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АРХИВЫ И ПЕРЕСТРОЙКА

«Круглый стол» журнала
Редакция журнала «Советские архивы» провела встречу за «круглым 

столом» по вопросам перехода архивных учреждений на новые условия 
хозяйствования.

В разговоре участвовали — Эмина Степановна Кузьмина, заместитель 
директора ЦГАНХ СССР, Татьяна Федоровна Павлова, заместитель директо
ра ЦГАОР СССР, Владимир Алексеевич Рыбин, директор ЦГВИА СССР, 
Ираида Павловна Сиротинская, заместитель директора ЦГАЛИ СССР.

Прокомментировать их высказывания редакция предложила начальнику 
отдела организационной и научно-методической работы Главархива СССР 
Валентине Андреевне Ильичевой.

—  В чем Вы видите главную задачу перехода архивных учреждений 
на новые условия хозяйствования? Какие сложности при проведении этой 
работы уже возникли?

Т. Ф. Павлова. Выступая на Съезде, академик Д. С. Лихачев ска
зал: «Культура не может быть на хозрасчете. Отдача культуры народу, 
стране — неизмеримо больше, чем от возможных непосредственных до
ходов библиотек, архивов и музеев, чем от любой области экономики и 
техники».

С этими словами нельзя не согласиться, так как культура не может 
полноценно развиваться без приоритетов, предоставляемых ей демокра
тическим обществом. Экономия на культуре, и в частности на архивной 
службе, приводит к все большему отставанию от передовых стран в век 
развития современного интеллекта, нового мышления. Это к вопросу о слож
ностях.

В то же время предпринятое повышение зарплаты работникам централь
ных архивов СССР до конца не решает проблему, архивная профессия 
по-прежнему находится в числе низкооплачиваемых.

Конечно, переход в этих условиях архивных учреждений на новые 
условия хозяйствования, развитие платных услуг, кооперативной деятель
ности, договорных отношений создают новую ситуацию. Возникает воз
можность преодоления уравнительной системы оплаты труда, стимулиро
вания инициативных творческих форм работы специалистов.

ЦГАОР СССР, как и другие архивы, разработал и утвердил докумен
ты по переходу архива на новые условия хозяйствования.

Мы начинаем эксперимент при наличии ряда нерешенных вопросов. 
Так, при разработке документов Главархив СССР обещал стабильность 
экономических нормативов, но жесткое налогообложение, введенное с 1 ок
тября 1989 г., без увязки с ростом объемов выполняемых работ или 
производительности труда фактически лишает архивы возможности зани
маться хозрасчетом, оно подталкивает к отказу от сложных и трудоем
ких работ, выполняемых по договорам, не стимулирует инициативу в раз
1* з



работке новых тем, выборе новых объектов работ. Перестает работать сти
мул увеличения хозрасчетного дохода для коллектива, в том числе и первич
ного (отдела, творческой группы), так как большая часть средств попадет 
в фонд социально-производственного развития коллектива, что, по нашему 
мнению, приведет к определенной обезличке, нарушению зависимости де
нежного вознаграждения от результатов труда. Главархив СССР должен от
ветить на возникающие у архивов вопросы, в первую очередь, как им посту
пать в создавшейся ситуации. Распространяются ли на архивные учреж
дения льготы, которые предусмотрены для предприятий, осуществляющих 
выпуск дополнительной продукции, имеющей социальную направленность. 
Условно, применительно к архивам, к этой категории можно отнести работ
ников, обслуживающих исследователей в читальных залах архивов и вы
полняющих запросы социально-правового характера.

К тому же отсутствует разработка правовых основ, определяющих 
права архивов на хранящуюся в них информацию. Не определена цен
ность документов при их экспонировании и выдаче во временное поль
зование. Необходимо иметь рекомендации, разъясняющие комплекс вопро
сов, в том числе юридических, для заключения договоров об издатель
ской и информационной деятельности. Представляется целесообразным, 
чтобы проекты договоров проходили экспертную оценку в юридической 
службе Главархива СССР. Кроме того, на наш взгляд, тормозом в 
применении новых форм хозяйствования является неразработанность кри
териев оценки вклада сотрудников или творческих коллективов в выпол
нение договорных работ, платных услуг как в плановом, так и внеплановом 
порядке. Сталкиваемся мы также с затруднениями в расширении объема 
платных услуг и договоров по использованию документов из-за слабой 
материально-технической базы архива, отсутствия собственного фотоучаст
ка, что не позволяет оперативно изготавливать фотоотпечатки доку
ментов.

В. А. Рыбин. Как мне представляется, задача перехода архивов на 
новые условия хозяйствования одна — привести заработную плату сотруд
ников в соответствие с количеством и качеством труда. К сожалению, 
решение этой задачи сразу же оказалось под угрозой срыва. Прежде 
всего потому, что «новые условия хозяйствования» на деле не столь устой
чивое понятие, как это представлялось из документов Главархива СССР. 
Непонятно, почему именно для «штаба отрасли» оказалось неожиданным 
письмо Минфина СССР, распространяющее на архивы ограничения на рост 
заработной платы. Почему Главархив СССР не сумел получить от прави
тельства своевременную и достоверную информацию. Начинать переход на 
новые условия деятельности в рамках ограничений — дело не только 
сложное, но и не слишком выгодное. Думаю, что обладая всей полно
той информации, ЦГВИА СССР вел бы несколько иную договорную 
политику.

Вместе с тем в сложившейся ситуации есть, как ни странно, и свои 
положительные стороны. Создавая основу для перехода на новые условия 
хозяйствования, архив столкнулся, например, с необходимостью иметь обо
ротный капитал. Участие в издательской, выставочной и других видах дея'-' 
тельности с использованием оборотного капитала значительно повышает 
их финансовую эффективность, позволяет идти на оправданный коммерче
ский риск, вкладывать средства в рекламу и маркетинг. Таким образом не
возможность использовать в текущем году заработанные средства на по
вышение оплаты труда сотрудников диктует нам необходимость пройти из
вестную всем со школьной скамьи стадию «первоначального накопления».

Что касается сложностей перехода на новые условия, то основная 
трудность мне видится в следующем: заработать дополнительные средства
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можно только за счет увеличения интенсивности использования докумен
тов, хранящихся в архиве. Потенциал такого увеличения ограничен и четко 
определен возможностями сферы сохранности. В ЦГВИА СССР решение 
проблемы видится в развитии публикационной деятельности. Общая же 
перспектива развития архивного дела в СССР, на мой взгляд, в развитии 
научно-справочного аппарата архивов на основе новейших информационных 
технологий. Чем скорее и интенсивнее мы начнем вкладывать средства в это 
направление, тем быстрее мы решим проблему продажи информации, которая 
и есть коммерческая суть нового хозяйственного механизма.

И. П. Сиротинская. Главная задача перехода архивных учрежде
ний на новые условия хозяйствования — развитие материального сти
мулирования деятельности архивистов, реальное поощрение и раскрепощение 
их инициативы, творческих способностей, создание базы для активного ис
пользования документов (практически без затрат из государственного бюд
жета). Наконец, это и возможность улучшения материально-технического 
оснащения архивов (также за счет средств от оплачиваемых услуг, в том 
числе и валютных). Большими могут быть доходы от издания сборни
ков документов, особенно научно-популярного типа. Главархив СССР, как 
известно, получил право издавать определенные виды печатной продукции, 
минуя издательство. К сожалению, ранее самостоятельный отдел по изда
нию и реализации архивоведческой литературы Главархива СССР без учета 
мнения ЦГА СССР введен в состав Производственного объединения 
Главархива СССР, где он лишен не только самостоятельности, но и воз
можности распоряжаться своими средствами, заключать договоры'с архива
ми на издание и реализацию сборников. Это, конечно, очень осложняет 
взаимоотношения архивов и отдела.

Немалые трудности создает юридическая и коммерческая неподготов
ленность архивных учреждений к новым условиям деятельности, а Главар
хив СССР не может оказать им реальной помощи. Каждый архив в оди
ночку ищет формы сотрудничества с потребителем информации. Юри
дическое оформление этой деятельности явно недостаточно.

Э. С. Кузьмина. Мне думается, что однозначно оценивать введение 
хозяйственного механизма в практическую жизнь государственных архивов 
преждевременно.

Я согласна, что хозяйственный механизм, его практическая реализация 
несут в себе и положительные и отрицательные «заряды».

Положительно то, что этот механизм открывает возможность государст
венным архивам вступить с потребителями информации или организа
циями — источниками комплектования в коммерческие отношения, ко
торые становятся нормой нашей жизни. Общество в целом и каждая боль
шая и малая его производственная ячейка учатся зарабатывать и жить 
по принципу «заработал — получи».

Хозяйственный механизм дает возможность помимо бюджетных ассигно
ваний иметь дополнительный источник доходов, как для улучшения условий 
труда, так и для материального поощрения. Вместе с тем введение хо
зяйственного механизма неизбежно потребует совершенствования нашей 
повседневной работы. Мне представляется, что он будет развиваться парал
лельно с обязательностью проведения наших обычных и традиционных ра
бот: обеспечение сохранности, учет, совершенствование НСА и др., а чтобы 
успеть выполнить их и работы по заключенным договорам, нужно работать 
более интенсивно. Этот факт безусловно может оцениваться только как по
ложительное явление. Но этого мало, любая интенсивная работа требует 
неизбежно и повышения качества ее выполнения. Контроль за качеством 
работы повысится, так как с одной стороны, договорные работы контро
лирует заказчик, а с другой — возрастает «интерес» к работе договорни
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ков со стороны коллектива (или его части) в самом архиве. Все эти 
явления требуют достаточно высокого уровня профессионализма и в свою 
очередь будут способствовать его росту. Об этой стороне нормального 
действования хозяйственного механизма не стоит забывать, предполагая, 
что он несет только возможность дополнительного заработка для архиви
стов. Вместе с тем хозяйственный механизм может внести определенные 
перекосы в соотношение обязательных традиционных работ с платными ра
ботами, злоупотребления в использовании бюджета рабочего времени, если в 
коллективе не будут соблюдаться установленные плановые нормы. Эти 
явления я отношу к негативным сторонам, которые может нести с собой 
новый хозяйственный механизм.

—  Переход на новые условия предполагает большую самостоятельность 
в работе. Изменились ли при этом взаимоотношения органов управле
ния архивным делом и архивов, особенно в вопросах планирования и от
четности? Какие формы взаимоотношений устанавливаются между госархи- 
вами, их подразделениями ,  находящимися на самоокупаемости (бывшие за 
счет спецсредств) и кооперативами? Каков порядок заключения договоров с 
учреждениями и гражданами —  потребителями информации?

В. А. Рыбин. Самостоятельность, которую получили архивы, в полной ме
ре не оценена сейчас ни ими, ни архивными органами. Инерция прошлых 
взаимоотношений обоюдна и пока достаточно велика. Было бы наивным 
надеяться на то, что первыми от нее освободятся архивные органы и подгото
вят инструкции о том, как архивам работать самостоятельно. Новое союз
ное законодательство и, прежде всего, недавно принятый Закон о соб
ственности в СССР закладывает серьезный фундамент в развитие самостоя
тельности, в том числе и архивных учреждений. На каком этапе развития 
самостоятельности мы находимся, покажет предстоящее пятилетнее планиро
вание. Смогут ли Главархив СССР и главархивы союзных республик 
предусмотреть все разнообразие состояний и положений, в которых находятся 
архивы страны, создать систему гибких основных показателей, зависящую 
от индивидуальных задач, стоящих перед каждым архивом? Или планирова
ние вновь будет всеобщим, оторванным от практики, нужд и возможностей 
архивов.

Об отношении госархивов с кооперацией. Полагаю, что создание коопе
ративов при госархивах на нынешнем этапе дело чрезвычайно полезное. 
Особенно если помнить, что архивы первичны, а кооперативы вторичны. 
Кооператив при архиве должен не мешать, а помогать архиву выполнять 
его функции — тогда он полезен и нужен. Действующий при ЦГВИА СССР 
кооператив «Связь времен» для архива не обуза, а опора. Конечно, его 
деятельность требует дополнительных усилий со стороны тех членов коллекти
ва, которые не входят в кооператив, но и преимущества очевидны: резкое 
повышение уровня квалификации кадров (как профессиональной, так и 
экономической), развитие инициативы, значительное сокращение текучести 
кадров, большие возможности хозяйственного маневра и др. Пока все формы 
использования документов (бюджетная, хозрасчетная и кооперативная) 
уживаются в архиве достаточно мирно. Полагаю, что распределение их 
функций будет приблизительно таким: отдел использования на самооку
паемости выполняет крупные заказы предприятий и учреждений, основанные 
на долгосрочных договорах; бюджетный отдел занимается госзаказом, со
циально-правовыми запросами, выполняет за валюту заявки из-за рубежа; 
кооператив работает с запросами частных лиц и мелкими запросами учреж
дений.

Кроме того, важно — сколько процентов зарабатываемой валюты мы 
будем отчислять государству. По решению правительства о генеалогических
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запросах — 50 %. Между тем существуют значительно более льготные 
тарифы. Главархив СССР обязан, как правительственный орган, добиваться 
изменения процента валютных отношений. Валюта, заработанная архивом, 
работает, в конечном итоге, на обеспечение сохранности документов ГАФ 
СССР.

И. П. Сиротинская. Безусловно, самостоятельность архивов возросла, 
планы утверждаются ими самостоятельно. Однако бюджетное финансирова
ние жестко определяет распределение средств по фондам (заработной 
платы, производственного и социального развития, материального поощре
ния). До сих пор еще не ясно, как архивы смогут распоряжаться получен
ными суммами. Если прогрессивный налог распространится на фонды 
материального поощрения, формируемые за счет этих сумм, то новые усло
вия хозяйствования фактически упраздняются.

Подразделение, находящееся на самоокупаемости, входит в состав 
архива и впредь до выяснения юридических и финансовых вопросов его дея
тельности не оформлено как коллектив на подряде. Бухгалтерский учет его 
средств будет вестись отдельно.

Кооператив при ЦГАЛИ СССР действует на основе договора, по 
которому членами кооператива могут быть только сотрудники архива и те, кто 
ранее в нем работали и вышли на пенсию. Договором предусмотрены 
обязательства сторон. Осложнений во взаимоотношениях пока нет. Благода
ря кооперативной деятельности упорядочиваются документы в учреждениях, 
расширяется использование документов (организация выставок, исполнение 
тематических запросов, помощь в съемках документов и др.).

Порядок заключения договоров с учреждениями и гражданами оп
ределяется действующими юридическими нормами. Архив использует опыт 
издательств, творческих союзов, совместных предприятий, музеев и других 
учреждений.

Э. С. Кузьмина. Внедрение хозяйственного механизма, как показывают 
первые наши шаги, связано со многими трудностями. Они затрагивают как 
внешнюю сторону этого вопроса, т. е. взаимоотношения госархивов с заказчи
ками, так и внутреннюю, т. е. вопросы, связанные с учетом и распределением 
возможных доходов.

Что касается внешней сферы, т. е. выявления возможных источников 
оплаты нашего труда и получения дополнительных доходов, наиболее оче
видными на сегодняшний день являются такие направления деятельности на
шего архива, как использование, публикация и комплектование. При этом в 
них активно участвуют как бюджетные отделы, так и наши бывшие «хозрас
четные» отделы по использованию и комплектованию, которые перешли в свя
зи с введением хозяйственного механизма на коллективный подряд. В настоя
щее время архивом заключены договора на организацию в 1990 г. ряда выс
тавок, и в стадии подписания договора на издание сборников «Протоколы 
заседаний ВСНХ за 1919 г.» и «Индустриализация Советского Союза. 
1923—1941 гг.». Заимствуя имевшую ранее практику госархивов по заключе
нию договоров с организациями — источниками комплектования на долго
срочный период по обработке дел, разработке и внедрению номенклатур, 
бюджетный отдел по комплектованию будет переходить на эту форму 
взаимоотношений с организациями. Активно занимается разработкой ме
ханизма распределения возможных доходов между членами коллектива совет 
трудового коллектива архива. Особую сложность представляет решение воз
можных дополнительных поощрений сотрудников, не участвующих прямо в 
выполнении оплачиваемых по договорам работ. Это, пожалуй, пока самый 
острый, сложный и трудно решаемый вопрос. Всем очевидно, что нужно 
найти и выработать оптимальное решение, при котором сохранится и будет 
укрепляться коллектив архива в целом, соблюдена социальная справедли
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вость для всех и каждого, не будут находиться в особо «выгодном» 
положении сотрудники его отдельных подразделений — непосредственно за
нятые на договорных работах в силу объективных обстоятельств, а с 
другой стороны, право на обоснованную долю оплаты труда сотрудников — 
непосредственных исполнителей договорных и оплачиваемых работ. Короче 
говоря, не может быть допущена уравниловка для всех, и вместе с тем и 
необоснованные привилегии для некоторых. Нельзя подавлять инициативу и 
стимул одних и поощрять иждивенчество других.

Т. Ф. Павлова. Отрадно, что архивы получили большую самостоятель
ность. Положительно следует оценить возможность самостоятельной разра
ботки структуры и штатного расписания архива, пересмотра штатной рас
становки сотрудников в соответствии с результатами аттестации кадров. 
В большей степени, чем раньше, проявляется самостоятельность и при 
планировании работы архива, инициатива в формировании годового плана 
исходит от низового звена — функциональных отделов и архивохранилищ.

Пользуясь случаем, выскажу мысль, что в дальнейшем следует от
казаться от разработки пятилетних планов развития архивного дела. Роль 
основополагающих документов, способствующих разработке годовых планов, 
могут выполнять комплексные программы по направлениям деятельности 
архивов, разработанные Главархивом СССР. В новых условиях хозяй
ствования Главархив СССР в полной мере должен стать координационным 
органом отраслевого и межотраслевого научно-методического руководства 
архивным делом. Значительно должна повыситься роль юридической, эко
номической, финансовой служб Главархива СССР и службы матери
ально-технического обеспечения. Именно эти участки, укрепленные опыт
ными квалифицированными кадрами, должны помогать архивам в их практи
ческой деятельности. В условиях большей самостоятельности и получения 
в дальнейшем возможности непосредственных контактов с зарубежными 
архивами и потребителями информации, должна быть переориентирована и 
работа отдела внешних связей Главархива СССР.

В настоящий момент ЦГАОР СССР заключил ряд договоров с науч
ными и творческими организациями по различным направлениям дея
тельности: это подготовка совместных документально-публицистичес
ких выставок, разработка автоматизированных информационно-поиско
вых систем, создание «Хроники рабочего движения в России»; фирма 
«Митек» и «Репроцентр» предложили архиву содействие в рекламировании 
и копировании документов по запросам зарубежных заказчиков. Ведутся 
предварительные переговоры с рядом новых издательств, имеющих выход 
и на зарубежного потребителя. В вопросах издательской и информацион
ной деятельности мы особенно нуждаемся в получении квалифицированной 
юридической помощи.

Переход на новые условия хозяйствования создает реальный механизм 
осознания, проявления и реализации возникающих общественных интересов 
и приоритетов. В то же время данная ситуация предъявляет повышенные 
требования к работникам архивов, изменяет, в определенной степени, пред
ставление об их роли в условиях новых взаимоотношений с потребителями 
архивной информации.

Новые условия хозяйствования задействовали как ранее существо
вавшие формы взаимодействия архива и потребителя информации, так и 
возникающие впервые, такие, как участие в подготовке коммерческих вы
ставок, теле- и радиопередач, проведение абонементных циклов встреч с об
щественностью в творческих домах и т. д. Нас беспокоит то, что интерес к 
документам архива в настоящий момент носит в определенной степени 
конъюнктурный характер и может быстро угаснуть. Для разработки же но
вых, перспективных проблем и. тем отечественной истории требуются время
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и значительные трудовые ресурсы. Архивы не должны быть только исполни
телями договоров и услуг по запросам заказчиков. Наиболее плодотвор
ными формами отношений представляется совместная подготовка сборников 
документов, экспозиций и других мероприятий. С этой целью архиву пред
стоит определить перспективную тематику и возможные формы использова
ния документов, а также осуществлять поиск заказчиков на конкурентной 
основе. Какие могут возникнуть препятствия в этой работе? Это, в первую 
очередь, слабость материально-технической базы (копирование документов, 
изготовление муляжей и т. д.). Кроме того, излишнее увлечение различ
ными формами использования на коммерческой основе может привести 
к нарушению оптимального соотношения этого направления деятельности и 
традиционных работ, обеспечивающих сохранность документов, развитие 
качественного НСА. Чтобы избежать создания подобной ситуации, необходи
мы тесное взаимодействие и координация деятельности отдела использования 
и публикации документов и службы обеспечения сохранности документов, 
так как проблемы использования и сохранности документов взаимосвязаны 
и взаимозависимы. Проведение комплекса работ по обеспечению сохранности 
документов должно опережать процесс их интенсивного использования. 
Беспокоит также возможность срыва сроков выполнения договорных обя
зательств в связи с нерегулируемым получением внеплановых трудоемких 
и ответственных заданий от директивных органов, а также ростом коли
чества запросов социально-правового характера.

—  Многие архивисты воспринимают новые условия работы как 
вынужденную меру . Каковы при этом моральные издержки? Что, на Ваш 
взгляд, следует предпринять, чтобы убедить архивы в ее необходимости?

Э. С. Кузьмина. Действительно, архивисты по-разному относятся 
к введению нового механизма хозяйствования. Одни с готовностью, 
другие — настороженно или отрицательно.

В больших коллективах эти противоположные точки зрения ниве
лируются и создается среднее мнение — «за хозяйственный механизм». 
В небольших, коллективах, возможно более четко формируется одно из этих 
мнений, причем нередко — отрицание хозяйственного механизма.

О причинах этого я скажу так, как они мне видятся, хотя, 
может быть, и не скажу ничего нового: трудно преодолевать инер
цию, не все могут интенсифицировать свой труд, не во всех коллективах на
ходятся энергичные, напористые люди, которым посильно преодоление 
трудностей, связанных с поиском заказчиков, перевод на коммерческую ос
нову работ, которые архивисты традиционно проводили безвозмездно, да 
еще были счастливы, если их удавалось осуществить. Я имею в виду такие 
формы работы, как организация выставок, публикаций документов. 
В ряде республик, где удалось побывать сотрудникам ЦГАНХ СССР, 
бюджетные отделы комплектования госархивов в плановом (т. е. в обязатель
ном) порядке, должны были оказывать практическую помощь в обработке 
дел организациям — источникам комплектования! Нас это поразило и мы 
тогда выражали недоумение по поводу такой расточительности своих 
трудовых ресурсов со стороны контролирующих органов, какими являются 
учреждения ГАС СССР, и предлагали уже тогда строить эти отношения с 
условием обязательной оплаты работы. Сейчас это становится узаконенным 
и возможным, но я представляю, какие трудности возникнут у этих госар
хивов по преодолению сложившихся традиций и психологии руководи
телей организаций, которым за проводимую ранее из года в год безвозмездно 
работу нужно будет находить средства для ее оплаты.
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Но несмотря на все объективные и субъективные трудности хозяй
ственный механизм, по моему мнению, будет внедряться в госархивах и 
вширь и вглубь. Успехи и реальные результаты тех, кто активно и удачно 
будет реализовывать его возможности, послужат лучшей агитацией за 
хозяйственный механизм для других госархивов.

Нужно только постоянно и активно Главархиву СССР и главар
хивам союзных республик, журналу «Советские архивы» пропагандировать 
накапливаемый опыт, предупреждать от ошибок, совершенствовать систему 
его практического внедрения. Мне кажется, что в журнале должен быть 
специальный раздел в течение 1990—1991 гг., где следует освещать вопросы 
его практического внедрения.

И. П. Сиротинская. Введение платных услуг со стороны госархивов 
меняет наш «имидж» в глазах организаций и частных лиц. Раньше, пересту
пив порог архива, человек попадал в атмосферу высоких нравственных 
отношений, основанных на энтузиазме и бескорыстии. «Последние свя
тые на Руси»,— так называли нас многочисленные друзья. Теперь — иное. 
Увы, энтузиазм и бескорыстие не поощряются государством. Мы вынуж
дены заниматься коммерцией, поскольку архивисты дошли до глубокой и 
безысходной нищеты.

Может быть разумнее и престижнее было бы достаточное финанси
рование из бюджетных средств деятельности госархивов в сочетании с кон
кретными юридически оформленными видами платных услуг (коммерческие 
выставки, издание сборников). Надо думать и о том, что коммерческая 
деятельность может привлекать в архивы лиц определенного склада. 
А гарантией сохранности документов до сих пор является энтузиазм 
архивистов.

В. А. Рыбин. Если мы будем рассматривать госархив как учреж
дение науки и культуры, то не можем не отметить, что производ
ственно-коммерческая деятельность вписывается в рамки их основных 
задач. Конечно, коммерциализация культуры — это плохо, но музеи, 
например, давно проводят некоторые виды работ на полной само
окупаемости (недавно ИКОМ — международная музейная организация, 
рассматривала вопрос о коммерческой деятельности музеев). В самом деле, 
предметом купли-продажи для архивов является обработанная в приемле
мом для потребителя виде информация. В читальном зале потреби
тель работает бесплатно, но если ему нужно задействовать научный и тех
нический потенциал архива, он должен платить.

