 
отражался состав документов, особенности фонднровання и формирования дел. 

С цел�.ю устранения этих и других недостатков смотровая комиссия в�.1работала 
рекомендации по их устранению, котор�.1е были рассмотрен�.� на заседании ЗНМС и 
направлены в архнвн�.1е учреждения зон�.1. 

ЗНМС предлагал разработат�. перспектнвн�.1й комплексный план мероприятий по 
дал�.нейwему развитию и соверwенствованню научно-справочного аппарата к архнвн�.1м 
документам; провести научно-практические конференции по этому направлению работ�.1; 
включит�. в учебные программ�.1 занятий по пов�.1wенню квалификации работников архнвн�.1х 
учреждений изучение тематики, связанной с соверwенствованнем НСА; органнзоват�. 
спецнал�.ные семннар�.1 для председателей экспертн�.1х комиссий, заведующих архивами, 
лиц, ответственн�.1х за архнв�.1 учреждений, организаций и предприятий, по практическому 
нспол�.зованню номенклатур дел в организации докумеитов в делопронзводсте, отбору 
их на госхраненне и методике составления описей дел; органнзоват�. выставки образцов 
описей дел, развернут�. движение за утверждение ЭПК архнвн�.1х управлений (отделов) 
описей дел учреждений и организаций с первого предъявления; рассмотрет�. на заседаниях 
ЭПК вопрос о качестве описей дел и мерах по его улучwенню. 

Зонал�.ный совет также принял реwенне об ускорении разработки прнмерн�.1х 
номенклатур дел нспол�омов районн�.1х, городских, поселков�.1х и сельских Советов. 

Смотр-конкурс позволил не тол�.ко riроаналнзнроват�. состояние качества описей 
дел, выявит�. положител�.н�.1е сторон�.1 и вскрь1т�. существенн�.1е недостатки в организации 
этого важного и сложного участка работы, но и определит�. пути и способ�.1 ее 
улучwения. 

Кроме того, смотр-конкурс привлек внимание нсполннтел�.нь1х комитетов местн�.1х 
Советов и сельскохозяйственн�.1х органов к таким вопросам, как отбор документов 
на госхраненне, своевременное и качественное составление описей дел, побудил их 
актнвнзироват�. работу экспертн�.1х комиссий. 

За период, проwедwнй после рассмотрения итогов смотра-конкурса на заседании 
ЗНМС Сибири, архнвн�.1е учреждения в значнтел�.ной степени активизировали организа
ционную и методическую работу по улучwенню качества описей дел, представляем�.1х 
учреждениями и организациями на ЭПК архивных органов. 

В соответствии с рекомендациями ЗНМС архнвн�.1е отдел�.1 Алтайского и Краснояр
ского крайисполкомов, Иркутского и Омского облисполкомов разработали комплексн�.1е 
планы создания полноценной учетной документации и научно-справочного аппарата к доку
ментам государственн�.1х архивов. 

В организационно-методической работе архнвн�.1х органов зон�.1 Сибири активнее 
стели нспол�.зоват�.ся такие формы, как проведение научно-практических конференций 
по вопросам состояния и развития научно-справочного аппарата к фондам государственн�.1х 
архивов, смотры-конкурс�.1 качества описей дел по отраслям народного хозяйства. 

Архивные учреждения Тувинской АССР, Красноярского края, Иркутской и Омской об
ластей развернули соревнование за утверждение описей дел с первого предъявления. 

Во многих архнвн�.1х учреждениях зоны ежегодно стал проводнт�.ся анализ качества 
описей дел, представляем�.1х на ЭПК, с последующим рассмотрением итогов на семинарах 
и совещаниях работников государственных и ведомственн�.1х архивов. 

Проведена серия семинаров, разработан ряд методических пособий по технологии 
формирования дел, отбору дел на госхраненне, составлению описей дел и другим 
вопросам. 

Актнвнзнровалас�. работа ЭПК. На их заседаниях систематически заслуwиваются 
отчеты экспертн�.1х комиссий учреждений по отбору документов на госхранение и качеству 
составления описей дел. 

Пов�.1снлас�. эффектнвност�. выездн�.1х заседаний ЭПК, на которые, как правило, 
приглаwаются работники делопронзводственн�.1х и архнвн�.1х служб, председатели эксперт
н�.1х комиссий не тол�.ко тех учреждений, описи котор�.1х представляются на ЭПК, но 
и других источников комплектования госархнва, нередко привлекаемые к выполнению 
роли экспертов. 

Экспертно-проверочной и методической комиссией (ЭПМК) архивного отдела Омско
го облисполкома принято реwенне, согласно которому члены ЭПМК по резул�.татам 
анализа описи дел дают заключение об ее утверждении и конкретную оценку качества 
по пятнбал�.ной системе, что позволяет более конкретно и днфференцнрованно оценит�. 
качество работы. Эти оценки учнт�.1ваются при подведении итогов соцсоревнования 
архнвн�.1х учреждений зон�.1. 

В настоящее время архивными учреждениями зон�.1 Сибири бол�.wое внимание 
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уделяется работе по наиболее полному и всестороннему внедрению номенклатур дел. 
Архивные отделы Алтайского крайисполкома, Омского и Читинского облисполкомов 

организовали экспериментальное внедрение примерных номенклатур дел исполкомов 
районного и поселкового (сельского) Советов, разработанных в 1984 г. по заданию 
ЗНМС архивным отделом Омского облисполкома. 

А. Г. КОПЕАКНН, 
знеду�ощмii отдеnом Госархмва Омской обnастм 

Учет использования документов 
райrосархивов Калининской области 

Архивным отделом Калининского облисполкома проведено экспериментальное ис
следование по учету всех форм использования материалов госуд<1рственных районных 
архивов: средства массовой информации, выявление дл11 сборников документов, выдач'1 
во временное пользование и др. Работа проводипась на основе методических реко
мендаций 1, подготовленных архивным отделом с учетом имеющихс11 теоретических 
обобщений2 и опыта р11да центральных госархивов3• 

Цепь эксперимента - обеспечение полноты и точности сведений по одному из 
важных направлений де11тельности райгосархивов, возможности контроля и анализа его 
результатов. 

В качестве основных форм были предложены: журнап учета использовани11 доку
ментов и обр<1щений в райгосархивы и карточка учета испопьэовани11 документов. 

Журнал предн<1значалс11 дл11 валового учета обращений к документам, количествен
ного учет41 использовани11 фондов и дел, контрол11 за возвращением последних в храни
пище, а карточка у11ета использовани11 - дл11 ежеквартапьной отчетности заведующих 
райгос<1рхивами. 

Карточка учета использовани11, предложенна11 архивным отделом, содержала сле
дующие сведени11: название архива, н41звание учреждени11 (фамилия, им11, отчество част
ного лица-за11вител11, адрес), основание дл11 работы (название иници41тивного документа), 
тема р<1боты (с указанием географических и хронологических гр<1ниц), предполагаема11 · 

форма использования (конечный результ'1т, цель привnечени11 ретроспективной информа
ции), исполнитель (фамили11, им11, отчество, образован-, должность), место и врем11 
работы с документами (архив, учреждение, количество дне�), использование НСА архива 
(просмотрены номера и названн11 фондов, описей н деп, по которым сделаны выпис
ки, сн11ты копии, отобр<1ны дл11 экспонировани11)i предложениJ1, пожел41ни11 по упучwению 
организации испольэовани11 документов, дата эаполнени11, подпись з41ведующего р<1Йгос
архивом. Таким образом, карточки отраж<1ют процесс испоnьзовани11 в его обычной 
поспедовательности: сведени11 о потребитепе архивной информации, характере запро
са, особенност11х обращени11 к документам, непосредственном исполнении запроса, об 
испопьзованных документах. 

Перед нач111nом работы на совещании-семинаре архивистов области один нз докладов 
бып специально посв11щен организации уЧета испольэовани11 документов в р<1йгосархивах. 
Через год, на '1налогичном совещании-семинаре 6ып проведен детаnьны/4 анализ карточек, 
вы11влены характерные ошибки, даны допопннтельные рекомендации по их заполнению. 

Анализу быпн подвергнуты учетные карточки, поступившие в <1рхивный отдел за год 
с небольшим функционировани11 новоi4 системы учета. За это врем11 - было прислано 
327 К<1рточек из 19 архивов, из них 308 карточек были использованы дл11 получени11 
сведениi4 о потребнтел11х ретроспективноi4 информации. Картс:tчки систематизировапись 
по отраспевому принципу в соответствии с кпассификационноi4 схемой построени11 списков 
учреждениi4, сдающих документы в р<1i4горгос<1рхнвы. 

Всего отмечено обращение к архивным документам учреждениi4, организациi4 
и предпри11тиi4 12 отраслеi4 из 13, представленных в схеме. Наиболее интенсивно 
использовались документы представитеп11ми учреждениi4, орг41низациi4 и предпри11тиi4 
сnедующих отраслей: лесное, сепьское н водное хоз11i4ство - 73 обращени11 (24 % к общему 
числу), планирование и статистика - 56 (18 %), органы rосударственноi4 власти и органы 

1 Учет работы по использованию документов в райгоргосархивах.- В сб.: ·методи
ческие рекомендации для работы районных и городских государственных архивов Кали
нинской области. Калинин, 1981. 

2 Ма к а р  о в а С .  Л . К вопросу о формах учета использования архивных доку
мен"ов.- Советские архивы, 1978, № 3. 

3 Ма к а р  о в а С. Л" Ша п и р о  Л. А. Изучение организации использования доку
ментов ЦГАОР СССР через читальный зал.- Советские архивы, 1979, № 2; Работа 
читальных залов государственных архивов. С к у р уле М. П. ЦГ АОР Латвийской ССР.

Там же, № 5; Ер м а л а в и че н е  Р. В. ЦГА Литовской ССР.- Там же. 
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rосударственного управлени11 - 47 (15 %), литература, искусство, печать, культмассова11 
работа - 37 (12 %), народное образование и подготовка кадров - 21 (7 %), 
промыwленность - 14 (4,5 %). 

Кроме того, отмечены единичные факты обращени11 к документам райгосархивов 
со стороны партийных органов, органов охраны общественного порядка, научных 
учреждений, частных лиц; 12 обращений были получены не из своей области. 

Такое распределение потребителей ретроспективной информации заставляет пред
положить, что райгосархивы почти исключительно служат удовлетворению информа
ционных нужд организаций, комплектующих данный архив. 

Анализ тематики исследований по маrериалам райгосархивов проводился по двум 
параметрам - географическому и хронологическому. 

По первому из них учитывались все обр•щения, тематически выходящие за пределы 
данного района (таких обращений оказалось всеrо wесть). 

По второму - подсчитывалось количество обращений, хронологически опре
деленных. Из 283 карточек, пригодных для анализа тематики использования, 149 не имело 
никаких хронологических признаков темы - это запросы о датах образования или реорга
низации учреждений, об уточнении времени издания какого-либо руководящего докумен
та и т. п. 

Границы тем остальных 134 обращений охватывают период с 1928 г. и связаны в ос
новном с необходимостью перспективноrо планировани11 де11тельности учреждения. Ос
новная масса тем приходитс11 на последние годы. Однако в 84 обращени11х перва11 
дата темы выходит за пределы пятилетия, определенного Положением о Г АФ СССР дл11 
ведомственного хранени11 документов. А в 35 случаях хронологические границы тем 
простирались за пределы последних 15 лет (5 лет ведомственного хранени11 и 10 - в гос
архивах с переменным составом документов). 

Результаты анализа карточек по формам использования показали, что только в 35 
из 298 отобранных (11,7 %) указанна• форма использовани11 в той или иной степени 
соответствовала их перечню, приводимому в архивоведческой литературе'. Это выставки 
и музейные экспозиции - 12 карточек, публикации в газете - 5, учебные работы 
студентов и wкольников - 5, краеведческа11 деятельность - 3 и т. д. 

Гораздо чаще в карточках указывалось, что документы использованы при составлении 
отчетов о работе, текущих и перспективных планов, подготовке докладов на сессиях, 
собраниях, совещаниях; выступлений, информаций по различным вопросам или направле
ниям деятельности, справок, сводок, документов и т. д. Поэтому из-за недостаточной 
четкости формулировок при заполнении сведений по этому пункту нет возможности 
дать количественную сводку всех полученных форм использования, однако попытка 
получить отдельные цифровые показатели все же сделана. Подсчитано, например, что 
29 обращений (9,7 %) было вызвано подготовкой выступлений и докладов, 21 (7 %) - ра
ботой учреждений над текущими и перспективными планами, 14 (4,7 %) - работой над 
отчетами. 

Непосредственным исполнением запросов занимались работники райгосархивов -
23 раза, сотрудники учреждений, студенты и wкольники - 260 раз и частные лица - 2 раза. 
Работа проводилась в помещени11х госархивов - 203 раза, в учреждениях - 76, 
в 6 карточках - место работы не указано. 

Описи были названы в качестве основного и практически единственного вида 
научно-справочного аппарата, к которому они обращалмсь. Кроме того, в 15 карточках 
упомянуты списки фондов и в одной - каталог. 

Для подсчета просмотренных фондов м дел прмвлечено 287 карточек: 203 раза 
исполнмтелм обращалмсь к фондам свомх же органмзацмй м 84 раза - к фондам другмх, 
в том чмсле к фондам органмзаций своей системы (отраслм) - 11 раз, а в 8 случаях 
с документамм работали студенты, краеведы, wкольнмкм. Имм просмотрены дела 
304 фондов, прм этом общее колмчество просмотренных дел - 1314. В среднем на одно 
обращение прмходмтся 4,6 просмотренных дела, а на одмн прмвлеченный к просмотру 
фонд - 4,3 дела. 

Определенный интерес представл11ет анализ распределени11 обращенмй к фондам 
учрежденмй м организац_мй других отраслевых сметем. На 65 такмх обращенмй приwлмсь 
дела 82 фондов. Распределенме органмзаций - потребителей мнформацмм м просмот
ренных для них фондов по разделам, принятым в классификацмонной схеме построенм11 
списков учрежденмй - источнмков комплектования, дало возможность сделать такме вы
воды. Более мнтенсмвно мспользовалм архмвные документы других отраслевых систем 
редакции местных газет и музеи (просмотрено 22 фонда), партийные органы (15 фондов). 
Наибольwий интерес представили фонды исполкомов местных (в основном, раИонных) 
Советов - 37 обращений (45 %) и учреждений сельского хозяйства - 17 (20 %). 
Выписки были сделаны соответственно из 946 дел (70 % просмотренных). 

Форма карточки предусматривает возможность статистического учета видов и разно
видностей использованных документов. Чаще всего исполнители работали с документами 
одного какого-либо вида, но зафиксированы случаи использовани11 по одной теме докумен
тов нескольких видов и разновидностей. 

Всего было учтено 294 указания на вид или разновидность использованных· доку
ментов по 241 карточке. Наиболее интенсивно исследовались отчеты (годовые сводные, 

• 4 См., напр.: Макарова С. Л. Указ. соч., с. 58; Крайск ая 3. В. Органнзацня 
архивного дела в СССР. М., 1980, с. 160-163. 
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бухгалтерские, по отраслям, кадрам, заработной плате и др.) - 129 ( 43 % ), протоколы 
(сессий Советов, заседаний исполкомов, конференций, собраний, правлений колхозов, 
совещаний) и документы к ним - 67 (22), планы (перспективнь1е, годовые, мероприятий, 
промфинпланы и их проекты) 22 (7), приказы, распоряжения, указания, 
циркуляры (выwестоящих организаций, по основной деятельности и по личному составу) -
15 (5), записки, обзоры, справки (аналитические, о выполнении, докладные и др.) - 10 (3), 
сводки, сведения, таблицы, списки - 1 О (3), районные газеты - 1 О (3). Кроме того, 
привлекались документы постоянных комиссий Советов, сметы, wтатные расписания, акты, 
бюджеты, балансы, нормы выработки и т. д. 

Результаты подсчета количества обращений к документам за тот или иной год 
показывают, что наиболее интенсиано они использовались в 1976-1977 гг. Это было 
111о1звано досрочным приемом дел на госхранение. Соблюдение пятилетнего срока 
ведомственного хранения документов способствовало бы уменьwению интенсивности 
обращений почти на треть, а увеличение этого срока до 10 лет сократило бы интенсивность 
обращений на две трети. Через 15-17 лет после создания документа интерес 
к нему стабилизируется. Так, количество обращений к документам райгосархнвов за 
1964 год и более ранние годы не превыwало 6-1 О обращений в год и примерно поровну 
распределялось между теми, чье внимание продиктовано было служебными (производст
венными) потребностями, а сфера интересов не простнралас�. за пределы фонда своего 
учреждения или учреждения своей системы, и немногочисленной в каждом районе 
группой лиц и учреждений, подходящих к архивному документу именно как к источнику 
ретроспективной информации. 

Разумеется, эти наблюдения носят предварительный характер. Но не вызывает 
сомнения, что документы райгосархнвов используются почти исключительно в служебных 
целях, что обращаются в основном учреждения своего же района к документам своих 
же фондов. Если говорить о напр"8леннях использования, то без сомнения ведущим 
является народнохозяйственное, меньwе представлено социально-культурное и практиче
ски полностью отсутствует научное. Возможности расширения использования документов 
райгосархнвов связаны в первую очередь с актнвн1о1мн (предпринимаемыми по ини
циативе архивных учреждений) формами использования: изданием сборников документов, 
публикациями в прессе, сообщениями по радио и пр. Удачным, на наw взгляд, примером 
может служить сборник очерков «Города и районы Калининской области» (М., 
1978), при написании которых wнроко использовались документы областного и районных 
госархнвов. Такие формы позволяют привлекать к работе с архивными документами 
общественность области и районов. Основными направлениями могут быть агитационно
пропаганднстское и культурно-просветительное. Работа, как уже говорилось, носит 
экспериментальный характер и по использованным учетным формам и по своим выводам. 
Основное значение ее видится в постановке вопросов, разрешение которых возможно лнwь 
на более обwирном материале и по более теоретически обоснованной методике. 

Тем не менее уже сейчас ясно, что учет использования архивных документов должен 
опираться на общие для всех направлений архивной работы категории, такие как 
документ, дело, фонд, отрасль, отраслевой состп документов и т. д. Такой учет 
не отвергает традиционные уже для анализа работы по использованию понятия 
о направлениях и формах использования, формах организации использования, потре
бителях информации, темах и т. д. Вместе с тем он позволяет дополнить их выводы коли
чественными показателями и делает эти показатели сопоставимыми с результатами 
комплектования и других видов архивной работы, объединяя все основные стороны 
деятельности архивов единой количественной системой учета. 

В. Н. СЕРЕДА, 
cтilpwм;i мнспектор ilрхивноrо oтдenil 

Организация работы на договорных началах rруппы 
филиала Госархива Витебской области в г. Орша 

Группа ведомственных архивов, комплектования и экспертизы ценности документов 
(за счет спецсредств) филиала Госархнва Витебской области в г. Opwa состоит нз трех 
человек. Стаж работы сотрудников - в среднем 13 лет. Они обслуживают около 
400 учреждений, передающих документы на госхраненне. 

За год группа филиала упорядочивает примерно 19 тыс. дел 60 учреждений, 
в том числе более 4,5 тыс. дел постоянного хранения и около 1,5 тыс. дел по личному 
составу. Средняя дневная выработка одного сотрудника 6-8 дел постоянного хранения. 

Работа группы рентабельна. 
· 

Как же она организованаr 
Она начинается с выявления и внесения в годовой план учреждений, документы 

которых будут упорядочиваться на договорных началах. Это делает руководитель 
бюджетной группы •едомственных архивов филиала облгосархнва. За месяц-полтора до 
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начала планирования учреждениям направляются письма о том, что им необходимо 
упорядочить документы за те или иные годы и о возможности проведения этой 
работы с помощью группы филиала. Практически все учреждения присылают свом 
заявки. В ряде случаев филиал облгосархмва обращается в районные и городские 
финансовые органы с просьбой предусмотреть выделение учреждениям необходимых 
средств на обработку документов (например, для исполкомов сельских и поселковых 
Советов народных депутатов, отделов исполкомов и т. п.). И это очень важно, так 
как сами учреждения не всегда могут добиться таких вссмrнованмй. 

Для группы хврактерно упорядочение документов по системам учреждений, что 
позволяет значительно повысить производительность труда при твкмх видах работ, квк 
экспертиза их ценности, систематизация документов и дел, составление и редактирование 
заголовков и т. д. 

С целью совершенствования планирования и отчетности разработана и внедрена новая 
форма журнала учетв труда сотрудников группы, в который вносятся сведения обо всех 
видах работ, которые необходимо выполнить в ходе упорядочения документов (состав
ление исторических справок, экспертиза ценности документов, обр11ботк11 дел постоянного 
хранения, по личному составу, подготовка актов о выделении к уничтожению документов, 
не подлежащих хрвненмю, актов о приеме выполненных работ, перепечвтка наэввнных 
документов и стоимость работ, общий бюджет рабочего временм)1• В этом же журнвле 
учитываются и такие виды работ, как составление номенклвтур дел, паспортов ведомст
венных архивов, их перепечатка, составление вктов приема выполненных работ по 
составлению паспортов и номенклвтур дел. В последней графе журн11л11 подсчитывается 
общий бюджет времени и стоимость работ по упорядочению документов. 

В журнале учтены основные поквэателм, необходимые для заполнения второго 
раздела (производственные показатели) отчета группы о выполнении промэводственно
фмнансового плана2 (объем, бюджет времени и стоимость того или много видв работ). 
В форму журнала могут быть внесены и другие виды работ, выполняемые отделом 
или группой (составление рабочих инструкций, научно-справочного аппарата к описям 
и т. п.). 

Данные вносятся в журнал после окончания упорядочения дел квждого учрежде
ния. Основанием для записей объема и стоимости квждого вмдв работ служат 
данные расчетов к актвм приема работ, о которых будет скаэвно ниже. 

В конце кварталв подводятся итоги по каждой графе журналв и двнные вносятся 
в соответствующие графы отчета, поэтому, при эвполненим второго раздела отчетв 
остается вычислить только фактическую среднюю норму вырвботкм по отдельным видам 
работ. Таким образом, в течение годв в журнале наквпливаются сведения, не требующие 
почти никаких дополнительных расчетов, для самого трудоемкого, по нашему мнению, 
раздела отчета. Ведение журн11л11 позволяет значительно сократить время нв составление 
квартальных и годового отчетов до одного-двух дней. Всю рвботу сотрудники группы 
проводят в помещении филиала облгосархмва, куда учрежденм11 доставл11ют документы 
в .полном объеме (постоянного и временного хранения и по личному соствву) в срок, 
указанный архивом. Добиться твкого положения поэволмлв большая р11бот11 сотрудников 
филиала облгосархмва по мнформмроввнмю руководителей учреждений о преимуществах 
упорядочения документов на договорных началвх. В этих целях мспольэоввлись органы 
массовой информации, мнформвцмонные письма, беседы с руководител11мм, выступления 
на совещаниях, а твкже практическая работа группы по выполнению всех договорных 
обязательств в срок и с хорошим качеством. Но в р11де случаев, например, при 
упор11доченмм документов крупных промышленных предприятий, группв производит 
отбор документов на местах. Т11ка11 органиэацю1 работы в энвчмтельной мере способствует 
закреплению кадров. Кроме того, достмгвется более высокий уровень науч1:40-технмческой 
обработки документов,состввленмя н11учно-спр11вочного вппарата. 311 счет экономии време
ни и средств на командировки более эффективно используется рабочее время, 
увеличивается рентабельность группы. 

При проведении экспертизы ценности документов состввляются «шахматные» ведо
мосТ'И наличия дел постоянного хранения по форме, рекомендованной Глввархмвом 
СССР3• Как это делаетс11l Перед начвлом работы в ведомость внос11тся заголовки дел 
постоянного хранения, которые должны быть в этом учреждении в соответствии с но
менклатурами дел и ведомственными перечнями, предыдущими описями и т. п. 

Сотрудник, проводящий экспертизу ценности документов, отмечает в ведомости нали
чие или отсутствие тех или иных документов и предстввляет руководству уч
реждения письменную информвцию о необходимости провести розыск необнвруженных 
дел. К указанному в письме сроку, как правило, документы быввют найдены. В случае их 
необнаружения сост11вляетс11 специальна1t справка. Но в основном учреждения предствв
ляют полные документные комплексы. 

При доставке учреждением дел в филиал облгосархива заключается договор нв 
их упорядочение с указанием примерной стоимости работ, которая определяется 
следующим образом. 

1 Общий бюджет времени и стоимость работ рассчитываются с учетом объема 
каждого вида работы, бюджета рабочего времени, затраченного на его выполнение, и стои
мости выполнения каждого вида работ. 

2· Формы планово-отчетных документов подразделений государственных архивов, со
держащихся за счет спецсредств. М., 1981, с. 2-4. 

3 Организация работы архивных учреждений по упорядочению документов ведомств 
на договорных началах. Методические рекомендации. М., 197 4, с. 44. 
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Пр11ктик11 работы пок11зывает, что н11личие номенкл11туры дел, ведомственных 
перечн�й и инструкций по делопроизводству, контроль со стороны вышестоящих орга
низации значительно влияют н11 формирование дел в ·учреждении и их сохранность, 
11 значит и на стоимость работ при упорядочении документов. Поэтому примерн11я 
стоимость работ определяется исходя из средней стоимости упорядочения документов 
учреждений данной системы з11 предыдущие годы. 

Рациональной организации работы способствует четкое распределение обяз11нностей 
между сотрудник11ми группы. Архивист 1 категории, возглавляющий группу, заключает 
договоры с учреждениями, осуществляет экспертизу ценности наиболее сложных доку
ментов, составляет исторические справки, номенклатуры дел, справки об отсутствии 
документов, паспорта архивов, описи дел и акты о выделении документов к уничтожению, 
производJ4т расчеты и оформляет акты приема выполненных работ, контролирует 
и учитывает работу сотрудников, готовит отчеты. 

Архивист 1 категории проводит экспертизу ценности документов и упорядочение 
дел постоянного хранения. Архивист 1 1  категории отбирает н11 госхранение документы 
по личному составу, упорядочивает их, 11 также однородные дела постоянного хранения. 

Каждый сотрудник группы строит свою работу в соответствии с квартальным планом
отчетом (с разбивкой по месяцам) и ведет дневник учета труд11 по таким пок11зателям: 
название фонд11 и даты работы над ним, индекс работ, н11именование видов р11бот 
и единица измерения, норма выработки на рабочий день 4, выполнено 311 месяц. 

В конце месяца подводятся итоги, по которым определяется производительность 
труда каждого работника. Все работники группы имеют утвержденные приказом директор11 
должностные инструкции и нормы времени (выработки) на основные виды работ, 
с детализацией выполняемых ими операций. Сотрудники группы постоянно поддерживают 
тесные деловые контакты с руководством и бюджетными подразделениями филиала 
облгосархива. Его директор составляет Производственно-финансовый план группы, ока
зывает практическую помощь в составлении квартальных и годового отчетов,. обеспе
чивает внедрение новых нормативных и методическИх документов, разрабатывает 
формы. учета труда и р11счетов с учреждениями и т. п. Руководитель бюджетной группы 
ведомственных архивов информирует учреждения о сроках упорядочения документов 
на договорных началах, учитывает их заявки, составляет приложение к производст
венно-финансовому плану группы, с указанием учреждений, документы которых подле
жат упорядочению, количества дел и примерной стоимости работ; составляет график 
и информирует учреждения о сроках доставки документов в филиал для обработки, 
оказывает помощь в подготовке номенклатур дел, контролирует качество выполняемых 
работ и т. п. Счетовод следит за поступлением денежных средств от учреждений з11 
обработку документов и выполнением производственно-фин11нсового плана, производит 
расчет премий. 

При переходе на расчеты с учреждениями по «Прейскур11нту н11 основные виды 
работ, выполняемые государственными архивами на договорных началах» (М., 1980) 
разработаны и изготовлены типографским способом бланки к актам прием11 выполненных 
работ. В них указываются индексы и наименования видов работ по прейскуранту, 
единицы измерения, расценки на единицу измерения, объем выполненной работы, сумм11 
под расчет. 

Разработ11ны и применяются «Условия премирования работников филиал11 Госархив11 
Витебской обл11сти в r. Орша з11 основные результаты работы». 

Внедрение этих условий премирования, которые позволили снять ограничение 
премиальных средств р11мками фонд11 заработной платы, дает возможность материально 
заинтересовать и закрепить кадры. 

Важную роль в повышении производительности труда играет социалистическое 
соревнование. Группа ведомственных архивов (з11 счет спецсредств) неоднократно был11 
победителем в социалистическом соревновании групп филиала облгосархива, а архивист 
1 категории Д. С. Прохоренко признана победителем в социалистическом соревновании 
работников филиал11 з11 1982 г. 

Вопросы улучшения орг11низации работы группы, применение новых ее форм J4 мето
дов, 11нализ их эффективности всегда находятся в центре внимания руководителей 
Г лавархив11 БССР, 11рхивного от дел11 Витебского облисполкома, филиала облгосархива. 
В последние годы внедрен ряд организационно-методических документов, регламенти
рующих ее деятельность, но их явно недостаточно. Нет еще научно обоснованной 
методики составления производственно-финансового плана группы; все еще много вопро
сов по внедрению новых условий премирования, несмотря н11 то, что имеется 
несколько инструктивных писем по этому вопросу. 

В. М. СдМУйЛОВд, 
дкректор фкnкаnа 

4 Индексы, наименования видов работ и нормы выработки даны согласно «Типовым 
нормам времени (выработки) на основные виды работ, выполняемые государственными 
архивами на договорных началах» (М" 1980). 
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Поиски и находки в архивах ��� 

Документы о Бепа Куне в ЦГАОР СССР 
К 100-летию со дня рождения 

20 q>евраля 1986 г. исполняется 100 
лет со дня рождения Бела Куна. В ряде 
архивохранилищ страны имеются документь1, 
иллюстрирующие жизнь н деятельность это
го видного представителя венгерского н меж
дународного рабочего движения, одного нз 
основателей Коммунистической партии Венг
рии. Часть документов уже введен11 в на
учный оборот', другие еще не известны 
широкому кругу исследователей. Есть такие 
документы н в ЦГ АОР СССР. Они - жи
вое свидетельство активного участия Куна 
в борьбе за победу Великого Октября, 
служения делу социализма. 

Бел11 Кун, по словам В. И. Ленина, 
«наш товарищ н коммунист, полностью 
прошедший практический путь большевнэм11 
в Россню>2, с 1916 г. «бывший в рус
ском плену н активно боровшийся в ря
дах русских коммуннстов»3, в большевист
ской партии с 1917 г. Он принимал самое 
непосредственное участие в установлении 
Советской власти в Томске, затем был 
отозван н11 партийную работу в Петроград, 
встречался с В. И. Лениным. В речи, за
писанной н11 гр11ммофонную пластинку в мар
те 1919 г" В. И. Ленин вспоминал: 
«Товарищ Бела Кун". не раз приходил ко 
мне беседовать на темы о коммунизме 
н коммунистической революцнн»4• 

В марте 1918 г. Кун избирается пред
седателем венгерской коммунистической 
группы РКП (б), образованной венгерскими 
военнопленнымн-ннтернацноналнстамн. Бла
годаря его активной деятельности встал 
вопрос о руководящем центре нх дви
жения. Съезд военнопленных-интернациона
листов состоялся в Москве 14-18 апре
ля. В фонде ВЦИК сохранилось письмо 
кандидатской комиссии съезда о создании 
Революционной интернациональной социа
листической организации иностранных рабо
чих н крестьян, подписанное представите
лями венгерской, румынской, чешской групп 
коммунистов; от вен_герской группы письмо 

1 См.: Венгерские интернационалисты в 
Октябрьской революции и гражданской войне 
в СССР. Сб. документов, т. 1, 2. М" 1968. 

2 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч" т. 38, 
с. 260. 

3* 

3 Там же, с. 318. 
4 Там же, с. 232. 

подписал Бела Кун5• В мае, когда ком
мунистические группы объединились в Фе
дерацию иностранных групп РКП (б), пред
седателем ее был избран Кун. 

В самые тяжелые для молодой Совет
ской республики дни Бела Кун вместе с 
другими ннтернацноналнстамн вставал на ее 
защиту: сражался в боях под Нарвой, 
подавлял мятеж левых эсеров, боролся 
против белогвардейцев в Снбнрн; 

Осенью 1918 г. Кун нелегально возвра
щается на родину, участвует в основании 
Компартии Венгрии, избирается ее пред
седателем. 

21 марта 1919 г. радиостанция Чепеля 
известила весь .мир о провозглашении Со
ветской республики в Венгрии. Признанным 
ее вождем был Кун, хотя официально 
он занимал пост народного комиссара по 
иностранным делам6• 

Сообщение о победе революции в Венг
рии н обращение Бела Куна по радио 
от имени Революционного Правительствен
ного Совета к мировому пролетариату 
были широко опубликованы. В фонде 
ВЦИК сохранился экземпляр газеты Красно
слободского Совета рабочих н крестьян
ских депутатов Пензенской губернии «За 
коммуну!» (NO 24 (?2) от 28 марта 1919 г. �, 
также напечатавшем названные документы . 

Об энтузиазме, с которым было встре
чено известие о революции в Венгрии, 
можно судить по сохранившимся телеграм
мам с мест. Так, 4 апреля 1919 г. в 
СНК поступила телеграмм11, которая гл11снла, 
что Харьковский уездный съезд Советов с 
ссчу111=твом р11достн шлет привет революцион
ному' пролетариату Венгрии н его вож
дям, Бела Куну."»8• 

О том, как страны Антанты пытались 
навязать Советской Венгрии грабительский 
мир, свидетельствуют тексты радиосообще
ний нз Парижа н Лиона, принятые Крем
левской радиостанцией при ВЦИК9• 

5 ЦГ АОР СССР, ф. 1235, оп. 93, д. 22, 
л. 210. 210 об. 

6 См. : Гра н ч а к И. М., Л е б о -
в и ч М. Ф. Бела Кун. М" 1975, с. 58. 

7 ЦГ АОР СССР, ф. 1235, оп. 95, д. 337, 
л. 53, 53 об. 

8 Там же, ф. 130, оп. 3, д. 714, л. 111. 
9 Там же, ф. 1235, оп. 94, д. 45, л. 86, 97. 
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Документь1 зС1печС1тnелн чувство скорбн, 
с которым было встречено в Росснн нз
вестне о порС1женнн Советской влС1стн в 
Венгрнн10• 

Летом 1920 г. Кун прнбыл в Россню. 
После непродолжнтельного отдыха он, по 
предложению В. И. ЛенннСI, нС1прС1вляется 
в кС1честве членСI РеввоенсоветСI HCI Юж
ный фронт11. КогдСI Крым был очнщен от 
врilнгелевцев, БenCI Кун НС1ЗНС1ЧС1ется предсе
ДС1телем Революционного комнтетСI КрымС1. 
Крымский ревком делегировал Kyнil на 
VI 11 Всероссийский съезд Советов. В фонде 
ВЦИК среди мандС1тов делегС1тов съездСI 
хранится мандС1т БелСI Kyнil (фото 1 ); в нем 
укС1зС1но, что Кун 12 - делегС1т с nрС1вом 
реwС1ющего голосС1 • 

СохрС1нилнсь тС1кже С1нкеть1 БелС1 Kyнil -

ского съездСI Советов. Из документСI видно, 
что БелС1 Кун, член презиДиумС1 КомннтернСI, 
до войны 1914 г.- служащий больничной 
кассы, до ФеврС1льской революции - был 
в плену в Росснн, до Октябрьской рево
люции - вел СIГНТСIЦИЮ среди военноплен
ных; был участником V-Vlll съездов Сове
тов. 

Отдельные документы фондов ЦК Пом
гола, ЦК Последгола при ВЦИК, Центрэва
КСI свидетельствуют о деятельности Кун11 по 
воэвращенню венгерских военнопленных'\ о 
его работе в Коминтерне по органиэацни 
межд/народного эа1'1ма в помощь голодС1ю
щнм 1 и на Урале, в качестве члена 
Уралбюро ЦК РКП (б)16• В фонде ЦИК 
СССР хрС1ннтс11 список кандидатов в члены 
ЦИК СССР от 9 ноября 1923 г., среди 

фото 1 

делегата VI 11, IX Всероссийских съездов 
Советов13, заполненные нм самим, а также -
Х съезда. На фото 2 представлен анкет
ный пнет Куна - делег11та IX Всероссий-

-ro· Там же, ф. 5456, оп. 2, д. 26, л. 158, 159. 
11 См.: Гран ч а к И. М" Л е б о-

в и :\i М. Ф. Указ. соч" с. 112. 
13 ЦГ АОР СССР, ф. 1235, ОП. 7, д. 62, л. 46. 

Там же, д. 51, л. 173; оп. 8, д. 66, л. 1; 
оп. 9, д. 71, л. 1. 
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которых под № 9 значится Бела Кун17. 
Заслуги Бела Куна были высоко отме

чены Советским правительством. 12 нояб
ря 1927 г. Кун как «активный участник 
гражданской войны, организатор первого 
боевого отряда иностранных рабочих против 

14 Там же, ф. 3333, оп. 3, д. 326, л. 23. 
15 Там же, ф. 1064, оп. 6, д. 37, л. 43, 43 об. 
16 Там же, ф. 1065, оп. 3, д. 57, л. 11, 11 об. 
17 Там же, ф. 3316, оп. 10, д. 5, л. 12. 



фото 2 

rерманскнх нмпериалистов-оккупантов в 1917 
r".» был награжден орденом Красного Зна-
мени 18. · 

Думается, что эти и еще многие другие 
документы архивохранилищ страны ждут 
своих исследователей, ибо слова Иринь1 
Кун о том, что исторнк мог бы написать об 

18 Венгерские интернационалисты в Ок
тябрьской революции ... , т. 2, с. 445, 446. 

уральском «пеrиоде деятельности Бела Куна 
целую книгу» 1 , можно отнести и. к другим 
периодам его деятельности. 

Т. Н. 60НДАРЕВА, 
6. Н. КАПТЕЛОВ, 

эасnуженныii работнкк культуры РСФСР 

19 К у н И. Бела Кун. М., 1966, с. 264. 
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Архивы за pyбeжoм iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Работа архивов ГДР 
в период подготовки к XI съезду СЕПГ 

Р. Ляйпольд, начальник Государственного архивного управления МВД ГДР 

Как юбилей всемирно-исторического значения отметили архивисты 
ГДР 40-летие Победы над гитлеровским фашизмом, освобождения и не
мецкого народа от нацистской тирании. В октябре 1949 г. впервые на 
немецкой земле было основано государство рабочих и крестьян. Наш народ 
извлек уроки из второй мировой войны. Он целиком и полностью встал на 
сторону социализма. Главным его устремлением являются мир и взаимопо
нимание между народами. В настоящее время трудящиеся строят развитое 
социалистическое общество в ГДР. 

Под руководством марксистско-ленинской партии рабочего класса 
в ГДР создана и надежно действует в интересах общественного прогресса 
архивная служба. На органы и учреждения государственной архивной 
службы страны с самого начала были возложены важные политические, 
государственные, народнохозяйственные и культурные задачи. Главная из 
них состояла и состоит в исполнении политики партии и правительства 
посредством политико-идеологического, технико-экономического, научно
го и правового использования архивной информации в интересах со
циализма. Упорным трудом архивисты ГДР стремятся внести эффектив
ный вклад в дело укрепления своей республики, обеспечения и стабили
зации мира. 