Информация во всем мире продается и покупается. Цена информа
ции позволит частично окупить затраты на хранение, амортизацию, реставра
цию документов, за счет развития НСА облегчить к ним доступ, увели
чив зарплату сотрудникам — в итоге поднять интеллектуальный потенциал 
архивов. Я не вижу в этой схеме нарушения каких-либо моральных 
принципов.

Т. Ф. Павлова. На наш взгляд, убедить госархивы в преимуще
стве новых условий хозяйствования сможет лишь удачное завершение экспе
риментального года, получение дополнительных выплат из фонда зарплаты, 
правильное использование фонда архива, предназначенного для совершенст
вования производственной деятельности и решения социально-культурных 
задач.

—  Итак, этот год можно назвать годом-экспериментом по внедре
нию новых условий работы в учреждениях ГАС СССР. Как эксперимент 
может отразиться на фактическом повышении заработной платы работников 
архивных учреждений? Насколько, на Ваш взгляд, выполнимы поставленные 
перед ними задачи?
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В. А. Рыбин. Думаю, что в текущем году, учитывая ограничения 
на рост заработной платы, новые условия хозяйствования на повыше
нии материального уровня архивистов практически никак не отразятся. 
Остроту ситуации может сгладить переход на новые ставки уже в этом 
году. Надеюсь, что новую пятилетку мы сможем начать в стабильной обста
новке гарантированных хозяйственных прав.

И. П. Сиротинская. Задачи, стоящие перед архивами в новых условиях 
хозяйствования, выполнимы. Мне кажется, наибольший доход может при
нести издательская деятельность. Необходимо, чтобы Главархив СССР соз
дал полноценный редакционно-издательский отдел ЦГА СССР, наделив его 
правами юридического лица и переведя его на новые условия хозяйствования. 
Думаю, тогда не понадобится собирать мелочь с организаций и граждан, раз
дражая их и роняя свой престиж.

Если доход от издательской деятельности и коммерческих выставок 
будет идти в фонд материального поощрения по нормативу 80 %, то вопросы 
повышения реальной заработной платы будут решены положительно.

Т. Ф. Павлова. Может быть, эксперимент по переходу на новые усло
виях хозяйствования в 1990 г. следовало бы провести на базе нескольких 
различного уровня архивов (ЦГА СССР, республиканский, областной) 
и только после его удачного завершения распространять новый хозяйствен
ный механизм на всю архивную систему.

Э. С. Кузьмина. С моей точки зрения как сам эксперимент, так и 
наш «круглый стол» могут принести пользу лишь при условии нераспростра
нения на архивную систему «закона Абалкина».

Комментарий В. А. Ильичевой

Участники «круглого стола» переход архивных учреждений на новые 
условия хозяйствования связывают с интенсификацией труда, повышением 
его производительности, направленных на дальнейшее развитие архивного 
дела, ликвидации уравниловки в оплате труда.

Переход на новые условия хозяйствования только начал осущест
вляться с 1 января 1990 г. В процессе перехода будут совершенствоваться 
организация труда, четче определяться взаимоотношения с подразделе
ниями, работающими на самоокупаемости, и кооперативами, уточняться 
перечень платных услуг. В порядке оказания помощи государственным 
архивам в переходный период Главархивом СССР разработан пакет 
документов для практической реализации «Основных положений перехода 
архивных учреждений на новые условия хозяйствования», прейскуранты 
на все виды платных услуг. Государственные архивы получили полную 
самостоятельность в планировании развития архивного дела, определении 
структуры и штатной численности, составлении сметы доходов и расходов. 
Вопросы премирования, установления надбавок к окладам, совмещения 
профессий и расширения зоны обслуживания решаются также самостоя
тельно трудовыми коллективами. Однако сложившиеся стереотипы мышле
ния еще очень сильны. И отсюда одна из основных задач в полной 
мере использовать предоставленные права. В связи с этим, почему бы 
не иметь в штате архива экономиста или финансиста? За соответствующую 
плату возможно получить лю бую  юридическую консультацию, ведь 
юристконсультов нет не только в государственных архивах, но и в органах 
управления архивным делом.

Переход на новые условия хозяйствования обеспечивает архивным 
учреждениям возможность деятельности на принципе сочетания бю дж ет
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ного финансирования, получения доходов от выполнения платных услуг 
и работ на договорных условиях с учреждениями и частными лицами.

Бюджетное финансирование остается основным источником обеспе
чения деятельности госархивов. При переходе на новые условия хозяйст
вования госархив сохраняет величину фонда заработной платы и штатную 
численность работников (сущ ествующую на момент перехода). Экономия 
по фонду заработной платы, образовавшаяся за счет вакансий, больничных 
листов, сохраняется и переходит на следующий год в фонд материального 
поощрения. При этом госархив имеет право работать при любой 
фактической численности работников, но показатели плана развития 
архивного дела рассчитываются на полную штатную численность.

По мере накопления опыта работы в новых условиях хозяйствования 
не исключена постановка вопроса о пересмотре организации и методики 
планирования развития архивного дела. Одно должно быть ясно —  
показатели по основным направлениям развития архивного дела, выполняе
мые за счет бю джетного финансирования, вне сомнения, останутся. 
Д ругое дело —  их количество, оно может измениться.

Таким образом, преимущество госархивов, перешедших на новые 
условия хозяйствования, очевидны. Более того, постановление Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС от 05.01.90 «О введении новых условий 
оплаты труда работников культурно-просветительных учреждений, 
театрально-зрелищных предприятий и госархивов» также дает большие 
преимущества при введении новых условий оплаты труда тем государствен
ным архивам, которые перешли на новые условия хозяйствования.

Приказом Главархива СССР с 1 января 1990 г. все ЦГА СССР 
переведены на новые условия хозяйствования. В союзных республиках 
процесс перевода госархивов на новые условия хозяйствования, к сожа
лению, идет очень медленно.

И последнее. О налогооблажении средств, направляемых на оплату 
труда. Главархив СССР обратился в Министерство финансов СССР с прось
бой об освобождении архивных учреждений от уплаты налога на прирост 
фонда оплаты труда*.

*  *  *

Участники «круглого стола» обсудили актуальнейшую для архив
ных учреждений тему. Редакция журнала, разделяя мнение Э. С. Кузь
миной о том, что журналу постоянно следует освещать в 1990—1991 гг. 
вопросы, связанные с переходом архивных учреждений на новые условия 
хозяйствования, ждет откликов на публикуемый материал.

Материалы «круглого стола» подготовили 
Ю. Б. Живцов, Т. И. Бондарева, М. А. Кедровская

* Когда верстался этот номер журнала, Минфином СССР была рассмотрена просьба 
Главархива СССР об освобождении архивных учреждений от уплаты налога на прирост фонда 
оплаты труда, образованного за счет работ (услуг), выполняемых по договорам с учреждениями. 
Письмом за Mb 15-1-7/284 от 23 апреля 1990 г. эта просьба удовлетворена.
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Новые условия хозяйствования в Госархиве 
Новосибирской области

В последние годы у работников архивных уч
реждений появилось больше свободы и само
стоятельности в организации научно-производст
венного процесса, а также хозяйственной, пред
принимательской деятельности.

В Госархиве Новосибирской области внедре
ние новых элементов хозяйствования началось, 
казалось бы, с простейших вещей. Был создан 
картонажный участок по изготовлению коробок, 
так как потребность в них была велика. Сделать 
такие объемы на стороне стоило больших денег. 
В 1988 г. произведено 7,5 тыс. штук коробок, 
1989 г.—  9 тыс. Дело это оказалось экономиче
ски выгодным, экономия денежных средств в 
прош едш ем году была достигнута не только от 
производства коробок для облгосархива, но и 
от услуг районам области. В настоящее время 
производство коробок идет стабильно.

В августе 1988 г. при облгосархиве был создан 
кооператив по научно-технической обработке 
документов. За 1989 г. им оказано услуг на 
49 тыс. руб. Более всего устраивает в коопе
ративе то, что три четверти организаций, в ко
торых обработаны докум енты ,—  источники 
комплектования госархивов. И, конечно, мате
риальная сторона дела: возможность заработать.

В облгосархиве избран совет трудового кол
лектива (СТК), стали развиваться активно дем о
кратические начала, совершенствоваться методы 
самоуправления. Более того, в 1989 г. появилась 
возможность самим распоряжаться сэкономлен
ными средствами. Не такая уж  большая сумма 
8,5 тыс. руб., но для первых шагов и ее оказалось 
достаточно. Была составлена специальная смета 
и по согласованию с СТК предприняты первые 
шаги материального стимулирования труда архи
вистов: установлена надбавка к зарплате за вы
сокую  квалификацию заведую щ его лаборато
рией обеспечения сохранности (на год); в те
чение года выдавались талоны на дополнитель
ное питание сотрудникам лаборатории и архи
вохранилищ; значительная сумма средств была 
направлена на оздоровительные мероприятия; 
на эстетическое оформление рабочих комнат и 
кабинетов; на повышение квалификации и на до
платы за проживание в общ ежитии одном у из 
специалистов.

В 1989 г. были использованы все ф ормы д о
плат: за замещение отсутствующих сотрудников; 
за увеличение объема работ и расширение зоны 
обслуживания. За год выплачено премии —  
3100 руб. и надбавок —  6600 руб. Кроме того, 
все желаю щ ие получали путевки в дом  отдыха 
выходного дня, льготные путевки в санатории. 
Обеспечили всех желающ их платной поликлини
кой, расположенной рядом с работой. И, конеч
но,* б ю дж ет сотрудников пополняется работой в 
кооперативе. Только за научно-техническую об
работку специалисты получили в кооперативе 
свыше 15 тыс. руб. Была возможность выполнять 
и другие работы: машинописные, картонажные.

Следует сказать, что впервые о новых усло
виях хозяйствования мы узнали в марте 1989 г. 
Получив официальные документы по переводу на

новые условия хозяйствования, коллектив заин
тересованно их изучил, параллельно шло озна
комление с опытом учреждений, уже работаю 
щих в подобных условиях.

В подготовительный период использовались 
следую щ ие докум енты : основные положения пе
ревода; проект нормативно-методических ре
комендаций, разработанных Главархивом СССР; 
методика М инистерства культуры по переводу 
на новые условия хозяйствования учреждений 
культуры. От Главархивов СССР и РСФСР полу
чена большая консультационная помощь.

Замечу, что для работы в новых условиях 
хозяйствования мы имеем соответствующ ую 
базу: экономически устойчива работа отдела за 
счет спецсредств. Свыше 20 лет постоянное вы
полнение и перевыполнение плановых показате
лей, высокая производительность труда при хо
рош ем качестве работ, стабильный кадровый со
став. Свыше 60 % —  специалисты с высшим обра
зованием, из них каждый третий —  историк- 
архивист. Свыше 5 лет в архиве работает 72 % 
специалистов, в том числе 20 человек —  свыше 
10 лет.

При переходе на новые условия хозяйство
вания возникла необходимость изменить струк
туру отделов, например: главный хранитель 
фондов возглавил отдел обеспечения сохран
ности, т. е. слили воедино учет и сохран
ность. Создали отдел НСА —  универсальный 
отдел, так как в него влились квалифициро
ванные специалисты нескольких отделов, счи
таем, что за этим отделом будущ ее. Отдел за 
счет спецсредств влился в госархив на д оговор
ных началах (как отдел на коллективном под
ряде) с элементами хозрасчета. Его усилия объе
динили с отделом  ведомственных архивов. По
ставили перед ними общ ую  задачу —  ответ
ственность за весь комплекс работ с ведом
ствами.

Закрепили кураторов за бригадами, увяза
ли их планы и оплату труда, фактическое 
руководство всем комплексом работ осущ ест
вляет заведующ ий отделом.

Картонажный цех стал подразделением гос- 
архива.

Определили роль и место каждого под
разделения в новых условиях хозяйствования. 
Все расчеты бю дж ета времени на плановые за
дания вели в отделах с учетом конкретного 
участия в работе каж дого сотрудника отдела.

При планировании на 1990 г. учитывалось вы
полнение планов четырех лет пятилетки. Высво
бож дение бю дж ета времени направили на вы
полнение необходимых госархиву видов работ, 
а также платных услуг.

В отделах были собраны сведения, кто и какие 
платные услуги будет выполнять. В результате 
обобщ ения данных получили следую щ ее распре
деление наших возможностей: отдел на коллек
тивном подряде и отдел ведомственных архивов 
веДут договорные работы по научно-технической 
обработке докум ентов; лаборатория обеспече
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ния сохранности —  копирование и м икроф иль
мирование, картонажный цех —  изготовление 
коробок для госархива —  план 5 тыс. шт. и плат
ные услуги для районов —  3 тыс. штук (здесь 
к выполнению платных услуг были привлечены 
сотрудники, не занятые основным производст
вом —  комендант, завхоз, делопроизводитель, 
машинистка, вахтеры и т. д .); отдел использова
ния определил от 10 до 25 % бю дж ета времени 
для выполнения платных и договорных работ.

Планы отделов с учетом выполнения платных 
услуг обсуждались на совместном заседании ар
хивного отдела и дирекции облгосархива.

Сказать, что все было гладко и спокойно нель
зя. Приходилось подолгу разъяснять положение, 
убеждать. Чтобы убедить в необходимости пере
хода на новые условия работы, надо ком у-то 
очень хорош о знать весь механизм перехода. В 
нашем случае взяли на себя эту задачу четверо: 
директор, руководитель отдела за счет спец- 
средств, главный бухгалтер и заведующая архив
ным отделом.

Все документы с карандашом в руках, с при
мерами и задачами мы изучали вместе. Это дало 
нам возможность выстоять в спорах, развеять 
недопонимания. Вопросы обсуждались на СТК, 
проф ком е. Но четкое знание того, что мы хо
тим, аргументированные доказательства приво
дили к полож ительному разреш ению  споров, бы
ли и компромиссные решения.

После отработки всех вариантов в отделах 
приступили к составлению таких нормативных 
документов, как полож ение о проведении д ого 
ворных работ, платных услуг. Это общ ее поло
жение о работе в новых условиях, (в нем указа
но, какими документами оно регламентируется, 
как осуществляется планирование, финансирова

ние платных работ и услуг, как производится 
распределение доходов от платных услуг); поло
ж ение об образовании единого фонда оплаты 
труда; полож ение о порядке образования и ис
пользования фонда научно-производственного и 
социального развития; перечень средств и за
трат, включаемых в фонд научно-производствен
ного и социального развития для расчета норма
тива образования этого фонда; разъяснение о 
порядке применения надбавок, доплат и возна
граждений в новых условиях хозяйствования; 
полож ение о коллективном подряде отдела 
комплектования и экспертизы ценности докум ен
тов; договор госархива и отдела на коллектив
ном подряде; расчет норматива показателей, 
коэффициент трудового участия (КТУ); виды 
платных услуг и расценки на них; методические 
пособия по их применению .

Подготовили и сметно-финансовые докум ен
ты: расчет сметы по ассигнованиям, выделенным 
госархиву на год из бю дж ета; схема доходов и 
расходов по договорны м  работам и платным 
услугам; финансовый план архивного отдела 
и др.

С учетом всего этого и составлен финан
совый план архивного отдела облисполкома и 
облгосархива на 1990 г.

Переход на новые условия позволил нам сде
лать надбавки к заработной плате всем сотруд
никам госархива без исключения от 16 до 27 %.

Новые условия хозяйствования даю т ш ирокие 
возможности для повышения производитель
ности труда, поощ рения за конечные резуль
таты труда, улучшения материального и социаль
ного положения сотрудников архива.

Г. А. СПИЦИНА, 
заведующая архивным отделом

Документы —  наша общая забота

Политика гласности и возросший благодаря 
ей интерес к истории привлекают в последнее 
время внимание журналистов, работников лите
ратуры и искусства, общественности к архив
ным документам и проблемам архивов. Учиты
вая возрастаю щ ую  роль документной инф ор
мации в нашей жизни, меняю т свое отнош е
ние к делопроизводству и архивному делу орга
ны исполнительной власти, считавшие преж де  
эти сферы деятельности второстепенными. При
мером  тому служит работа Советов народных 
депутатов в О ренбургской области.

Еще в 1986 г. сессия О ренбургского  обла
стного Совета рассмотрела вопрос «О задачах 
местных Советов народных депутатов по со
вершенствованию работы с документами и улуч
ш ению деятельности архивных учреждений об
ласти». Решение сессии активизировало работу 
облгосархива и его филиалов, районных и гор о д 
ских архивов. П ример областного Совета исполь
зуется для решения подобных проблем в рай
онах области.

О дним из первых рассмотрел проблемы,

связанные с работой районного архива и совер
шенствованием делопроизводства в учреж дени
ях, организациях, на предприятиях, Пономарев- 
ский районный Совет на своей сессии в июне 
1989 г. Причиной обсуждения данного вопроса 
депутатами райсовета стали новый подход к ра
боте с документами и переосмысление их зна
чения.

Обращаясь к депутатам и присутствующим на 
сессии, заместитель председателя райисполкома 
В. П. Беломытцева подчеркнула: «Идет серьез
ная перестройка стиля работы, все общ ество  
приш ло в движение. Это находит отражение в 
документах. В том, как мы работаем с докум ен
тами, сохраняем их —  выражается наша куль
тура, отношение к прош лому, настоящему и бу
дущему». Выступления депутатов, руководите
лей хозяйств, партийных и советских работников 
показали, что обсуждаемые проблемы затраги
вают лю бого. Говорили о значении докум ен
тов для социальных нужд граждан, краеведе
ния, воспитательной работы и т. д. Отмечая 
объективные трудности —  отсутствие материаль
ных средств, дефицит квалифицированных 
кадров, называли недостатки в работе, кото
рые необходимо устранить в первую очередь.
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Решили, используя авторитет Совета, воздей
ствовать на отдельных руководителей, допуска
ю щ их нарушения в работе с документами.

В оптимизации делопроизводства и улучше
нии качества и состава служебной докум ента
ции показал прим ер райисполком. Чтобы исклю
чить «подмену дела бумагой», здесь было реш е
но сократить поток лишних документов за счет 
повышения их качества. Сократились переписка, 
количество письменных запросов, информаций, 
документов директивного характера.

Сложнее оказалось исправить полож ение с 
делопроизводством в сельских Советах, колхо
зах и совхозах района. Сами руководители 
хозяйств работают с документами без долж ной 
ответственности: не ставя на них соответствую
щих резолю ций, складывают в папку или раз
даю т подчиненным, и как результат —  их утеря. 
На низком уровне здесь оф ормляю тся доку
менты, в том числе по предложениям, заявле
ниям и жалобам граждан —  не регистрирую тся, 
не ведется их учет, результаты обращ ений не 
отражены.

Сохранность документов страдает из-за 
отсутствия специально отведенных для хране
ния помещений. Так, из 43 ведомственных ар
хивов лишь 12 имели специальные помещения 
(сведения на июнь 1989 г.).

Секретарь райисполкома Ю . В. М ишин рас
сказывает: «Принимая документы на хранение, 
Жанна Павловна не раз указывала делопроиз
водителям, руководителям хозяйств на непра
вильное оф ормление документов и если не д о 
бивалась нужных результатов, обращалась к 
нам». Раньше, при прежнем руководстве рай
исполкома, трудно было решать архивные проб
лемы. «Обращались к преж нем у председателю 
с просьбой рассмотреть работу архива хотя бы 
на заседании райисполкома,—  продолжает 
Ю рий Викторович,—  но всегда находились более 
важные вопросы. Если даж е и добивались, 
что вопрос об архивах запишут в план засе
даний, то потом начнут его корректировать 
и снова исключат». Теперь, когда новый пред
седатель и секретарь исполкома с одинаковым 
пониманием относятся к проблемам архиви
стов, наметились перемены к лучшему.

Заинтересованность в результатах работы, 
ответственность и внимание к лю дям —  каче
ства, которые м ож но  отнести к работникам 
исполкома районного Совета. Сталкиваясь с нуж 
дами граждан, обращ аю щ ихся за справками в 
архив и в исполком, его секретарь убедился 
в особой социально-правовой значимости м но
гих докум ентов: «Когда приходит ко мне че
ловек с просьбой о подтверж дении рабочего

Ю. В. Мишин и Ж. П. Докучаева обсуждают работу райгосархива
Фото А. Н. К асьян ова

Особая роль в перестройке работы с д оку
ментами принадлежит Пономаревскому район
ному архиву. Его заведующая Ж . П. Докучаева, 
работая с ведомственными архивами —  источни
ками комплектования, фактически контролирует 
ведение в них делопроизводства. Добиваясь 
правильного оформления документов, своевре
менной сдачи их на государственное хранение, 
она, если требуется, обращается к руководи
телям предприятий, колхозов, совхозов и орга
низаций, к работникам райисполкома.

стажа или за другим и сведениями, я его на
правляю в архив, а там нет нужных докум ен
тов —  не сохранились или не были составлены 
в свое время. Трудно бывает объяснить, что из- 
за чьей-то халатности и безответственности его 
законное право не может быть использова
но». Такое, к сожалению, случается нередко. 
«Из-за отсутствия документов на 50 % по запро
сам о подтверж дении стажа работы, депутат
ских полномочиях и другим  вопросам мы даем 
отрицательный ответ»,—  сообщ ила на сессии
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райсовета заведующая архивным отделом обл
исполкома А. А. Гезима.

Упорядочить работу с документами, начи
ная со стадии их создания до передачи на го
сударственное хранение,—  так ставят задачу де
путаты П ономаревского районного Совета. В 
этом направлении здесь работает постоянная 
комиссия по социалистической законности и ох
ране общ ественного порядка. Перед комиссией 
отчитались руководители колхозов «Заря», 
«Искра», «Нива», председатель исполкома Ефре- 
м о-Зы ковского сельского Совета. В результате 
приняты решения, выполнение которых находит
ся под постоянным депутатским контролем. 
Пока еще не все складывается по намеченному, 
но первые результаты обнадеживают. Так, улуч
шилась работа с документами в исполкоме 
Еф ремо-Зыковского сельсовета и в правлении 
местного колхоза «Нива», несмотря на трудное 
материальное полож ение хозяйства.

П оложительную  роль в создании условий для 
сохранности документов в ведомственных архи
вах играю т общественные смотры. Их проводят 
комиссии в составе работников аппарата испол
кома, депутатов райсовета, общественности. 
В ходе проверок определяю тся состояние дело
производства, условия хранения документов, 
даются рекомендации. По итогам смотров луч
шие ведомственные архивы были награждены 
почетными грамотами райисполкома.

Былая запущенность делопроизводства ряда 
организаций, учреждений и предприятий, ведом
ственных архивов привела к утрате ценных и 
интересных сведений по истории сел, населен
ных пунктов, отдельных учреждений, предприя
тий, колхозов и совхозов. Частично компенси
ровать утраченные документы могли бы д оку
менты личного происхождения, воспоминания. 
В последнее время Пономаревский районный 
архив активно ведет выявление и сбор д оку
ментов у населения и комплектование личных 
фондов наиболее известных земляков.

В этой работе архив рассчитывает на помощь 
общественности, с которой у него установи
лось тесное сотрудничество. В районном цент
ре есть люди, занимающиеся краеведением, 
проявляющ ие интерес к своему прош лому, 
которых необходим о было организовать и объ
единить общ им делом, используя их знания, 
энтузиазм и интересы для решения задач со
хранности и использования архивных докум ен
тов.

Сейчас в с. Пономаревка создан и начал дей
ствовать общественный совет содействия архив
ному делу. Вот что о его деятельности рас
сказал в беседе секретарь райисполкома: «Идея 
создания общ ественного совета принадлежала 
заведующ ей районным архивом. С многими из 
его состава она лично знакома, хорош о знает 
их интересы и возможности. Теперь когда на
ши общественники объединились в совет —  
от них м ож но ждать практической помощ и рай
онном у и ведомственным архивам».

На вопрос —  оказывают ли райисполком, де
путаты помощь общ ественному совету в его

работе, Ю . В. М иш ин ответил: «Мы всегда гото
вы оказать лю бое содействие всем, кто зани
мается общ ественно полезным делом, незави
симо от того, в какой ф орме оно ведется. Са
м ое главное, чтобы оно не проводилось ф ор
мально, как говорят, «для галочки». Идем на
встречу всем предложениям совета. О дно из 
первых заседаний совета проходило здесь, в 
этом кабинете. М ы сообща составили план ра
боты, обсудили возможности его реализации».