Тем самым они удовлетворяют. возрастающий интерес трудящихся 
к национальной истории и сохранению революционных, гуманистических, 
демократических традиций немецкого народа. Следуя· этой 0.е.nи, архи
висты хорошо понимают, что осознаюt'е исто1,>ии имеет большое значе
ние в укреплении социалистического мировоззрения. Таким образом 
архивное дело одновременно вносит свой вклад в классовую полемику 
с буржуазной, в особенности с западногерманской историографией и _про
пагандой. 

С момента образования ГДР в 1949 г. в постоянной конфронтации 
с идеологическим противником архивисты зарекомендовали себя с самой 
лучшей стороны в выполнении порученного партией и правительством 
классового задания. При этом всестороннюю помощь и поддержку ГДР 
оказывает Советский Союз. Это прежде всего спасение ценных немецких 
архивных фондов в конце второй мировой войны, их сохранение, рестав
рация и передача ГДР. Мы искренне благодарны Советскому Союзу за 
этот акт дружелюбия! Благодаря щедрой помощи Советского Союза нам 
удалось быстро преодолеть последствия развязанной гитлеровским фашиз
мом войны и в области архивного дела. Опыт архивной работы в условиях 
социализма, накопленный СССР на протяжении десятцлетий, успешно 
использовался в ГДР при строительстве и совершенствовании социали
стического архивного дела и марксистско-ленинского архивоведения. Ре
шающим этапом при этом стало создание Государственного архивного 
фонда ГДР, в основу которого были положены принципы ленинского дек
рета от 1 июня 1918 г. «0 реорганизации и централизации архивного дела 
в РСФСР». 

Государственный архивный фонд ГДР охватывает документальное 
богатство многовековой истории страны. Опираясь на работу государст-
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венных органов и народных предприятий со служебными документами, 
архивисты предпринимают сегодня большие усилия для обеспечения со
хранности архивных документов социалистической революции. Задача 
состоит в том, чтобы еще более целенаправленно показывать обществен
mсти действенность и возможности использования документов Государ
ственного архивного фонда ГДР в сегодняшней борьбе за укрепление со
циализма и сохранение мира. Все больший вес приобретает использова
ние архивных документов в решении экономических задач. В качестве 
важной задачи архивисты ГДР рассматривают внесение своего вклада 
в повышение экономической эффективности народного хозяйства. 

Во все большей мере архивами предоставляются документы по гор
ному делу, добыче полезных ископаемых и повышению качества продук
ции. Строительная документация нашла широкое применение при осу
ществлении обширной программы жилищного строительства в городе 
и деревне. Использование документов по мелиорации с целью орошения 
и осушения земель способствует повышению производительности труда 
в сельском хозяйстве. Однако использованы далеко еще не все возмож
ности архивов в области экономики, науки и техники. 

Готовясь достойно встретить 35-летие образования ГДР государст
венные, районные и городские архивы добились значительного повышения 
производительности труда. Благодаря хорошим результатам работы, 
повсюду стал заметным вклад архивов в строительство развитого социали
стического общества. Возрос авторитет государственного архивного дела. 

Несомненно, с каждым годом растет интерес к архивным источникам. 
Частота использования документов в государственных архивах также 
увеличивается. Мы рассматриваем это как весьма положительный фактор. 
Он отражает возрастающую продуктивность нашей марксистско-ленин
ской исторической науки, краеведческих и территориальных исторических 
исследований, в особенности работы наших краеведов и летописцев пред
приятий, а также понимание истории нашими трудящимися. Но мы соз
наем и то, что увеличивающийся спрос на архивные документы во всех 
областях предъявляет большие требования к будущему развитию функции 
использования архивных документов. 

Во-первых, мы не должны забывать о том, что существенные поли
тико-идеологические, экономические и научные информационные возмож
ности архивных фондов должны использоваться еще более целенаправ
ленно и с еще большей отдачей в соответствии с потребностями общества 
в 80-х годах. Мы сможем этого достигнуть, если при создании и использо
вании научно-справочного аппарата (например, при помощи составления 
необходимых обзоров фондов, описей и указателей разных видов, в ре-· 
зультате применения НСА, ориентированного на ЭВМ) будем выявлять 
новые резервы интенсификации научно-информационной деятельности 
и работы среди общественности. Важнейшим фактором интенсификации· 
является углубление и расширение кооперации с основными пользова
телями архивных документов, например, с историческими комиссиями пар
тии, партархивами, научными учреждениями, прессой, радио и телевиде
нием, в особенности же с государственными и народнохозяйственными 
органами. 

Во-вторых, необходимо приложить новые усилия с тем, чтобы достой
но оправдать доверие общества, возложившего на архивистов огветствен
ность за сохранность архивных документов как наиболее ценной части 
культурного наследия .нашего народа. Мы знаем, что между этими тре
бованиями нет противоречия. Это две стороны одной медали. Качество 
нашей работы в будущем будет измеряться еще в большей мере тем, на
сколько хорошо мы выполним теоретически и практически оба 'Iребования 
в их единстве и взаимодействии. 

Соблюдение функции использования - будь это помощь и�следова
телям, собственный вклад в исследования или популяризация документов 
среди общественности - предполагает глубокое политическое мышление 
архивиста. Это означает, что сейчас и в будущем мы должны еще более 
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действенно поддерживать политику нашей партии и правительства имею
щимися у нас специфическими средствами. Вся наша деятельность долж
на быть подчинена основным целям этой политики: сохранению мира, 
всестороннему укреплению могущества ГДР как стабильного фактора 
мира в Европе, укреплению братского союза с СССР и другими социа
лИстическими странами. Конечно же в нашей работе возрастает при 
эгом значени� наступательной борьбы с буржуазной идеологией, разобла
чения антикоммунистической фальсификации истории и предотвращения 
всех форм идеологических диверсий. Более чем когда-либо мы понимаем, 
что располагаем прекрасными средствами: силой убеждения истори
ческих источников и диалектикой марксистско-ленинской философии, что
бы на основе истории доказать непобедимость социализма и мобилизовать 
трудящихся к активным действиям в боях нашего времени, прежде всего 
в борьбе за сохранение мира. 

За последние годы более глубоким стало понимание того, что состав 
документального фонда в значительной степени зависит от источников 
комплектования. Поэтому наши усилия направлены на установление 
тесного сотрудничества с государственными и хозяйственными органами, 
предприятиями, их ведомственными архивами и архивами с постоянным 
составом документов как составными частями единого информационного 
процесса. Несмотря на достигнутые успехи в этой области, не следует 
забывать о том, что наряду с определенными трудностями, такими, как 
положение в делопроизводстве, состояние ведомственных архивов, име
ются прежде всего, идеологич,еские барьеры, которые следует преодолеть. 

Обеспечение сохранности исторических ценных документов социали
стической революции как неповторимых свидетельств глубочайших преоб
разований в истории нашего народа является важнейшей политической 
задачей, которая должна решаться не только архивистами. Это большое 
общее дело, предусматривающее аккуратную работу с документами 
в государственных органах и на предприятиях в интересах эффективности 
r<;>сударственного управления, а также хорошо организованное взаимо
действие между ведомствами и архивистами. 

Опыт показал, что успехи в работе с документами и архивной деятель
ности отмечаются там, где имеется пол.ная ясность в отношении того, 
что государственные органы, предприятия и учреждения образуют основу 
д.ля возникновения документов, отражающих развитие социализма на 
немецкой земле. 

За более чем 35 лет существования ГДР архивисты достигли зна
чительных успехов. Но перед нами стоят еще большие задачи, в твор
ческом решении которых архивисты будут использовать опыт своих совет
ских коллег и еще более крепить братскую дружбу с СССР. 

При осуществлении нового пятилетнего плана ( 1986-1990 гг.) будет 
обращено особое внимание на улучшение использования доверенного 
нам документального фонда, его постоянное комплектование и повыше
ние информационной ценности. Только таким образом мы сможем оказать
ся на уровне требований времени в борьбе за обеспечение и сохранение 
мира, за политическое и экономическое могущество нашего социалисти
ческого государства. 

Особо важное место в Государственном архивном фонде ГДР зани
мают документы, которые отражают становление и развитие ГДР -
государства рабочих и крестьян, исторические, материальные и культур
ные достижения нашего народа. Архивисты также как и руководители 

государства и народного хозяйства несут за них большую ответствен
ность. Они участвуют· в социалистическом соревновании, направленном на 
интенсификацию трудовых процессов. 

Рабочий класс, трудовое крестьянство, интеллигенция, все трудящие
ся ГДР под испытанным руководством партии встречают XI съезд СЕПГ 

новыми трудовыми усп�хами. Архивисты нашеif страны на своем участке 
сделают все, чтобы внести достойный вклад в дальнейшее укрепление 
социалистического государственного и общественного строя в ГДР. 
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Государственные архивы за 40 лет Народной Польши 
Б. Вощиньски, доцент, доктор исторических наук 

начальник научного отдела архивистики 
при Главной дирекции Государственных архивов ПНР 

Условия, в которых пришлось работать государственным архивам 
Польши после второй мировой войны, были исключительно трудными, 
а во многих случаях просто катастрофическими. В 1939-1945 rr. фашист
ские оккупанты стремились уничтожить все, что было связано с польской 
культурой. Только в сентябре 1939 г. в осажденной Варшаве были сожже
ны богатые по своим фондам Архив публичного просвещения и частично 
Казначейский архив. Архивные коллекции подвергались опустошению 
и разрозниванию. Трагической, в смысле последствий, была форма вывоза 
архивных материалов. Перемещение первоисточников, изъятых из поль
ских а�хивов, по всей, собственно, Европе приводило к разрушению 
фондов . Гитлеровцы уничтожили архивные фонды Варшавы на 90 %. 
сожгли Государственный архив в Познани. Подобная участь постигла и 
другие архивы . 

* * * 

По мере того, как Советская Армия и подразделения Войска Поль
ского освобождали Польшу от гитлеровских захватчиков, архивисты 
приступали к восстановлению разрушенного. 40 лет назад после освобож
дения Люблина начался первый период и_стории государственных архи
вов Народной Польши: в этом городе 27 июля 1944 г. стал работать 
государственный архив. Дальнейшая вооруженная борьба, успешное на
ступление советских войск, продвижение линии фронта в направлении 
Варшавы и далее на запад - все это оказывало благоприятное влияние 
на возрождение и развитие государственных архивов. 

Довоенные государственные архивы сразу же после отступления гит
леровцев с оккупированной территории на рубеже 1944-1945 rr. по соб
ственному почщ1у" IJe ожидая директив сверху, приступили к работе по 
обеспечению сохранности архивных фондов. Начался процесс упорядо
чения уцелевших архивов, а вместе с тем поиски первоисточников, ко
торые во время войны подвергались перемещению и вывозились за пре
делы страны. 

Перемены, происходящие в общественно-государственном строе в 
1944-1945 rr. в Польше, решительным образом повлияли на дальней
шую работу архивов. Национализация промышленности и крупной зе
мельной собственности вызвала необходимость в безотлагательном поряд
ке заняться огромным количеством документов, которые стали поступать 
в государственные архивы И с которыми прежде государственные архи
вы мало сталкивались. В этой связи был разработан план основных задач, 
стоящих перед архивной службой. Прежде всего необходимо было при
вести в действие и восстановить разрушенные объекты, а также обеспе
чить сохранность уцелевших материалов. 

В феврале 1945 г. учрежденное Министерство просвещения при
няло соответствующее постановление, касающееся обеспечения и опеки 
архивов и архивных материалов различного происхождения. С этого 
момента горстка архивистов приступила к работе, связанной уже с пол
ным и всесторонним накоплением источников. Начали появляться также 
распоряжения административных властей на местах относительно обес
печения сохранности архивных материалов. 

Для Варшавы важным моментом было возобновление деятельности 
оставшихся в живых архивистов. Был учрежден Главный архив давных 
актов, которому было поручено предпринять меры по обеспечению со-

1 С у х  од о л ь  с к ий В. Польские архивы во время оккупации ( 1939 - 1945 гr.). -
Архейон, 1948, т. 27. 

2 Потери варшавских библиотек и архивов в области рукописных исторических 
источников, т. 1 - 3. Варшава, 1955 - 1957. 
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хранности остатков уцелевших фондов из разрушенных довоенных госу
дарственных архивов, а именно: Главного архива давных актов, Казна
чейского архива, Архива публичного просвещения и Архива новых актов. 
Последний из них самостоятельно возобновил свою деятельность в 1948 г. 
как центральный архив. Начал Действовать также Варшавский городской 
архив. В 1951 г. он был включен в государственную сеть, а в 1957 г. стал 
Государственным архивом г. Варшавы. 

Продолжалась работа по организации архивов. Именно тогда начали 
работать архивы в Быдгощи, Кракове, Кельцах, Познани и Радоме, Го
сударственный архив в г. Катовице. Особое значение имело создание 
архивной сети на исконных польских землях, в соответствии с постанов-
1лениями конференций в Ялте и Потсдаме, возвращенных Народной Поль
ше. Организация там архивов была делом нелегким. Польские архив
ные материалы вывозились или сознательно истреблялись фашистской 
администрацией, часть их погибла во время бомбардировок. 

На воссоединенные западные и северные земли сразу же после их ос
вобождения получали направления представители архивных властей с 
целью организовать центры, подбирать сотрудников и охранять материа
лы, которые еще уцелели. Создание там сети государственых архивов в 
1945 г. имело свое историческое значение, смысл. Польские архивисты 
впол,не отдавали себе отчет в том, что обеспечение сохранившихся там 
материалов, а также быстрое введение их в научный оборот внесет 
много новых, важных элементов в историю государства и народа. 

В начале 1946 г. начали действовать архивы в Гданьске, Щецине 
и Вроцлаве. На рубеже 1948-1949 гг. был создан Государственный ар
хив в г. Ольштыне. В конце 1950 г. государственная сеть состояла из 
15 архивов3• 

Деятельность архивов в первые послевоенные годы направлял От
дел государственных архивов, функционировавший на основе декрета 
об архивах от 7 февраля 1919 г. Однако жизнь выдвинула перед архив
ной службой ряд новых задач. Возникла необходимость проведения 
организационно-правовых мероприятий в соответствии с происшедшими 
в стране государственно-политическими и общественными переменами. 

29 марта 1951 г. был принят декрет о государственных архивах, 
который коренным образом изменил положение архи�нюй службы в На
родной Польше и создал основы для дальнейшего развития польской 
архивистики4• В нем учитывался опыт развития архивного дела в СССР. 
Фундаментальной предпосылкой в подготовке мартовского декрета явил
ся принцип «Государственного архивного фонда». Декрет ввел в прак
тику архивной работы понятие единой сети государственных архивов. 
На основе декрета Отдел государственных архивов был преобразован 
в новое центральное учреждение - Главную дирекцию государственных 
архивов, подчинявшуюся тогда председателю Совета Министров. 

Последующие исполнительные распоряжения регулировали деятель
ность, связанную с расширением архивной сети. Главная дирекция руко
водила всеми восстановленными и вновь созданными архивами. В конце 
1951 г. работали 2 центральных, 12 воеводских и 54 районных архива. 
В состав Государственного архивного фонда вошли документы государ
ственной, коммунальной и хозяйственной администраций прошлых лет, 
органов власти и администрации Народной Польши, а также архивы лич
ного происхождения (поместий и родов). Вскоре был учрежден Архив ме
ханической документации, который стал комплектоваться фотографиче
скими материалами, кинопленками и звукозаписями. В конце послевоен
ного 20-летия насчитывалось в общей сложности 109 архивов. 

В дальнейшем организационные изменения затронули в основном 
архивную сеть западных и северных районов. В 1976 г. после изменений 
в административной структуре на местах были осуществлены также 
преобразования в государственной ·архивной сети. Именно тогда вместо 
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районных были введены воеводские архивы (всего 16) или их отделы5; 
* * * 

Практика архивной работы выдвигала все новые требования к е� со
вершенствованию, решать которые на основе мартовского декрета 
1951 г. было уже трудно. В 60-е годы развернулась дискуссия вокруг 
вопроса о дополнении декрета. Начата была разработка закона об архи
вах, причем предусматривалось, что основные принципы, на которые 
опирался декрет, сохранятся. 

14 июля 1983 г. Сейм Польской Народной Республики принял «Закон 
о Национальном архивном фонде и архивах». Первый в истории польских 
архивов закон вступил в силу 1 января 1984 г., т. е. в период праздно
вания 40-летия Народной Польши6• С этого времени Главная дирек
ция государственных архивов является центральным органом государ
ственной администрации по вопросам Государственного архивного фон
да и по поручению министра науки, высшего образования и техники осу
ществляет контроль над Национальным архивным фондом. Закон уста
навливает сеть государственных архивов, определяет объем их деятель
ности, регулирует рост архивных фондов. Законом предусмотрена ответ
ственность руководителей учреждений и государственных организацион
ных единиц за надлежащее хранение документации и работу ведомствен
ных архивов. Существенное значение имеют те установки, которые каса
ются государственного и негосударственного архивных фондов, а также 
методов пользования ими. В законе сформулирован ряд новых терминов, 
которые вошли в научный оборот государственных архивов. Главная 
дирекция государственных архивов ведает в настоящее время 3 централь
ными государственными архивами, а также 31 государственным архивом, 
деятельность которых распространяется на одно или несколько воеводств. 

* * * 

Происшедшие за 40 лет Народной Польши организационно-правовые 
изменения в структуре государственных архивов оказали влияние на 
формирование их документального фонда. Наряду с созданием новой 
сети архивов в научный оборот включались коллекции, которые удалось 
спасти. Велись поиски фондов, вывезенных фашистскими оккупантами. 
Особое внимание архивной службы страны было обращено на западные. 
и северные земли. Сразу же после освобождения страны вопрос о поль
ских архивах был поставлен в международном масштабе. Польша, ограб
ленная фашистскими оккупантами, предприняла энергичные меры по воз
вращению архивных материалов, оказавшихся за границей. Польские 
архивисты участвовали в работе различных международных комиссий, 
занимавшихся решением этой проблемы. Удалось вернуть значительную 
часть особо ценных архивных материалов, восполнивших состав фондов 
ряда государственных архивов. Большая настойчивая работа в этом на
правлении продолжае_тся7• 

Самоотверженная деятельность архивистов Народной Пол,ьши спо
собствовала неустанному росту Государственного архивного фонда. На
пример, в 1945-1947 гг. удалось собрать в архивохранилищах около 
25 тыс. пог. м дел, приходящихся на 8 тыс. архивных фондов. Именно 
тогда архивы начали формировать свои фонды в зависимости от новых 
приобретений, в значительной степени связанных с общественно-поли
тическими переменами, которые произошли в Польше после войны. 

Кроме того, велась работа по укрупнению архивов. С 1955 г. Госу
дарственный архивный фонд пополнялся фотографиями, кинопленками 

5 Т о м  ч а к А .  Очерк по истории польских архивов, ч. 3. Торунь, 1980; М ан -
то й ффе л ь  Т. Государственные архивы в минувшем пятидесятилетии.- Архейон, 1968, 
т. 50; Государственные архивы в Польше. Варшава, 1979; Справочник польской науки. 
Варшава, 1983. 

6 Архейон, 1985, т. 80. 
7 Достижения и развитие польского· архивоведения. Варшава, 1980 
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и звукозаписями. В конце 60-х годов фонд превысил уже 130 тЫс. пог. м 

дел, а в 1976 г. достиг 154 тыс. К декабрю 1980 г. в государственных 
архивах хранилось в общей сложности свыше 164 тыс. пог. м дел. Преоб
разования в общественно-политической, хозяйственной, управленческой 
сферах оказывали влияние на дальнейшее формирование архивного 
фонда. К 40-летию Народной Польши Государственный архивный фонд 
насчитывал 171 тыс. пог. м дел, свыше 40 тыс. фондов, почти 14 млн. ед. хр. 
Следовательно, в послевоенный период, как показывают цифровые дан
ные, объем фонда стремительно возрос8• 

* * * 

Бережно хранимые документы отражают жизнедеятельность поль
ских трудящихся, их государства прежде всего в сферах политики, эко
номики, идеологии, науки и культуры. Архивные документы помогают 
решать текущие и перспективные народнохозяйственные вопросы И полу
чать при этом значительную экономию в средствах. Послевоенная исто
рия польских архивов богата такого рода примерами. 

Государственный архивный фонд состоит из бесценных докумен
тов о жизни народа и истории польского государства, начиная с XII в. 
и кончая современностью. Все источники, таким образом,создают необ
ходимую основу для всесторонних исследований прошлого и настоя
щеrо Тlольши и поляков. Они рассказывают также об истории наших меж
дународных отношений, о годах борьбы и становления народной власти 
после второй мировой войны. Архивные документы - достояние нацио
нальной культуры. Исторический опыт, отдаленный и совсем близкий, 
показывает, однако, что этот факт еще не всеми осознан. Архивисты 
понимают, что предстоит еще многое сделать, чтобы изжить это негатив
ное явление. 

* * * 

Введение в практику понятия «государственный архивный фонд», 
а также установление единой центральной системы управления способ
ствовало решению основной задачи архивов - научно-технической обра
ботке архивного фонда. Сравнительно большое разнообразие дел тре
бовало обсуждения и согласования ряда терминологических понятий. 

В 1955 г. в распоряжении государственной архивной службы была 
лишь 1 тыс. описей на общее количество 10 тыс. архивных фондов. 
С течением времени увеличивалось число вводимых в научных оборот 
архивных документов и справочников. Уже в 1960 г. было почти 4 тыс. 
описей, а через три года их число возросло до 12 тыс. Не подлежит со
мнению, что деятельность, связанная с обработкой документов и со
ставлением научных справочных пособий, играла и играет важную роль. 
В 1976-1980 гг. было подготовлено свыше 25 тыс. описей ( 17 тыс. 
книжных и 8230 к,аQ_'Гочных). В последующие годы эти цифры возросли: 
в период празднования 40-летия послевоенной деятельности государ
ственные архивы располагали более чем 26 тыс. архивных описей. Про
должается работа по созданию в архивах автоматизированной инфор
мационно-поисковой системы9• 

* * * 

Организация доступа к первоисточникам - один из важнейших воп
росов, который пришлось решать архивистам сразу же после войны, 
когда возрождалась архивная жизнь Польши. В общих чертах этот 
вопрос был урегулирован соответствующими нормативами. По мере раз
вития архивного дела в стране исследователи получали все новые комп
лексы дел. Вначале, когда внимание архивистов было сосредоточено в 
основном на обеспечении сохранности, накоплении и объединении в одно 
целое разрозненных документов, посещаемость читальных залов польских 
архивов была низкой и составляла в год от 50 до 100 исследователей. 

8 Ал ьтман х: Передача Польше архивных мате риалов из Советского Союза.
Архейон, 1962, т. 37; Маце е в  с к а В .  Вто рая парти я дел, переданных По льше Совет
ским Союзом в 1961-1962 гг.- Архейон, 1964, т. 40. 

9 На в р о цк и С. Тезаурус архивистики . Ва ршава, 1984. 
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По мере расширения архивной сети, введения в научный оборот большего 
числа документов, а также справочных пособий посещаемость стала 
повышаться. 

В первое 20-летие Народной Польши государственные архивы по
сетили 40 тыс. исследователей, которым было предоставлено в пользо- . 
ванне свыше 900 тыс. ед. хр. Читальные залы прежде всего Главного 
архива давных актов, Архива новых актов в Варшаве, а также государ
ственных архивов в Гданьске, Кракове, Познани и Вроцлаве начали по
сещать и зарубежные исследователи. За последнюю пятилетку число 
посетителей составило свыше 33 тыс. человек, в научный оборот введено 
свыше 1 млн. ед. хр.10 

В первые годы ·становления научной и общественной жизни в На
родной Польше исследователи, работавшие в архивах, отдавали пред
почтение общественно-экономической проблематике различных историче
ских периодов. Постепенно их интересы распространились на новую и 
новейшую историю, годы 11 Речи Посполитой и второй мировой войны, 
первые послевоенные события в Народной Польше, историю рабочего 
класса и промышленности; развитие городов и регионов, историю фор
мирования народной власти, проведения сельскохозяйственной реформы, 
заселения западных и северных земель. Среди исследователей были 
историки, работники научно-исследовательских центров, учителя, сту
денты, а также организаторы политической и культурно-просветитель-· 
ной жизни. 

·Согласно возложенным на государственные архивы обязанностям, 
доступ к материалам обеспечивался путем тематических запросов. Та
кая форма работы проводилась для внутренних нужд, а также для ин
ститутов, научных учреждений и центров как отечественных, так и за
рубежных. Серьезная деятельность развернулась по изданию историче
ских источников, затрагивающих наши отношения с ближайшими со
седями. Например, достоянием исследователей стали документы по исто
рии польско-советских отношений. Публикации избранных первоисточ
ников стали одной из форм организации доступа к архивным документам. 

* * * 

Достижения государственных архивов за рассматриваемый период 
неразрывно связаны с уровнем профессиональной подготовки их сотруд
ников. В первые послевоенные годы работа по возрождению польско
го архивного дела была начата горсткой архивистов, получивших об
разование еще до войны. В тот же период подготовка кадров велась на 
начальных курсах. С 1951 г. в Торуньском университете стали готовить 
архивистов. Связи архивов с вузами крепли. Сейчас в 9 университетах 
на исторических факультетах ведется подготовка студентов по спе
циальности «архивистика». В Варшавском и Торуньском университетах 
организованы курсы повышения квалификации для работников с выс
шим образованием. Есть два училища для архивистов. Кроме того, в 
государственных архивах созданы условия для получения сотрудниками 
ученой степени 11• 

* * * 

Уже в первые послевоенные годы было проведено много важных 
мероприятий в области архивистики и архивоведения. Вначале они 
осуществлялись сотрудниками, получившими образование в довоенный 
период. Позже научную деятельность развивали кадры, подготовлен
ные в Народной Польше. К 50-м годам относится выпуск информацион
ных бюллетеней об отдельных архивах, ·научные исследования по ис
тории архивной службы. Важным научным событием стал выход в свет 
в 1952. г. первого в истории польских архивов «Словаря архивной 
терминолог�Jи», переизданного в исправленном и дополненном виде в 

10 Архе"йон, 1981, т. 71. 
11 Университетская подготовка архивистов. Варшава-Лодзь, 1978; Проблемы подго

товки 11рхивистов в университетах. Торунь, 1982. 
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1974 г.12 В многочисленных авторских публwкациях поднимались вопросы 
методики, теории и практики архивного дела, анализировался зарубеж
ный опыт. Следует также отметить появление в 1977 г. книги Чеслава Бер
ната «Проблемы современной архивистикю>. Многие архивисты - авторы 
научных трудов. 

В центре внимания оказались межархивные научно-исследователь 
ские коллективы, в планах работы которых учитывались актуальные воп
росы архивной службы. Итогом научной работы коллективов являются 
главным образом различные методические материалы. Активно сотруд
ничают польские архивисты с научными коллективами архивных служб 
социалистических стран, участвуют в международных комиссиях, сове
тах, конгрессах и конференциях. 

Научная жизнь развивалась в минувшие годы также в рамках со
браний, организованных архивами. Эта специфическая форма деятель
ности оказалась прочной инициативой, ведущей свое начало с 1949 г. На 
основе докладов сотрудников архивов ведутся дискуссии по вопросам 
теории и практики архивного дела. На заседаниях анализируются оте
чественная и зарубежная архивная литература, исторические издания, 
опубликованные источники. Систематически обсуждаются номера жур
нала «Советские архивы». 

* * * 

Большое внимание уделяется издательской деятельности. Важным 
событием было возобновление выпуска в 1948 г. «Архейона» - научно
го журнала Главной дирекции государственных архивов. За 40 лет был 
издан 61 том13• С 1953 г. выпускаются «Архивные папки», на страницах 
которых помещаются избранные, небольшие по объему документы. Вышло 
в свет уже 19 томов этого издания. 

Авторами большого числа справочников, путеводителей, каталогов, 
описей являются сотрудники государственных архивов. Послевоенное 
сорокалетие польских архивов ознаменовалось выходом в свет «Библио
графии польской архивистики», охватывающей период до 1970 г. 

* * * 

Краткий обзор послевоенной истории архивов показывает, что архив-
ное дело в Народной Польше развивалось гармонично, хотя и встречало 
на своем пути значительные затруднения. Государственные архивы при
лагали большие усилия для решения методических проблем. Была усо
вершенствована техника составления научных архивных пособий, раз
вернулась справочная работа в различных формах. Особое значение 
придавалось ознакомлению с первоисточниками посредством организации 
выставок, в том числе и международных. Важным направлением в ра
боте госархивов стал систематический надзор за государственными ор
ганизациями, в которых действуют ведомственные архивы. Огромная 
работа проделана в области консервации и микрофильмирования до
кументов. Есть пока и не совсем решенные вопросы, связанные с не
достаточной площадью архивохранилищ, темпами строительства новых 
зданий архивов, техническим оснащением специальных мастерских14. 

12 Словарь содержит т акже архивные термины на русском, немецком, английском 
и французском языках. 

13 Первый том «Архейона» вышел в 1927 г. До начала второй мировой войны выпу
щено 16 томов. 

14 Государственные архивы ПНР - настоящее- состояние и безотлагательные 
нужды.- Архейон, 1984, т. 78. 

О связях архивистов СССР и Великобритании 

Контакты Главархива СССР с британскими учреждениями в области 
архивного дела имеют 20-летнюю историю. Деловое сотрудничество 
архивных учреждений СССР с архивными, научными и культурными 
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учреждениями Великобритании, осуществляющееся в соответствии с Со
глашением между СССР и Великобританией о связях в области науки, 
образования и культуры, до 1984 г. имело два основных направления: 
организация работы британских исследователей с документами государ
ственных архивов СССР и обмен делегациями архивистов. 

Во время поездок 1967, 1978 и 1983 гг. советские архивисты знако
мились с опытом работы архивных учреждений Великобритании, в 1965, 
1974 и 1980 гг. участвовали в работе 9-й Международной конференции 
Круглого стола архивов, Семинаре по использованию автоматизированных 
процессов в архивах, заседаниях Рабочей группы МСА по информатике, 
IX Международного конгресса архивов, проводившихся в Лондоне. 

В 1966 г. состоялся первый визит в СССР английских архивистов 
П. Бернса и М. Роупера - сотрудников Государственного архива 
Великобритании. Они ознакомились с организацией архивного дела в на
шей стране. В 1977 г. Советский Союз посетил директор Государственного 
архива Великобритании Дж. Ид, в 1982 г.- делегация в составе его 
преемника на посту директора архива Дж. Маббса, и представителей 
академических кругов страны: Р. Дейвиса, профессора Бирмингемского 
университета, и В. Харрисона, профессора университета Дурэма. 

Новый этап развития взаимоотношений советских архивных учрежде
ний с британскими архивными и научными учреждениями начался 
в 1984 г., после визита в СССР делегации во главе с председателем 
недавно созданного Британского академического комитета по связям 
с советскими архивами (БАЛСА) А. Кроссом, в ее составе были также 
новый директор Государственного архива Великобритании Дж. Мартин 
и профессор Бирмингемского университета Р. Дейвис. Делегация была 
принята в Г лавархиве СССР, Историко-дипломатическом управлении 
МИД СССР, в Академии наук СССР, Минвузе СССР, Государственной 
библиотеке имени В. И. Ленина, Государственной публичной библиотеке 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Институте русской литературы 
(Пушкинский дом). Кроме того, члены делегации были ознакомлены 
с работой ЦГАОР СССР, ЦГАНХ СССР, ЦГИА СССР, ЦГАДА, 
ЦГАОРСС г. Ленинграда и др. 

В результате переговоров, состоявшихся в Главархиве СССР и ИДУ 
МИД СССР, подписан в рамках Соглашения между СССР и Великобрита
нией о связях в области науки, образования и культуры Протокол 
об основных направлениях развития сотрудничества между Главным 
архивным управлением при Совете Министров СССР и Британским 
академическим комитетом по связям с советскими архивами. Протокол 
предусматривает обмен опытом работы архивных учреждений двух стран, 
копиями архивных документов, архивоведческой литературой, подготовку 
и издание совместных сборников документов, содействие исследователям 
в вопросах использования архивных документов, подготовку совместных 
документальных выставок. 

В соответствии с Протоколом в марте 1985 г. в Великобритании 
побывала советская делегация архивистов во главе с начальником Глав
архива СССР доктором исторических наук, профессором Ф. М. Вага
новым1. 

Делегация была ознакомлена с организацией работы ряда ведущих 
архивов и библиотек Англии и Шотландии, с вопросами комплектования, 
обеспечения сохранности документов, создания научно-справочного 
аппарата, реставрации и микрофильмирования, использования и публи
кации документов, применения электронно-вычислительной техники в 

архивах. 
На встрече с представителями БАЛСА были обсуждены перспективы 

сотрудничества. 
В соответствии с Протоколом была достигнута договоренность 

1 См.: Советские архивы, 1985, № 3, с. 78-80. 
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об издании совместного сборника документов по истории русско
британских отношений в конце XVII - первой четверти XVIII в., 1697-:-
1725 rr. (в период царствования Петра 1). Начато выявление в архивах 
СССР и Великобритании документов о дипломатических, экономических 
и культурных связях между двумя странами в этот период. Очередная 
встреча редколлегии сборника состоится в Москве. 

Ярким проявлением сотрудничества являются совместные выставки 
исторических документов. В 1967 г. в Лондоне была организована 
советско-британская выставка до.кументов, книг и произведений искусства 
«Великобритания - СССР», в подготовке которой архивные учреждения 
нашей страны принимали активное участие. Выставка была приурочена 
к визиту советской правительственной делегации в Великобританию 
и месячнику советской культуры в Лондоне и имела целью показать 
политические, экономические и культурные связи между народами обеих 
стран на протяжении четырех веков. В подготовке выставки с советской 
стороны приняли участие МИД СССР, Главархив СССР и Минкультуры 
СССР, с английской стороны - МИД. Великобритании, Совет по делам 
искусств Великобритании и музей Виктории и Альберта. 

По случаю 40-летия победы над· фашизмом во второй мировой войне 
Главархив СССР и Государственный архив Великобритании обменялись 
копиями документов, которые демонстрировались на выставках, прохо
дивших в обеих странах. 

В 1985 г. на проходившей в Москве выставке «Великая Отечествен
ная война Советского Союза 1941-1945 гг. в документах Государственно
го архивного фонда СССР и документальных изданиях» экспонировались 
копии документов, предоставленные Государственным архивом Велико
брИ:тании: проекты телеграмм У. Черчилля И. В. Сталину за l 94 l -

1944 гг. (с пометками и правками У. Черчилля). 
В этом же году Главархив СССР направил в Великобританию 

(в Эдинбургский университет) фотокомплекты материалов, отображаю
щих основные этапы борьбы нашего народа в период Великой Отечест

.венной войны для экспонирования на выставках, посвященных победе 
над фашизмом во второй мировой войне. 

В 1987-1988 гг. планируется проведение поочередно в Москве и 

Лондоне совместной документально-художественной выставки, посвящен
ной русско-британским отношениям в XVIII в. (в период царствования 
Екатерины 11). На выставке предполагается отр.азить дипломатические, 
торговые, научные, культурные и литературные русско-британские 
контакты в 1762 - 1796 rr., развитие флотов двух стран в этот период 
посредством архивных документов, книг и произведений искусства, 
хранящихся в архивохранилищах, библиотеках и музеях обеих стран. 

Важным направлением в деловых связях советских архивов и британ
ских архивных и научных учреждений является также обмен копиями 
документов. В архивах СССР и Великобритании отложилось значительное 
количество материалов по истории народов двух стран. К сожалению, 
пополнение Государственного архивного фонда СССР копиЯми докумен
тов, хранящихся в архивохранилищах Великобритании, до подписания 
Протокола не было планомерным. За 20 лет, предшествовавших его 
подписанию, из британских архивохранилищ получено около 200 л. копий 
и 8 л. подлинников архивных документов. Среди них предоставлен
ные Государственным архивом Великобритании фотокопии грамот 
русских царей XVIII в., копии документов о генерале А. А. Брусилове из 
фондов Военного министерства и МИД Великобритании, статей и заметок 
о нем, опубликованных в газете «Тайме» за 1914 - 1917 гг., получ'енные 
от английского гражданина С. Н. Гальперна·. копии и подлинники 
рукописей стихотворений А. Ахматовой, К. Эрберга, А. Рауловой и 
М. Струве; от английского ученого Р. Дейвиса - подлинники писем 
М. Добба; предоставленные Архивом города Уорчестера копии документов 
о пребывании русской балерины Анны Павловой в Англии и др. · 

За этот же период в J3еликобританию было передано в порядке обмена 
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и по заказам исследователей около 4 тыс. л. копий документов государст
венных архивов нашей страны. Среди них копии грамот английских 
королей русским царям - (ЦГАДА), документов о русско-британских 
отношениях во второй половине XVII в. (ЦГАДА), документов о балет
мейстере А. Сен-Леоне и балерине В. Цукки (ЦГ АЛИ СССР), писем 
Дж. Бентама Г. А. Потемкину (ЦГАДА), фотографии А. П. Чехова 
и С. А. Есенина (ЦГ АЛИ СССР) и др. 

Кроме того, кино-, фото- и фонодокументы советских государственных 
архивов широко использовались в совместных советско- британских 
·теле- и кинофильмах: « l О дней, которые потрясли мир», «Ладога:., 
«Накануне и в дни 1917 года» и др. После подписания Протокола начат 
планомерный обмен копиями архивных документов на эквивалентной 
основе. В Великобританию направлены копии документов ЦГВИА СССР 
и ЦГ АНХ СССР - в обмен на которые получены копии документов 
Государственного архива Великобритании, представляющие интерес для 
Института всеобщей истории Академии наук СССР. 

Представители английских архивных и особенно научных учреждений 
во время переговоров в Москве и в Лондоне особое внимание уделяют 
вопросам допуска английских исследователей к документам госархивов 
СССР, что объясняется возросшим в последние годы интересом англий
ских ученых к изучению истории нашей страны. Об этом свидетельствует 
увеличение количества английских исследователей, приезжающих в Со
ветский Союз для научной стажировки по линии Минвуза СССР и Акаде
мии наук СССР. 

Ежегодно 20 - 35 исследователей из Великобритании работают над 
документами государственных архивов СССР по самой разнообразной 
тематике. Традиционно английских историков интересуют проблемы, 
связанные с развитием капиталистических отношений в России, экономики, 
внешней политики, история российской государственности, крестьян
ское, рабочее, революционное и профсоюзное движения, сословия 
русского общества, а также литература и искусство в России. Особенно 
большой интерес ученые Великобритании проявляют к истории развития 
советской экономики в 20 - 30-е годы, в частности к вопроса м аграрного 
развития и индустриализации СССР. 