В общ ественном совете —  лю ди всех возра
стов, ветераны труда и молодежь, пользую щ ие
ся заслуженным авторитетом. В составе сове
та —  журналисты, работник социального обеспе
чения, бывший воин-интернационалист и др. 
Председатель общ ественного совета Л. И. Бело- 
мытцева, м ного лет проработавшая в школе, 
известный здесь человек, пользуется уважением 
односельчан. Это помогает ей в общ ественной 
работе. Давно занимаясь краеведением, она 
знает многих старожилов, знатных людей рай
она. О планах и первых результатах работы 
она сообщила следую щ ее: «Мы ставим перед 
собой задачи собирать документы личного про
исхождения и ф отодокументы известных в рай
оне людей, прославивших наше село трудо
выми и ратными подвигами, героев войны и 
труда, воинов-интернационалистов и др. Пред
полагаем проводить выявление и сбор д оку
ментов и воспоминаний по истории района, 
включая историю  отдельных предприятий, уч
реж дений и организаций, историю  сел. Выявлен 
интересный материал по истории района, хра
нящийся у наших односельчан. Это документы 
и воспоминания по развитию народного обра
зования в районе, проведению  коллективиза
ции. О дним из наших ветеранов составлены 
списки пострадавших от репрессий в годы куль
та личности Сталина. Мы их взяли на учет и 
постараемся, чтобы они были переданы в район
ный архив».

В архив уж е поступила часть документов 
почетных жителей района. Сформированы лич
ные фонды, коллекции документов, в том числе 
личного происхождения. Среди хранящихся 
здесь —  личный ф онд Героя Советского Союза 
А. Н. Солуянова, получивш его это звание во вре
мя службы в составе советского воинского кон
тингента в Афганистане. Сюда вошли журналь
ные и газетные вырезки со статьями о нем, 
телеграммы и письма из Афганистана, наград
ные документы, фотографии и воспоминания.

Сейчас ф ормируется коллекция ф отодоку
ментов по истории народного хозяйства района. 
На ф отоснимках запечатлены эпизоды трудовых  
будней, начале» освоения газовых и йефтяных 
месторождений в районе, технические сооруж е
ния, строительные объекты и др.

Перед Пономаревским районным архивом —  
немало нелегких задач. Есть уверенность, что 
совместными усилиями с общественными орга
низациями при пом ощ и советских органов они 
смогут быть решены в ближайшее время.

В. м. ОСИН
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Человек на своем месте

На расш иренном заседании коллегии Глав
архива РСФСР, проходивш ей в январе с. г., 
внимание собравшихся привлекло выступление 
заведующ ей архивным отделом Чудовского 
райисполкома Новгородской области Лидии 
Сергеевны Щ ербаковой. Человек эмоциональ
ный, она сумела передать слушателям свое 
отнош ение к делу пропаганды и использования 
архивных докум ентов.

* * *

Архив в Чудове —  место известное, и Лидию  
Сергеевну знают в лицо многие жители гор о 
да. Щ ербакова —  его коренной житель, никогда 
уезжать отсюда не собиралась. Очень милый и 
общительный человек, рассказывает, что рабо
тает она в «должности» всего-то пять с неболь
шим лет, специального образования не имеет, 
устроилась на работу случайно, не зная даже 
конкретно в чем будут заключаться ее обязан
ности. А в результате —  неожиданно «нашла 
себя»!

Сам Чудовский район, впрочем, как и вся 
Новгородская область, имеет богатую  историю . 
С ним связаны имена А. Аракчеева, Г. Д ер
жавина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Г. Успен
ского и др. Знаменитый кузнецовский фарфор 
тож е изготовлялся в этих местах —  в с . Грузино. 
А Чудовская спичечная фабрика в основном 
экспортирует свою продукцию  за рубеж . Ли
дия Сергеевна любит свой край и считает, что 
ее обязанность не только быть хранителем па
мяти, но и нести лю дям то, о чем они, к сожа
лению, или не помнят, либо не знают. По ее 
мнению, именно в таком маленьком, не бога
том культурными событиями месте, архив, по 
мере возможностей, долж ен быть центром  по 
воспитанию любви к Родине, ее истории. У нее 
налажен хорош ий контакт с Госархивом Новго
родской области, где она подбирает материалы 
для своих мини-выставок. Помогаю т ей и ме
стные краеведы. «Помните, люди, помните» —  
первая экспозиции подготовленная ею, название, 
как крик павших и замученных 73 405 человек 
на территории Чудовского района за годы Ве
ликой Отечественной войны. Выставка состоит 
из трех разделов.

Первый из них —  «Накануне». В него вошли 
вырезки из газет за 1938— 1939 гг., отражаю щ ие 
состояние промышленности, сельского хозяй
ства, бю дж ета района, товарооборота, здра
воохранения, народного образования и дош коль
ного воспитания.

«В годы суровых испытаний» —  второй раз
дел, содерж ит документы 1944 г.: «Акты ущ ер
ба по отдельным предприятиям и по району 
в целом», «Телеграмма Л енинградскому штабу 
партизанского движения» (сообщает данные о 
потерях за период оккупации: «повешено 45 че
ловек, расстреляно и сож ж ено заживо свыше 
200 человек, угнано в рабство до 30 000 чело
век, уничтож ено 89 населенных пунктов, 9 про
мышленных предприятий, 144 хозяйственные по
стройки колхозов»).

В третий раздел —  «Из руин и пепла» собра
ны документы о жизни города после его  осво

бож дения от оккупантов. Среди них «Протоко
лы заседаний исполкомов Черницкого и Пере- 
ходского сельских советов депутатов трудящ ихся 
о предстоящ ем севе, лесозаготовках», сведе
ния о восстановлении хозяйства города и рай
она. щ

Следующая экспозиция ф отодокументов бы
ла связана с освобож дением  г. Чудова, она 
так и называлась —  «29 января 1944 г.—  день 
освобождения города Чудова от немецко-ф а
шистских захватчиков». В нее включены докум ен
ты, непосредственно касающиеся этого дня: кни
га регистрации жителей города, сведения об 
угнанных в неволю жителях района, телеграм
мы и донесения в адрес Л енинградского шта
ба партизанского движения, Леноблисполкому и 
Ленинградскому обком у ВКП(б).

О пределенный интерес представляет и под
бор документов к фотоэкспозиции, посвя
щенной 70-летию Великого О ктября —  «Установ
ление Советской власти в Н овгородской губер
нии 1917— 1918 гг.», отражающ ей своеобразие 
борьбы за установление Советской власти в 
губернии. Она объединила копии таких докум ен
тов, как: Манифест Российской социал-демокра
тической рабочей партии ко всем гражданам 
России, выписка из протокола 3-го съезда Со
ветов Новгородской губернии, резолю ция Нов
городского  уездного съезда рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов о ликвидации 
уездной земской управы, земельного комитета 
и продовольственной управы 15 февраля 1919 го
да, телеграмма народного комиссара труда 
В. П. Ногина Н овгородском у губернском у 
комиссариату о борьбе с голодом  и др.

Увлекла Лидию  Сергеевну работа по подго
товке материала в ‘связи со 130-летием со дня 
рож дения Аркадия Владимировича Тыркова —  
револю ционера-народовольца, участника поку
шения на царя Александра I I ,—  уроженца се
ла Вергежа Ч удовского района.

Так как в самом архиве помещения для 
выставок нет, они организуются й школах, 
учреждениях города.

Есть у заведующ ей архивным отделом и 
постоянная выставка «Встреча с прошлым», 
экспонируемая в помещении райисполкома 
во время работы сессий районного Совета. 
М атериалом к ней служат выступления на сессиях 
райсовета прежних лет. Так советские работники 
района вынуждены возвращаться к прош лому, 
что, наверное, долж но помочь им в будущ ем.

Д ругое направление деятельности архивного 
отдела —  инициативное инф ормирование (ин
формационные письма) заинтересованных учре
ждений города и района о наличии в областном 
архиве докум ентов по истории предприятий, 
а также информация о предстоящих юбилейных 
датах и других событиях. Так, архивный отдел 
сообщ ил о приближ аю щ емся 50-летии со дня 
присвоения статуса города (20 июня 1937 г.). 
Был проведен праздник города с уличными 
шествиями, выступлениями артистов и самодея
тельных коллективов, устроен фейерверк'.' А р 
хивным. отделом к этой дате подготовлен 
альбом копий ф отодокументов по истории 
города.

О дной из ф орм работы являются и радио- ’ 
передачи: в среднем по одной в год.
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Кром е того, Лидия Сергеевна —  чело
век пишущ ий —  на страницах районной газеты 
«Родина» опубликовано более 10 статей, подго
товленных на основе архивных документов.

В план ее работы по пропаганде архивного 
дела вхёдят и традиционные формы работы —  
лекции, беседы с жителями города, встречи 
со школьниками. Рассказы, как правило, сопро
вождаются демонстрацией документов. За
ведующая архивным отделом считает возм ож 
ным использовать даже отчеты о работе 
отдела и райисполкома (в плане пропаганды).

Как говорит Лидия Сергеевна, авторитет 
архивного отдела заметно вырос в связи с 
получением статуса отдела райисполкома, а ведь 
не секрет, подчеркнула она в разговоре, 
что еще многие руководители относятся к 
архивной службе с иронией, как к складу 
макулатуры.

О планах на будущ ее и о трудностях.
К 45-летию Победы в Великой Отечественной 

войне архивный отдел облисполкома совместно 
с общ еством «Знание» готовит к изданию 
сборник «Письма с фронта». Не остался в 
стороне и Чудовский район. Жива память о 
погибших земляках. Среди документов будут 
опубликованы письма Героя Советского Союза,

командира 228-го Кишиневского гвардейского 
полка Дмитрия Михайловича Берлинского, 
уроженца Облучья Чудовского района.

Меня, как и всех архивистов, ждет напряжен
ная работа, говорит Лидия Сергеевна, связанная 
с возросш им потоком  социально-правовых 
запросов граждан (уж е за 1 квартал 1990 г. 
их больше в 6— 7 раз, чем в 1989 г.).
И, конечно, остаются уже ставшие традицион
ными для архивистов, трудности —  помещение 
(на сегодняшний день загруженность хранилища 
составляет более 100 %). Хотелось бы сказать 
о таких наболевших вещах, как планирование 
на пятилетку. Неужели будет продолжена по
рочная практика планировать от достигнутого. 
Нужна большая самостоятельность в выборе 
приоритетных направлений в работе.

Лидия Сергеевна обратила внимание сою з
ного и российского главков на то, что при всей 
нашей централизации, к сожалению, каждый из 
нас существует сейчас сам по себе, особенно 
это ощущается на местах.

Встреча с человеком, увлеченным своей 
работой, показывает, что каждый на своем месте 
м ож ет сделать многое, стоит только захотеть.

М. А. КЕДРОВСКАЯ

Облисполком обсуждает вопрос об архивах

На заседании Кзы л-О рдинского облисполко
ма Казахской ССР рассмотрена статья секре
таря Новосибирского облисполкома А. П. Сы
чева «Местные Советы народных депутатов и 
архивная служба», опубликованная в журнале 
«Советские архивы» (N9 3. 1989 г.).

В принятом решении подчеркивается, что 
опыт работы Н овосибирского облисполкома по 
руководству архивами находит аналогию в м еро
приятиях, проводимых Кзыл-Ординским облис
полком ом  и архивными учреждениями области. 
Большое внимание уделяется обеспечению со
хранности документов, их использованию и ра
боте с ведомствами. Проводятся совещания- 
семинары, инструктажи, активы архивистов, вы
ездные заседания коллегий архивного отдела 
облисполкома непосредственно в районах, 
учреждениях и организациях.

По материалам архивов систематически под
готавливаются инициативные информации, 
статьи для периодической печати, радиопере
дачи, фотовыставки, издаются плакаты. Ведет
ся работа по созданию справочника колхозов 
и совхозов области, а также путеводителя 
облгосархива и его филиала. Облисполком 
оказал помощ ь облгосархиву в капитальном ре
монте здания, отопительной и водопроводной 
сети, благоустройстве территории.
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В решении отмечены и серьезные недо
статки по сохранности документов. Руководи
тели отдельных предприятий и учреждений не 
выделяют помещений для хранения докум ен
тов. В крайне запущенном состоянии находят
ся документы управлений бы тового обслуж и
вания, торговли, культуры, транспорта, в неко
торых колхозах и совхозах области. Не созданы 
нормальные условия для работы сотрудников 
и хранения документов в Аральском филиале 
облгосархива, в Теренозекском райгосархиве.

Исполком областного Совета народных депу
татов обязал все райгорисполкомы рассмотреть 
совместно с участием руководителей поселко
вых и аульных Советов, предприятий и орга
низаций и специалистов облгосархива состоя
ние архивного дела в районах, разработать и 
осуществить конкретные д/еры с учетом поло
жительного опыта работы Новосибирского обл
исполкома.

В решении даны конкретные поручения 
управлениям облисполкома по проектированию  
и строительству архивных зданий в 1990 г. и 
13-й пятилетке, обеспечению архивистов жилой 
площадью и др.

В. А. Ильичева



Победители Всесоюзного социалистического соревнования
1989 года

В 1989 г. победителями во Всесоюзном социалистическом сорев
новании признаны следующие трудовые коллективы государственных архи
вов:

П е р в о е  м е с т о

Центральный государственный архив Советской Армии СССР 
Центральный государственный архив Таджикской ССР 
Государственный архив Актюбинской области Казахской ССР

В т о р о е  м е с т о

Центральный государственный архив кинофотодокументов СССР 
Центральный государственный архив Московской области РСФСР 
Филиал Государственного архива Наманганской области Узбекской ССР 

в г. Чует
Т р е т ь е  м е с т о

Центральный государственный исторический архив Белорусской ССР в 
г. Гродно

Филиал Государственного архива Ленинабадской области Таджик
ской ССР в г. Ура-Тюбе

Филиал Центрального государственного архива Киргизской ССР в 
г. Талас

Отмечены также трудовые коллективы:
ЦГАНХ СССР, ЦГАОР СССР, ЦГАВМФ СССР, ЦГАЗ СССР, ЦГАДА 

СССР, ЦГАЛИ СССР, ЦГАЛИ г. Ленинграда РСФСР, ЦГАМЛИ БССР, 
ЦГИА г. Москвы РСФСР, ЦГА Молдавской ССР, ЦГА Туркмен
ской ССР, ЦГАОРСС Армянской ССР; ЦГАКФФД Белорусской ССР, 
ЦГАКФФД Молдавской ССР, ЦГАКФФД Таджикской ССР, ЦГАКФФД 
Туркменской ССР; государственных архивов: Вологодской, Новосибирской 
областей РСФСР; Винницкой, Днепропетровской, Запорожской областей 
Украинской ССР; Павлодарской, Северо-Казахстанской областей Казах
ской ССР; филиалов: ЦГАМО в г. Бронницы РСФСР, ЦГА Молдавской 
ССР в г. Тирасполь, Государственного архива Актюбинской области Ка
захской ССР в г. Челкар, Государственного архива Павлодарской обла
сти Казахской ССР в г. Павлодар, Государственного архива Семипала
тинской области Казахской ССР в г. Чарск, Государственного архива Ку- 
станайской области Казахской ССР в селе Семиозерное.

Награждения

Президиум Верховного Совета РСФСР за заслуги в области советской культуры и 
м ноголетню ю  плодотворную  работу присвоил почетное звание заслуженного работника 
культуры РСФСР Нестеровой Валентине Федоровне —  заведующ ей отделом НИЦТД СССР, 
Солодовннковой Людмиле Ивановне —  заместителю начальника отдела Главархива



Статьи и сообщения

Военный вопрос на VIII съезде РКП(б) 
(заметки архивиста)

Р. А. УСИКОВ, кандидат исторических наук

Протоколы VIII съезда РКП (б) были изданы в 1919 г. и переизданы в 
1933 и 1959 гг. Но в эти издания не входили материалы, характеризующие 
обсуждение на съезде военного вопроса. Правда, за минувшие годы из их 
числа опубликованы речь В. И. Ленина по военному вопросу на съезде 21 мар
та 1919 г.1, фрагменты речи И. В. Сталина на этом же заседании съез
да2. Историки гражданской войны знали и тезисы Л. Д. Троцкого по военно
му вопросу, увидевшие свет на полосах «Правды» и «Известий ВЦИК» 25 фев
раля 1919 г.

В 1989 г. журналом «Известия ЦК КПСС» (см. № 9, 10, 11) осущест
влена первая публикация стенографических отчетов пятого закрытого за
седания VIII съезда РКП (б) (вечернего, 21 марта) и всех заседаний воен
ной секции съезда (20 и 21 марта). Читатели получили возмож
ность познакомиться с обсуждавшимися делегатами съезда тезисами по воен
ному вопросу Л. Д. Троцкого, Г. Я. Сокольникова и В. М. Смир
нова, с заявлением Е. М. Ярославского от имени военной секции в президиум 
съезда от 22 марта 1919 г., с тезисами «Военное строительство», автором ко
торых, как установили подготовители публикации*, был С. К. Минин. Публи
кация снабжена именным указателем, примечаниями.

Трудно переоценить значение опубликованных материалов. Они позволя
ют не только восстановить в первозданном виде картину одной из дискус
сий, разгоревшихся на съезде. Не только проясняют и конкретизируют 
позиции и взгляды обсуждавших на съезде военный вопрос пред
ставителей политического и военного руководства Республики, коман
диров и комиссаров Красной Армии (многие из них в 30-х годах были 
репрессированы по необоснованным политическим обвинениям, а их имена, 
наполнявшие историю реальным содержанием, вычеркивались из памяти на
рода). Публикация дает возможность глубже понять военную, обществен
но-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране, принци
пиальные положения политического и идеологического курса партии на раз
витие революции, на социалистическое строительство.

Конечно, сложно говорить о только что опубликованных столь важ
ных и весомых для понимания прошлого документах, анализировать их, де
лать выводы. Ведь сегодня мы слишком часто видим попытки некото
рых историков, публицистов, литераторов «лихой кавалерийской атакой», 
без должного изучения документов «взять» крепость истории, воссоздать и 
интерпретировать минувшее в том виде, в каком оно соответствует их взгля
дам или представляется с точки зрения сегодняшних политических амбиций.

Но уже сегодня нельзя не попытаться осмыслить (хотя бы в пер
вом приближении) тот откровенный, искренний и острый разговор, ко
торый делегаты съезда начали днем 20-го и завершили ночью 21 марта.

* Публикацию в журнале подготовили к.»и. и. А. Н. Артизов, к. и. и. Р. А. Усиков, 
Е. С. Улько, В. В. Цыганков.
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Осмыслить и коротко рассказать о процессе подготовки документов к 
публикации. Тем более, что автору этих может быть не всеобъемлющих 
и фрагментарных заметок выпала редкая для историка и архивиста уда
ча быть в числе подготовителей к публикации ранее неизвестных документов 
съезда партии, взглянуть на них как бы изнутри.

И еще одно обстоятельство заставило взяться за перо. Читая до
кументы тех далеких от нас дней, нельзя не увидеть их близость по’духу, эмо
циональности и открытости, по принципиальным подходам и в высшей сте
пени демократичной обстановке обсуждения и решения проблем пере
стройки на XIX Всесоюзной партийной конференции, на съездах Советов 
и заседаниях Верховного Совета СССР. Представляется, что опыт прош
лого, в том числе опыт нашей демократии, политической культуры, опыт 
подходов к проработке самых сложных проблем жизни страны заслу
живает самого внимательного изучения, он — одна из наших ценностей. До
кументы обсуждения военного вопроса на VIII съезде партии — частица 
этого опыта.

* * *

Пятое закрытое заседание VIII съезда РКП (б) началось в 18 часов 
21 марта 1919 года докладом члена Реввоенсовета Республики С. И. Ара
лова о военном положении страны.

После ряда выступлений в 21 час 30 минут председательствовавший на 
заседании Л. Б. Каменев предоставил слово В. И. Ленину.

«Товарищи,— начал В. И. Ленин,— я старался внимательно вникнуть в 
те разногласия, которые обнаруживаются в двух группах, в двух раз
личных предложениях военной секции...»3.

В 21 час 50 минут прозвучали заключительные слова его речи:
«Мы пережили период партизанщины. Может быть, в некоторых местах, 

хотя бы и в Сибири, будет еще эпоха партизанщины, но у нас эта эпоха уже 
изжита, и если тут говорят о возвращении к партизанщине, то мы говорим 
самым решительным образом: никогда и никогда!»4

После заключительных выступлений В. М. Смирнова и Г. Я. Соколь
никова делегаты съезда 174 голосами приняли за основу резолюции по 
военному вопросу тезисы Л. Д. Троцкого. За тезисы В. М. Смир
нова отдали свои голоса 95 делегатов. Воздержались 3 делегата.

И можно без преувеличения сказать, учитывая горячие страсти, кипев
шие на съезде, что речь В. И. Ленина, расставившая все точки над «i», 
четкая ленинская научная аргументация позиции и политики ЦК оказа
ли решающее влияние на результаты этого голосования, принятие за ос
нову тезисов, одобренных ЦК, а затем и на выработку и единоглас
ное принятие съездом резолюции по военному вопросу, в которой мнения 
противоборствовавших сторон были согласованы.

Читатель может сказать: зачем говорить о речи В. И. Ленина, ведь 
она опубликована 20 лет назад. Это так. Но пока не были введены в широкий 
научно-практический оборот материалы пятого закрытого заседания VIII съе
зда и заседаний военной секции, при чтении речи В. И. Ленина воз
никло немало вопросов. Да и любое исследование истории граждан
ской войны, проблем строительства Красной Армии,^военной, да и не толь
ко военной политики партии и Советского государства на том этапе, мно
гое теряло в своей полноте и глубине без этих материалов.

Ныне этот пробел в истории ликвидирован и наполнен мысля
ми и действиями людей — ее конкретных творцов. Зафиксированное в архив
ных документах помогает нам понять то время и ответить на воп
росы: как же все было в действительности? насколько глубоки были
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разногласия между делегатами съезда по военному вопросу и в чем же 
была их суть? каким образом удалось прийти к принятым съездом ре
шениям?

Конечно, можно было бы далее сформулировать и проанализи
ровать политику ЦК и платформу большинства военной секции, пред
ставленную В. М. Смирновым, мнения и предложения отдельных деле
гатов съезда. Опубликованные документы дают для этого все возможности. 
И нет сомнения, что такая работа будет проведена историками граж
данской войны. Что же касается этих заметок, то в них едва ли целе
сообразно говорить о проблеме, требующей серьезного изучения. Цель их — 
лишь очертить некоторые стороны процесса рассмотрения военного воп
роса на съезде.

Главное, пожалуй, состоит в том, что весь этот процесс в написан
ной и еще практически существующей истории партии и страны, истории в зна
чительной мере однобокой и обедненной, а также в сознании тех, кто изучал ее, 
ассоциируется с густо окрашенной черным цветом формулой: «военная 
оппозиция».

Новые документы открывают возможность для нового прочтения нашей 
истории. В связи с этим встает вопрос: насколько правильно опре
деление «военная оппозиция» применительно к дискуссии на съезде? Если 
это действительно была оппозиция, не согласная с позицией и мнением 
большинства съезда, то каковы ее корни, чьи интересы она защищала? Шла 
ли на съезде непримиримая борьба или были спор, дискуссия, деловое 
обсуждение вопроса?

Да, слово «оппозиция» по отношению к тем, кто защищал тезисы 
В. М. Смирнова, звучало и на заседаниях военной секции и на закры
том заседании съезда. Но следует отметить, что чаще всего его упоми
нали сами «оппозиционеры» — Г. И. Сафаров, А. Ф. Мясников, Н. Г. Толма
чев, С. К. Минин, П. К. Штернберг (как правило, в контексте: «так 
называемая оппозиция», «как здесь ее окрестили — оппозиция» и т. п.). Один 
раз упомянул его и В. И. Ленин, но, говоря о разногласиях, он 
использовал термин «большинство и меньшинство секции». Подавляющее 
большинство выступавших делегатов также говорили не об оппозиции, не о 
взглядах, противостоящих политической линии ЦК РКП (б), а о своих взгля
дах на отдельные вопросы проблемы, о тех ошибках, недостатках и упуще
ниях, которые допускались военным и политическим руководством в ре
шении практических вопросов строительства Красной Армии.

Характерно и то, что многие ораторы говорили о близости позиций, выра
женных в тезисах Л. Д. Троцкого, Г. Я. Сокольникова, В. М. Смир
нова, стремились найти объединяющие их положения. В начале утреннего 
заседания военной секции 21 марта А. П. Розенгольц предложил обсуждать 
тезисы В. М. Смирнова не как отдельную платформу, а как добавление 
к тезисам Л. Д. Троцкого, поддержанным ЦК РКП (б). Перед голосова
нием на этом же заседании один из делегатов (кто именно — не 
установлено), напомнив, что есть тезисы Троцкого, предложил, «...чтобы к ним 
вносился целый ряд поправок и изменений, а также практических пред
ложений на секции»5.

Но эти и другие подобные предложения были без голосования отверг
нуты председательствовавшим — Е. М. Ярославским и В. М. Смирновым. 
«Возможно только голосовать тезисы Троцкого и мои»,— подчеркнул 
В. М. Смирнов6.

Да, дискуссия на съезде и в военной секции не обошлась без 
нарушения процедурных норм, без резкостей, колкостей, а иногда и явно не
этичных высказываний и поступков. Отдельные товарищи страдали полити
ческой глухотой, нежеланием прислушиваться к другим мнениям, искажали
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факты и высказывания оппонентов. Все это было.
Едва ли можно оправдать уход меньшинства во главе с Г. Я. Соколь

никовым с заседания секции, о чем говорил в своей речи и В. И. Ленин. 
Но нельзя согласиться и с квалификацией этого факта «большинством 
секции», как проявления «скверной антипартийности» и нарушения «целост
ности партии» (Ф. И. Голощекин). Только излишней эмоциональностью и 
запальчивостью можно объяснить, но не оправдать «иронию» В. М. Смир
нова в его заключительном слове на заседании съезда 21 марта, когда он 
говорил о «военном незнании» и «военной невинности» В. И. Ленина, 
о людях, «не знающих военной науки, являющихся какими-то военными 
кретинами», о том, что в своем докладе товарищ Сокольников «довольно 
удачно упражняется во всяких вывертах наизнанку» и т. п.

Однако нужно трезво смотреть на вещи и без предубеждения оценивать 
процесс рассмотрения военного вопроса. При таком подходе нельзя не прийти 
к выводу: определение «военная оппозиция» ни в коей мере не подходит к 
группе делегатов, защищавших свой взгляд на военный вопрос, и к про
цессу, как явствует из документов, делового и демократичного обсужде
ния проблемы до принятия решения, обсуждения, которое по сути дела 
проходило на принципиальной основе признания и большинством и меньшин
ством главного — необходимости укрепления Красной Армии путем привле
чения на сторону революции среднего крестьянства, признания социалисти
ческих ценностей и коммунистической идеологии. Тем более, что резолюция 
по военному вопросу была после согласования позиций принята съездом, 
в том числе и так называемой «военной оппозицией», единогласно при 
одном воздержавшемся.

Действительно, обсуждение военного положения и военной политики 
в те дни, когда молодая Советская республика буквально задыхалась 
в кольце фронтов, когда на карте стояло будущее страны, не могло не стать 
одной из самых болевых - точек в работе съезда. В этой точке перекре
щивались и свивались в клубок все основные противоречия политической 
и социально-экономической обстановки, требующие разрешения проблемы 
организаторской и политической работы. В ней поиск путей разрешения про
тиворечий неизбежно должен был вызвать к жизни самые различные и 
подчас противостоящие друг другу мнения и предложения, которые суммиро
вались в конкретных альтернативных платформах.

Это видели и чувствовали делегаты съезда. В выступлении на заседании 
съезда 21 марта Ф. И. Голощекин отмечал: «Ни по одному вопросу про
граммы съезда не было столько страшных прений, не было прибегнуто к таким 
приемам, к каким прибегли теперь, чтобы как-нибудь этот вопрос выявить в 
полной мере. Этот вопрос назрел настолько, что дальше армия на фрон
тах воевать абсолютно не может, если съезд не разрешит этих вопросов»7.

Разногласия двух групп военной секции по их глубине можно было бы 
условно разместить на трех уровнях.

Первый — разногласия по чисто практическим вопросам о привлечении 
(или использовании) в армию на командные посты военных специали
стов, т. е. бывших офицеров и генералов царской армии, поддерживавших 
советскую власть, о роли, месте и функциях военных политических комис
саров, о роли и месте партийных организаций в армии и их взаимоотноше
ниях с территориальными партийными организациями, о формах и методах 
укрепления дисциплины в армии, о борьбе с бюрократизмом аппарата воен
ного управления.

Второй уровень разногласий был наполнен различными подходами к 
оценке принципов формирования и строительства Красной Армии, сутью кото
рых были или переход к регулярной армии или возвращение к партизанщине.

Третий уровень, самый глубокий и основной, составляли различные мне
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ния и идеи о путях завоевания среднего крестьянства на сторону революции.
В конечном итоге разногласия выливались в различную оценку воен

ной политики ЦК и деятельности высшего военного командования, в первую 
очередь, Л. Д. Троцкого.

Тезисы Г. Я. Сокольникова начинались словами: «Одобряя в общем и 
целом политику ЦК партии в области строительства Красной армии, 
как она выражена в тезисах тов. Троцкого...»8.

В. М. Смирнов в пункте б первой части своих тезисов зафик
сировал: «... Идя по линии наименьшего сопротивления, наша военная 
политика в значительной мере уклонилась в сторону механического восста
новления форм старой армии, в том числе и тех, которые ... являются 
органически пережитками самодержавно-крепостнического порядка...». 
В пункте 10 этих же тезисов отмечалось: «Общее командование всеми 
военными силами крайне неудовлетворительно. Оперативное руководство 
носит совершенно кустарный и неорганизованный характер...»9.

Имели ли эти разногласия под собой реальную почву? Несомненно. 
Хозяйственная разруха и многоукладность общества. Отсутствие опыта сози
дания нового общества и его государственных и общественных струк
тур и подготовленных кадров для этой работы. Острая необходимость 
оперативного принятия решений по самому широкому кругу выдвигаемых 
жизнью проблем и вопросов вкупе с поспешностью, недостаточной обоснован
ностью принимаемых решений. Все еще продолжавшаяся эйфория от действи
тельно исторических побед в завоевании, удержании и упрочении власти 
трудящихся и тут же растерянность, неумение правильно осмыслить и оце
нить противоречия меняющейся ситуации, новые явления и обществен
ные процессы. Догматизм мышления отдельных руководителей и т. д. и т. п.

Эти, да и многие другие объективные обстоятельства и субъектив
ные моменты привели к появлению признававшихся всеми активными участ
никами революционных преобразований и, в первую очередь, их авангар
дом — коммунистами, недостатков и ошибок в деле комплектования 
армии, военного управления, создания военных резервов, организации 
военного снабжения, подготовки военных уставов и инструкций и многих 
других. Но путь их исправления, путь качественной перестройки военной 
политики, формы и методы организации военной работы на новом этапе каж
дый видел по-своему.

И вновь, как не раз было прежде в самые трудные моменты жизни 
партии и страны, арбитром в споре, способным увидеть и предельно 
точно проанализировать всю проблему на фоне общей ситуации, стал 
В. И. Ленин. При этом не лишне отметить, что на закрытом заседании 
съезда он выступал как один из трех ораторов, отстаивавших политику 
ЦК РКП (б) (по регламенту на заседании выступило три оратора, защищав
ших одну точку зрения, и три — вторую). Вместе с Bl И. Лениным ее 
защищали в своих выступлениях А. И. Окулов и ' И. В. Сталин. 
С позиций, обозначенных в тезисах В. М. Смирнова, выступили Г. И. Сафа
ров, К. Е. Ворошилов и Ф. И. Голощекин. Первым же на этом заседании 
после доклада С. И. Аралова выступал с обзором работы военной секции, а по 
существу, тоже с защитой взглядов В. М. Смирнова председатель 
секции Е. М. Ярославский.

В своей речи В. И. Ленин, опираясь на документы и факты, открыто говоря 
об имеющихся недостатках и ошибках, в том числе и своих собствен
ных, показал неприемлемость, а в ряде случаев абсурдность основных 
оценок и ряда предложений тезисов В. М. Смирнова и его сторонников. 
В. И. Ленин убедил съезд в правильности военной политики ЦК. Убедил не 
красивой и звонкой фразой, не каскадом завораживающих публику прие
мов ораторского искусства, не демагогическими посулами и пустыми обе- 
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щаниями. Убедил, говоря только правду и оперируя только конкретными 
фактами жизни страны, армии, партии.

События тех дней — частица нашей истории. Рассказывающие о них 
документы опубликованы, и ученые могут провести более точную реконструк
цию уже далекого от нас времени, прорисовать новые детали в политических 
портретах коммунистов, участвовавших в заседаниях военной секции и за
крытом заседании съезда.

Восстановить историческую правду, устранить неясности и недоговорен
ности о прошлом чрезвычайно важно. Но только ли для этого публикуются 
исторические документы?

Изучение истории не может быть самоцелью. Невольно вспоминаются 
первые слова предисловия Н. М. Карамзина к своей «Истории государ
ства Российского»: история в некотором смысле есть священная книга 
народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и действительности; 
скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, 
изъяснение настоящего и пример будущего10.

Документы VIII съезда партии тоже завет для нас, тоже дополнение и 
изъяснение нашего бурного и поистине революционного настоящего. И из них 
мы можем извлечь уроки организации и политики для себя. Путевод
ной нитью здесь может быть речь В. И. Ленина.

Думаю, что один из основных выводов из дискуссии по военному воп
росу на VIII съезде партии заключается в том, что политика, а следовательно, 
и вытекающие из нее действия людей, прежде всего должны быть диалектич
ными, должны учитывать конкретно-историческую обстановку, как бы ни был 
хорош и привлекателен конкретно-исторический опыт, накопленный в 
прошлом.

Вся ошибка — говорил в речи на съезде В. И. Ленин сторонникам тези
сов В. М. Смирнова,— «... в том и состоит, что вы, будучи связаны с этой 
партизанщиной своим опытом, будучи связаны с этой партизанщиной 
теми традициями героизма, которые будут памятны, вы не хотите понять, что 
теперь период другой»11.

Дискуссия показала, что успех приходит только в том случае, если 
действия и споры единомышленников, если их политические претензии при 
самом широком и практически неизбежном разнообразии мнений будут 
строиться на единой принципиальной основе, на единой идеологии. При этом, 
видимо, нельзя забывать, что политика, политическое суждение требуют 
искючительной точности в своем выражении и не допускают игры, жонглиро
вания словами. Конечно, если речь идет о серьезной политике, а не о 
популизме, рассчитанном на завоевание дешевого митингового авторитета.

Именно этот вывод вытекает из резкой критики В. И. Лениным пункта 
6 тезисов В. М. Смирнова: «... Но договориться по этому поводу до 
самодержавно-крепостнического порядка и старой армии...— ну, господа, 
если вы до этого договорились, тут что-то не так. Если вы пишите такие 
вещи, а вначале говорите, что мы имеем дело с средним крестьянином,— 
вы хотите иметь дело не с средним крестьянином, а хотите лить воду на 
мельницу эсеров и меньшевиков. Помилуйте, где же им найти такой под
ходящий материал — самодержавно-крепостнический порядок. Тут ясно вид
но, что вы что-то переусердствовали в тезисах, что у вас что-то не так»12.

Далее, отвечая на заявление К. Е. Ворошилова о ненадежности 
военных специалистов и героизме частей Красной Армии, сформирован
ных на принципах добровольчества и не имевших в своем составе воен
спецов,В. И. Ленин подчеркнул мысль об ответственности за соблюдение пар
тийной линии.«Удивляюсь,— говорил он,— как вы смотрите на дело с точки 
зрения своей приходской колокольни. Вы говорите: мы героически защищали 
Царицын. Это правда. Но раз вы с этим выходите на трибуну и говорите
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съезду, вы нарушаете всю партийную линию и всю партийную программу, вы 
защищаете старую партизанщину. Когда вы предлагаете тезисы, которые 
целиком направлены против военспецов, вы нарушаете всю общепартийную 
тактику. В этом источник расхождения»13.

Интересно, что сами сторонники тезисов В. М. Смирнова чувство
вали шаткость своих позиций и высказывали сомнения в них. На дневном за
седании военной секции 21 марта при обсуждении пункта 10 этих тезисов 
один из делегатов предложил его вычеркнуть, так как по здравому смыслу 
никакое коллективное командование немыслимо. Его поддержал и К. Е. Во
рошилов, заявив: «Я вполне присоединяюсь к тому, чтобы этого пункта 
совершенно не вводить, потому что мы этим губим все дело. Этот пункт,— 
не нужно будет читать даже всех наших тезисов,— отхлещут нас и провалят 
торжественно. То, что говорит товарищ Смирнов, не выдерживает кри
тики...»14.

И, наконец, еще одна мысль, которая прозвучала в дискуссии: прора
батывая и принимая политические решения, нельзя забывать, какими средст
вами достигается цель, насколько дорога ее цена, особенно, если речь идет о 
судьбах людей. Принцип — цель оправдывает средства — несовместим с гу
манной, подлинно социалистической политикой.

Несколько раз возвращался В. И. Ленин в своей речи к названной 
К. Е. Ворошиловым цифре наших людских потерь в боях за Царицын — 
60 тыс. человек: «Товарищ Ворошилов говорит: у нас не было никаких 
военных специалистов и у нас 60 000 потерь. Это ужасно...». И далее, уже в 
конце речи: «...Можно 60 000 уложить, но с точки зрения нашей общей 
линии можем ли мы давать по 60 000? (Реплика Ворошилова с места: — 
А сколько мы убили?). Я вполне знаю, что вы много убили, но, товарищ 
Ворошилов, в том-то и беда, что все ваше внимание устремлено в этот 
Царицын. В смысле героизма это громаднейший факт, но в смысле пар
тийной линии, в смысле сознания задач, которые нами поставлены, ясно, 
что по 60 000 мы отдавать не можем и что, может быть, нам не приш
лось бы отдавать эти 60 000, если бы там были специалисты, если бы 
была регулярная армия, с которой приходится считаться»15.

Представляется, что процесс обсуждения и решения военного вопроса, 
проходившего на съезде чрезвычайно сложно и трудно, ко всему прочему 
достаточно ярко выявляет необходимость и возможность терпеливого, без 
пренебрежительного или враждебного отношения друг к другу и к инако
мыслящим поиска путей согласования различных точек зрения, сближения 
позиций и взглядов в интересах выработки правильного решения.

* * *

Документы по обсуждению военного вопроса на VIII съезде РКП (б) 
опубликованы. Но для их анализа недостаточно, видимо, только прочитать 
текст, держать его перед глазами. Важно знание деталей археографиче
ского и источниковедческого плана, свидетельствующих о сохранности, под
линности, авторстве, изученности документов, о принципах подготовки доку
ментов к печати. На этих моментах тоже хотелось бы остановиться.

Документы VIII съезда партии составляют фонд № 41 ЦПА НМЛ при 
ЦК КПСС. Во второй описи этого фонда значится шесть дел с материалами 
заседаний военной секции съезда и закрытого заседания съезда 21 марта 
1919 г. В каждом из дел подшиты несистематизированные и во многих 
случаях дублирующие друг друга машинописные экземпляры исправлен
ных или имеющих пометы и правки неизвестных лиц (установить их точно 
едва ли возможно) расшифровок стенографических записей заседаний и их 
копий, а также другие документы, как правило, без заголовков и без 
указания авторов. Отдельные из них16 имеют пометку: «Копия снята в архиве



Октябрьской революции 15 июня 1923 г.» и заверены печатью этого архива. На 
обороте листов многих документов стоит прямоугольный штамп Института 
Ленина или Архива ИМЭЛ. Общий объем всех документов шести дел — 
763 листа.

Представляет интерес вопрос об использовании документов до момента 
их публикации.

В этом отношении привлекают внимание документы, вошедшие в дела 
2, 3 и 4 второй описи: стенографические отчеты пятого закрытого заседания 
съезда 21 марта, утреннего и вечернего заседаний военной секции 21 марта, 
части резолюции съезда по военному вопросу и некоторые другие документы.

Документы дела 2 имеют редакторскую правку текста красными 
чернилами. Лист второй этого дела — сопроводительное письмо зам. зав. 
истпартом ЦК ВКП(б) от 3 сентября 1927 г. о направлении данного 
дела в секретариат ЦК И. П. Товстухе.

По текстам документов дела 3 имеются карандашные отчеркивания на 
полях и подчеркивания отдельных слов, в перую очередь по текстам речей 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, некоторых фамилий по результатам голосова
ния на утреннем заседании военной секции 21 марта (подчеркнуты фамилии 
Пятакова, Голощекина, Ворошилова, Ярославского и Сафарова, голосовав
ших за тезисы Смирнова).

Первые листы этого дела: письмо Г. Е. Зиновьева в секретариат ЦК от 
2 сентября 1927 г. «Прошу прислать мне для ознакомления неопублико
ванную часть стенограммы VIII съезда партии (спор об организации ар
мии)» и сопроводительные письма секретариата ЦК и секретариата Г. Е. Зи
новьева от 3 и 9 сентября 1927 г. о направлении и возвращении 
данного дела. На письме от 9 сентября резолюция И. П. Товстухи: «Дер
жать в Т. Д. (текущих делах? текущем делопроизводстве?). (Вниз пока не 
сдавать)».

Редакторской правкой испещрены тексты стенографических отчетов, вхо
дящих в дело 4. Первые листы этого дела — план-проспект «Протоколы 
VIII съезда РКП (б)», датированный 8 февраля 1928 г., и заметки по 
наличию документов военной секции съезда, с вопросами по содержанию 
документов.

Один из них — листок с пятью вопросами (написан черными чернилами) 
и собственноручными ответами на них (между строк, синим карандашом) 
Е. М. Ярославского, причем три ответа подписаны им17. Вот этот доку
мент, не вошедший в публикацию «Известий ЦК КПСС»:

«1. Как происходило голосование на пленуме?
а) Тезисы т. Троцкого и тезисы т. Смирнова, а резолюция т. Сокольникова когда?
Ответ: Резолюция Сокольникова голосовалась как добавление к тезисам т. Троцкого.

Ярославский.
2. Была ли резолюция т. Сокольникова на секции или предложена только пленуму?
Ответ: Только Пленуму. Ярославский.
3. Была ли выработана согласительная комиссия и кто в нее вошел? (Ни т. Сокольников 

ни т. Смирнов не помнят о ней ничего, т. к. они не входили).
Ответ: Была выбрана комиссия, я в нее входил, Смирнов, Сокольников, Аралов, а больше не 

не помню.
4. Возможно ли, что стенограммы (109 стр.) являются стенограммой предварительного 

военного заседания, происходившего до съезда и обсуждавшего действительно тезисы 
т. Сафарова.

Ответ: Нет, это заседание происходило во время съезда, где предварительно обсуждались 
(на секции) эти документы.

5. Председателем секции были Вы, тов. Ярославский?
Ответ: Да. Ярославский.

Науч. сотр.— О. Бош
Тел. ЦК партии доб. 92».
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Ответы Е. М. Ярославского, относящиеся, вероятно, к февралю 1928 г., 
несколько проясняют некоторые вопросы, в том числе и о председателе на 
заседаниях военной секции. Но, к сожалению, по ряду вопросов Е. М. Яро
славским были даны, мягко говоря, не совсем точные ответы. И дело не в 
преднамеренности ошибок, а в свойстве человеческой памяти утрачивать с 
течением времени детали событий.

Опубликованные документы свидетельствуют о том, что на заседании (пле
нуме) съезда на голосование выносились только тезисы Л. Д. Троцкого и 
В. М. Смирнова. Можно предположить, что тезисы Г. Я. Сокольникова, кото
рые выдвигались им в дополнение к тезисам Троцкого, рассматривались на 
согласительной комиссии, избранной съездом. Стенографические отчеты гово
рят также о том, что Г. Я. Сокольников огласил свои тезисы не на 
заседании съезда, как утверждает Е. М. Ярославский, а в конце утреннего 
заседания военной секции 21 марта.

Ошибся Е. М. Ярославский и в составе согласительной комиссии съезда. 
Она была создана на шестом утреннем заседании съезда 22 марта в составе 
Ярославского и Сафарова — от меньшинства, Сталина, Позерна и Зино
вьева — от большинства18.

Ответы Е. М. Ярославского на вопросы и другие названные выше доку
менты дел 2, 3 и 4 описи 2 говорят о том, что в конце 1927 — начале 
1928 г., видимо готовилось переиздание протоколов VIII съезда партии. 
При этом предполагалось опубликовать и все материалы по обсуждению на 
съезде военного вопроса. Но эта публикация в те годы не состоялась.

Имеющиеся во всех архивных делах листы использования документов 
позволяют сказать, что дела второй описи фонда 41 с начала 60-х годов до 
настоящего времени практически не использовались. Их, кроме подготови
телей 38-го тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина и Ленинского 
сборника XXXVII, просматривали всего 19 исследователей, из них только пять 
человек делали выписки из документов.

Все эти моменты, выявленные на первом этапе изучения архивных доку
ментов, послужили основой для выработки плана подготовки и основных 
принципов работы с текстами документов.

Самым важным при этом было, пожалуй, решение о максимально бе
режном отношении к сохранившимся текстам, о недопущении каких-либо 
дополнений или смысловых изменений (исключая, конечно, случаи 
орфографических исправлений), об обеспечении сохранности строя, стиля и 
лексики речи каждого оратора.

При подготовке документов к печати, процесс которой был вполне тради
ционным, если не считать крайне сжатых сроков, отведенных на эту работу, 
сразу же вырисовалось, что здесь будут «открытия». И они появлялись 
каждый день и при сверке документов, и в работе с текстами, и в определе
нии «границ» каждого заседания, и в комментировании фактов и событий.

Несомненно, одним из самых важных был вопрос о публикации речи 
В. И. Ленина 21 марта 1919 г., которая впервые была опубликована 
в Ленинском сборнике XXXVII в 1970 г.

Тщательная сверка всех текстов этой речи, имеющихся в архивных делах 
(четыре текста), с ранее опубликованным показала некоторые расхожде
ния между ними.

В третьем абзаце ранее опубликованной речи В. И. Ленина, где он оце
нивает параграф 16 Устава внутренней службы, есть фраза: «... Когда 
я услыхал, что этот пункт восстанавливает самодержавно-крепостнический 
порядок в том, что начальник, обращаясь к подчиненному, приклады
вает руку к головному убору,— по-моему, это абсолютно неправильно». В ар
хивных документах эта фраза заканчивалась словом «правильно». Анализ 
всей речи и данной фразы привел подготовителей к выводу о правоте прочте
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ния речи подготовителей Ленинского сборника19.
В архивной расшифровке стенограммы ленинской речи третий абзац за

вершается следующими словами, которые при публикации в 1970 г. были опу
щены: «Дальше зачеркнуто,— я думаю,— для печати. Но если перечитать 
все эти тезисы, которые голосовались в секции... я это прочту... 
(Читает)». В публикации «Известий ЦК КПСС» эти слова восстановлены 
по архивному документу20.

И еще одно место из речи В. И. Ленина привлекло наше внимание. 
Отвечая меньшинству, он говорил (цитируется по архивной расшифровке 
стенографической записи): «Но такие необоснованные обвинения, которые вы 
выдвигаете, говоря об установлении самодержавно-крепостнической дис
циплины, никуда не годятся. Между прочим, Голощекин сказал даже, что 
граммофон — вот мертвечина, что эта мертвечина нас губит. Ну, знаете, 
это такое отрицание самой этой буржуазной культуры и техники, что я не 
знаю, что и сказать»21.

В публикации 1970 г. подчеркнутые мной в приведенной выше цитате 
слова были опущены, и мысль В. И. Ленина — ответ на высказывание 
Ф. И. Голощекина в речи на этом же заседании — по существу теряла 
смысл. Подготовители включили опущенные ранее слова в новую публикацию.

Были и небольшие поправки. В одном случае из фразы (по публикации 
1970 г.— «... не было ни разу, чтобы не было ЦК, либо Бюро ЦК — 
ни разу не было, чтобы мы не решали основные вопросы стратегии» — при 
новой публикации было изъято слово «заседания», отсутствующее в архивных 
документах22. Уверен, что его не было и в речи В. И. Ленина, так как это 
нисколько не противоречит нормам разговорного языка.

В фразе (по публикации 1970 г.— «Бывали случаи, когда приходилось 
постановить в ЦК...» слово «постановить» было заменено присутствую
щим в архивном документе словом «постановлять»?3.

После долгих споров и обсуждений для того, чтобы четче выявить 
законченные положения произнесенной речи, была несколько изменена раз
бивка текста речи В. И. Ленина на абзацы. Учитывая характер, эмоцио
нальность и интонационные построения речи, подготовители в ряде мест 
заменили знаки пунктуации — точки на знак вопросительный или знак воскли
цательный.

Такой, может быть, слишком подробный, но далеко не полный рассказ 
о подготовке к печати уже публиковавшейся речи В. И. Ленина воз
можно позволит читателю представить сложность работы над изданиями 
подобного типа.

Имя В. И. Ленина не раз звучало в выступлениях делегатов 
съезда. В одном случае такое упоминание потребовало дополнительного рас
следования.

Выступая на утреннем заседании военной секции 21 марта, С. К. Минин 
с сарказмом говорил: «Я не скажу, как требуют великолепного питания 
члены Реввоенсовета, но между прочим они ввели военную цензуру, и вот 
вам газета, в которой процензуровали письмо одного известного 
контрреволюционера В. И. Ленина — «Ответ на запрос крестьянина». По
смотрите, вот белые места в письме Ильича»24.

Было установлено, что С. К. Минин говорил о письме В. И. Ленина 
«Ответ на запрос крестьянина», написанном 14 февраля 1919 г., опублико
ванном полностью в «Правде» и «Известиях» 15 февраля 1919 г.25, которое 
было перепечатано с целым рядом бросающихся в глаза даже неискушенному 
читателю купюр органом Царицынского комитета РКП (б) и Царицын
ского Совета рабочих и красноармейских депутатов газетой «Борьба» 
6 марта 1919 г. на первой полосе.

Сегодня невозможно установить, кто проявил «инициативу» по цензури
29



рованию работы В. И. Ленина. Но факт такой был. И он — одна 
из частичек действительности тех далеких от нас дней.