В соответствии с предусмотренным Протоколом обменом архивовед
ческой литературой БАЛСА предоставил Главархиву СССР материалы 
Государственного архива Великобритании, касающиеся проблем отбора 
документов, обеспечения сохранности фотодокументов, использования 
документов, применения электронно-вычислительной техники и др., в бли

жайшем будущем ожидается получение публикации Школы славян
ских и восточноевропейских исследований Лондонского университета, 
«Путеsодителя по документам и рукописям, наход�щимся в Соединенном 
Королевстве и относящимся к России и Советскому Союзу» . Главархив 
СССР со своей стороны направит материалы по организации архивного 
дела в СССР, обеспечения· сохранности документов, автоматизированных 
поисковых системах в архивах, а также справоЧную литературу. Совет
ские архивные учреждения уделяют большое внимание вопросам 
органи:щции работы иностранных, и в том числе английских, исследова
телей над документами государственных архивов СССР. Проводятся 
совещания с работниками госархивов, представителями принимающих 
исследователей организаций и, в первую очередь, Минвуза СССР и 
Академии наук СССР, совершенствуется научно-справочный аппарат 
в архивах. 

Перспективы развития деловых связей архивных учреждений СССР 
с зарубежными архивами, в том числе и британскими архивами, неод
нократно рассматривались на заседаниях коллегии Главархива СССР. 
Коллегия обсудила, в частности, особенности развития сотрудничества 
советских архивных учреждений с британскими архивными, научными 
и культурными учреждениями, изучения и внедрения положительного 
опыта британских архивных учреждений в практику советского архив
ного дела, пополнения ГАФ СССР копиями и подлинниками документов, 
хранящихся в архивохранилищах Великобритании, организации работы 
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английсюfх исследователей с документами государственных архивов 
СССР. 

Имеются все основания сказать, что деловое сотрудничество между 
СССР и Великобританией в области архивного дела будет расши
ряться и углубляться. 

Л. Е. СЕЛИВАНОВА 

Сессия исполкома МСА 

В октябре 1985 г. в г. Оттаве (Канада) состоялась сессия исполни
тельного комитета Международного совета архивов, в работе которой при
няла участие советская делегация во главе с начальником Главархи
ва СССР Ф. М,. Вагановым. На сессии были рассмотрены организационные 
вопросы работы исполкома и секретариата МСА, обсуждены и утверждены 
оrчеты о деятельности президента, секретариата и различных учрежде
ний МСА (региональных организаций, специализированных комитетов, 
секций и рабочих групп), а также финансовый отчет за 1984 г. Были 
обсуждены вопросы структуры МСА, учреждения Международного дня 
архивов, сотрудничества с ЮНЕСКО и другими международными органи
зациями, выполнения второго и подготовки третьего среднесрочного пла
на работы МСА, проект организации национальной системы архивов на Кубе, 
эмблема МСА. Кроме того, члены исполкома приняли решение от
носительно стандартов публикаций МСА, его бюджета на 1985 г. и проекта 
бюджета на 1986 г., заслушали информацию о подготовк� к празднованию 
500-летия открытия Америки в 1992 г., к XI Международному конгрессу 
архивов, который состоится в 1988 г. в Париже (Франция), утвердили 
представителей МСА на различные международные конференции. Ак
тивное участие в обсуждении вопросов повестки дня сессии приняла со
ветская делегация. По приглашению Советского Союза очередную сессию 
исполкома МСА решено провести в сентябре 1986 г. в г. Ленинграде. 

Среди изменений, произведенных в профессиональной структуре МСА, 
следует отметить преобразование в комитет рабочей группы по аудиови
зуальным архивам, председателем которого утвержден С. Кула (Канада), 
и образование комитета по делопроизводству, председателем которого 
назначен Дж. Эсертон (Канада). 

Оживленную дискуссию вызвал вопрос об эмблеме МСА. Поскольку 
ни один из представленных вариантов эмблемы не был одобрен большин
ством исполкома, рассмотрение этого вопроса было отложено. 

По инициативе Советского Союза исполком МСА рассмотрел вопрос 
об учреждении Международного дня архивов. В целом это предложение 
было поддержано членами исполкома. Решено направить информацию по 
данному вопросу во все страны - члены МСА с тем, чтобы узнать их 
мнение и окончательно рассмотреть его на следующей сессии исполкома. 

По представлению Кубы исполком обсудил проект организации на
циональной системы архивов на Кубе, который мог бы служить в качестве 
примерного образца организации архивного дела для латиноамерикан
ских стран и стран Карибского бассейна. Указанный проект, осуществле
ние которого предполагается в 1986-1990 гг., получил поддержку членов 
исполкома и рекомендован для включения в план работы МСА. Проект 
предусматривает, в частности, разработку и принятие на Кубе специаль
ного закона по архивному делу, в котором будут определены сеть учрежде
ний государственной архивной службы, их права и обязанности. В осу
ществлении проекта кубинским архивистам окажут содействие СССР 
и Испания. Вместе с тем исполком МСА рекомендовал всем националь
ным архивам поддержать это начинание. 

При обсуждении сообщения генерального директора архивов Фран
ции Ж. Фавье о подготовке XI Международного конгресса архивов острую 
полемику вызвала предложенная им тема конгресса «Новые архивы», 
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т. е. новые формы хранения информации: микроф!iЛьмы и микрофиши, 
аудиовизуальные и машиночитаемые документы, а также устные источ
ники. В выступлениях представителей Швеции, СССР, Туниса и других 
стран было обращено внимание на то, что международные конгрессы архи
вов призваны определять архивную политику в мире, и поэтому вопросы, 
выносимые на обсуждение конгрессов, должны быть актуальны для ар
хивистов всех стран, входящих в МСА. В связи с этим исполком обратил
ся с просьбой о направлении в секретариат МСА предложений по теме 
и повестке" дня конгресса 1988 г. 

Во время· сессии состоялись встречи советской делегации с членами 
исполкома МСА, представляющими архивные учреждения социалисти
ческих, развивающихся и капиталистических стран, а также с руковод
ством Государственного архива Канады, где проходила сессия. В ходе 
встреч обсуждались вопросы развития сотрудничества, дальнейшего ук
репления связей и совершенствования обмена опытом в организации 
архивной работы. Канадской стороне был передан на рассмотрение проект 
Протокола о сотрудничестве между архивными учреждениями СССР 
и Канады. 

Советскне архивисты за рубежом 
С 27 октября по 3 ноября 1985 г. на Кубе по приглашению Националь

ного архива Республики Куба находилась делегация Главного архив
ного управления при Совете Министров СССР в составе начальника 
Главархива СССР Ф. М. Ваганова и старшего инспектора отдела внешних 
сношений главка В. П. Тарасова. 

Делегация была принята в ЦК Компартии Кубы, Институте истории 
коммунистического движения и социалистической революции на Кубе прн 
ЦК КПК, Академии наук республики, она ознакомилась с работой На
ционального архива и Исторического архива провинции Матансас. 

Директор Национального архива Кубы С. Мал-Лиа рассказал о струк
туре и основных направлениях деятельности этого учреждения, затем 

. члены делегации осмотрели архив. Как отметили работники архива, боль
шую помощь в становлении и развитии архивного дела им оказывают 
советские специалисты. Начальник Главархива СССР Ф. М. Ваганов 
в беседе сказал, что кубинские архивисты и в дальнейшем могут рассчиты
вать на содействие со стороны работников государственной архивной 
службы СССР. Руководству архива был передан текст доклада Ф. М. Ва
ганова на тему «Возрастание общественно-политической роли архивов 
в современных условиях» на испанском языке. 

В ходе состоявшихся бесед Ф. М. Ваганов проинформировал кубин
ских архивистов о результатах рассмотрения исполнительным комитетом 
Международного совета архивов на его сессии в октябре 1985 г. в Оттаве 
(Канада) представленного кубинской стороной проекта организации на
циональной системы архивов на Кубе. Была достигнута договоренность 
об оказании Главархивом СССР практической помощи архивным учреж
дениям Кубы в реализации проекта: о направлении советских специа
листов на Кубу для оказания содействия в разработке вопросов комплек
тования, создания научно-справочного аппарата, реставрации докумен
тов и по другим направлениям архивной деятельности; об организации 
государственными архивами СССР стажировок кубинских архивистов, 
о направлении на Кубу советских методических разработок и другой 
архивоведческой литературы, предоставлении необходимого технического 
оборудования и др. 

Кроме того, в Национальном архиве были обсуждены вопросы под
готовки очередного Совещания руководителей архивных учреждений 
стран социалистического содружества, которое состоится в 1987 г. в Га
ване. В связи с проявлением сторонами заинтересованности в организации 
совместных выставок документов был обсужден также вопрос подготовки 
выставок и определена их тематика. 
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Состоялась встреча советской делегации с коллективом работников 
Нациqнального архива. На встрече выступил Ф. М. Ваганов, который 
рассказал кубинским архивистам об архивном деле в Советском Союзе. 
В торжественной обстановке в присутствии ·руководства Академии наук 
Кубы (Национальный архив входит в систему Академии наук) был под
писан Протокол о дальнейшем развитии сотрудничества между архивными 
учреждениями СССР и Кубы на 1986-1987 rr. 

* * * 

· В первой половине октября 1985 г. в Пекине были проведены меро
приятия в связи с 60-летием со дня основания Первого исторического 
архива КНР. Состоялось торжественное собрание работников архивных 
учреждений, ученых, сотрудников музеев, библиотек, средств массовой 
информаЦИи, представителей общественности; был проведен симпозиум 
по проблемам архивоведения, вопросам изучения истории династий Мин 
и Цин с участием представителей архивных учреждений и специалистов
китаеведов зарубежных стран. По приглашению Государственного архив
ного управления КНР в этих мероприятиях принял участие заместитель 
начальника Главархива СССР Ю. Г. Турищев, который выступил на 
собрании с приветственным словом и сообщением «Некоторые актуаль
ные вопросы развития архивного дела в СССР» на заседании одной из 
секций симhозиума. 

Китайскими архивистами был проявлен большой интерес к опыту 
организации архивного дела в Советском Союзе; в ходе встреч и бесед 
огмечалась полезность развития деловых связей и контактов между 
архивными учреждениями двух стран, что будет способствовать даль
нейшему совершенствованию архивного дела, улучшению взаимопони
мания между советским и китайским народами. 

Представитель Глав.архива СССР принял также участие в ознакоми
тельной поездке по ряду городов КНР. 

Зарубежные архивисты в Советском Союзе 

По приглашению Главархива СССР в Советском Союзе с 14 по 18 ок
тября 1985 г. находился директор Государственного архива в г. Торуне 
(ПНР) д-р М. Гжегож, который передал Главархиву Эстонской ССР 
ряд документов XIX-XX вв. по истории культуры Эстонии. 

Д-р М. Гжегож был принят начальником Главархива ЭССР Л. Х. Лак
сом. По решению руководства главка документы будут переданы в Цент
ральный государственный исторический архив ЭССР в г. Тарту, урожен
цем которого был основатель коллекции Отто Фраймут, работавший 
в свое время архивариусом университетской библиотеки, а затем переехав
ший в Торунь, где документы до сих пор и хранились в архиве. В состав 
коллекции О. Фраймута входят разнообразные документы об общест
венной жизни Эстонии 1880-1944 гг. Это - рисунки, планы, фотографии, 
газетные вырезки, а также частная переписка. Среди них - планы и черте
жи Дамского собора в Тарту, материалы о праздновании 250-летнего 
юбилея И.-С. Баха и др. Во время беседы М. Гжегож ознакомился со 
структурой Главархива ЭССР, работой его отдtµIов и центральных го
сударственных архивов республики. В г. Таллине он посетил 
ЦГ АОР ЭССР, Центральный Таллинский государственный архив, ос
мотрел выставку архивных документов и литературы в Главархиве ЭССР. 

В Москве М. Гжегож посетил ЦГ АДА, где был ознакомлен с редкими 
документами архива. 

Визит директора Государственного архива в т. Торуне и передача 
им документов по истории культуры одной из наших братских республик 
явились новым вкладом в дело развития и упроч.ения контактов между 
архивными учреждениями СССР и Польши. 
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* * * 

Главное ·архивное управление при Совете Министров СССР под
держивает деловые связи с архивными учреждениями Алжирской Народ
ной Демократической Республики. В 1979 и 1982 гг. советские архивисты 
посетили Алжир, а делегации архивистов АНДР в 1978 и 1982 rr. ознакоми
JIИсь в Советском Союзе с опытом работы архивов. В Центральное управ
ление национальных архивов АНДР систематически направляется совет
ская научно-методическая архивоведческая литература. 

В октябре 1985 ·г. в соответствии с Планом культурного и научного 
сотрудничества между СССР и АНДР делегация архивистов АНДР в со
сrаве: директор Национального центра исторических исследований, руко
водитель Центрального управления национальных архивов АНДР М. Туи
JIИ, директор архива вилайи Тлемсен М. Даршериф и сотрудница Цент
рального управления национальных архивов АНДР Я. Белхаллуфа в те
чение двух недель находилась в Советском Союзе. Архивисты ознакоми
JIИсь с работой ЦГАОР СССР, ЦГИА СССР, ЦГАСА, ЦГАДА, госархи
вов г. г. Москвы и Ленинграда, ВНИИДАД, НИЦТД СССР и имели 
беседы в ряде отделов главка, посетили выставки «Великая Отечественная 
война советского народа в документах Г АФ СССР и документальных 
изданиях» и «Обеспечение сохранности документов Г АФ СССР». Ал
жирские коллеги были приняты в Историко-дипломатическом управле
нии МИД· СССР и имели встречу с руководством Института Афри• 
ки АН СССР. 

На встрече с начальником Главархива СССР Ф. М. Вагановым алжир
ские архивисты были ознакомлены со структурой государственной архив
ной службы СССР, стоящими перед ней проблемами. Были также рассмот
рены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между архив
ными учреждениями СССР и АНДР. 

Руководитель делегации М. Т уили выступил перед руководящими 
работниками Главархива СССР и ЦГ А СССР с сообщением об органи
зации архивного дела в АНДР. Он отметил, что политика правительства 
АНДР в области архивов решается в общем процессе политического, 
экономического, социального и культурного строительства страны. 

Одним из важных направлений работы алжирские архивисты считают 
rобирание и хранение документов, созданных в период борьбы алжирского 
народа за независимость. 

В целях выполнения задач по возвращению документов, вывезенных 
за границу, и обеспечения сохранности документов органов власти 
современного алжирского государства намечено работать по следующим 
направлениям: принятие соответствующего законодательства; разработка 
рабочего плана подготовки научных и технических кадров архивов; созда
ние по всей территории страны сети архивных учреждений во гщше с На
циональным центром архивов. 

Состоявшийся визит делегации .алжирских архивистов является но
вым свидетельством дальнейшего упрочения деловых св�зей между архив
ными учреждениями СССР и АНДР. 

* * * 

С 12 по 24 ноября 1985 г. по приглашению Главархива СССР в Со
ветском Союзе находилась делегация Национального архива Никарагуа, 
возглавляемая его директором А. Монкада Агирре. Никарагуанские архи
висты ознакомились с организацией архивной службы в СССР и вели 
переговоры о возможностях дальнейшего развития делового сотрудни
чества между архивными учреждениями двух стран. 

Делегация была принята в Главархиве СССР и посетила ЦГ АОР 
СССР, ЦГАДА, вычислительный центр НИЦТД СССР, ВНИИДАД. 
В ЦГ АДА членам делегации были показаны древние документы, в ·том 
числе русский рукописный перевод книги Меркатора «Космография», 
тде впервые упоминается Никарагуа и приводится ее описание. 
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Никарагуанские архивисты ознакомились также с деятельностью 
Главархива УССР, ЦГАОР, ЦГИА, ЦГАМЛИ УССР, Лаборатории микро
фотокопирования и реставрации документальных материалов ЦГ А УССР. 

В конце визита в Советский Союз члены делегации выступили пе
ред руководящими работниками Главархива СССР с информацией о по
литическом и экономическом положении страны, рассказали о состоя
нии архивного дела, документах, хранящихся в Национальном архиве, 
перспективах развития архивной системы. Руководитель делегации 
А. Монкада Агирре заявила, что архивисты страны, как и весь никара
гуанский народ, постоянно ощущают поддержку всего прогрессивного 
человечества, социалистических стран и особенно Советского Союза в 
своей сп�аведливой борьбе за построение нового общества и отражение 
империалистической агрессии. 

Во время заключительной беседЬ1 с руководством Главархива СССР 
были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между 
архивными учреждениями Советского Союза и Никарагуа; подписанный 
протокол стал важным шагом в укреплении и расширении контактов 
архивистов двух стран. 

В rnавархмве СССР состоялось совещание 
по подведению предварительных итогов вы
полнения пятилетнего плана научно-изда
тельской деятельности ЦГА СССР на 1981-
1985 гг. и вопросам совершенствования пла
нирования этой работы. В совещании приня
ли участие директора или заместители ди
ректоров ЦГ А СССР, заведующие от делами 
публикации документов архивов и предста
вители сектора археографии ВНИИДАД. 

Начальник научно-издательского от дела. 
Л. И. Панин в своем докладе проанализиро
вал работу ЦГ А СССР • области публика
ции и отметил, что задания пятилетнего пла
на в основном выполнены. 

Всего за этот период издано 28 сборни
ков объемом 934,4 п. л., подготовленных 
ЦГ А СССР или при непосредственном их 
участии. 

Было отмечено, что научно-публикацион
ную деятельность ЦГА СССР отличает вве
дение в научный оборот завершенных ком
плексов документов в виде фундаменталь
ных серий или отдельных сборников, высо
кий научный уровень подготовленных из
даний. 

Выполнили и перевыполнили плановые 
задания ЦГАСА, ЦГАЛИ СССР, ЦГВИА СССР, 
ЦГИА СССР, большинство сборников не 
только подготовлено к печати, но и издано. 

В то же время отмечалось, что некото
рые заданиJ1 ПJ1тилетнего плана были выпол
нены архивами со значител�.н�.1м опоздани
ем, как например, сборник кКультурное 
строительство в СССР», т. 1 и «Творческая 
активность рабочего класса СССР» (ЦГ АОР 
СССР), кПромышленност�. м рабочий класс 
в СССР», т. 1 (ЦГАНХ СССР) и ряд других. 
Б�.1л поставлен вопрос о необходимости со
вершенство•ания пnанирования работы со 
строгим соблюдением норм выработки, об 
.улучшении ее организации, более тесном 
сотрудничестве с соисполнителями. 

В докладе бь1лм проанализированы про
екты плано• на двенадцатую пятлетку м на 
период до 2000 г., указывалось на непра
вомерность снижения показателе� работы 
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некоторыми архивами, был поставлен вопрос 
о расширении кооперации архивных учреж
дений при планировании и подготовке сбор
ников документов, о необходимости разно
образия видов планируемых изданий, осо
бенно предназначенных для широкого круга 
читателей, типа «Встречи с прошлым» (ЦГ АЛИ 
СССР) и «Пятигорск в исторических доку
ментах» (ЦГИА СССР совместно с Госархи
вом Ставропольского края). 

Докладчик сообщил о принятых Главар
хивом СССР решениях по подготовке к из
данию новых документальных серий в буду
щей пятилетке, предстоящей работе по 
международным сборникам, охарактеризо
вал задачи в области развития теоретиче
ских вопросов археографии. В сообщении 
старшего археографа отдела В. В. Дехтя
ренко говорилось о недостатках текущего 
планирования научно-публикационной рабо
ты, о методике составления планов научно-из
дательской деятельности, были проанализиро
ваны новые формы планово-отчетной доку
ментации. 

Заведующий сектором археографии 
ВНИИДАД О. Ф. Козлов проинформиро
вал участников совещания о ходе органи
зации работы по совершенствованию «Пра
вил издания исторических документов в 

СССР» и о задачах ЦГ А СССР по участию в 

разработке теоретических и методических 
вопросов археографии. 

В выступлениях представителей ЦГ АОР 
СССР, ЦГАНХ СССР, ЦГАСА, ЦГАДА были 
поставлены вопросы о трудностях в плани
ровании м организации работ�.1 в связи с 
отсутствием собственной издательской базы, 
а также заданиях Главархива СССР по ряду 
внеплановых международных изданий, кото
рые требуют дополнительных трудозатрат. 