И еще одна маленькая деталь, которая при работе с документами 
бросилась в глаза, хотя в принципе это известный факт: Председатель Совета 
Народных Комиссаров и Совета Обороны Республики, член Центрального 
Комитета партии В. И. Ленин был делегатом съезда с совещательным 
голосом, как, впрочем, и многие другие видные деятели партии и госу
дарства.

Интересные и требующие дальнейшего изучения результаты дала сверка 
ряда опубликованных и неопубликованных документов.

Например, публикация тезисов Л. Д. Троцкого в газете «Известия» 
отличается от публикации в «Правде» (обе от 25 февраля 1919 г.), о чем под
готовители сказали в примечании к новой публикации 26. Текст этих тезисов 
почти полностью составил первую теоретическую часть резолюции 
VIII съезда партии по военному вопросу.

По содержанию раздела «Б. Практические меры» резолюции съезда 
по военному вопросу достаточно четко и точно видно, что при их подго
товке согласительная комиссия съезда широко использовала положения тези
сов Г. Я. Сокольникова и В. М. Смирнова.

Одним из вопросов, вставших перед подготовителями, был вопрос о коли
честве заседаний военной секции съезда и числе ее участников.

В протоколах съезда, изданных в 1959 г., приведен список вюенной 
секции из 82 человек. В комментарии к речи В. И. Ленина, рпубли- 
кованной в Ленинском сборнике XXXVII, указано, что в работе военной 
секции, которая провела три заседания, участвовало 85 человек.

В действительности состоялось четыре стенографировавшихся заседания 
военной секции съезда, каждое из которых имело законченный характер: 
вечернее 20 марта (с 18 до 23 часов), утреннее 21 марта (с jlO до 
13 часов), дневное 21 марта (с 14 часов) и вечернее 21 марта (закон
чилось после 17 часов). Кроме того, 21 марта с 13 до 14 часов проходило 
частное совещание членов военной секции, поддерживавших тезисы 
Л. Д. Троцкого. Руководил этим совещанием, видимо, Г. Я. Соколь
ников, и на нем было принято решение не участвовать в дальнейших засе
даниях военной секции, а также определены выступающие на заседании 
съезда 21 марта. После окончания вечернего заседания военной секции 
21 марта, в котором участвовали делегаты, поддерживавшие тезисы 
В. М. Смирнова (руководил им Е. М. Ярославский), ими же было проведено 
свое частное совещание, также выдвинувшее своих выступающих на засе
дании съезда. Работа этих частных совещаний не протоколировалась и 
не стенографировалась и, к сожалению, кроме косвенных указаний на содержа
ние их работы более точных сведений нет.

Определив пофамильно названных в стенографических отчетах выступав
ших на заседаниях военной секции (с речами, репликами, поправками) 
и участвовавших в голосовании на утреннем заседании секции 21 марта, 
подготовители еще раз уточнили списочный состав военной секции. В него 
вошло не 82 или 85, и даже не 97 (эта цифра названа в заявлении 
Е. М. Ярославского в президиум съезда от 22 марта), а 109 человек. 
Фамилии 78 из них фигурируют в стенографических отчетах в качестве высту
павших и участвовавших в голосовании.

В работе военной секции участвовало около 60 человек представи
телей высшего военного командования Республики, членов РВС, команди
ров, комиссаров, работников политотделов фронтов, армий, дивизий. Это во 
многом предопределило правильность выработанной съездом военной 
политики.

Правда, в указателе имен, которым снабжена публикация, не по всем
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лицам даны даже минимальные сведения, хотя в его составлении активно 
участвовали работники многих партийных архивов страны, в том числе 
Московского, Ленинградского, Украинского, Латвийского филиалов ИМЛ 
при ЦК КПСС, Волгоградского, Владимирского, Минского, Псковского, 
Тамбовского, Ульяновского и других обкомов партии. Биографии и судьбы 
участников обсуждения военного вопроса на VIII съезде партии, да и не 
только их, а многих участников революции, гражданской войны, социали
стического строительства требуют дальнейшего изучения и уточнения. Видимо, 
настало время и для подготовки соответствующего биобиблиографического 
словаря, так как вышедшие в свет энциклопедические словари, посвященные 
Великой Октябрьской социалистической революции, гражданской войне, не в 
полной мере отвечают современным требованиям. Но это в порядке отступле
ния. В целом же сам факт пополнения списка военной секции съезда еще раз 
подтвердил огромную заинтересованность делегатов в правильном, глубоком 
и полном решении военного вопроса. Ведь в обсуждении его участвовало 
около трети всех делегатов VIII съезда партии.

Публикация документов, рассказывающих о начавшемся вечером 20-го 
и завершившемся к концу суток 21 марта 1919 г. напряженном и ответ
ственном труде делегатов VIII съезда РКП (б) по определению военной 
политики партии, осуществлена. Исторические архивные материалы стали 
действительно общенародным, доступным для всех достоянием. Хочется на
деяться, что и эти краткие и, конечно, же фрагментарные заметки 
архивиста и историка помогут исследователям опубликованных документов 
в их нелегком труде по воссозданию правдивой истории Коммунистической 
партии и страны Советов.
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Медицинская документация и Государственный 
архивный фонд СССР

А. Г. СЕРГЕЕВА, кандидат исторических наук 
Э. Г . ЧУ МАЧ ЕН КО, кандидат исторических наук

Значение разработки научных основ архивного хранения и использова
ния медицинской документации определяется ее социальной и научной 
значимостью для жизни общества в целом и каждого человека в от
дельности, развития медицины как науки, организации здравоохранения
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и медицинского обслуживания.
Данную статью следует рассматривать в качестве первых исследова

ний современного хранения медицинской документации, важного истори
ческого источника, необходимого для создания адекватной исторической 
модели прошлого.

Медицинская документация является одной из обеспечивающих частей 
системы медицинского обслуживания населения. Это определяет ее место и 
значение в системе государственного документирования. Уже в настоящее 
время количественные характеристики документообразования в отрасли 
очень внушительны. Медицинская документация представлена как на тра
диционных носителях информации — бумаге, так и на сравнительно 
новых, нетрадиционных (кинопленке, фотопленке, микрофотопленке, магнит
ных лентах, перфокартах, магнитных дисках и т. д.).

Следствием выполнения принятой партией и правительством Програм
мы по улучшению здравоохранения в стране1, научному и техническому 
оснащению отрасли явится, на наш взгляд, значительное увеличение об
щего объема медицинской документации, а также увеличение докумен
тации на нетрадиционных носителях информации. Использование послед
них р процессе документирования и документообразования связано в зна
чительной степени с применением электронно-вычислительной техники в от
расли. В настоящее время компьютеры начинают использоваться как для 
документирования процессов диагностики и лечения, так и для научных 
исследований. Например, в Институте сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева АМН СССР создан автоматизированный опера
тивный банк данных. С компьютером работают лечащие врачи в режиме 
диалога. Лечебный процесс пациента здесь охвачен полностью: от поступ
ления до выписки. Автоматизированная информационно-поисковая си
стема для научных исследований создана в НИИ нейрохирургии 
им. акад. Н. П. Бурденко АМН СССР. О распространении компью
теров в медицинских учреждениях «вширь» свидетельствует сообщение в 
печати о работе городской поликлиники № 2 г. Москвы. Для хранения ин
формации за пятилетний период здесь создан архив магнитных лент, 
емкость которого практически не ограничена2.

На базе городской клинической больницы № 15 создана типовая АСУ, 
позволяющая имеющиеся в городе медицинские учреждения использовать 
в 1,5—2 раза эффективнее. Разработанные типовые модули охватывают 
в первую очередь те сферы, где время врача использовалось до сих пор 
неэффективно — при заполнении историй болезни, амбулаторных карт и т. д. 
Эти модули могут тиражироваться и для других больниц3. Однако процесс 
увеличения количества традиционной медицинской документации, разно
образие ее видов в настоящее время значительно опережают процесс 
ее осмысления, использования, который невозможен без четких научных 
правил отбора медицинской документации на архивное хранение и его пра
вильной организации. Недостаточная разработанность методического обес
печения и отчасти устаревшие нормативы, регламентирующие ее хране
ние, ведут к тому, что в ряде больниц и клиник по истечении 25-лет
него срока истории болезни сжигаются без какой бы то ни было экспертизы 
ценности, ввиду отсутствия для них места, неудобных помещений, от- 
веденых под архивы. Не может не вызвать обеспокоенности архивистов 
приказ Министерства здравоохранения СССР от 29 февраля 1988 г. № 155 
(в дополнение к приказу № 1338 от 31.12.87 «О введении новой формы 
медицинской карты амбулаторного больного»), по которому разрешается 
для неработающих граждан (пенсионеров, инвалидов и т. д.) хранение ме
дицинской карты амбулаторного больного на руках у пациента.

На современном состоянии ведения и хранения медицинской докумен
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тации отражается непонимание ее ценности для науки и практики. В то же 
время изучение ретроспективной информации, содержащейся в медицин
ской документации, сможет в определенной степени способствовать улуч
шению здравоохранения советских людей.

Накопленные объемы медицинской документации и увеличение их в бу
дущем, состояние хранения и использования вызывают необходимость ис
следования этого вида документации в качестве исторического источника 
и разработки критериев отбора ее на различных носителях информации 
как для постоянного, так и для долговременного хранения.

Понятие «медицинская документация» достаточно широко и вызывает 
различные толкования. В соответствии с ныне действующим Перечнем 1974 г. 
эта документация включена в разделы: лечебно-профилактическая помощь 
населению, судебно-психиатрическая экспертиза, санитарно-эпидемиологиче
ская служба и научно-исследовательская работа, т. е. именно та документа
ция, которая образуется в процессе выполнения Минздравом определен
ных специфических функций: медицинского обследования и лечения че
ловека, научных исследований, связанных с изучением методов профилак
тики здоровья человека и его лечения4.

Определяя медицинскую документацию как специфическую документа
цию отрасли, необходимо отметить характерную для нее многоаспект- 
ность информации и разнообразие технических носителей. Так, например, 
для медицинской документации традиционными являются такие документы, 
как рентгенограммы, электрокардиограммы, энцефалограммы и т. д. Все 
большее значение приобретают документы на машинных носителях ин
формации, кинофотофонодокументы, видеофонограммы.

Для медицинской документации характерно наличие в ее составе 
первичных и вторичных документов. Основным признаком отличия первичной 
(или специальной) документации от вторичной является степень обобще
ния информации. К первичной медицинской документации можно от
нести: медицинскую карту стационарного больного, протоколы патолого
анатомических вскрытий, операционные журналы и т. п. Вторичную до
кументацию составляют: научные отчеты о НИР НИИ медицинского 
профиля и клиник, годовые отчеты о работе НИИ, больниц, клиник, 
диспансеров, материалы обследований медицинских учреждений, различные 
статистические отчеты, протоколы врачебных, сестринских и научных кон
ференций и др.

Наиболее специфической является первичная медицинская документа
ция, где документы представляют собой часто сложный комплекс, 
состоящий из более простых документов — элементов, сформирован
ных в одно дело (историю болезни или амбулаторную карту) по принципу 
одного предмета информации — конкретного человека. Так, например, в со
став амбулаторной карты входят некое множество единовременных запи
сей лечащего врача, результаты лабораторных исследований, заключе
ния специалистов и т. д.

Как показали исследования, проведенные ВНИИДАД в государствен
ных (ЦГАНТД СССР, госархивы Архангельской, Свердловской, Куйбы
шевской, Ивановской и других областей) и ведомственных архивах, 
именно первичная (специальная) документация и все архивоведческие 
вопросы с ней связанные являются наибольшим «камнем преткнове
ния» для архивистов и для медиков, ввиду ее массовости и частого 
использования в практической работе. Первичная медицинская докумен
тация до настоящего времени в архивоведении самостоятельно не рас
сматривалась. Имеющийся опыт работы государственных архивов с доку
ментами, образующимися в деятельности учреждений медицинского 
профиля, касается в большинстве случаев управленческой и научно-иссле-
2 Сов. архивы № 3 33



довательской документации.
Медицинскую документацию можно считать одним из наименее ис

следованных исторических источников. Исследования медицинской докумен
тации с источниковедческой точки зрения стали проводиться сравнительно 
недавно, с середины 1970-х годов историками медицины, в исследованиях 
которых, к сожалению, отсутствовала связь и с историческим источни
коведением и с системным подходом5.

Разработанное Б. Г. Литваком определение источников массового 
характера6 целиком можно отнести к медицинской документации, образую
щейся непосредственно в лечебных учреждениях, больницах, клиниках, по
ликлиниках (истории болезни и амбулаторные карты).

К массовым источникам следует также отнести вторичную меди
цинскую документацию, образующуюся в результате как научной, так и прак
тической деятельности медицинских учреждений. Она основана, как правило, 
на первичной документации. Информация, заложенная в ней, представляет 
собой обобщение и анализ данных первичной документации. Как и первичная, 
вторичная медицинская документация достаточно формализована7.

Деление медицинской документации на первичную и вторичную вполне 
согласуется с теорией массового источниковедения. Так, рассматривая пер
вичную медицинскую документацию как массовый исторический источ
ник, необходимо отметить, что она имеет важное значение не только для 
истории медицины, но и для социологии. В этом смысле оба вида первич
ной медицинской документации — «история болезни» и «амбулаторная 
карта» — представляют интерес для исследователей.

Основным первичным документом низовых медицинских учреждений 
(поликлиник) является амбулаторная карта. Значение этого документа опре
деляется тем, что именно на уровне поликлиник в значительном количестве 
случаев проходит грань: здоровый человек — больной человек, именно 
здесь фиксируется первое обращение за медицинской помощью.

Если больницы и клиники «встречаются» со своими пациентами все
го один раз или с некоторой периодичностью и задачей их является вы
лечить определенное заболевание у данного больного, то поликлиники, как 
правило, имеют связь с пациентом постоянно, непосредственно от рожде
ния до смерти, фиксируя документально все заболевания определен
ного человека. Кроме того, вследствие действующей системы медицин
ского обслуживания населения, носящей в основе региональный харак
тер, именно в документах поликлиник в первую очередь отражается ре- 
гиональность заболеваний, которая часто является следствием наруше
ния экологического равновесия. Так, в периодической печати последних лет 
появились сообщения о массовых заболеваниях печени в хлопкосеющих 
районах Средней Азии из-за повышенной нормы распыления химиче
ских удобрений; о значительном количестве умственно неполноценных детей, 
родившихся в Молдавии за последние годы из-за перенасыщения почвы 
пестицидами и другими вредными веществами садов и виноградников; 
о массовых желудочно-кишечных заболеваниях жителей в районе Араль
ского моря и многих других. Амбулаторные карты ведомственных, 
районных и городских поликлиник дают сведения о профессиональных 
заболеваниях, социальном составе населения, обращающегося за той или 
иной медицинской помощью.

Истории болезни имеют важное значение как для практической ме
дицины, так и для истории медицины. Особенно они важны для изучения 
развития способов лечения того или иного заболевания, проблем диагно
стики.

Анализируя медицинскую документацию как массовый исторический 
источник, следует учесть, что тенденция к стандартизации в широких
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масштабах проявляется лишь с конца 50-х — начала 60-х годов. Храня
щаяся в госархивах медицинская, а также организационно-распоряди
тельная документация отрасли за первые годы после Октября и при
мерно до 40-х годов подлежит дополнительному изучению ввиду отсутствия 
или скорее не применения стандартов и плохой ее сохранности. Это 
относится также к документам периода Великой Отечественной войны.

Требует тщательного изучения такой пласт медицинской документации, 
как истории болезни и амбулаторные карты людей, получивших различ
ные заболевания в результате Чернобыльской аварии, и воинов-афганцев.

Проведенное ВНИИДАД анкетирование государственных архивов и уст
ный опрос ряда медицинских учреждений Москвы показали, что значитель
ная часть архивистов и медработников понимают значение историй болезни 
для сегодняшнего дня и для истории, много делают для того, чтобы 
сохранить этот ценный исторический источник.

Значение первичной медицинской документации как исторического 
источника позволяет поставить вопрос об организации упорядоченного 
централизованного государственного или ведомственного хранения.

Однако огромный массив этой документации и постоянная нехватка 
помещений и персонала в архивах и учреждениях здравоохранения тре
буют уточнения состава документов, передаваемых на госхранение. Необ
ходим, по всей вероятности, новый подход к отбору первичной меди
цинской документации на постоянное хранение с привлечением математи
ческих методов и современных технических средств (перевод информации 
на микрофиши и т. д.).

В Положении о Государственном архивном фонде СССР отрасль здраво
охранения не выделена в самостоятельную систему, наподобие «Всесоюз
ного геологического фонда»8. Учреждения, в которых образуется специальная 
медицинская документация, Главархивом СССР не рассматривались ком
плексно, в качестве частей единой системы учреждений отрасли. Не ис
следовался и весь комплекс специальной медицинской документации, обра
зующийся в соответствующих учреждениях.

Поэтому практически комплектование государственных архивов меди
цинской документацией ведется на основании принципов и критериев, разра
ботанных для общей документации. В основу комплектования государст
венных архивов положены критерии, установленные ведомственными 
перечнями (Минздрав СССР издал два перечня в 1955 и 1974 гг.).

В настоящее время целенаправленно на государственное хранение пере
дается та часть медицинской документации, которая по своему характеру 
является или организационно-распорядительной или научно-исследователь
ской. Большая часть специальной медицинской документации находится 
на хранении в больницах, клиниках, поликлиниках различного уровня под
чинения. Таково современное положение дел. Однако еще в 1928 г. в Бюл
летене Центрархива был опубликован циркуляр «О сроках хранения материа
лов «история болезни», который, по всей вероятности, не был отменен. В нем 
указывалось, что ученый медицинский совет Наркомздрава в заседании от 
4 ноября 1927 г., признав большое научное значение за материалами 
«истории болезни», вынес решение о бессрочном их хранении9.

При этом Центрархив разъяснял, что «истории болезни» должны 
оставаться в лечебных заведениях Наркомздрава в течение 10 лет, 
после чего на общем основании передаваться архивному органу. В том слу
чае, если указанный материал окажется необходимым для научных целей 
лечебницам или больницам, то архивные органы могли предоставить таким 
лечебным заведениям право хранить у себя эти материалы и свыше 10 лет.

Что же касается «историй болезни» военно-санитарных учреждений, 
которые согласно циркуляра Народного комиссариата по военным и морским
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делам СССР № 35 от 1925 г. хранились в учреждениях военного ведомства 
пять лет и затем передавались в архивохранилище с пометкой: 
«дальнейшему хранению не подлежат», то Центрархив, не изменяя срока 
хранения их в учреждениях, разъяснял, что по поступлении в архив на хра
нение эти документы должны оставаться там без указания срока.

В трудные послевоенные годы Минздрав СССР также уделяет большое 
внимание процессу документирования в учреждениях отрасли и хранению 
этих документов. В 1947 г. была издана инструкция Главного управ
ления курортов и санаториев Министерства здравоохранения СССР «О веде
нии историй болезни в курортных санаториях и поликлиниках и хранении 
их в медицинском архиве».

Начиная с 1949 г. Минздравом СССР был разработан и утвержден 
ряд нормативных документов, касающихся хранения медицинской доку
ментации. Среди них: Положение о медицинском архиве лечебного учреж
дения (1949) и Инструкция о ведении медицинских архивов в лечебных 
учреждениях (1949); Положение о рентгеновском архиве лечебного учреж
дения (1955); Инструкция по устройству и ведению рентгеновских архи
вов лечебных учреждений (1955) и др.10.

Перечень 1974 г., устанавливающий сроки хранения документов, обра
зующихся в Минздраве СССР, учреждениях, организациях, предприятиях 
системы здравоохранения, до настоящего времени является основой отбора 
медицинской документации на государственное хранение.

В практической деятельности государственной архивной службы имелась 
тенденция к правильной оценке социально-правовой и исторической значи
мости медицинской документации.. Об этом свидетельствует большое ко
личество учреждений системы здравоохранения в списках организаций — 
источников комплектования государственных архивов, среди которых город
ские и областные отделы здравоохранения, клинические больницы, гос
питали для инвалидов Великой Отечественной войны, научно-исследова
тельские институты медицинского профиля, различные диспансеры, сана
тории и др.

Продолжает оставаться нерешенной проблема комплектования госу
дарственных и ведомственных архивов первичной медицинской документа
цией и, как следствие этого, проблема ее хранения и использования.

Существующее положение с первичной медицинской документацией — 
следствие разногласий между работниками здравоохранения и архивистами. 
В свою очередь, отсутствие единой концепции породило в середине 60-годов 
в государственной архивной службе попытки решить вопрос о хране
нии и использовании медицинской документации на региональном уров
не. Именно в этот период были созданы Центральный государствен
ный архив медицинской документации (в настоящее время ЦГАНТМД) 
Узбекской ССР и ЦГАНТМД Азербайджанской ССР. При этом ЦГАНТМД 
Узбекской ССР был ориентирован именно на хранение первичной ме
дицинской документации, а ЦГАНТМД АзССР историй болезни не хранит.

Объединение медицинской и научно-технической документации в одном 
государственном архиве объясняется большим своеобразием специальной 
первичной медицинской документации, ее резким отличием от организа
ционно-распорядительной и значительной близостью с НТД, особенно в части 
научно-исследовательской документации. В настоящее время почти 
все ЦГАНТД (кроме ЦГАНТД СССР, ЦГАНТД УССР и ЦГАНТД БССР) 
среди источников комплектования имеют НИИ медицинского профиля. 
В составе фондов государственных архивов — отчеты о НИР; на эти до
кументы распространяются все принципы и критерии отбора документов, 
разработанные для НТД. Однако все НИИ медицинского профиля имеют 
свою клиническую базу и используют в научной и практической ра
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боте истории болезни, операционные журналы, протоколы патологоанато
мических вскрытий и т. д., которые в архивы этого профиля не по
ступают. Тем не менее в различных государственных архивах, как централь
ных, так и областных, в фондах различных НИИ, больниц, клиник, 
диспансеров имеются на хранении истории болезни.

Исследование состава документов центральных государственных архи
вов (ЦГИА СССР, ЦГВИА СССР, ЦГАВМФ СССР, ЦГАСА) показало, 
что в них традиционно хранится медицинская документация. Среди зна
чительного количества документов по истории медицины в фондах госпи
талей и медицинских управлений армий примерно с 1805 г. до 1951 г. 
(в зависимости от профиля архива) хранятся истории болезни, амбулатор
ные карты больных, списки прибывших на излечение, протоколы военно
врачебных комиссий, книги учета раненых.

Помимо медицинской документации, имеющейся на хранении в госу
дарственных архивах, определенная ее часть находится в Научном архи
ве АМН, в объединенном архиве Минздрава СССР. Однако наибольшее 
количество первичной, специальной медицинской документации находится на 
хранении в архивах и научных архивах учреждений отрасли: НИИ и клини
ках АМН СССР, Минздрава СССР, Минздрава РСФСР, больницах, 
диспансерах, поликлиниках. Они не подвергались отбору на государствен
ное хранение, не учтены ГАС и используются в основном в своем уч
реждении.

Кроме того, к настоящему времени около 22 млн. историй болезни участ
ников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, прини
мавших участие в боях в Афганистане, жертв Чернобыльской трагедии, 
хранятся в фондах Военно-медицинского музея Министерства оборо
ны СССР в Ленинграде. В общей сложности музей имеет на хранении 
около 60 млн. документов по истории медицины.

Итак в настоящее время медицинская документация рассредоточена 
на постоянном или временном хранении в архивах различных ведомств. 
Нормативные документы, определяющие работу государственных и ведомст
венных архивов с медицинской документацией, не могут полностью удов
летворять потребности отрасли. Перечень документов Минздрава СССР, 
изданный в 1974 г., устарел и нуждается в корректировке. Результатом 
сегодняшнего состояния медицинской документации является ее бесконтроль
ная гибель, что наносит серьезный урон научной базе исследований и при
чиняет социальный ущерб гражданам.

Представляется целесообразным изучить вопрос о концентрации первич
ной медицинской документации в специально организованном фонде при 
Минздраве СССР на региональном или всесоюзном уровне с целью ее отбора 
и дальнейшего централизованного хранения на основе разработанных со
ветским архивоведением методов выборочного приема массовой докумен
тации.
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Микрофильмирование документов 
в партийных архивах

Л .  И. СМИРНОВА

В современных условиях сохранение архив
ных документов наряду с их ш ироким исполь
зованием является важнейшей общественной 
функцией архивных учреждений. В комплексе 
работ по обеспечению сохранности архивных 
материалов одно из ведущих мест занимает 
работа по созданию страхового фонда копий. 
Наиболее оптимальными носителями инф ор
мации для страховых копий признаны в на
стоящее время м икроф ормы. Концентрация ин
формации, экономия площадей хранения (ис
пользование м икрокопий позволяет экономить 
95 % объемов помещений для хранения доку
ментов), легкость и удобство транспортирова
ния на любые расстояния, оперативность при 
изготовлении полноразмерных копий на бума
ге, высокая долговечность —  очевидные и в 
то ж е время уникальные преимущества м икро
форм.

М икрофильмирование документов в ЦПА 
ИМЯ при ЦК КПСС и ряде крупных партий
ных архивов страны начало развиваться в 1950—  
1960-х годах. При этом основной задачей 
было изготовление микрокопий для выдачи в 
читальные залы исследователям с целью обес
печения сохранности подлинников путем изъя
тия их из обращения. Для изготовления мик
рофильмов использовалась черно-белая рулон
ная фотографическая пленка шириной 35 мм. 
О дновременно изготавливался комплект м икро
копий —  негативный и позитивный микро
фильмы. Негативный микрофильм, получен
ный при непосредственной съ ем ке докум ентов, 
предназначался для практически неприкосно
венного —  страхового —  хранения в опре
деленных температурно-влажностных условиях; 
позитивный микрофильм —  для выдачи в чи
тальные залы. До настоящего времени этот 
тип микроф орм ы —  рулонный микроф ильм —  
ш ироко применяется в практике копирования 
архивных документов как у нас в стране, 
так и за р уб е ж о м 1.

Рулонный микрофильм удовлетворяет боль
шинству требований, предъявляемых к страхо
вым копиям, однако он недостаточно удобен 
в пользовании: нет возможности прям ого об
ращения к отдельным документам; при пере

мотке пленки м огут возникнуть механические 
дефекты, ухудш ающ ие качество микроизобра
жений; трудность создания автоматизированных 
хранилищ и др. По этой причине, а также 
учитывая тенденции миниатюризации в передаче 
информации и развития современной техники, 
архивные учреждения обратились к другом у 
носителю —  микроф иш е, которая в последние 
два десятилетия ш ироко и успешно приме
няется в информационных центрах и библио
теках. С целью определения пригодности 
микрофиш для страхового копирования ар
хивных документов были проведены специаль
ные исследования и эксперименты, которые да
ли положительные результаты2. Эксперимен
тальное опробование микрофиш  в практике 
работы партийных архивов в 1983— 1985 гг. про
ведено на базе Центрального партийного архи
ва, партархивов Ленинградского и Узбекского 
филиалов ИМЯ при ЦК КПСС. На основании 
полученных результатов было реш ено для из
готовления страховых копий важнейших доку
ментов Архивного фонда КПСС использовать 
микрофишу, которая представляет собой лист 
фотопленки разм ером  105X148 мм с распо
ложенными на ней микроизображениями доку
ментов. М икроф иш и страхового фонда изго
тавливаются только на черно-белой фотогра
фической пленке, которая при соблюдении оп
ределенных условий может обеспечить длитель
ную  сохранность информации. По сравнению 
с традиционными для архивов рулонными мик
рофильмами этот вид носителя имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. К основным из 
них м ож но отнести значительное (в 35 раз) 
сокращение объемов хранилищ, быстрый поиск 
информации (нет необходимости перемотки 
пленки), меньший механический износ, эконо
мичность и удобство пересылки, уменьшение 
расхода светочувствительных материалов и др.

Ф ормирование страхового фонда важнейших 
документов Архивного фонда КПСС проводится 
в соответствии с принципами и правилами 
работы партийных архивов. Единицей учета в 
страховом фонде принята микрофиша или 
несколько микрофиш, содержащ их изображения 
документов одного дела. Таким образом, ос
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новными поисковыми данными для страховых 
копий, так же как и для подлинников, яв
ляются наименование архива, номера фондов, 
описей, дел. Принятый порядок построения 
микрофиш, когда снимается только одно дело, 
позволяет использовать диазокопии с них для 
выдачи в читальные залы, а также исключает 
необходимость создания нового научно-спра
вочного аппарата для страхового фонда. При 
определении порядка построения микрофиш  бы
ли учтены требования по удобству и простоте 
работы с ними. Все поисковые и справочные 
данные на микрофишах читаются визуально без 
применения оптических приборов.

Одним из основных этапов в организации и 
создании страхового фонда является определе
ние массива документов, подлежащих страхово
му копированию. В этой связи каждый партийный 
архив определяет фонды и дела в фондах, на ко
торые создаются страховые копии. Учитывая 
огромный объем находящейся на хранении в 
партархивах документации и значительный мас
сив предполагаемого страхового фонда, ото
бранный для копирования комплекс документов 
должен быть минимальным, но инф ормационно 
насыщенным. В число полностью или частично 
копируемых документов должны войти докум ен
ты и материалы до 1923 г. включительно, дела 
общ его делопроизводства фондов ЦК компартий 
союзных республик, крайкомов и обкомов, губ- 
комов, окруж ком ов партии и, соответственно, 
комсомольских органов за весь период их дея
тельности, документы и материалы партизанско
го движения, партийного, ком сом ольского и пат
риотического подполья периода Великой О тече
ственной войны, основные документы фондов 
крупных и ведущих окруж ком ов (национальных 
округов), горком ов, отдельных райкомов партии 
и парткомов крупных предприятий.

Страховому копированию подвергаются толь
ко те документы, которые в соответствии с совре
менными требованиями прошли научно-техниче
скую  обработку. Отступления от принятых ф орм 
устраняются до начала работ по м икроф ильми
рованию дел.

Основными требованиями к микроф иш е как 
страховой копии являются высокое качество 
микроизображений, обеспечивающее полное 
воспроизведение копируемых документов, и со
храняемость ф отографического изображения 
при последующ ем хранении. Следует отметить, 
что микрофильмирование документов в архи
вах имеет свою специфику. Копированию под
вергаются дела, сформированные из документов 
различных по формату, качеству бумаги, составу 
красителей и исполнению текстов, а также вклю 
чающие различные экземпляры машинописных 
текстов, в том числе третьи и четвертые копии. 
Часть документов из-за низкого качества бумаги  
и красителей подверглась старению -разруш ению  
основы и выцветанию красителей. Эти причины 
вносят определенные трудности в работу по из
готовлению микрокопий. Поэтому для получения 
на микрофишах хорошей читаемости м икроизо
бражений необходимы не только отработанная 
технология, высокое качество используемых ма
териалов, современная, отрегулированная аппа
ратура, но и профессиональное мастерство ра
ботников архивов.

Съемка документов на микрофильмирующем 
аппарате «Старт»

Для выполнения работ по страховому копи
рованию партийные архивы с 1985 г. оснащаются 
комплектом технических средств «Старт», разра
ботанным научно-производственным объедине
нием «Геофизика» и серийно освоенным произ
водственным объединением «Казанский оптико
механический завод». В его состав входят м икро
фильмирующ ий аппарат, проявочная машина, 
дубликатор, читальные аппараты. Система 
средств «Старт» обеспечивает изготовление 
микрофиш страхового фонда и получение с них 
копий на диазотипной пленке. Аппаратура ха
рактеризуется современными техническими ре
шениями, является компактной. Вся технологи
ческая цепочка оборудования размещается на 
площади до 25 м 2. М етодическое руководство 
внедрением этой техники в практику работы 
партийных архивов страны осуществляется ЦПА 
ИМЯ при ЦК КПСС.

Съемка документов на м икроф ильм ирую щ ем  
аппарате «Старт» проводится на 98-кадровую 
микроф иш у с кратностью уменьшения 24. Дела 
микроф ильмируются полностью, начиная с об
ложки и кончая листом-заверителем. Последова
тельность расположения кадров микрофиши со
ответствует последовательности расположения 
листов в деле.

После заголовка микрофиша содержит поис
ковые данные микроф ильм ируем ого документа: 
наименование партийного архива, номера фонда, 
описи, дела. На первый кадр каждой м икро
фиши снимается тест-оригинал, содержащ ий 
тест-объекты по ГОСТ 13.1.102— 79, масштаб 
уменьшения —  24. На втором кадре располагает
ся изображение трафарета с указанием номера 
микрофиши, указываются год ее изготовления 
и фамилия оператора, на второй и последую 
щих микрофишах —  номер листа, с которого 
продолж ено микрофильмирование. При съемке 
дела на две и более микрофиши на последний 
кадр предыдущей микрофиши снимается трафа
рет с надписью «Продолжение» и указанием 
номера листа, на котором закончена съемка. 
После листа-заверителя располагается трафарет 
с надписью «Конец» и указанием количества 
отснятых микрофиш и кадров по данному делу. 
При различных форматах документов на м икро
фиши возможно прозвольное чередование кад
ров размером 11,9X8,4 мм и 11,9X18,4 мм.
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При микрофильмировании дела, как правило, 
не расшиваются. Расшивка осуществляется толь
ко при невозможности съемки дела в перепле
тенном виде. Например, текст уходит в кореш ок 
переплета или находится близко к нему, разме
ры дела превышают габариты съемочного стола 
микроф ильм ирую щ его аппарата, наличие жест
кого корешка переплета, толщина переплета со
ставляет более 70 мм.

В комплекте «Старт» применяется униф ици
рованная светозащитная кассета, рассчитанная 
на одну фотопленку. Использование ее позволя
ет эксплуатировать аппаратуру в незатененном 
помещении, а также предотвратить ряд труд
ностей, вызываемых влиянием электростатиче
ского заряда на свойства фотопленок.

Изготовление страховых копий ведется на 
черно-белой фотографической пленке «Микрат 
МФН», выпускаемой производственным объеди
нением «Тасма» (г. Казань). Изопанхроматиче- 
ская пленка на полиэтилентерфталатной основе 
характеризуется высокой разреш ающей способ
н о с ть ю —  не менее 520 лин /м м . Химико-ф ото
графическая обработка ее осуществляется на 
проявочной машине, которая функционально 
обеспечивает все технологические операции: 
проявление, фиксирование, промывание и сушку 
пленки, термостабилизацию растворов, промыв
ной воды и осуш ающ его воздуха, а также после
довательность транспортирования пленки по го
ризонтальному тракту с пом ощ ью  блоков 
роликов.

Процессы проявления, фиксирования и про
мывания фотопленки проводятся при повышен
ных температурах —  28— 32 °С. Расход воды при 
промывании составляет 3— 4 л /м ин., причем име
ется специальное устройство, обеспечивающее

ее подогрев и фильтрацию. На пульте управле
ния расположены органы установки реж им ов 
обработки, индикации и контроля работы 
машины.

Для химико-фотографической обработки 
пленки «Микрат М ФН» используется ж идкий 
набор химикатов —  «Микрат ФГС-1М». Он по
ставляется в виде комплекта концентрирован
ных растворов, предназначенных для приготов
ления рабочих растворов проявителя и фиксажа 
путем их разбавления в определенных соотно
шениях водой. О бработка пленки на проявочной 
машине может производиться и растворами 
другой рецептуры, однако применение практи
чески готовых к употреблению  растворов яв
ляется большим удобством в работе и обеспе
чивает качественную обработку микрофиш.

Для получения копий 2-го поколения предна
значен диазодубликатор —  прибор для копиро
вания микрофиш на диазотипную пленку. В пар
тийных архивах для этой цели употребляется 
в основном диазопленка типа А, выпускаемая 
Переяславским химическим заводом. Из диазо
копий создается фонд использования, копии ко
торого выдаются в читальные залы исследовате
лям и сотрудникам архивов для текущей рабо
ты, что позволяет изъять из обращения подлин
ники. Для часто используемых дел диазокопии 
изготавливаются в двух экземплярах: один пред
назначен для выдачи исследователям в читаль
ные залы, второй —  для изготовления с нее по 
мере необходимости последующ их копий. Со
гласно техническим условиям сохраняемость 
диазопленки типа А составляет не менее 50 лет, 
что, по нашему мнению, вполне удовлетворяет 
требованиям фонда использования. Процесс 
диазокопирования значительно прощ е техноло-
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гии копирования микрофиш на позитивную ф ото
пленку, диазокопии изготавливаются быстро —  
в течение 1— 2 минут и по качеству не уступают, 
а иногда и превосходят микрофиши на позитив
ной фотопленке.

Для просмотра и чтения микрофиш в ком 
плекте «Старт» поставляются читальные аппа
раты. Они удобны в использовании, бесшумны 
в работе, имеют возможность поворота изобра
жения в плоскости экрана на угол 90°. Размер 
экрана —  318X435 мм. Этими же аппаратами 
оснащаются читальные залы партийных архивов.

По сравнению с первыми комплектами обору
дования, изготовленными в 1985— 1986 гг., в на
стоящее время аппаратура существенно дора
ботана как в части повышения надежности, так 
и улучшения эксплуатационных характеристик и 
расширения технических возможностей. На мик
роф ильмирую щ ем аппарате изменена конструк
ция съемочного стола, что позволяет, не расши
вая, фотографировать переплетенные дела ф ор
мата A3, введены экспонометрическое устрой
ство и счетчик кадров, автоматизирована смена 
кадровых рамок. Заменены на более надежные 
отдельные узлы и детали и на других аппаратах 
комплекта.

Выборочный контроль микрофиш в более чем 
50 партийных архивах страны показал, что качест
во микрофиш, в основном, отвечает требованиям 
нормативно-технической документации. Читае
мость и воспроизведение информации на м икро
фишах в большой степени зависит от качества 
подлинников. К сожалению, в случае малоконт
растных и угасающих текстов даже варьирова
нием времени экспонирования часто не удается 
достичь желаемой читаемости на м икроизобра
жениях. При работе с такими подлинниками 
пока единственным реальным выходом остается 
перепечатка их на пишущих машинках. Приме
нение хотя бы отдельных методов фоторестав
рации, например, использование различных све
тофильтров, аппаратура «Старт» не предусмат
ривает. Большой трудностью при контроле ка
чества микрофиш страхового фонда является 
оценка полноты их фиксирования и промыва
ния, т. е. определение в фотослое остаточных 
солей тиосульфата натрия. Методика данного ис
следования по ГОСТ 25063— 81 довольно сложна 
и практически неосуществима в условиях архи
вов. Такие анализы были проведены в Гос- 
НИИХИМ Ф отопроекте и КазНИИТЕХФотопроек- 
те в ходе испытаний проявочной машины и 
в Научно-исследовательском кинофотоинституте 
на образцах, изготовленных в условиях практи
ческой работы по страховому копированию до
кументов в ЦПА ИМЯ при ЦК КПСС. Результаты 
показали, что при соблюдении установленного 
регламента обработки содержание остаточных 
солей тиосульфата натрия в фотографическом

слое находится в пределах нормы, т. е. не пре
вышает 0,0007 м г /с м 1 2. В связи с этим для обеспе
чения длительной сохраняемости микрофиш 
скорость проявочной машины должна быть не 
более 25 см /м ин., что соответствует продолж и
тельности промывания в течение 2 минут при 
температуре воды 30 °С и ее расходе 3— 4 л /м ин. 
В случае несоблюдения указанных параметров 
микрофиши подлежат повторному фиксирова
нию и промыванию. Измерение оптических 
плотностей контрольного кадра и микроизобра
жений, вуали осуществляется на денситометре 
ДП-1, который поставляется в комплекте «Старт». 
При обнаружении каких-либо видов брака мик
рофиши переснимаются.

Для упаковки микрофиш используются бу
мажные конверты, на лицевой стороне которых 
имеются следую щие сведения: наименование 
партийного архива, поисковые данные (номера 
фонда, описи, дела), количество микрофиш  
и кадров, год изготовления, вид микрофиши —  
страховая копия или диазокопия. Конверты с 
микрофишами располагаются в порядке номе
ров фондов, описей и дел в картотечных ящиках. 
К сожалению, до настоящего времени как в 
партийных архивах, так и в стране в целом не ре
шен вопрос с обеспечением современными сред
ствами хранения м икроф орм , с возм ож ностью  
их автоматизированного поиска. Отсутствует уни
версальная упаковка, рассчитанная на хранение 
в ней нескольких микрофиш, из инертного и де
шевого полимерного пленочного материала. По
лучение с микрофиш  полноразмерных копий 
на бумаге в настоящее время возм ож но только 
на импортном оборудовании, например, на чи
тально-копировальном аппарате типа КАНОН 580. 
Аналогичный отечественный аппарат, который 
дополнит систему «Старт», находится пока в ста
дии разработки.

Несмотря на имеющиеся недостатки серий
но выпускаемой аппаратуры и нерешенные си
стемные вопросы отечественные технические 
средства «Старт» могут использоваться не только 
в практике работы партийных архивов, но и дру
гих учреждений и организаций.

1 Б у р м о в а-В е л ч е в а М., К р а й н е в а  Ж. 
Микроформы в качестве архивов / /  Материалы 
XI Международного конгресса архивов. Париж, 
1988.

2 М и х а й л о в  О. А., Г е д р о в и  ч Ф. А., Г е-
р а с и м о в а Э. В., М у р м ы л о С .  И., С м и р н о- 
ва  Л. И. Оценка качества микрофильмирования 
архивных документов на рулон и микрофишу / /  
Советские архивы. 1982. № 5; Г е р а с и м о 
ва Э. В., С м и р н о в а Л. И. Применение микро
фиш для создания страхового фонда / /  Там же. 
1985. № 6.
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Из истории советского архивоведения
В этом году исполняется 105 лет со дня рождения Якова Николаевича 

Ждановича (1885— 1953), историка-архивиста, стоявшего у истоков совет
ского архивоведения.

Член Русского военно-исторического общества, член Полтавской и 
Черниговской ученых архивных комиссий, ученик Б. Л. Модзалевского 
и Н. Н. Врангеля, Я. Н. Жданович встретил Октябрьскую революцию 
сложившимся специалистом и с первых ее дней отдавал свои знания 
Советской республике. В 1920-х годах он работал старшим архивистом- 
консультантом Центрархива РСФСР (ЦАУ РСФСР, ЦАУ СССР), позднее —  
старшим научным сотрудником Института мировой литературы АН СССР. 
До конца жизни не прекращал общественной деятельности архивиста- 
консультанта.

Архивист Я. Н. Жданович
Я. Н. Ж данович работал в системе Центр- 

архива с 1923 по 1931 г. Его деятельность 
была разноплановой: принимал участие в опре
делении норм работы партийных и ведомствен
ных архивов, принципов распределения архив
ных фондов м еж ду центральными и местными 
архивами, м еж ду архивами союзных республик, 
в создании национальных отделов в областных 
и краевых исторических архивах и т. д. 
К сожалению, мы только имеем инф ормацию 
об участии Ж дановича в тех или иных комиссиях, 
о выступлении его с докладами. Сами ж е их 
тексты почти не сохранились. Поэтому особен
ную ценность представляют для нас его статьи, 
опубликованные в журнале «Архивное дело». 
В этих статьях нашли отражение основные 
направления его работы в архивной системе.

Еще в 1918 г., когда обсуждались принципы 
построения ЕГАФ РСФСР, ведущие историки 
и архивисты одним из основных называли прин
цип недробимости фонда. Правда, под «фондом» 
в тот период имелся в виду «исторически 
сложившийся комплекс документов» —  истори
ческий ведомственный или ведомственный архив 
дореволю ционной России. И если исторические 
ведомственные архивы, такие как М осковский 
архив Министерства юстиции (М А М Ю ), М осков
ский государственный архив Министерства 
иностранных дел (М ГАМ И Д ), Государственный 
архив Российской империи и другие имели 
в своем составе многие фонды, то ведомствен
ные архивы (архивы действующих учреждений) 
часто являлись фондами в современном пони
мании этого  слова.

Создание Государственного архива РСФСР 
в 1920 г., укрупнение секционного деления 
в 1922 г., наконец, коренная реорганизация 
ЕГАФ РСФСР в 1925 г. и последовавшее 
затем возникновение сети центральных архивов 
потребовали более конкретного определения 
термина «архивный фонд».

Процесс совершенствования организации 
ЕГАФ РСФСР сопровождался активизацией 
архивного строительства на местах, в союзных 
и автономных республиках и областях. В связи 
с этим встали проблемы распределения целых 
фондов и отдельных документов м еж ду сою з

ными республиками, м еж ду центром и пери
ферией, которые осложнялись изменением 
административно-территориального деления. 
В этой непростой ситуации очень своевременной 
стала публикация Ж дановичем статьи: «К вопро
су о недроблении архивных ф ондов»1. Статья 
многоплановая, в ней м ож но выделить три 
направления.

Основная ее часть касается возникшей в 
тот период проблемы распределения архивных 
материалов м еж ду союзными республиками, 
центральными и местными архивами, попыток 
распыления фондов центральных учреждений 
м еж ду республиками. Автор отстаивает принцип 
неделимости архивного фонда. Признавая 
необходимость возвращения в республики 
вывезенных оттуда фондов местных учреждений, 
Жданович доказывает невозможность изъятия 
из фондов центральных учреждений документов, 
касающихся отдельных территорий, поскольку 
это приведет к исчезновению фонда как 
такового и затруднит изучение истории госу
дарства.

Проблема осложнилась еще и тем, что фонды 
центральных учреждений были подчинены 
Центрархиву РСФСР; это давало возможность 
говорить о приоритете архивных учреждений 
РСФСР в хранении документов общ есою зного 
характера. В связи с этим Я. Н. Ж данович 
поднимает вопрос о необходимости создания 
общ есою зного органа, в ведении которого  
долж ны находиться фонды общ есою зного 
значения.

В 1927 г. была напечатана его статья, 
посвященная вопросу создания отделов нацио
нальной культуры при исторических архивах 
автономных республик и областей2, где проана
лизирован возможный состав фондов назван
ных архивов, а также их отделов национальной 
культуры. Автор считал, что архивы автономных 
республик и областей должны комплектоваться 
документами тех учреждений, организаций и 
предприятий, которые существовали на террито
рии республики или области. О днако эта 
в целом правильная посылка вызвала большие 
трудности при применении ее на практике. 
В дореволю ционной России многие учреждения 
ведали территорией, разделенной после рево
люции м еж ду различными республиками*с и
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областями. Создание исторических архивов в 
республиках и областях поставило вопрос о том, 
как поделить м еж ду ними документы. Я. Н. Ж да- 
нович, исходя из принципа неделимости архив
ного фонда, наметил два пути решения этой 
проблемы: первый —  создание объединенного 
исторического архива для нескольких областей; 
второй —  при распределении оспариваемых 
фондов дореволю ционных учреждений исходить 
из положений об управлении административно- 
территориальными частями бывшей Российской 
империи, которые могли дать сведения о том, 
по каким из вновь созданных автономных 
республик и областей в большей степени 
содержат инф ормацию спорные фонды.

В составе исторических архивов предпола
галось создание отделов национальной культуры. 
Вторую часть статьи Я. Н. Ж данович посвящает 
определению  источников комплектования этих 
отделов. Ими, по мнению автора, долж ны быть 
национальные учреждения и никак не отдельные 
дела «инородцев» из центральных учреждений 
Российской империи (все тот же принцип 
недробимости фонда). Ж данович в статье указы
вает источники, по которым м ож но узнать 
о фондах национальных учреж дений: это —  
положения и уставы по управлению «инород
цами», в которых перечислены национальные 
формы управления, например, Степные думы, 
Народная управа и др.

Следующая статья Я. Н. Ж дановича посвяще
на взаимоотношениям органов управления 
архивным делом союзных республик3. Она 
построена по хронологии; в ней получили отра
жение состояние архивного дела в Белоруссии, 
Грузии, на Украине до установления там Совет
ской власти; взаимоотношения ГУАД, позднее 
управления Центрархива, с архивными органами 
союзных республик в 1920— 1926 гг. Автор 
показывает, как постепенно принципы архивного 
строительства в РСФСР стали основой для его 
развития в союзных республиках.

Создание отделов национальной культуры, 
несмотря на обсуждение этой проблемы 
на 2-й архивной конференции и анализ ее в 
научных статьях, продолжало вызывать на прак
тике большие трудности. Стремясь оказать 
помощь в решении этой задачи, Ж данович 
в 1929 г. публикует статью «Национальные 
архивные фонды»4. В статье проблема создания 
национальных отделов исторических архивов 
рассматривается шире и конкретнее, чем в 
предыдущ их работах.

Для создания национальных отделов необхо
дим о было определить круг учреждений, кото
рые управляли «нерусскими народами». Ж дано
вич называет четыре вида таких учреждений в 
Российской империи, два из них —  национальные 
учреждения, управляющие народами: первые —  
до, вторые —  после присоединения их к России. 
Д ругие два вида представляют собой централь
ные и местные российские учреждения, управ
ляющ ие народами нерусской национальности. 
Основываясь на принципе неделимости архив
ного фонда, автор продолжает развивать ранее 
уже высказанную им мысль о том, что нацио
нальные отделы исторических архивов должны 
формироваться именно фондами национальных 
учреждений. В статье указаны формы националь

ного управления, прослежены их взаимосвязи.
К основной теме публикаций Я. Н. Ждановича 

м ож но отнести ещ е две статьи-сообщения: «Пе
редача архивных материалов Украине» и «Архив
ное дело в Туркменской ССР»5. Первая посвяще
на проводимой в тот период работе по передаче 
из архивов РСФСР в архивы союзных, автоном
ных республик и областей местных архивных 
фондов. Автор характеризует переданные Украи
не фонды, их содержание. В ней приводится 
перечень возвращенных фондов и отдельных 
дел.

Статья о состоянии архивного дела в Турк
менской ССР посвящена периоду его становле
ния. Охарактеризованы организационная струк
тура, штаты архивных органов, сеть государ
ственных архивов, условия труда, объем и виды 
проделанной архивной работы.