Большое внимание участники совещания 
уделили вопросам создания долгосрочной 
программы интенсификации использования 
и публикации документов Г АФ СССР и роли 
в ней ЦГА СССР. 

В. В. Дехтяренко 
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Реферативные сообщения по зарубежным источникам 

Ммкрофм"ммропнме Аокументов 

Еженедельно в Национальный архив США 
поступает около l ,S тыс. запросов на вы
сылку копий и несколько сот запросов от 
исследователей на использование оригиналов 
документов через читальные залы. 

В целях предохранения документов от 
повреждений при копировании и исполь
зовании осуществляется программа их мик
рофильмирования. Микрофиши емкостью 70 
и 98 микрокадров изготовляются при по
мощи аппарата покадровой съемки на 105 мм 
рулонную пленку (с ручной подачей ори
гиналов и возможностью автоматического 
репродуцирования заглавной части микро
фиши). Повысить четкость изображения при 
съемке поблекших от времени докумен
тов удается путем оптимизации спектраль
ного состава источника света, фотоэмуль
сии, светофильтров и химической обра
ботки. 

Использование микрофиш для оператив
ного удовлетворения запросов позволило 
перевести архи11 документов-оригиналов в 
загородное помещение, освободив значи
тельную площадь в главном здании архива 
в Вашингтоне. Значительно сокращено .время 
поиска запрашиваемых документов, умень
шен штат обслуживающего персонала. 

Источник: Кер 1 е у В r е п d а В е а s 1 е у ,  
J о u s о R i с h а r d . Documeпts апd 
eguipmeпt coпsideratioпs of 19th 

lcentury documents.- 1. Gmag. Te
chonol" 1984, 10, N 4, р. 168-171. 

Метод rnyбoкoro охnажденм• 

В 1984 г. в результате наводнения в 
г. Гербер серьезно пострадали 350 пог. 
м документов основного хранилища город
ского архива и филиала. 

Эвакуированные документы с целью 
предохранения от плесневых грибков под
вергли вымораживанию: документы упако
вывались в пластмассовые пакеты, замора
живались до температуры -28 °С и в 

течение 4-6 недель содержались в хо
лодильных камерах. Затем на решетчатых 
полкс!lх документы размораживались и про
сушивались. Дл11 замораживания документов 
филиала использовали метод распыления 
жидкого азота (-192°С) в архивохранилище. 

Как показал контрольный просмотр до
кументов, основная их масса оказалась 
пригодной дл11 использовани11. 

Источник: 

Elektronischer Einze/Ьildspeicher 
fiir Bilderarchive.- Bild uпd Топ 

leipzig, 1984, N 11, s. 323 

Эnектронное ипом11Нё1ющее устройство 
дn• архнвов юобразнтеnьных доку ментов 

Электронное запоминающее устройство 
(ЗУ) типа магнитный диск для приема 
видеоинформации с диапозитивов, фотогра
фий, телекадров, фотодокументов, графики 
и другой видеопродукции, подлежащей пере
даче на хранение в архив, работает час
тично с использованием буферной памяти. 
Благодаря этому могут быть использованы 
ЗУ с различными скоростями передачи 
данных. В зависимости от типа устройств 
ввода на каждом диске можно разместить 
80, 160 или 470 кадров. 

ЗУ работает на основе микрокомпьютера. 
Поиск нужных кадров обеспечивается с по
мощью ключевых слов и облегчается возмож
ностью одновременного просмотра 16 умень
шенных кадров. 

Источник: S t о r k е 1 R. Die Berguпg der 
Bestiinde des Stadtarchive Herborn 
nach der Hochwasserkalaslrophe.
Der Archivar, Dusseldorf, 1985, N 1, 
s. 101-103. 

Портатнвнwli аппарат дn• чтенм11 
ммкрофмnьмов ГДР 

С помощью портативного аппарата Пен
такта Hl-100 можно пользоваться микрофи
шами, апертурными перфокартами и джеке
тами. Размер аппарата 185Х 36Х 18 мм, мас
са ltO г. 

Он не требует источника питания ...;.. до
статочно естественного (дневного) или искус
ственного освещения. Благодар11 плоской кон
струкции и удобно размещенной фокусиру
юще·й з11слонке аппаратом можно пользо
ваться одной рукой, направляя его против 
источника света. Линза 10,5-кратного увеличе
ния обеспечивает достаточную четкость изоб
ражения, причем резкость устанавлив�етс11 
в диапазоне от 3 до 6 диоптрий. С помощью 
светорассеивателя обеспечивается равномер
ное, лишенное отражения освещение микро
кадра форматом 1О,5Х15 мм. 

Источник: Neue Technik im Buro, 1985, N 2, 
s. 43. 
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Обеспечение сохранности докумен
тов: Экспресс-информация О Ц НТИ 
Главархива СССР, вып. 1 - 32. М., 
1978 - 1984. - ISSN 0206 - 6068. 

Все уверенней достижения научно-техни
ческой революции проникают в архивы, где 
хранятся документы на бумажных и пленочных 
носителях, грампластинках и других средствах 
фиксирования информации. Все шире приме
няются новые способы обеспечения сохран
ности, реставрации и профилактической об
работки документов. Проблему хранения до
кументов в архивах нельзя решать без знания 
новейших достижений в смежных областях 
науки и техники, без внедрения соответ
ствующего оборудоваиия и технологии. 
Исключительное значение при этом приобре
тает обеспечение специалистов необходимой 
информацией о научных публикациях в со
ветских и зарубежных журналах, трудах съез
дов, конгрессов, семинаров и симпозиумов, 
отчетах о НИР, ведомственной литературе, 
нормативных и научно-методических докумен
тах. 

Отраслевой центр научно-технической ин
формации (ОЦНТИ) Главархива СССР с 
1978 г. издает экспресс-информацию по вопро
сам документоведения и архивного дела. Важ
ное место в ней занимает серия «Обеспе
чение сохранности документов» (до 1981 г. 
«Нормативы и технические условия хранения 
документов»). Выпуски экспресс-информации 
представляют собой сборники реферативных 
сообщений (по советским и зарубежным 
источникам) по актуальным вопросам обеспе
чения сохранности документов. 

Реферативные сообщения серии содержат 
сведения по проблематике, которой зани
маются работники архивных учреждений, 
например, о состоянии естественно-научных 
проблем обеспечения сохранности документов 
на различных носителях (бумаге, киноплен
ке, магнитной ленте, фотобумаге, дисках, грам
пластинках и др.); строительстве и техни
ческом оснащении архивов в СССР и за ру
бежом; научно-технических достижениях и пе
редовом опыте в этой области. В большин
стве случаев исключается необходимость об
ращения к первоисточникам для уточнения, 
допустим, параметров профилактической об
работки документов, характеристик оборудо
вания и других данных. 

Включаемые в сборник материалы пред
назначаются для работников архивных учреж
дений, органов управления архивным делом 
и могут быть использованы ими при опре· 
делении технической политики в вопросах 
обеспечения сохранности документов, и в част
ности, в выборе способов реставрационной 
и профилактической обработки документов, 
повышения уровня технической оснащенности 
архивов. 

Материалы серии могут быть использова
ны также работниками библиотек, музеев, вы
чис.пител�,ных центров, ведомственных архи
вов. Отдельные материалы, публикуемые в 
рубриках «Консультации», «Реферативные 
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сообщения», редколлегия заказывает ведущим 
специалистам отрасли, сотрудникам 
ВНИИДАД, НИЦТД СССР, т. е. непосред
ственным разработчикам нормативных и науч
но-методических изданий по обеспечению 
сохранности документов. 

Работу по обеспечению физико-химической 
сохранности документов на различных носи
телях следует рассматривать как комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, включающих 
обеспечение оптимальных условий хранения 
всех видов документов, создание страхового 
фонда. 

В экспресс-информации находит отражение 
опыт работы �:�рхивных учреждений ГДР, 
ПНР, Великобрцтании, Индии, Испании, Ка
нады, США, Франции, Швеции, Японии и дру
гих стран. В нашей стране последователь
но изучаются и внедряются технические до
стижения с тем, чтобы ускорить научно
технический прогресс в области обеспечения 
сохранности документов. Так, интересен те
матический выпуск 1 (28) с описанием комп
лекса оборудования для работы с микрофор
мами. Целесообразно продолжить выпуск те
матических сборников по оборудованию 
(включая зарубежное), например, по звуко
техническому, а также по типам магнитных 
лент для звуко- и видеозаписи, для записи 
цифровой информации, по мелкосерийному 
оборудованию для реставрационно-профилак
тических работ с документами на разных ви
дах носителей. 

Становление серии не лишено и недо
статков. Так, вряд ли стоило публиковать 
на страницах научного издания, каким яв
ляется экспресс-информация, рефераты газет
ных сообщений (выпуски 4 ( 18), с. 9 и 4 (27), 
с. 12). В выпусках 4 (18), с. 9 и 1 (24), 
с. 10 опубликован один и тот же материал. 
В выпусках 3 (с. 1 - 15) и 4 (с. 10 - 11) 
помещен материал на основе одной публика
ции, . разбитой почему-то на две части. 
В 1981 г. в выпуске 3 (17), с. 13 - 14 по
мещен устаревший материал не только по да
те первичной публикации ( 1978 г.), - но и по 
содержанию: по этой теме обзор в НИКФИ 
был опубликован в середине 70-х годов, в 

1979 г. вступил в действие стандарт СЭВ 
1756 - 79, в 1980 г. был утвержден ГОСТ 
25063 - 81. Эти документы не отражены 
в серии. 

Среди тематических выпусков наиболее 
удачным является тематический выпуск 1 (15), 
посвященный результатам разработок в об
ласти общих проблем обеспечения сохран
ности документов и методических вопросов 
создания страхового фонда копий особо цен
ных документов государственных архивов. 

В то же время отметим, что вопросы 
создания страхового фонда освещаются на 
страницах экспресс-информации недостаточ
но. Особенно это заметно по публикациям, 
относящимся к технологическим вопросам, ко
торые связаны с проблемой обеспечения 
сохранности. Специалистами ВНИИДАД, 
НИЦТД СССР, НИКФИ и другими орга
низациями накоплен положительный опыт в 



этой области, с которым надо ознакомить 
учреждения отрасли. Почему бы не подго
товить выпуск, целиком посвященный физи
ко-химическим проблемам сохранности страхо
вого фонда. 

Необходимо, на наш взгляд, более широ
ко освещать публикации по вопросам физи
ко-химической сохранности аудиовизуальных 
носителей информации, помещаемые в жур
налах .:Техника кино и телевидения:., «Жур
нал научной и прикладной фотографии и 
кинематографии:., .:SMPTE Jourпal:., 
«BKSTS:., в сборниках трудов НИКФИ, 
ГОСНИИхимфотопроекта, ВНИИТРа и др. 

Одной из основных функций отраслевой 
экспресс-информации является публикование 
сообщений о подготовленных архивными 
учреждениями и институтами новых разра
ботках. Такая информация есть в выпусках 
2 (25), 4 (27), 3 (30), но ведь этого явно недо
статочно. 

В ближайших выпусках читатели с инте
ресом бы встретили материалы об опыте ра
боты архивных учреждений союзных респуб
лик по обеспечению пожарной безопасности, 
строительству архивных зданий, о при
менении оборудования для профилактических 
и реставрационных работ, о методах иссле
дования старения носителей информации. 

в. А. Устинов, 
кандидат технических наук 

М а г и до в В. М. Зримая память ис
тории. М" «Советская Россию>, 1984. 
142 с. Тираж 15 ООО. 

Рецензируемая кинга рассчитана на тех, 
кто любит кино, увлекается историей. Она 
подготовлена на основе документов ряда 
государственных, ведомственных и личных ар
хивов, библиотечных хранилищ. Перед нами 
проходит история русского досоветского и пос
лереволюционного кинодокументального ис
кусства. Увлекательно рассказывает автор о 
поисках и находках в области кинодокумен
талистики, показывает истоки советской кино
хроники, особое место уделяет теме «Ленин 
и кино:., подчеркивая важнейшее методологи
ческое значение ленинских оценок и высказы
ваний для становления советского кино
искусства. 

В книге проводится мысль о все возра
стающем значении документального кино 
в жизни нашего общества: в освоении космоса, 
изучении природных богатств, исследовании 
революционного прошлого нашего народа. 
Много места в первой главе уделил автор 
рассказу об изучении старых кинолент, их 
расшифровке и восстановлении. Таким обра
зом, читатель может сделать вывод, что старая 
кинохроника, первые кинокадры, рассказы
вающие о становлении. Советской власти - это 
живая летопись Страны Советов, бесценное 
культурное сокровище нашего народа. Обос
нован вывод авюра. о том, что кинодокумен
ты - это зримая память истории, такое же 
ценное достояние человечества, как любой 
иной памятник культуры. 

Вторая глава книги посвящена кино на 
стыке двух эпох, знакомит с первыми шага
ми советской кинодокументалистики. В третьей 
главе автор использовал богатую литературу, 

творчески переработал материалы своих пред
шественников и архивные источники и рас
крыл роль Москинокомитета в развитии со
ветского документального кино. Заключитель
ная, четвертая, глава монографии подводит 
итоги всего исследования и указывает на 
дальнейшие пути изучения проблемы. 

Для историка и источниковеда особенно 
интересны те заключительные параграфы 
в каждой из глав, в которых рассматрива
ются теоретические проблемы изучения кино-

,документов. Известно, что кинофотодокумен
ты отличаются ото всех остальных типов 
исторических источников способом кодирова
ния заключенной в них информации - фото
химическим действием солнечных лучей на све
точувствительный слой. Документальные ки
нофильмы - это, несомненно, источник боль
шой силы воздействия и правдивости, один 
нз важных типов современных источников, 
нередко весьма существенно дополняющий 
показания письменных источников. 

Во многих случаях кинодокументам свой
ственны та�ие качества, которых лишены, 
например, ПИС!>менные источники. Такова их 
оперативность или синхронность, т. е. полное 
совпадение во времени момента события и его 
фиксации на кинопленке. 

В книге полно и точно охарактеризована 
источниковедческая ценность кинодокументов. 
Особенно интересна мысль о том, что источни
коведческий анализ кинодокументов только 
тогда будет результативен, точен и полон, 
когда исследователь переходит от анализа 
отдельно взятого кинокадра к разбору всей 
киноленты. Это позволяет точно датировать 
кинодокумент, определять его источниковед
ческую ценность. Убедительны доводы о том, 
что нужен критический подход к кинодоку
ментам. Нередки еще случаи смешения игро
вого кино с документальным, и необходимо 
все мастерство исследователя-источниковеда, 
чтобы отличить точное отображение явлений 
действительности от режиссерской работы. 

В связи с этим можно выразить сожаление, 
что в книге не заострено внимание читате
лей на откровенных фальсификациях в зару
бежной кннодокументалиетике, когда кадры, 
относящиеся к одному истqр_ическому периоду, 
включались режиссерами фильма в сюжеты, 
рассказывающие совсем .о другом времени. 
В результате «док}'менпIЛЫIЫЙ» фильм ока
зывался обыкiiовенн6й; фаiiьшивкой. Иными 
словами, читатель· должен сделать вывод 
о том, что документал�ый фильм, как любой 
другой тип историческогiЭ ·источника, также 
требует к себе строгого Источниковедческого, 
критического подхода для доказательства до
стоверности запечатленного в нем собьiтия. 

Методика изучения и анализа кинодоку
ментов только еще создается, и рецензируе
мая книга - заметное событие в становле
нии этой методики. Перед исследователем 
встают сложные вопросы совокупного, комп
лексного изучения различных типов историче
ских источников, когда они относятся к одним 
и тем же событиям. Кинодокументы в массе 
своей не могут, безусловно, ни отменить, ни 
заменить письменные источники, но они могут 
существенно их дополнить. При этом важно, 
однако, знать, когда и как именно снимался 
на кинопленку тот или иной факт. Так, 
решение о создании фильма о Февральской 
революции в Москве было принято только 
3 марта 1917 г. Поэтому строго !\Остоверно 
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в нем отображен лишь заключительный этап 
революции, а ее начало не получило адекват
ного отображения на кинопленке. Верные 
мысли высказаны автором по поводу кино
фильма С. М. Эйзенштейна сОктябрь:о, кото
рый ни в коей· мере нельзя считать докумен
тальным, как это до сих пор еще можно 
встретить в современных работах. 

В названии рецензируемой книги не нашел 
отражения тот факт, что автор анализирует 
только документальные фильмы как историче
ский источник. Но ведь есть и художест
венные фильмы в неменьшей (а иногда и в 
большей!) степени точно отобразившие реаль
ную историческую действительность. Поэтому 
и эти фильмы вполне могут быть определены 
как зримая (но тол�.ко художественная!) 
память человечества. сБроненосец Потемкин:о,. 
«Юность Максима:о, сЛенин в Октябре:> и 
многие, многие другие фильмы - это тоже 
зримая память нашей прошедшей действи
тельности. Автор оставил эту большую и важ
ную проблему за рамками своего исследо
вания. Он лишь частично затронул ее, когда 
вел речь о сложности и трудности отделения 
документального кино от игрового. Главное 
свое внимание он отдал первому - это право 
исследователя, но об этом следовало бы прямо 
и определенно сказать в предисловии к книге. 

В целом рассматриваемое издание пред
ставляет интерес дЛЯ историков и источнико
ведов, которые занимаются изучением слож
ных и до конца еще нерешенных вопросов 
отображения действительности в различных 
типах исторических источников. 

Л. Н. ПУШКАРЕВ, 
доктор исторических наук 

Буг а но в В. И. Пугачев. М., «Мо
лодая гвардия», 1984. 383 с. Тираж 
150 ООО. 

Серия «Жизнь замечательных людей:о 
пополнилась книгой о донском казаке Е. И. Пу
гачеве, «маркизе» Пугачеве, как называла 
его императрица Екатерина 11, или предво
дителе Крестьянской войны, каким знали его 
широкие народные массы крепостнической 
России. Книга эта беллетристична, но под
готовлена историком, знающим подлинную 
цену документам. Важной особенностью но
вой биографии Пугачева, написанной вид
ным советским историком, доктором истори
ческих наук, профессором В. И. Бугановым, 
является гармоническое соединение строгого 
научного подхода с чисто художественным 
обобщением. 

Успеху книги способствует широкое ис
пользование автором старинных казачьих пе
сен, причетов, оплакивающих Русскую землю, 
немало принявшую горя. Через них, может 
быть больше, чем через другие виды источ
ников, стихийная программа повстанцев по
падает в сознание читателя, прочитывается 
правильно. Чтобы лучше понять эпоху Пуга
чева, недостаточно только близко к тексту 
воспроизвести сохранившиеся источники, нуж
но помочь читателю соединить их в новую 
картину, свободную от предвзятой схемы, 
подсказать собственный, индивидуальный путь 
осмысления исторических процессов. 

В. И. Буганов широко использовал и 
другие виды источников, прежде всего мате
риалы карательных служб (правительствен-
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ные указы, переписка чиновников, письма 
Екатерины 11, документы следствия и суда 
над Пуг1,1чевым) 1, и что особенно ценно, доку
менты повстанческого лагеря. Последняя 
группа источников дЛЯ биографии Пугачева 
в полном объеме привлекается впервые: не
многим более десяти лет назад Р. В. Овчин
никову удалось выявить около 600 докумен
тов лагеря восставших (именные указы Пу
гачева, документы Военной коллегии, материа
лы местных повстанческих властей и учреж
дений) и издать солидный том тех «возму
тительных» писем, которые по требованию 
Екатеrины 11 сбыли сжигаемы через па
лача» , но, как оказалось, частично уцелели3• 

В. И. Буганов не просто цитирует эти 
документы, а, проводя тщательную критику 
их свидетельств, отбирает достоверные вер
сии, объясняет намеренно искаженные факты. 
Мы полагаем, что во всех случаях построе
ния В. И. Буганова, безусловно, оправды
ваются логикой событий. 

Автор в полной мере владеет искусством 
чтения источников. Об эпохе Пугачева ему 
известно многое и интересует его все. Нет 
ни одного события в книге, которое бы рас
сматривалось изолированно, вне взаимной 
связи причин и следствий. Положение на
родной бедноты, рекрутчина, военное дело, 
география размещения населения, развитие 
ремесел и заводской промышленности, дело
производство, национальные отношения, 
внешняя политика - все это анализируется 
при объяснении мотивов действий повстан
цев, в рассказах о нелегких судьбах героев
пугачевцев. 

В центре внимания автора - личность 
и дела Е. И. Пугачева. С юных лет, нахо
дясь на военной службе, а затем скитаясь 
по стране в поисках лучшей доли, он побы
вал во многих местах и хорошо знал поло
жение угнетенного люда, его мечту о земле 
и свободе от крепостного гнета. Мечты и 
чаяния казаков, работных людей уральских 
заводов, народов Поволжья, крестьянских 
М&СС воплотились в манифестах Е. И. Пуга
чева, в составлении которых, как указывает 
автор, он сам принимал участие. Подлинной 
хартией крестьянской вольности был его 
Манифест от 31 июля l 77 4 г ., который при
зывал к уничтожению всего дворянства и про
возглашал освобождение крестьян (с. 226-
228). 

В книге подробно характеризуются исто
рическая обстановка, определившая рост клас
совой борьбы в России во второй половине 
XVIII в., предпосылки возникновения кре
стьянской войны и прежде всего усиление 
самодержавно-крепостнического гнета, рас
крываются особенности новых явлений в жиз-

1 См.: Пугачевщина, т. 1-3. М.-Л., 
1926-1931; Красный архив, 1935, т. 2-3; 
Восстание Емельяна Пугачева. Сб. докумен
тов. Л., 1935 ; Следствие и суд над Е. И. Пу
гачевым. Подгот. Р. В. Овчинников.- Вопро
сы истор.ин, 1966, № 3 - 5, 7, 9; Крестьян
ская война в России. Документы из собрания 
Государственного Исторического музея. М., 
1973; Крестьянская война 1773-1775 гr. на 
территории Башкирии. Сб. документов. Уфа, 
1975. 

2 Сборник РИО, т. 13. СПб., 1874, с. 441. 
3 О в ч и н н и к о в Р. В. Мани.фесты и ука

зы Е. И. Пугачева. М., 1980. 



ни страны: рост производительных сил, расши
рение внутренней и внешней торговли, раз
витие свсероссийского рынка:.. Здесь, по на
шему мнению, можно было бы более конк
ретно сказать о воздействии этих явлений 
на самосознание крестьян. 

Богатый исследовательский опыт автора4 
позволил ему глубоко проникнуть в психоло
гию народных масс, раскрыть стихийные меха
юiзмы казачьен вольницы, круга, веча и объ
яснить читателю-непрофессионалу парадоксы 
сознания феодальных низов. 

Описывая сложное переплетение в пуга
чевских «формулах пожалования:. социаль
ных и национальных лозунгов, религиозной 
программы старообрядцев (программа скре
ста и бороды:.), он исторически верно пере
дает совместные антифеодальные действия 
русских крестьян, казаков, посадского люда, 
башкир, татар, чувашей, марийцев, калмы
ков, казахов, удмуртов. Тщательно очерчен
ный в книге национальный фактор Крестьян
ской войны как бы раздвигает рамки книги 
и ставит борьбу пугачевцев в ряд причин, 
обусловивших быстрое формирование анти
дворянского союза низов народов России, 
постепенно подтачивавшего основы феодаль
ного общества. 

В книге показано, что Крестьянская война 
1773-1775 гг., как и все народные движения 
феодальной эпохи, отличалась стихийностью 
и слабой организованностью, и в то же вре-

4 См.: Б у г  а н  о в В. И. Об идеологии 
участников крестьянских войн в России.
Вопросы истории, 197 4, № 1; О н ж е . 
Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв. 
М., 1976; О н ж е . Крестьянские движения 
в феодальной России. Доклад на Международ
ной комиссии по славяноведению XV Между
народного конгресса исторических наук. Буха
рест, 11-12 августа 1980 г. М., 1980 и др. 

Журнал «Курьер ЮНЕСКО�, 1985, 
март (на русском языке) .. 

Мартовский выпуск _журнала посвящен 
проблемам и перспективам работы библиотек 
и архивов мира - спамяти человечества:.. 
Эти слова вынесены на обложку номера. 

Архивы - средоточие знаний и мудрости. 
Несмотря на перемены, связанные с внедре
нием новых технических средств информа
ции, потребность в библиотеках и архивах 
не исчезнет, так как в них содержатся огром
ные массы документов и обеспечена возмож
ность их использования. 

Дж. Стивен Паркер1 в статье «Завтрашний 
день бибJ1иотек и архивов:. (с. 5 - 7) отме
чает, что слово сиспользование:. приобрело 
в наш век особо важное значение. Поэтому 
большое внимание уделяется сегодня постоян
ному совершенствованию организации биб
лиотечных и архивных собраний, созданию 
подробного справочного аппарата и разно
образных служб для обеспечения максималь-

1 Дж. Стивен Паркер (Великобритания) -
редактор международного журнала clnforma
tioп Development:.. 

мя отмечается, что Пугачев стремился к их 
преодолению и достиг в этом некоторых успе
хов. По его инициативе была создана Воен
ная коллегия, ставшая центральным органом 
власти восставших, получили определенную 
организацию боевые отряды, а на освобож
денных территориях образовывалась админи
стративная власть. Однако слабость поли
тического сознания масс, неясность цели, 
которую ставили перед собой восставшие, 
препятствовали доведению борьбы до победы. 
Не случайно и сам Пугачев, как пишет автор, 
туманно представлял себе будущее устройство 
страны и не иначе, как во главе с царем. 
Но в любом случае ему было важно, счтобы 
все было порядочно и народ не отягощен 
был» (с. 224). 

В книге показано, что в ходе восстания 
выявились незаурядные качества Пугачева 
как руководителя боевых операций. В связи 
с этим В. И. Буганов. говорит и о тех дей
ствиях Пугачева, которые отдельным истори
кам представляются ошибочными. Почему, 
11апример, после Казани он не пошел прямо 
на Москву, а двинулся вниз по Волге? Да 
потому, отмечает автор, что с ним осталось 
очень мало людей, и против них со всех сторон 
двигались регулярные части. Пугачеву необ
ходима была в этих условиях самая разно
образная помощь, и он рассчитывал получить 
ее на Дону (с. 337). Следовательно, мнение 
о том, что поход от Казани не к Москве, 
а на Дон не был ошибкой, вполне обоснован. 

Содержательная, основанная на изучении 
многочисленных комплексов документов книга 
В. И. Буганова активно способствует удовлет
ворению все возрастающего интереса широ
ких читательских масс к историческому прош
лому, правильному пониманию одного из 
важных событий в жизни народа. В этом 
заключается ее высокая научная и общест
венно-политическая ценность. 

А. П. ПРОНШТЕЙН, 
доктор исторических наук, профессор 

ной эффективности их использования. 
В последние годы объем документации в 

мире резко вырос, повысились запросы посе
тителей библиотек и архивов, появились но
вые технические средства информации, позво
ляющие обрабатывать огромное количество 
данных. В этих условиях значительно возросла 
роль отделов документации, облегчающих до
ступ посетителей к документам с помощью 
индексов, каталогов, аннотаций и т. д.; ин
формационных служб, отбирающих из доку
ментов данные, интересующие посетителя. 

Для удовлетворения запросов создана раз
ветвленная се:rь специальных учреждений и 
служб. 

Сегодня можно ознакомиться с полным 
текстом документа в справочном отделе или 
читальном зале библиотеки либо взять его до
мой по абонементу, заказать по почте или 
фототелеграфу, получить копию в натураль
ную величину или микрофильм. Полные тексты 
многих документов заложены в ЭВМ и могут 
быть воспроизведены на дисплее и распеча
таны за тысячи километров от самого компью
тера, по всем отраслям знаний. 

О юридическом статусе национальных 
чрхивов и регулировании спорных вопросов 
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Ьишет Шарль Кескемети2 (с. 9 - l I). Он осве
щает исторические аспекты юридической и 
дипломатической практики обмена архивными 
документами между государствами, спорные 
вопросы, которые не решены и до сих пор, 
выработку определенных концепций, позво
ляющих сторонам не допускать расчленения 
архивов, начало грандиозной работы по вос
соединению архивного наследия путем пере-· 
дачи микрофильмов. 

В докладе «Африканские архивы и устная 
традиция» Али А. Мазруи3 (с. 13 - 15) 
определил традицию ведения архивов как вид 
культурной деятельности, связанной с собира
нием и хранением различных письменных сви
детельств, относящихся к истории; слабое ее 
развитие в Африке привело к упадку местных 
языков и философских школ, дефициту до
кументов. 

В сокровищнице всемирной истории вели
кие африканские цивилизации оставили ре
кордно малое число письменных памятников. 
Вследствие такой скудости литературного 
наследия долгое время бытовало мнение, что 
у Африки нет своей истории. 

Дефицит документации неизбежно ска
зался и на развитии науки. Отсутствие пись
менности лишало большинство африканских 
народов возможности накопления прогрессив
ных идей. 

Автор указывает, что развитию классово
го сознания мешает и нехватка литературы. 
Нельзя стать марксистом, ·не изучив произве
дений Маркса, Энгельса, Ленина и их едино
мышленников, а на местные языки их труды 
не переведены. 'Значит, путь к изучению марк
сизма в Африке лежит через основательное 
изучение европейской культуры и языков. 

Прогрессивные европейские мыслители ис
пользовали исторические да_нные для вынесе
ния приговора прошлому. Так, Маркс и Эн
гельс рассматривали историю досоциалисти
ческих формаций как непрерывную борьбу 
классов. Некоторые африканские деятели, на
против, склонны считать историю «защитни
ком» прошлого. В традициях они видят искон
ный коллективизм, заботу об обездоленных 
и всеобщую доброжелательность. Автором 
отмечается, что многие африканцы с большим 
рвением относятся к изучению европейских 
языков, чем к сохранению своих собствен
ных. Причина слабого развития «лингвисти
ческого патриотизма» отчасти связана со сла
бостью архивной традиции. 

В Африке национальный архив может дать 
начало архивной традиции или помочь ей 
,окрепнуть. Новая постановка архивного дела 
в Африке помогла бы серьезно изменить жизнь 
континента. 

Леопольд Седар Сенгор4 (с. 17) расска
зывает о такой долгосрочной программе, как 
«Соглашение об архивах», объединяющее во-

2 Шарль Кескемети (Франция) - ответ
ственный секретарь МСА. 

3 Али Мазруи (Кения) - научный сотруд
ник Джосского университета (Нигерия). 

4 Леопольд Седар Сенгор - председатель 
международного ученого совета Ассоциации 
друзей Мигеля Анхеля Астуриаса, поставив
шей вместе с рядом научных учреждений 
Франции,. Италии, Испании и другими задачу 
создать Архив латиноамериканской, кариб
ской и африканской литературы ХХ в. 
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семь стран - Аргентину, Бразилию, Колум
бию, Мексику, Францию, Италию, Португа
лию и Испанию,- разработать которую бы
ло нелегкой задачей. Ее цель - обеспечить 
сохранение рукописей и популяризацию произ
ведений современных авторов, эту не получив
шую должного внимания часть культурного 
наследия. На 23-й Генеральной конференции 
ЮНЕСКО был рассмотрен проект, охваты
вающий на национальном, региональном и 
международном уровнях все технические и 
юридические аспекты охраны авторских руко
писей и доступа к ним, а также их микро
фильмирования и публикации в виде снаб
женных научными комментариями изданий. 
Генеральная конференция ЮНЕСКО в Бел
граде ( 1981 г.) рассмотрела подобный до
кумент, касающийся движущихся изображе
ний. Это позволяет ·надеяться, что поло
жительное решение будет найдено и в отно
шении письменного слова, не охраняемого се
годня никакой конвенцией. 

Экхардт Г. Франц5 (с. 28) сообщает об 
опыте преподавания истории в разных стра
нах с привлечением архивных документов. 
Интерес школьников к документам прошлого 
превосходит все ожидания. Архив и школа -
такое сочетание ново и непривычно для мно
гих работников архивов и учиrелей. Опыт, 
накопленный за несколько десятилетий во 
Франции, и недавние эксперименты и дискус
сии специалистов, проведенные в ряде со
циалистических стран, а также в Англии и 
Нидерландах свидетельствуют о важности 
этой задачи. Работники архивов могут по
мочь учителям вдохнуть новую жизнь в препо
давание истории. Особое значение приобретает 
эта работа в развивающихся странах, стре
мящихся утвердить свою исто_рическую само
бытность. 

В рубрике «Краткие сведения об архивах 
и библиотеках» (с. 34) говорится о наиболее 
интересных событиях архивного мира. В том 
числе, о ленинском декрете от 1 июня 1918 г. 
сО реорганизации и централизации архивно
го дела в РСФСР», на основании которо
го был образован Единый государственный 
архивный фонд. 

Под заголовком «Километрьi архивных ПО
ЛОК» (с. 35) приводятся данные о некото
рых крупных архивах Испании, США, Фран
ции, Англии, Италии, Бельгии, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии, Голландии, Зимбабве, 
Нигерии. Отмечается, что о значении архив
ных учреждений - будь то крупные госу
дарственные или небольшие местньiе архи
вы - МОЖНО судить по числу людей, ко
торые ими пользуются, или по объему их фон
дов, который обычно измеряется в метраже 
архивных полок. Однако такие количествен
ные показатели не дают полного представле
ния о ценности архивных материалов, 

Все эти архивные учреждения наряду с 
сотнями более мелких архивов упомянуты в 
«Международном архивном ежегоднике», из
даваемом Международным советом архивов 
(сейчас готовится к публикации его очередной 
выпуск). 

В. М. МАГИД 

5 Экхардт Г. Франц (ФРГ) - преподава
тель архивного дела в Марбургской школе 
архивов. 



Иифо р мация и х роиика,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

В коллегии Главархива СССР 
Коллегия Главархива СССР рассмотрела 

вопрос о подготовке и передаче на гос
хранение научно-технической документации 
в организациях Минстанкопрома. Отмеча
лось, что министерством осуществлен ряд 
мероприятий по улучшению этой работы 
в научно-исследовательских, проектных и 
конструкторских организациях. В сентябре 
1985 г. проведены совещания в гг. Москве 
и Одессе с работниками канцелярий и ар
хивов предприятий, организаций по вопросам 
отбора и передачи на госхранение научно
технической и управленческой документации. 
На 1986 г. планируется проведение по
добных совещаний в другий регионах стра
ны. 

Принимаются меры по регламентирова
нию деятельности технических архивов, улуч
шению условий хранения документов. Из 
101 проверенной организации в 60 согла
сованы с госархивами положения об ·архивах 
научно-технической документации. В архиво
хранилищах этих организаций установлена 
противопожарная сигнализация, ряд архиво
хранилищ оборудован кондиц�онерами. 

Принимаются меры по улучшению ра
боты с управленческой документац_ией в_ ми
нистерстве и подведомственных ему орга
низациях. ВНИИДАД по договору с Мин
станкопромом подготовлены для организа
ций министерства методические рекоменда
ции по составлению, формированию и 
оформлению номенклатур дел, которые уже 
с 1985 г. начали внедряться. Ведется 
работа по внедрению в аппарате министр
ства типовой системы документационного 
обеспечения. МГИАИ по договору с Мин
станкопромом разрабатывается перечень до
кументов министерства и подведомственных 
организаций со сроками хранения. 

Вместе с тем в работе Минстанко
прома и подведомственных ему организа
ций имеются недостатки. 

Управлением делами министерства не 
осуществляется регулярный контроль за ра
ботой научно-технических архивов и архи
вов управленческой документации подведом
ственных организаций и предприятий. 

Объявленный приказом министерства-об
щественный смотр сохранности документов 
Г АФ СССР в отрасли пока не дал боль
ших результатов в улучшении работы с науч
но-технической документацией. 

Помещения, в которых размещены науч
но-технические архивы, часто не обеспечи
вают сохранность документов и .не соответ
ствуют Правилам работы с научно-техни
ческой документацией в организациях и на 
предприятиях СССР. 

В большинстве научно-исследовательских 
организаций выдаются для работы сотруд

. никам первые экземпляры научных отче
тов, являющиеся неприкосновенными архив
ными экземплярами, предназначенными для 
передачи на госхранение. 41 % проверенных 
организаций, не разработали еще положения 

о· научно-технических архивах. В 60 % -
управленческая документация рассредоточе
на по структурным подразделениям, в том 
числе в 48 % организаций не обработана 
и не учтена. Проверка наличия как научно
технической, так и управленческой докумен
тации не проводится или документально не 
оформляется. . 

В ходе проверок выявлены факты уничто
жения управленческой документации без 
предварительного утверждения описей дел 
постоянного хранения. 

Коллегией Главархива СССР принято ре
шение, в котором предусмотрены конкрет
ные мероприятия, направленные на улуч
шение организации работы с научно-техни
ческой и управленческой документацией в 
системе Минстанкопрома. 

Коллегия Г лавархива СССР рассмотрела 
ход общественного смотра сохранности до
кументов в государственных и ведомствен
ных архивах Туркменской ССР, г. Москвы и 

Московской области РСФСР, Черкасской об
ласти (УССР), Минской области (БССР). 

На заседании коллегии были рассмотрены 
состояние и меры по улучшению учета 
и научно-справочного аппарата документов 
Г АФ СССР в ЦГ АОР СССР, госархиваr 
Свердловской и Ярославской областей. 

Было отмечено, что ЦГ АОР СССР проде
лана определенная работа в области го
сударственного учета, создания и совершен
ствования НСА по документам ГАФ СССР. 

Архив улучшил состояние учета докумен
тов, осуществил мероприятия, направленные 
на развитие средств поиска документной 
информации, ведет работу по повышению 
качества описей дел, описанию документов 
и коллекций микрофотокопий, полученных 
из зарубежных архивов, по каталогизации. 
Закончена подготовка машинно-ориентиро
ванных карточек фондов для АСНТИ по 
документам ГАФ СССР, сформирована ин
формационная база автоматизированной по
исковой системы по теме: «Победа Ве
ликой Октябрьской социалистической рево
люции и борьба за установление и упро
чение Советской власти», завершается работа 
по созданию перечня опубликованных до
кументов. 

Но в архиве находятся на хранении 
еще не поставленные на учет документы, 
отчетные данные о наличии отдельных 
видов архивных документов не соответ
ствуют их фактическому количеству. 

Не завершена переработка описей фон
дов советского периода, 'затягивается описа
ние неупорядоченных документов и коллек
ций микрофотокопий, медленно идет работа 
по созданию комплекта описей. 

В архиве не определена очередность 
каталогизации фондов. Увеличивается коли
чество тематических карточек, не включе�
ных в каталоги. 

Разработанная «Схема НСА ЦГ АОР. СССР» 
не выполняет контрольных функций учета 
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состояния НСА и не служит основой для 
определения правильного направления рабо
ты как с отдельными фондами, так и для 
создания комплекса справочников в целом 
по архиву. 

Анализ недостатков свидетельствует о 
необходимости улучwения организации рабо
ты и усиления контроля за созданием и 
соверwенствованием нед к документам ар
хива. 

Коллегия отметила, что архивисты Сверд
ловской и Ярославской областей провели 
определенную работу по улучwению учета 
и усоверwенствованию средств поиска ин
формации о содержании документов с це
лью создания условий для их более эффек
тивного использования. 