Интересна для архивистов статья Я. Н. Ж дано
вича об исторических архивах Урала6. Он подроб
но характеризует их фонды, состав документов, 
ценность для решения экономических и полити
ческих задач страны (наметившиеся здесь 
вопросы использования архивных документов 
станут важной темой последующ их работ 
Ж дановича). Я. Н. Ж данович также поднимает 
в статье ряд вопросов, типичных для положения 
архивов в 1920-е годы, особенно на местах: 
отсутствие взаимосвязи с руководящ ими совет
скими органами, тяжелое состояние архивов, 
выделение ценных архивных документов в 
макулатуру.

Задачи огранизации использования докум ен
тов стали первоочередными в период выполг 
нения первого 5-летнего плана развития народ
ного хозяйства. Пути их решения искал и 
Я. Н. Ж данович. В журнале «Архивное дело» 
за 1931 г. (последний год работы Ж дановича 
в архивной системе) были опубликованы по этой 
теме три его статьи. В одной из них автор 
анализирует уже существовавшие в 1918— 1927 гг. 
и намеченные вторым съездом архивных работ
ников формы организации использования архив
ных докум ентов7. В 1918— 1927 гг. практикова
лась передача в ведение ведомств документов 
профильных дореволю ционных и советских 
учреждений на неопределенный срок. Это 
привело к распылению фондов м еж ду ведомст
вами, которые мало заботились о сохранности 
ценных документов.

Второй ф ормой была традиционная выдача 
справок по запросам ведомств и отдельных 
лиц, организация работы читальных залов 
(в статье приведены внушительные цифры про
деланной работы за 1918— 1927 гг.).

Второй съезд архивных работников РСФСР 
наметил три направления организации использо
вания: увязка плановой работы архивных органов 
с плановой работой учреждений; проработка 
наиболее актуальных для настоящего момента 
фондов с целью выявления практически ценных 
архивных докум ентов (каталогизация содерж а
ния фондов); издание справочников-указателей 
по архивам.

Говоря о первом пути, Ж данович залогом 
успеха справедливо считал налаживание тесных 
отношений архивных учреждений и ведомств, 
получение информации о конкретных планах
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ведомств, сроках их выполнения. Анализируя 
возможность успеш ного решения этой задачи, 
он остановился на проблеме архивных кадров, 
отмечая некомпетентность многих сотрудников 
Центрархива, отсутствие глубоких знаний по 
дореволю ционной истории России и тем более 
истории ее государственных учреждений, необ
ходимых для выполнения запросов ведомств.

Рассматривая такой путь организации исполь
зования, как тематическая проработка архивных 
фондов, Ж данович основное внимание уделил 
дискуссии о ф орме и содержании тематической 
картотеки, отмечая необходимость использова
ния универсальной для всех фондов карточки 
(в тот период разные архивные управления и 
б ю ро  имели свои формы карточек).

Конкретно тематической проработке архив
ных материалов посвящена следующая статья 
Я. Н. Ж дановича8. Ш аг за шагом автор просле
живает этапы работы, начиная с теоретической 
проработки фонда (изучение по положениям и 
справочникам функций фондообразователя, со
держания фонда), и кончая практической (изуче
ние инвентарных описей, непосредственно д оку
ментов фонда). Статья имела большое значение 
для работников архивов: автор описал процесс 
определения актуальности документа, занесения 
сведений в карточку и их редактирования, 
подробно разобрал допускавшиеся в подобной 
работе ошибки.

В последней статье «О связи с учреж де
ниями»9 Я. Н. Ж данович рассмотрел взаимо
отношения центральных и местных учреждений, 
группы использования ЦАУ и групп выявления 
документов, организованных в архивах, м ежду 
собой и с учреждениями-заказчиками.

Сказанное об опубликованных работах 
Я. Н. Ж дановича дает нам представление о 
его вкладе в развитие теоретических вопросов 
архивоведения, их решении на практике. Но 
этого недостаточно, чтобы представить себе, 
кто ж е был этот человек, принадлежавший 
к замечательной плеяде архивных работников, 
представителей российской интеллигенции, 
стоявших у истоков советского архивного 
строительства. Некоторый пробел м огут вос
полнить его документы и среди них множество 
писем, хранящиеся в семейном архиве у его  
дочери, Н. Я. Жданович.

Документы Ж дановича м ож но разделить 
условно на несколько групп. Среди биограф и
ческих документов (удостоверений, справок с 
мест работы, мандатов, членских билетов, 
свидетельств о рождении и смерти) особый 
интерес представляет его автобиография, на
писанная в 1938 г. в связи с переаттестацией 
в Институте мировой литературы АН СССР. 
В этот период положение Ж дановича было очень 
непростым. Высококультурный человек, всю 
свою жизнь проработавший в архивах, он не 
имел официальных документов о высшем гума
нитарном и, тем более, специальном образова
нии. Задачей его автобиографии было доказать 
свое соответствие занимаемой должности. 
Именно поэтому автобиография велика по 
объему, написана очень подробно, отражает

и работу и бытовые стороны жизни ее автора. 
К ней приложен детальный перечень работ, 
выполненных автором за годы трудовой дея
тельности.

Из документов служебной и общественной 
деятельности Ж дановича сохранились следую 
щие. Письмо заведую щ его Крымским отделени
ем охраны искусств (Крымохрис) 1921 г.,
содержащ ее данные о работе Ждановича по 
охране памятников старины в Крыму (более 
подробные, чем в автобиографии) и его задачах 
в будущ ем, а попутно о положении дел 
в Крыму в тот период. Запрос Ж дановичу 
как эксперту-архивисту по поводу продажи 
частным лицом документов фонда Совета М ос
ковского университета и его округа Институту 
м ировой литературы. Ответ Ждановича —  
целое исследование, автор подробно излагает 
историю фондообразователя, состояние фонда, 
условия его хранения. В архиве хранится 
подробнейш ая историческая справка о фонде 
Канцелярии М алороссийского министерского 
правления (появление документа было вызвано 
требованием Украины передать этот фонд в 
украинские архивы). Интересны замечания 
Ждановича на проект положения о Центральном 
государственном литературном архиве (1941 г.) 
и на учебное пособие «Теория и практика 
архивного дела» К. Г. Митяева (1946 г.).
Сохранились и планы выступлений Ждановича. 
К сожалению, они так кратки, что по сути дела 
дают представление лишь об основных интере
совавших его темах, среди них: недробимость 
фонда, «фальсификация» документа, авто
графы и др.

В конце 1940-х годов Жданович по просьбе 
сына Б. Л. М одзалевского, Льва Борисовича, 
написал воспоминания, охватывающие период 
1909 —  конец 1920-х годов. В них отражены 
исторические события, взаимоотношения автора 
с различными деятелями истории и искусства: 
братьями Модзалевскими, Н. Н. Врангелем, 
Г. И. Нарбутом, П. Е. Щ еголевым, А. А. Ш и л о 
вым и др. Очень нелицеприятная оценка 
дана М. Н. Покровскому, как человеку, 
официальному историку, руководителю  архив
ной отрасли. Подлинник родственники Ж дано
вича передали в Пушкинский дом, в Ленинград. 
Копия воспоминаний хранится среди документов 
Ждановича.

О собую  группу документов представляют 
письма Ждановича, в основном адресованные 
детям и родственникам. Это не те короткие, 
маловыразительные письма, которыми мы при
выкли обмениваться сейчас. Эти письма скорее 
м ож но отнести к творческим документам. Они, 
как правило, занимают несколько страниц, 
написаны хорош им литературным языком. В них 
автор поднимает множество вопросов: философ
ских, нравственных, исторических. Очень часто 
он пишет о своей работе, подробно излагая 
поставленные перед собой чисто профессио
нальные задачи, переплетая их с проблемами 
нравственности, долга перед историей, уш ед
шими поколениями, литературой, искусством. 
Есть в письмах украинский фольклор, описания 
религиозных и народных праздников.

Для раскрытия человеческих качеств Ж да-
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новича помогает рукописный «литературно
художественный, общ ественно-политический» 
детский журнал «Красная муха», который он 
«издавал» в 1927 г. «Сотрудниками» журнала 
были дети архивных работников, жившие на 
Пироговской улице, 17: Андрей и Наташа 
Ждановичи, Лида Максакова, Вероника Вишнев
ская; В. В. Максаков (псевдоним «Дед Ворчун») 
Г. В. Богданов (в будущ ем зам. директора 
ЦГВИА СССР) и сам Жданович («Старая 
Ворона»). В семье сохранилось пять номеров 
журнала. Ж данович сочинял стихи, прекрасно 
иллюстрировал журнал, писал исторические 
статьи для детей.

Сохранился и комплекс имущ ественно-хозяй
ственной документации: справки о занимаемой 
жилой площади, о получении дров, извещения 
о выселении, ходатайство о сохранении теле
фона и др.

1 Под одним заголовком было напечатано 
две статьи: Я. Н. Ждановича и М. К. Любав- 
ского. См. Архивное дело. 1926. Вып. 5—6.

2 Ж д а н о в и ч  Я. Н. Отделы национальной 
культуры в исторических архивах автономных 
республик и автономных областей / /  Архивное 
дело. 1927. Вып. 11 — 12.

3 Он же. Взаимоотношения Центрархива 
РСФСР с центрархивами союзных республик / /  
Там же. 1927. Вып. 13.

4 О н ж е. Национальные архивные фонды / /  
Там же. 1929. Вып. 4(21).

5 Он же. Передача архивных материалов 
Украине / /  Там же. 1926. Вып. 8—9; О н ж е. 
Архивное дело в Туркменской ССР / /  Там же.

Воспоминания об отце
Я. Н. Ж данович родился 18 марта (по ст. ст.) 

1885 г., по другим  данным 1886 г., в дворянской 
семье. Самый дальний предок по отцовской 
линии, о котором  сохранились точные сведения, 
был Яков Ж данович, сотник городнянский. 
В 1694 г. он вышел из Литвы и «имел в гербе 
своем голову зубра»; принимал участие в петров
ских военных походах и битвах (в том числе 
в Полтавской), был комиссаром при князе 
М еншикове.

В семье было семеро детей. Яков Николае
вич был третьим, он родился в селе Хреновка 
и лет до десяти провел среди тихой романтиче
ской природы северной Черниговщины. О бра
зование получил в Петровском Полтавском 
кадетском корпусе. Уже тогда мальчика интере
совали памятники старины. Историк Иван 
Францевич Павловский (автор «Истории Полтав
ской битвы») привлек его к работе в полтавских 
архивах. Знакомство с подлинными исторически
ми материалами привело Якова Николаевича 
к мысли о продолжении дальнейшего обучения 
в Киевском университете. Но жизнь сложилась 
иначе. Окончание его учебы в корпусе 
(в 1905 г.) совпало с русско-японской войной, 
и «уйти на сторону» не удалось, пришлось 
поступить в Киевское военное училище. Впереди

В заключение небольшая информация в 
целом о семейном архиве. Самый старый 
документ —  детский дневник отца жены Ж дано
вича, А. Ф. Линдфорса, известного в свое 
время земского деятеля. Написанный 10-летним 
мальчиком в 1847 г., он интересен как отражение 
жизни семьи, психологии ребенка.

Основу архива составляют письма. Есть 
письма, написанные с русско-японской войны 
(две свояченицы Ж дановича участвовали в ней 
как сестры милосердия), письма периода 1-й 
мировой войны, гражданской войны и др. 
Они содержат обширный материал о психологии 
людей, их нравственных устоях, отношении 
к историческим событиям, взаимоотношениях 
родных, детей и родителей, помогаю т нам не 
только понять людей той эпохи, но и задуматься 
о том, что есть мы.

1928. Вып. 3 (16).
ь Он же. Исторические архивы Урала / /  

Там же. 1929. Вып. 1 (18).
7 Он ж е. Опыт организации использо

вания архивных материалов в социалистиче
ском строительстве / /  Там же. 1931. Вып. 3—4 
(2 4 -2 5 ) .

8 О н ж е. Тематическая проработка архивных 
материалов для нужд социалистического строи
тельства / /  Там же. Вып. 1—2 (26—27).

9 Он же. О связи с учреждениями / /  
Там же.

И. А. К У Р Н И К О В А

ждала дорога армейского офицера, и с историей, 
казалось, было покончено навсегда.

Революция 1905 г., всколыхнувшая всю
Россию, поставила перед каждым вопрос об 
отношении к ней.

Яков Николаевич, как и большинство либе
ральной молодеж и, относился к революции 
сочувственно, сказалась и его друж ба с товари
щем по корпусу Борисом Петровичем Ж аданов- 
ским, в ноябре 1905 г. возглавившим вооруж ен
ное выступление саперов в Киеве. Жданович 
выступал против черносотенных еврейских 
погромов, в которых участвовали и некоторые 
юнкера. За протест, выраженный им в училище 
открыто, и за связь с Б. П. Ж адановскям, 
его увольняют из училища и в начале 1907 г. 
направляют в 73-й Крымский пехотный полк, 
стоявший в М огилеве на Днестре, рядовым, 
с припиской в аттестате: «без права на произ
водство в офицерский чин за какие-либо  
заслуги». Начавшаяся было военная карьера 
неожиданно прервалась.

Вернувшись летом 1908 г. домой, Я. Н. Ж да
нович начал искать работу. В это время 
Чернигов готовился к двум торжествам —  
1000-летию города и X IV  археологическому 
съезду.

Благодаря знакомству с секретарем Черни
говской ученой архивной комиссии П. И. Д обро-
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Вольским Ж данович получил приглашение при
нять участие в организации рукописного отде
ла съездовской выставки. Под руководством 
Д. Я. Самоквасова и П. И. Добровольского 
им был систематизирован и подготовлен к изда
нию собранный для выставки рукописный 
материал.

Проделанная работа укрепила его в мысли 
продолжить образование в Киевском универси
тете. К сожалению, свидетельства о полити
ческой благонадежности, необходим ого для 
поступления в университет, Жданович получить 
не смог. Выход из создавшегося, казалось, 
безнадеж ного положения подсказал его друг, 
украинский историк В. Л. Модзалевский, посове
товавший ехать в Петербург.

В ноябре 1911 г. началась подготовка 
к 200-летию со дня рождения М. В. Л ом оно
сова —  необходимо было спешно тематически 
проработать архив Академии наук; принять 
участие в этом Ждановичу, уже имевш ему 
опыт такой работы, предложил Б. Л. М одза
левский (брат В. Л. Модзалевского).

Начался новый период жизни, о котором  
Я. Н. Ж данович писал в своей автобиографии: 
«Так началась моя новая архивная карьера на 
всю м ою  жизнь».

В петербургский период (1909— 1914 гг.) 
Я. Н. Ж данович формируется как ученый- 
архивист и организатор.

Работая в архивах Петербурга и Москвы, 
Жданович познавал науку архивоведения на 
практике. Принимал непосредственное участие 
в организации Пуш кинского дома, выезжал 
на родину для обследования архивов гг. Городни, 
Остра, сотрудничал в газете «День». Участвовал 
в организации выставки «Ломоносов и Елиза
ветинское время» к 200-летнему ю билею  
М. В. Ломоносова, где им оборудован отдел 
«Малороссия».

Яков Николаевич писал в автобиографии, 
что работа того периода дала ему своеобразную 
архивную школу: «...я познакомился не только 
с постановкой архивного дела в первоклассных 
центральных архивах, с их печатными трудами 
и источниками, я познакомился не только 
с ф ормой документа, но и с историей различных 
форм документации и ее отложением в различ
ное время в различных архивах в центре и на 
местах; но главное, познакомился и изучил 
«ключ» к архивам —  Полное собрание законов 
Российской империи и Свод законов Российской 
империи. Работая под руководством Б. Л. М одза
левского в Пушкинском доме, я понял значение 
родословных разведок в работе над литератур
ными архивами, значение особых рабочих карто
тек, образцом которых являлась для меня 
картотека самого Бориса Львовича, я понял 
значение некрополей и точных дат и т. д....»

За время петербургской деятельности 
Я. Н. Ж данович был избран членом ряда 
научных обществ: Русского военно-историче
ского, Черниговской и Полтавской ученых архив
ных комиссий. Кроме того, являлся действитель
ным членом Археологического института. В этот 
период он писал Е. А. Каминер1:«... я благого
вейно склоняю голову перед каждым клочком 
рукописи, перед каждым документом и только 
развиваю в себе уменье обращаться с памятни

ками прош лого, специализируясь в институте 
в архивоведении, чтобы стать в будущ ем, если 
мне удастся, простым чернорабочим в каком 
угодно архиве».

Летом 1913 г. Я. Н. Ж данович получил 
предложение занять место секретаря комиссии 
и секретаря редакции ю билейного издания 
истории Академии художеств. В сентябре при
ступил к своим обязанностям. Он изучал и выяв
лял для редакции документы многих учреж 
дений: художественных классов при М осков
ском университете, академических классов в 
фонде архива конференции Академии наук, 
архива Министерства двора, Эрмитажа и, глав
ным образом, архива конференции Академии 
художеств, составляя при этом списки и краткие 
обзоры, хранящихся в них дел.

Эта работа прекратилась с началом первой 
мировой войны. Война не дала Ж дановичу 
возможности завершить обучение в А рхеологи
ческом институте.

Жданович был призван в армию, однако 
как неблагонадежного, его направили не на 
передовую , а в Киевское интендантство, где 
присвоили звание «зауряд военного чиновника» 
(без чина). Началась скучная работа в тылу, 
от которой освободила его Февральская 
революция.

Армия, измученная бессмысленной войной, 
уставшая воевать, постепенно разлагалась, сол
даты бежали с фронтов. В этой обстановке 
необходимо было спасать фронтовые д оку
менты. По предлож ению  начальника архива 
Генерального и Главного штабов (председателя 
архивной комиссии на театре военных действий)2 
Жданович был прикомандирован к штабу Киев
ского военного округа, где занял должность 
председателя комиссии по сбору архивов 
Ю го-Западного и Румынского фронтов. К осени 
1918 г. сбор архивов был завершен (они были 
сконцентрированы в гг. Киеве, Ж итом ире 
и Одессе).

Летом 1918 г. Я. Н. Ж данович женился 
на Анне Александровне Линдфорс и осенью, 
после окончания сбора военных архивов, уехал 
к жене, которая в это время жила в Ялте, 
с тяжело больной сестрой.

В Ялте Ждановичи прожили с 1918 по 1921 г. 
Трудно сейчас представить себе Крым того 
времени: частая смена властей приводила к 
отсутствию порядка, грабежам, бандитизму.

Я. Н. Ж дановичу было предлож ено место 
заведую щ его охраной дворцов и музеев Ю ж 
ного побережья Крыма (ОХРИС Ю БК). Неоцени
мую помощь в этой работе оказала известная  
телеграмма В. И. Ленина от 26 февраля 1921 г., 
на имя Крымского ревкома о том, что необхо
дим о принять «решительные меры к действи
тельной охране художественных ценностей, 
картин, фарфора, бронзы, мрамора и т. д., 
находящихся в ялтинских дворцах и частных 
зданиях, ныне отводимых под санатории 
Наркомздрава, по поводу которых у нас 
имеются сведения об их вывозе»3. Опираясь 
на этот документ и на помощь ЧК, действовал 
Жданович.

Весной 1921 г. Я. Н. Ж данович попросил 
заменить его другим  сотрудником. И поздней 
осенью семья покинула Крым, так как Яков
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Николаевич получил предложение Всеукраин- 
ской Академии наук приехать в Киев для 
участия в прекращ ении истребления беспризор
ных архивов. На совещании в Академии наук 
Ж данович выбрал Черниговский район, хотя 
для него в то время это было небезопасно, 
поскольку отец его был известный черниговский 
дворянин. Но Яков Николаевич считал своим 
первейшим долгом  специалиста-архивиста при
нять участие в этой работе именно в родном  
городе.

Так начался новый этап работы —  в Черни
гове (1921— 1923 гг.). В эти годы в стране 
существовал необычайный голод на бумагу, 
архивными документами пользовались для 
канцелярских и бытовых нужд. Ж данович для 
быстрейш его достижения своей цели обратился 
к помощи печати, публикуя в газете «Красное 
знамя» статьи, раскрывая в них значение 
архивов и призывая беречь их4.

В результате проделанной работы, к маю 
1923 г., Ж данович организовал Черниговское 
губернское архивное управление и исторический 
архив.

Вскоре после создания исторического архива 
Я. Н. Ж данович был вызван в М оскву 
принять участие в деятельности Центрархива 
РСФСР (Ц АУ СССР), где он проработал с 1923 
по 1931 г. старшим архивистом-консультантом. 
Он уделял м ного внимания научному консульти
рованию в центральных и местных архивах, 
занятиям со слушателями московских архив
ных курсов.

В последние годы Яков Николаевич не был 
удовлетворен своей работой в ЦАУ: у него 
обострились отношения с М. Н. Покровским 
и некоторыми архивистами; ему приходилось 
заниматься больш ой канцелярской и бю рократи
ческой работой, которую , как он писал 
в автобиографии, «не понимал и не м ог 
усвоить»; мнение Ждановича, что необходим о 
было «сжать перечень материалов, выделяемых 
для макулатуры (местным архивам нужны 
были средства, но значительную часть макула
турных средств отбирало ЦАУ), вызывало 
неудовольствие со стороны М. Н. Покровского».

В 1928— 1929 гг. Я. Н. Жданович, пройдя 
чистку госаппарата, был оставлен на работе. 
Но уже в первых числах декабря 1931 г. 
получил повестку явиться в ГПУ, где ему 
объявили, что он с семьей долж ен покинуть 
М оскву в семидневный срок.

С конца 1920-х годов началось гонение на 
известных историков, архивистов. Вдумываясь 
в происходящ ее вокруг, Жданович пришел к 
выводу, что в его биографии слишком много 
«минусов»: дворянское происхождение, обуче
ние в кадетском корпусе и даже то, что он 
был учеником Б. Л. М одэалевского, чье имя 
становилось все более одиозным; потому, решил 
он, его и высылают из столицы рабоче-крестьян
ского государства. Все ж е он обратился 
с просьбой продлить его пребывание в М оскве 
до окончания своих дел, обещая при этом 
в лю бом городе работать также честно и 
добросовестно. О дноврем енно за Ж дановича 
хлопотала Е. П. Пешкова. Тогда еще м ож но 
было хлопотать... В результате неожиданно для 
всех семью оставили в М оскве навсегда. О днако

Я. Н. Жданович. 1923 г. 
Из семейного архива

из архивной системы Ж данович был уволен.
Положение оказалось тяжелым —  на его 

руках были больная туберкулезом жена и двое 
детей школьного возраста.

Началась работа по договорам, так как 
постоянное место старшего сотрудника музейно
библиотечного отдела Центрального института 
труда инвалидов Наркомсобеса он потерял 
через два с половиной года из-за реорганизации 
института, а долж ность заведующ его отделом 
биобиблиограф ического словаря деятелей рево
лю ционного движения в издательстве политка
торжан, где он занимался упорядочением карто
теки и архива, вынужден был оставить из-за 
ликвидации Общества политкаторжан, а вместе 
с ним и издательства.

Наконец, с августа 1936 г. Жданович снова 
вернулся к лю бим ом у делу. Зачисленный 
старшим научным сотрудником в сектор 
рукописей Института мировой литературы имени
А. М. Горького, он приступил к обработке 
писем писателей X IX  и XX вв. Особенно привле
кала его расшифровка рукописного наследия, 
и чем сложнее она была, тем больше радости 
испытывал он.

От работы он никогда не уставал и считал, 
что человека утомляет жизнь, быт, погода, 
нездоровье, но не лю бим ое дело. «Любимый 
труд —  это великое счастье человека»,—  писал 
он в одном из своих писем к Л. Н. Каминер5. 
В другом  письме к ней делился: «...меня 
тянет добраться до  причин душ евного настрое
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ния стихотворения или повести, рассказа —  это 
дата, по штемпелю конверта, иногда даже по 
водяным знакам бумаги, открывавшим время 
и место работы».

В работе Ж дановичу очень помогала карто
тека персоналий X V I I I— X IX  вв., составленная 
им м ного лет назад. К сожалению большая ее 
часть была утрачена в годы Великой Отечествен
ной войны.

Здоровье Ждановича ухудшалось. В 1939 г. 
ему дали инвалидность 3-й группы с правом на 
6-часовой рабочий день.

Большого напряжения потребовала работа 
в 1940— 1941 гг., когда институт готовился 
к 100-летней годовщ ине со дня смерти 
М. Ю . Лермонтова.

(ныне ЦГАЛИ) в 1941 г. Он неоднократно 
получал приглашения на заседания научного 
совета этого архива.

Ему присылали для ознакомления рукописи 
своих учебников К. Г. Митяев и А. А. Ш илов. 
Из Историко-архивного института получал он 
авторефераты диссертаций.

Весь период Великой Отечественной войны 
Я. Н. Ж данович безвыездно жил в Москве, 
находясь в состоянии постоянного ожидания 
воевавшего сына и работавшей в военном 
госпитале дочери. Он и сам стремился, как мог, 
внести посильную лепту в дело защиты Родины.