Госархивами этих областей серьезное вни
мание уделяется созданию и соверwенство
ванию НСА к документам. Все документы 
описаны, ведется работа по созданию пол
ного комплекта описей. За последние 1 О лет 
в Госархиве Свердловской обл. на основе 
дифференцированного подхода создан и усо
верwенствован НСА к описям 175 фондов, 
объемом в 168 984 ед. хр., в . Г осархи
ве Ярославской обл.- объемом в 407 786 ед. 
хр. Архивы продолжают работу по усовер
wенствованию ·описей фондов учреждений 
дореволюционного периода. По документам 
обонх архявов изданы путеводители. 

Вместе с тем коллегия обратила внимание 
на наличие в работе по учету и усовер
wенствованию НСА к документам госархивов 
областей серьезных недостатков. 

Архивные отделы облисполкомов этих 
областей не располагают полными списками 
учреждений, организацмй и предприятий, хра
нящих документы Г АФ СССР, а, следова
тельно, и точными сведениями об объемах 
этих документов, а также списками учреж
дений, документы которых должны посту
пать в госархивы в составе фондов выwе
стоящих органмзаций. 

Затрудняют работу по учету и требуют 
дополнительных затрат времени несвоевре
менный прием документов в архив (Гос
архив Свердловской обл.), неполнота отбора 
дел на госхранение в ходе их обработки 
(Госархив Ярославской обл.), несоблюдение 
правил оформления описей дел. 

Работа по усоверwенствованию НСА к 
фондам велась без координации с дру
гими видами работ, проводимыми по этим 
же фондам. Фактические объемы работ, на
меченные в ходе анализа НСА в 70-х го
дах, в 1982 ; . были скорректированы в 
сторону уменьwения из-за недостатка време
ни на их проведение, в результате в 
Госархиве Свердловской обл. часть описей 
фондов первой и второй категорий совет
ского периода осталось неусоверwенство
ванной. 

В Госархиве Ярославской обл. и его 
филиалах вопреки указаниям Главархива 
СССР об объединении малообъемных фон
дов wироко практикуется проведение рас
фондирования документов, в результате чего 
увеличивается количество мелких фондов. 

Малоэффективна работа по каталогизации 
документов. Недостатки в планировании 
работы и завыwение норм каталогизации 
привели к скоплению в архивах больwого 
количества незаиндексированных и невлитых 
в каталоги тематических карточек. Система-
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тический каталог Госархива Ярославской обл. 
нуждается, кроме того, в проведении экспер
тизы, объединении карточек, внесении в поис
ковые данные документов на карточках 
изменений, происwедwих в связи с прове
дением переработки, экспертизы ценности и 
усоверwенствованием описей. 

НСА поступающих в госархивы фондов 
первой и второй категорий, в том числе 
и обработjlнных сотрудниками отделов госар
хивов, содержащихся за счет спецсредств, 
нуждается в усоверwенствовании. 

Для госархивов Свердловской и Ярослав
ской областей характерна незаверwенность 
в проведении ряда видов работ по учету 
и соверwенствованию НСА. 

По обсуждавwемуся вопросу принято 
реwение. 

Коллегия рассмотрела вопрос и приняла 
реwение о повыwении эффективности дея
тельности отраслевой службы научно-техни
ческой информации Главархива СССР. 

Было отмечено, что службой научно
технической информации отрасли проведена 
определенная работа по развитию информа
ционного обслуживания архивных учрежде
ний, пропаганде накопленного ими передо
вого опыта, улучwению методического ру
ководства р11зличными звеньями НТИ. 

Вместе с тем организация постановки 
информационной работы в отрасли и ее 
качественный уровень еще не отвечают 
предъявляемым к ней требованиям. 

Не обеспечиваются в должной степени 
потребности отрасли в дифференцирован
ной, профильной информации. Слабо ведется 
работа по изучению информационных по
требностей отрасли, по 11нализу использова
ния информационных м11териалов специалис
тами в деятельности архивных учреждений 
и выработке путей повыwения эффективнос
ти научно-технической информации. 

В изданиях отраслевого центра НТИ не
достаточно и без глубокого анализа осве
щается деятельность архивных учреждений 
отрасли, мало внимания уделяется изучению 
и пропаганде передового опыта работы 
учреждений государственной архивной служ
бы. 

Ежегодные доклады ОЦНТИ не всегда 
содержат· необходимую информацию о 
наиболее важных отечественных и зарубеж
ных достижениях науки, техники и произ
водства, применяемых в области докумен
товедения и архивного дела, а содержа
щиеся в них рекомендации не конкретны. 

Справочно-информационный фонд (СИФ) 
не полностью укомплектован нормативно
методическими документами, необходимыми 
в работе учреждений отрасли, в то же вре
мя имеется больwое количество непрофнль
ной литературы. Недостатки в работе СИФ 
заключаются в отсутствии четкой коорди
нации работы с научной библиотекой ЦГ А 
СССР, в проявлении формального отноwения 
к составлению тематического плана комп
лектования, в неполном и несвоевременном 
учете запросов специалистов архивных уч
реждений. 

8 деятельности ОЦНТИ недостаточно 
практикуются многие форм·ы и методы про
паганды передового опыта - встречи и кон
ференции со специалистами отрасли, лекции 
и др. Слабо ведется работа по научно
методическому руководству службами НТИ 



союзных республик. 
Коллегия Главархива обсудила вопрос о 

порядке рассмотрения в Главархиве СССР 
пятилетних планов развития архивного дела 
в союзных республиках и ЦГ А СССР на 
1986-1990 гг. Решение коллегии по этому 
вопросу предусматривает соэдание в Глав
архиве СССР специальной комиссии для рас
смотрения планов развития архивного дела 
на 1986-1990 гг. Координацию и органи-

эацию данной работы коллегия возложила 
на отдел планирования, экономики и органи
зационной работы. 

Коллегия Главархива СССР рассмотрела 
также вопросы международного сотрудни
чества советских архивистов, в том числе 
об итогах участия. делегации Главархива 
СССР в работе сессии исполкома Междуна
родного совета архивов, а также кадровые 
вопросы. 

В. А. Ильичевой - 60 лет 

Исполнилось 60 лет Валентине Андреевне Ильичевой - начальнику отдела планиро
вания, экономики и организационной работы Главного архивного управления при Совете 
Министров СССР, коммунисту с 32-летним партийным стажем. 

Окончив в 1948 г. Московский государственный историко-архивный институт, В. А. Иль
ичева работала в архивных учреждениях БССР, где с 1952 по 1959 г. являлась директором 
Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строи
тельства БССР. С 1960 г. и по настоящее время В. А .  Ильичева работает в аппарате Главного 
архивного управления при Совете Министров СССР, сначала в качестве ведущего специа
листа в отделах научно-издательском, организациоиио-методическом, организационном, 
затем замес1ителем начальника отдела ведомственных архивов и делопроизводства. В 1979 г. 

она возглавила отдел экономики и НОТ, а с 1984 г.- начальник отдела планирования, 
экономики и организационной работы. 

Работая в архивных учреждениях Белоруссии, В. А. Ильичева принимала участие 
в разработке вопросов истории гражданской войны и иностранной интервенции в Белоруссии, 
была редактором и составителем пяти сборникоl! документов. 

Имея хорошую профессиональную и теоретическую подготовку, большой практический 
опыт работы, организаторский талант, В. А. Ильичева умело использует их в решении 
важнейших проблем архивного дела, совершенствовании системы планирования в отрасли, 
развитии и внедрении экономических основ научной организации труда в работу архивных 
учреждений. В. А. Ильичева - член научного совета, заместитель председателя совета 
НОТ Главархива СССР, входит в состав крнкурсной комиссии (жюри) журнала «Советские 
архивы» по определению лучших материалов, опубликованных в журнале. Как специалист 
высокой квалификации она принимала активное участие в работе 111 и VII Международных 
конгрессов архивов. 

За заслуги в развитии архивного дела В. А. Ильичева награждена Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР, медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР:.. 

Инициативный работник, незаурядный историк-архивист В. А. Ильичева пользуется 
большим уважением работников государственной архивной службы страны. Активно участ
вует в общественной жизни коллектива Главархива СССР. 

Архивисты, товарищи и друзья сердечно поздравляют Валентину Андреевну с юбилеем, 
желают ей новых творческих успехов, здоровья и личного счастья. 

Итоги конкурса журнала «Советские архивы» 

Подведены итоги конкурса на лучший материал, опубликованный в журнале в 1985 г. 
Решено первую премию не присуждать. 
Вторые премии и дипломы присуждены: Иnьенкову А. И. эа статью «Прошлое 

служит настоящему» (№ 5), Портнову r. В. эа статью «Работа архивных учреждений 
Украинской ССР с ведомствами» (NO 6). 

Третьи премии и дипломы .присуждены: Шумеjiко М. Ф. эа статью «Деятельность 
Комиссии по истории Отечественной войны при ЦК КП (б) Белоруссии. 1942-1946 гг.• 
(NO 2), Раскмну Д. И. эа статью «Внедрение нормативных и научно-методических разра
боток в ЦГИА СССР» (NO 3), Травуwкмну Н. С. эа статью «Исторические судьбы рассказа 
А. М. Горького «Весенние мелодии» (NO 4). 

ДЙпломами отмечены материалы: Красавмна А. С. «ЕГСД и вопросы советского до
кументоведения» (№ 1 ), «Сохранить память о войне» (Чрарев А. И.- Подольскиi:i 
горгосархив, 6урдмна Л. М.- Камышловский горгосархив) (№ 2), rapcкoвoji И. В. «Норми
рование труда в облгосархиве» (№ 3), Каменскоrо А. &. «Историко-географическая 
анкета В. Н. Татищева» (NO 5), Ммт�окова А. r. «Архивы Украины в завершающем 
году одиннадцатой пятилетки» (NO 5), Чуковенкова А. Ю. «Классификация понятий как 
основа совершенствования терминологии в области исследования документов, создаваемых 
средствами вычислительной техники» (NO 5), «Организация работы районных и городских 
государственных архивов» (Kynaro r. И.- Ступинский городской государственный архив 
Московской области, &еnмков М. А.- Урицкий районный государственный архив Орловской 
области) (No 5), Поnетаева О. А. «Научно-справочный аппарат в архивах ГДР: современное 
состояние и тенденции развития» (No 5), Cyxapeвoji Т. Н., Тяnтмноji Л. В. «0 работе 
Балаковского филиала Госархива Саратовской области» (№ 6). 
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RESUMES DES ARTICLES 

Т ап оп i пе V. А., Т s ар 1 i пе V. V. La description des documents llsiЫes par machine 
destines а verser dans les Archives d'Etat 

Sur la base de l'experience du travail des Archives d'Etat de l'econonie nationale 
de l'URSS avec les documents lisihles par machine les auteurs avancent les taches, proposent 
les methodes et formulent la conception de la description des documents lisihles par machine 
lors de leur preparation pour le versement aux Archives d'Etat. 

11 i о и с h е п k о М. Р. La notion cdocument:. (l'evolution du terme et la matiere 
cdocumentation:.) 

L'auteur suit l'evolution du terme cdocument:. а partir du XVIII siec\e jusqu'a 
nos jours. La precision de la conception de се terme qui est l'objet essentiel de l'etude par 
la discipline scientifique cDocumentation:. va permettre de determiner plus exact son objet, 
ses taches et sa structure. 

В у t с h k о v G. 1., К i r i а по v У о и. 1. Les materiaux des Commissions de Moscou sur 
l'histoire des syndicats comme une source de l'histoire du proletariat 

La revue des documents fait connaissance de \а coliection des documents sur l'histoire 
du mouvement professionnel et syndical dans le gouvernement de Moscou et dans d'autres 
gouvernements de la Region centrale industrielle а !а fin du XIX siecle jusqu'a 1917 

SOMMAIRE 

Les institutions d'archives du pays pour le XXVII Congres du PCUS. Articles et communi
cations: Tanonine V. А., Tsapline V. V. La description des documents lisihles par machine 
destines а verser dans les Archives d'Etat; Sirotinskaia 1. Р. Les particularites du traitement 
des documents d'origine personnelle; Rozanova L. N. Certaines questions actuelles de 
l'etude des documents sonores comme les objets de la conservation d'Etat; Sergueeva А. G. 
Les questions du cataloguement des documents scientifiques et techniques dans !а litterature 
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cdocumentation:.); Paskal А. D. Les livres slave-russes dans !а ЫЫiotheque de l'lnstitut 
historico-archivistique de Moscou. Р и Ь 1 i с а t i оп d е s d о с и m е п t s: La liheration de 
l'ile de Bornholm. PuЫication preparee par V. V. Gourkine et О. G. Gourov; Les documents peu 
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Einpaoul А. Ja., Chor Т. К. La puhlication des documents de langue etrangere des 
Archives centrales d'Etat historiques de la R. S. S. d'Estonie; Jarochetskaia V. Р. L'orga
nisation de l'utilisation des documents d'origine personnelle dans les Archives d'Etat de 
litterature et d'art de Leningrad; Kopeikine А. G. La revue-concours des inventaires des 
dossiers des etaЫissements, organisations et entreprises; Sereda V. N. Le recensement de 
l'utilisation des documents des Archives de district de !а region de Kalinine; SamouПova V. М. 
L'organisation du travail sur contrat dans !а filiale des Archives d'Etat de la region de 
Vitebsk а !а ville d'Orcha. R е с h е r с h е s е t t r о и v а i 11 е s а их а r с h.i v е s: Bonda
reva Т. 1., Kaptelov В. 1. Les documents sur Bela Kun dans les Archives centrales d'Etat 
de la Revolution d 'Octobre de l'URSS. А r с h i v е s а 1 'е t r а п g е r : Leipold R. Le travail 
des Archives de !а RDA dans la periode de la preparation pour le XI Congres du Parti 
Socialiste Unifie d'Allemagne; Woszczynski В. Les Archives d'Etat pendant 40 ans de !а 
Pologne Populaire; Selivanova L. ·Е. Sur les relations entre les archivistes· de l'Union 
Sovietique et de la Grande-Bretagne; La session du Comite Executif du Conseil Interna
tional des· Archives; Les archivistes sovietiques а l'etranger; Les archivistes etrangers еп 

URSS; Les communications referatives d'apres \es sources etrangeres. С r i t i q и е е t 
Ь i Ь 1 i о g r ар h i е: Oustinov V. А. La preservation des documents. L'information du Centre 
de l'information scientifique et technique de !а Direction generale des Archives de l'URSS; 
Pouchkarev L. N. - Maguidov V. М. La memoire visihle de l'histoire; Pronchtein А. Р. -
Bouganov V. 1. Pougatchev. А п по t а t i оп s : Maguid V. М. La revue cLe courrier de 
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СБОРНИl(И ДОl(УМЕНТОВ, ИЗДАННЫЕ В 1984-1985 ГГ. 

Дорогой Владимир Ильич! (Письма, телеграммы, приветствия оренбуржцев 
В. И. Ленину). 1918-1924. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 1984. 161 с. 5000 экз. 

Родному Ильичу. Сборник. 2-е изд" доп. Йошкар-Ола, Марийское кн. изд-во, 1984. 
120 с. 3000 экз. 

Во имя победы революции. Костромская губерния в период гражданской войны 
1918-1920 rr. Сб. документов. Ярославль, Верхне-Воткское кн. изд-во, 1984. 
240 с. 5000 экз. 

М. В. Фрунзе в Туркестане (1919-1920 гг.). Сб. документов. Фрунзе, «Кыргызстан», 
1984. 296 с. 2000 экз. 

Гражданская война и военная интервенция в Эстонии. 1918-1920 гг. Докуменп.1 
и материалы. В 2-х т. Т. 1. Таллин, «Ээсти раамаТ», 1984. 256 с. 2000 экз. 

Липецкая Магннтка. Сб. документов и материалов из истории Новолипецкого 
металлургического комбината. Воронеж, Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1984. 
319 с. 3000 экз. 

Индустриализация Нижнего Поволжья. 1926-1941 rr. Документы и материалы. 
Волгоград, Нижне-Волжское кн. изд-во, 1984. 320 с. 2000 экз. 

Живое творчество масс. Документальная летопись трудового героизма и социалис
тического соревнования трудящихся Ивановской области. 1917-1982. Ярославль, 
Верхне-Волжское кн. изд-во, 1984. 398 с. 10 ООО экз. 

Ижевск. Документы и материалы. 1760-1980. Ижевск, «Удмуртия», 1984. 
339 с. 3000 экз. 

Письма с фронта. Письма воинов латышских соединений Советской Армии периода 
Великой Отечественной войны. Рига, «Зинатне», 1984. 340 с. 5000 экз. 

Восстановление Таллина. 1944-1950 rr. Сб. документов и материалов, посвященный 
40-й годовщине освобождения г. Таллина от фашистских оккупантов. Таллин, 
«Ээсти раамат», 1984. 196 с. 1000 экз. 

Экономическая зависимость буржуазной Латвии от империалистических государств. 
1920-1940 rr. Документы и материалы. Рига, «Авотс», 1984. 259 с. !ООО экз. 

Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой поло
вине XVIII в. Сб. документов. М" «Наука», 1984. 320 с. 5500 экз. 

Ленин и Вологодский край. Хроника. 1899-1922 гг. Архангельск, Северо-Запад
ное кн. изд-во, 1985. 112 с. 5000 экз. 

В. И. Ленин и Башкирия. Документы, материалы, воспоминания. Уфа, Башкир
ское кн. изд-во, 1985. 727 с. 5000 экз. (На башк. яз.). 

Партийно-политическая работа в Красной Армии. Документы. Июль 1929 -
май 1941 г. М" Воениздат, 1985. 535 с. 10 ООО экз. 

Крупская Н. К. О библиотечном деле. Сб. трудов. Т. 4. 1934-1935. М., «Книга», 
: 985. 557 с. 25 ООО ЭКЗ. 

М. В. Фрунзе на Восточном фронте (1918-1920 rr.). К 100-летию со дня рождения. 
Куйбышев, кн. изд-во, 1985. 272 с. 10 ООО экз. 

Рудный Алтай. (Индустриальное развитие Восточного Казахстана. 1920-1945 rг.). 
Сб. документов и материалов. В 2-х т. Т. 1. Алма-Ата, «Казахстан», 1985. 240 с. 6500 экз. 

Дружба, сотрудничество и братская взаимопомощь. Трудящиеся Одесской области 
в социально-экономическом и культурном сотрудннчестве народов СССР. Документы 
и материалы. 1917-1982. Одесса, «Маяк», 1985. 232 с. 2000 экз. 

В братской семье. Об экономических и культурных связях Запорожской областн 
с трудящимися братских советских республик. 1922--1982. Сб. документов и материалов. 
Днепропетровск, «Проминь», 1985. 262 с. 2000 экз. 
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ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ 

сборник документов «Становпенне ревопюцнонных траднцнй пнтерскоrо 
пропетарната (1861-1883 rr.J» (Лениздат, объем 23 печ. л.), подготов
ленный ЦГИА СССР. Он откроет серию документальных публикаций, посвя
щенных этой теме и охватывающих период с пореформенных лет XIX в. 
до начала ХХ в. В сборник включены документы об участии питерских 
рабочих в стачечном и революционном движении 1861-1883 гг" мате
риалы о формировании и развитии рабочего класса, его составе, усло
виях труда и быта рабочих, воскресных школах и их программах, доку
менты, показывающие возникновение первых рабочих организаций, по
требительских обществ и касс взаимопомощи. 

Большая часть материалов сборника публикуется впервые. Они мо
гут быть использованы для дальнейшего и:о1учения истории рабочего 
класса нашей страны, в преподавательской и пропагандистской работе. 

Сборник снабжен подробными комментариями, указателем промыш
ленных предприятий. 

Заказы направлять по адресу: 
д. 28, маrазин No 1 «Книга - почтой». 

191186, г. Ленинград, Невский пр., 
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