В последние годы жизни, уже тяжело боль
ной, он все реж е выходил из дома и 
консультировал, как правило, по телефону;

Я. Н. Жданович. 1947 г. Из семейного архива

В институте Ж данович занимал сначала долж 
ность старшего научного сотрудника, одно время 
заведовал архивом литературы, но после 
«сокращения штатной единицы» переведен на 
должность младш его научного сотрудника. 
В августе 1941 г. он ушел с работы, 
так как не посчитал возможным эвакуироваться 
из Москвы.

Невольно может возникнуть вопрос об 
отношении к Ж дановичу после его ухода 
из ЦАУ в среде архивистов и о его дальнейшем 
участии в архивной жизни.

С 1924 по 1937 гг. Ж дановичи жили в здании 
б .М А М Ю 6 на Большой Пироговской, 17. В 1937 г. 
бельэтаж главного здания был полностью осво
божден от жильцов, и семья Ж дановича перееха
ла на второй этаж флигеля в кв. №  18, где 
и жила до июня 1941 г.

Ж данович поддерживал связи с архивным 
миром, был крайне заинтересован и горячо 
приветствовал создание Литературного архива

до конца дней своих вел научно-общ ественную 
работу консультанта. К нему, как архивисту, 
специалисту своего дела, обращались из разных 
учреждений, в том числе из И сторико-архивного 
института, методического отдела ГАУ МВД, 
Института литературы и языка АН СССР, 
Института мировой литературы  им. А. М. Горько
го, коллекторов специальных библиотек 
АН СССР, ЦГА СССР. Консультировал он 
безвозмездно, хотя его пенсия по инвалид
ности была очень мала.

И все-таки невозможность постоянно зани
маться лю бимым делом мучила Якова Николае
вича. Еще в 1944 г. он писал сыну: «Я жалею, 
что я немощен и не м огу прикрыть сумерки 
дней своих лю бим ой работой».

Яков Николаевич любил архивное дело и 
вкладывал в него всю страсть своей души. 
Он искренне огорчался, когда встречал архиви
стов, окончивших Историко-архивный институт 
не по призванию, а с целью получения диплома
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о высшем образовании. Архивные материалы 
были для него не молчаливыми пыльными 
бумагами, а свидетелями живой истории, кото
рую  он так любил.

Умер Я. Н. Жданович после продолжительной 
тяжелой болезни в апреле 1953 г.

1 Е. А. Каминер, свояченица Я. Н. Жда- 
новича, урожденная Линдфорс.

2 Генерал-майор О. М. Бендер, известный 
архивист, до глубокой старости — ученый кон
сультант (умер в 1942 г.).

3 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. Т. 52.' 
С. 309.

4 См.: Ж д а н о в и ч  Я. Н. Новый архивный 
закон / /  Красное Знамя. 1922. 22 июня; № 138 
(432); Надо спасти культурные ценности / /  Там 
же. 1922. 15 августа; № 184 (478).

5 Л. Н. Каминер, дочь свояченицы Я. Н. Жда- 
новича — Е. А. Каминер.

6 Бывший Московский архив Министерства 
юстиции.

Н. Я. Ж Д А Н О В И Ч

О созыве учредительного съезда 
Общества архивистов СССР

7 марта 1990 г. состоялось заседание под
готовительного комитета по созданию Общества 
архивистов СССР. На нем был рассмотрен во
прос о подготовке учредительного съезда 
общества. Было реш ено созвать учредительный 
съезд Общества архивистов СССР 14— 16 нояб
ря 1990 г. в г. Москве. Утверждены общее 
количество делегатов съезда (ориентировочно 
250 чел.). Нормы представительства:

по одном у делегату от обществ архиви
стов областей, краев, автономных республик и 
автономных областей, гг. Москвы и Ленинграда;

по 3 делегата от обществ архивистов сою з
ных республик (независимо от областного де
ления, помимо делегатов от областей, краев, 
АССР и автономных областей);

по одном у делегату от каждой организации- 
учредителя Общества архивистов СССР;

члены подготовительного комитета участву
ют в работе съезда с правом реш аю щ его 
голоса.

Делегаты на съезд избираются тайным го 
лосованием. Избранными признаются кандида
ты, набравшие наибольшее число голосов, но 
не менее половины от числа участвующих 
в собрании (конф еренции, съезде). О ф орм лен
ные и заверенные протоколы счетных комис
сий об избрании делегатов съезда должны 
быть направлены подготовительному комитету 
в М оскву (по адресу: 125884, Москва, ул. А д 
мирала Макарова, 29, подготовительный ком и
т е т )—  до 1 октября 1990 г. Срок представле
ния протоколов счетных комиссий об избра
нии делегатов от обществ архивй£тов союзных  
республик может быть изменен по согласо
ванию с подготовительным комитетом О б
щества архивистов СССР.

Подготовительный комитет рекомендует 
съезду следую щ ую  повестку дня:

Актуальные задачи Общества архивистов 
СССР;

Утверждение Устава Общества архивистов 
СССР;

Выборы Центрального правления Общества 
архивистов СССР;

Выборы Центральной ревизионной комиссии 
Общества архивистов СССР;

Создание постоянных комиссий и секций 
общества по основным направлениям деятель
ности.

Для разработки основных направлений дея
тельности Общества архивистов СССР, с после
дую щ им  обсуждением на съезде, создала ра
бочая комиссия: А. В. Елпатьевский (предсе
датель), Г. Н. Севостьянов, В. А. Муравьев,
B. А. Тюнеев, В. Н. Автократов, Ю . А. Ахап- 
кин, В. А. Ильичева,' Н. Б. Волкова, Л. В. Двойных, 
Б. И. Каптелов, А. С. Киселев, О. Б. Колотое,
C. Д. Мякушев, В. В. Никанорова, 3. А. Силаева, 
А. Д. Степанский, Б. В. Лёвшин, М. П. Луки- 
чев, Г. А. Ф едоров, В. Г. Комлев, Н. А. Ш ишкина.

Проект основных направлений деятельности 
Общества архивистов СССР долж ей быть пред
ставлен подготовительному комитету для обсуж 
дения до 18 мая 1990 г.

В связи с поступающими запросами с мест 
и предложениями организаций-учредителей О б 
щества архивистов СССР установлены членские 
взносы индивидуальных членов общества —  в 
размере 5 руб. в год. Размеры членских взно
сов коллективных членов общества устанавли
ваются в каждом конкретном случае по д ого 
воренности с правлениями соответствующих 
местных обществ архивистов.

Порядок использования членских взносов бу
дет определен учредительным съездом. До 
этого членские взносы остаются в первичных 
организациях и местных обществах архивистов 
и используются ими по их усмотрению. Вместе 
с тем членские взносы индивидуальных чле
нов общества не м огут использоваться на со
держание освобожденных работников об
щества.

Подготовительный комитет
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Публикации документов

«...Мой беспроволочный аппарат слышит где-то 
биение милой жизни»

(Документы ЦГАСА о Л. М. Рейснер)
Историю  творят люди. Их чувства, мысли, по

ступки, деятельность определяют ход развития 
не только отдельного исторического события, 
но часто —  всего человеческого общества. 
Именно этим во многом обусловлен постоян
ный интерес наших современников к историче
ской художественной литературе, воспомина
ниям и мемуарам государственных и общ ест
венных деятелей. Советская же историческая 
наука долгое время не учитывала этой потребно
сти читателей. Занятые выявлением и исследо
ванием общих закономерностей исторического 
процесса историки в своих монографиях иной 
раз вообщ е забывали о конкретных участни
ках исторических событий, что привело фактиче
ски к обезличиванию и обесчеловечиванию 
истории советского общества. Только в послед
нее время ситуация стала меняться. Все чаще и 
чаще на страницах различных изданий начали 
появляться малоизвестные для ш ирокой общ ест
венности забытые и вычеркнутые на долгие го
ды из учебников истории имена партийных и 
советских работников, военачальников, деятелей 
науки и культуры. Люди возвращаются в нашу 
историю, и она перестает быть сухой научной 
схемой, вызывающей тоску и скуку даже у исто
риков. Она становится сродни театру, на сцене 
которого кипят человеческие страсти, не уступа
ющ ие по накалу ш експировским трагедиям.

Сегодня нет, наверное, человека, который бы 
не смотрел кинофильм режиссера С. И. Самсо
нова «Оптимистическая трагедия», снятого по.од
ноименной пьесе В. Вишневского. Прототипом 
главной его героини послужила Лариса М ихай
ловна Рейснер. Однако мало кто, очевидно, знает 
о судьбе этой удивительной женщины, прож ив
шей короткую , но очень яркую жизнь, кото
рая могла бы дать сю жет еще не одном у дра
матическому произведению.

Дочь профессора права, журналистка и писа
тельница Л. М. Рейснер была одной из немно
гих представительниц творческой интеллигенции, 
безоговорочно принявших О ктябрьскую  револю 
цию  и активно включившихся в строительство 
нового общества. Она, по словам В. Инбер, 
«...бросается в револю цию , как в море, с высо
ты «конечной цели человечества», в самую глу
бину его сегодняшних нуж д»'. В 1917 г. 
Л. М. Рейснер занималась учетом и организацией

охраны музейных ценностей, а также изданием 
классиков русской литературы. В начале 1918 г. 
вступила в РКП(б) и вскоре вместе со своим 
м уж ем  Ф. Ф. Раскольниковым, назначенным 
командую щ им Волжской военной флотилией, на
правилась на Волгу, где в это время разгоралось 
пламя гражданской войны2. Постоянно находясь 
на судах флотилии, Л. М. Рейснер выполняла 
обязанности флаг-секретаря командую щ его, 
возглавляла разведывательный отдел штаба 
5-й армии, вела больш ую  политическую и куль
турно-просветительную  работу среди личного 
состава флотилии3. Не раз в период кровопро
литных боев, развернувшихся летом и осенью 
1918 г. на Восточном фронте, она принимала 
участие в стремительных десантных операциях, 
поднимала в штыковые атаки моряков, ходила в 
разведку. Своей неустрашимостью и отвагой, 
проявленными в опаснейших ситуациях, она 
снискала глубокое уважение военных моряков. 
Поэтому в конце 1918 г. Л. М. Рейснер была 
назначена комиссаром М орского генерального 
штаба (когенм ором ), осуществлявшего руковод
ство боевыми действиями Военно-М орских Сил 
Республики4.

В конце 1918 г. тревожная обстановка скла
дывалась на Балтике, где в непосредственной 
близости от морских границ страны появились 
корабли военно-морских сил Великобритании. 
Необходимо было действовать с предельной 
осторожностью , так как Балтийский флот к этому 
времени растерял многие свои боевые качества 
и не был готов к серьезным столкновениям 
с английскими военными кораблями. В этих усло
виях председатель Реввоенсовета Республики 
Л. Д. Троцкий в декабре отдал авантюристи
ческий приказ о принятии решительных мер 
против англичан, в результате которого часть 
отряда кораблей Балтийского флота (миноносцы 
«Спартак» и «Автроил») под руководством 
Ф. Ф. Раскольникова, направившиеся согласно 
разработанному плану операции к Ревелю, на
толкнулась на превосходящие силы английской 
экскадры. Корабли приняли бой и, получив серь
езные повреждения, были пленены.

Д олгое время о судьбе команд миноносцев 
и члена РВС Балтийского флота Ф . Ф. Расколь
никова ничего не было известно. Однако кипу
чая натура Л. Рейснер не позволила ей пребывать
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в скорбном  бездействии. Она предприняла энер
гичные меры по поиску пропавших без вести мо
ряков и, получив первые сведения о место
нахождении Раскольникова, разработала поисти
не фантастический план сухопутного рейда на 
Ревель специального отряда моряков для его 
освобождения5. Но осуществить этот план ей не 
удалось, так как Ф. Ф. Раскольников с рядом 
других участников неудачного м орского похода 
были отправлены в Лондон и помещены в 
Брикстонской тю рьм е6.

Публикуемые документы относятся к этому 
коротком у периоду жизни Л. М . Рейснер. Д о
полняя уж е имеющиеся в исторической литерату
ре сведения о данном эпизоде гражданской вой
ны, они позволяют по-новому взглянуть на неко
торых участников этих трагических событий, де
лают их нам более близкими, понятными, че
ловечными.

После возвращения в мае 1919 г. Ф . Ф. Ра
скольникова из плена (его и комиссара «Автрои- 
ла» Нынюка выдали в обмен на 17 англичан ) 
Л. М . Рейснер вместе с ним отбыла на Волгу. 
Она возглавляла культурно-просветительный от
дел штаба Астрахано-Каспийской военной фло
тилии, активно занималась литературной и ж ур 
налистской деятельностью, но, как и в 1918 г., 
принимала участие в боевых операциях8. Вспоми
ная в 1926 г. один из моментов боев на Волге 
летом 1919 г., бывший помощ ник ком андую щ е
го и член РВС Ю ж ной группы армий Восточ
ного фронта Ф. Ф. Новицкий писал: «В этом 
напряженном и довольно щ екотливом боевом 
эпизоде мне пришлось впервые за время граж 
данской войны наблюдать женщ ину, и признать
ся, я любовался и восхищался ею . Лариса М и
хайловна среди поднявшейся при первом выстре
ле противника естественной суете ни на одно 
мгновение не потеряла спокойствия и даже

Л. М. Рейснер. [1924 г.]
обычной веселости и жизнерадостности. Вся в бе
лом, резко выделяясь среди экипажа миноносца, 
стоя во весь рост на виду у всех, Лариса М и
хайловна одним своим видом, несомненно, спо
собствовала водворению  и поддержанию  по
рядка...»9.

Ф. Ф. Раскольников за работой. 1920 г.



После окончания гражданской войны 
Л. М. Рейснер в составе советской дипломати
ческой миссии, которая в основном была уком 
плектована из военных моряков, направлена в 
Афганистан. Вернувшись весной 1923 г., она пол
ностью посвятила себя журналистике. С отрудни
чая с редакциями различных газет и журналов, 
она м ного ездила по стране, побывала в Гер
мании, где стала свидетельницей револю 
ционных событий в Гамбурге. Одна за другой в 
20-е годы выходят ее книги очерков.

Предлагаемые вниманию читателей докум ен
ты были адресованы Л. Д. Троцкому и отло
жились в фондах секретариатов председателя 
Реввоенсовета Республики и его заместите
лей (Ф . 33 987, 33 988), находящихся на хранении 
в ЦГАСА.

Вступительная статья, комментарии и подго

товка текста к публикации Н. А. МЫШОВА.

1 И н б е р  В. М. Эволюция лебедя (Лариса 
Рейснер) / /  Избранная проза. М., 1971. С. 425.

2 Там же. С. 425; Г р е б е л ь с к и й  3. В. 
Федор Раскольников. М., 1988. С. 37.

3 Р е й с н е р  Л. М. Избранное. М., 1965.
С. 513; Г р е б е л ь с к и й  3. В. Указ. соч. С. 37.

4 Гражданская война и военная интервенция 
в СССР. Энциклопедия. М., 1987. С. 507.

5 Г р е б е л ь с к и й  3. В. Указ. соч. С. 45.
6 З а й ц е в  В. С. Герой Октября и граждан

ской войны / /  Р а с к о л ь н и к о в  Ф. Ф. На 
боевых постах. М., 1964. С. 9.

7 Балтийский флот в Октябрьской револю
ции и гражданской войне / /  Сборник доку
ментов. М.; Л., 1932. С. 46.

в Гражданская война и военная интервен
ция в СССР. Энциклопедия. С. 507.

9 Лариса Рейснер в воспоминаниях совре
менников. М., 1969. С. 102.

№ 1
Из записи разговора по прямому проводу члена РВС Балтийского флота Ф. Ф. Раскольникова 

с комиссаром Морского генерального штаба Л. М. Рейснер

25 декабря 1918 г.

[Раскольников]: — Здесь у аппарата комиссар Генмора Рейснер? Срочно передай товари
щу Троцкому, что завтра на рассвете я на миноносце «Спартак» вместе с двумя другими мино
носцами отправляюсь бомбардировать Ревель и атаковать неприятельские суда, если по
встречаются.

ЦГАСА. Ф. 1. On. 1. Д. 224. Л. 114. Копия.

№ 2

Письмо Л. М. Рейснер председателю Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкому

[Конец декабря 1918 г . /1

Лев Давыдович!
Когда случается несчастие, ищут виновного. Я считаю себя виновной в том, что, конечно, 

сама желала этого невозможного, героического похода и всеми силами помогала его скорее 
осуществить. Посылаю Вам мой разговор с Федей, который был после того, как я передала 
ему Ваш приказ (первый, до выработки плана операции)^. В нем я передала то, что говорили 
по телефону Вы и мое личное впечатление. Если в этом разговоре было что-нибудь лишнее 
(мне кажется, что в общем верно было передано все настроение), прошу Вас немедленно, 
как можно скорее, меня уведомить. Я сама знаю, что, если позволила себе что-нибудь 
неверное,— то за это должна ответить перед своей совестью. Ради Бога, Лев Давыдович, 
эти сомнения невыносимы: я жду скорого ответа.

Лариса Раскольникова
Сегодня вечером буду в Питере. Не знаю почему, но вот не чувствую я их смерти. Быть 

может гибель в море неожиданная, как удар,— всегда кажется невероятной. Но нет, нет не 
умерли. Господи, или я огрубела и ничего не чувствую, или мой беспроволочный аппарат 
слышит где-то биение милой жизни.

ЦГАСА. Ф. 33 988. Оп. 2. Д. 118. Л. 59. Подлинник. 1 2

1 Документ датируется по содержанию.
2 Запись разговора по прямому проводу Л. М. Рейснер с Ф. Ф. Раскольниковым 

опубликована (См.: Г р е б е л ь с к и й  3. В. Федор Раскольников. М., 1988. С. 41—42).
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№ 3

Телеграмма когенмора Л. М. Рейснер председателю Реввоенсовета Республики
Л. Д. Троцкому

№  2, г. Н арва  3 я н варя  1919 г.
03 час. 15 мин.

Всевозможные меры относительно Ревеля приняты1. Согласуйте то же относительно 
Гельсингфорса через Чичерина1 2 и морской контроль. Последний без понуканий ничего не делает.

Когенмор Рейснер

ЦГАСА. Ф. 33 987. On. 1. Д. 125. Л. 4. Копия.

1 Речь идет о мерах, принятых Л. М. Рейснер по выяснению судьбы Ф. Ф. Раскольникова 
и команд миноносцев «Спартак» и «Автроил», участвовавших в неудачной операции против 
английской эскадры.

2 Чичерин Г. В. (1872— 1936) — государственный деятель, дипломат. Член Коммунисти
ческой партии с января 1918 г. С 29 января 1918 г.— заместитель наркома иностранных 
дел РСФСР, с 30 мая — нарком иностранных дел РСФСР, а с 1923 по 1930 г.— СССР.

№  4

Телеграмма когенмора Л. М. Рейснер председателю Реввоенсовета Республики
Л. Д. Троцкому

М  9, г. Н арва  4 я н варя  1919 г.

[В] Нарву прибыли для известного дела1 волжские комиссары Елисеев2, Гапон3, Во
довозов4. Отправляются к действующей передовой линии против Ревеля в отряд моряков. 
Команды Волжской флотилии изъявили желание временно последовать за своими коман- 
д [мр] ами. Присоединяясь [к] их просьбе, прошу срочного распоряжения о том, чтобы все желаю
щие моряки команды судов «Володарский», «Ольга», «Разин», «Воля», «Коммунисты» и карауль
ная команда штаба были срочно переведены [в] Нарву [в] распоряжение вышеупомянутых 3 
комиссаров и эстонского военкома5. Надежный добровольческий отряд моряков сыграл бы 
решающую роль [в] задуманном деле. Препятствий [со] стороны эстонского военкома не 
имеется. Моряки, не менее 50 человек, должны быть [в] Нарве не позже, чем через четы
ре дня.

Когенмор Рейснер

ЦГАСА. Ф. 33 987. On. 1. Д. 112. Л. 6—7. Телеграфная лента.

1 Речь идет о подготовке похода на Ревель для освобождения находящихся в плену 
Ф. Ф. Раскольникова и моряков миноносцев «Спартак» и «Автроил».

2 Елисеев А. Б. (1887— 1942) — командир и политработник Красного Флота. Член 
Коммунистической партии с 1918 г. В августе — октябре 1918 г.— командир Камского отряда 
судов. С ноября 1918 г.— политкомиссар штаба Волжской военной флотилии, затем на полит
работе в полевом штабе Реввоенсовета Республики. В сентябре 1919 г.— помощник начальника 
и военком, а с ноября — начальник отряда судов особого назначения Волжско-Каспийской 
военной флотилии. В 1920 г.— командующий бригадой крейсеров на Каспийском море, брига
дой бронепоездов на Южном фронте. С августа 1920 г.— помощник начальника крепостной 
артиллерии Кронштадта и комендант форта Красноармейский. В марте 1921 г. участвовал 
в подавлении Кронштадтского мятежа. За заслуги в гражданской войне награжден орденом 
Красного Знамени (1925 г.). После войны на различных командных должностях.

3 Гапон П. М.— в 1918 г. командир парохода «Памяти Володарского», а в 1919 г.— 
парохода «Ольга» Волжской военной флотилии.

4 В документе ошибка. Речь, видимо, идет о А. С. Водоватове, начальнике 4-го дивизиона 
канонерских лодок Волжской военной флотилии.

5 Речь идет о военкоме 6-й стрелковой дивизии Я. Я. Анвельте (См. примечание 
к документу № 5).

№ 5 «

Записка когенмора Л. М. Рейснер председателю Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкому

18 я н варя  1919 г.

Передаю телеграмму1 для Тракмана2 м Анвельта3. Если Вы ничего не имеете против
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текста, особенно, если Ваша поездка в Нарву не состоится, б[ыть] м[ожет] Вы попросите 
Позерна4 ее зашифровать и передать через военкома. Попросила бы прямо Позерна, но боюсь, 
что ему может быть неприятен почему-нибудь приезд комиссаров с места из Нарвы.

Лариса Михайловна

ЦГАСА. Ф. 33 987. On. 1. Д. 118. Л. 18. Подлинник.

1 См. док. № 6.
2 Тракман М.-А.— член Временного революционного комитета Эстонии, а затем Совета 

Эстляндской трудовой коммуны. С 19 декабря 1918 по 29 января 1919 г.— военком 6-й 
стрелковой дивизии.

3 Анвельт Я. Я. (1884— 1937) — партийный и государственный деятель, писатель. Член 
Коммунистической партии с 1907 г. В феврале — марте 1918 г.— военный комиссар Северо- 
Западной области. С апреля — нарком по делам национальностей Северной области. В октяб
ре — ноябре — помощник командира артиллерийской батареи на Восточном фронте. С нояб
ря — член Временного эстляндского ревкома, председатель и заведующий военным отделом 
Совета Эстляндской трудовой коммуны. В декабре 1918 — январе 1919 г.— военком 
6-й стрелковой дивизии. С августа 1919 г.— член Загранбюро Эстляндского ЦК Коммунистиче
ской партии. В октябре 1919 г.— военком армейской группы, в ноябре — декабре — военком 
2-й стрелковой дивизии. С февраля 1920 по февраль 1921 г.— начальник Петроградского 
укрепленного района. Затем на партийной и военной работе.

4 Позерн Б. П. (1882— 1939) — партийный деятель. Член Коммунистической партии 
с 1902 г. В 1917 г.— член Псковского военно-революционного комитета, затем комиссар 
Северного фронта. В марте — мае 1918 г.— член комиссариата по военным делам Петро
градской трудовой коммуны, в мае 1918 —мае 1919 г.— военный комиссар Петроградской 
коммуны и Петроградского военного округа. Одновременно член РВС Балтийского флота 
и 7-й армии. В июне — июле 1919 г.— член РВС Западного фронта, в августе 1919 — 
январе 1920 г.— Восточного фронта, феврале — декабре 1920 г.— 5-й армии. С 1921 г.— 
на хозяйственной и партийной работе.

№  6

Проект телеграммы когенмора Л. М. Рейснер военкому 6-й стрелковой дивизии Я. Я. Анвельту

18 ян ва р я  1919 г.

Троцкий приехал [в] Петроград, будет 3 дня. Подробно, срочно сообщите условия 
обмена . Не считаете ли нужным лично доложить предреввоенсовету дело [и] положение на 
фронте.

Когенмор Рейснер

ЦГАСА. Ф. 33 987. On. 1. Д. 99. Л. 293. Подлинник.

1 Речь идет об условиях обмена Ф. Ф. Раскольникова на английских военнослужащих, 
находившихся в советском плену, которые были выдвинуты английскими военными властями 
в январе 1919 г.

№ 7

Телеграмма когенмора Л. М. Рейснер председателю Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкому

г. П ет роград 5 марта 1919 г.
16 час. 00 мин.

Выезжаю в Москву в субботу или воскресенье. Ваше присутствие было бы очень жела
тельно. Получены еще более точные сведения от матросов со «Спартака» о том, как погибли, 
и о том, что Раскольникова содержат в ручных и ножных кандалах. Почему нет ответа на 
первую мою телеграмму1?

Когенмор Рейснер

ЦГАСА. Ф. 33 987. On. 1. Д. 102. Л. 174. Копия.

1 Речь идет о телеграмме от 3 марта 1919 г., в которой Л. М. Рейснер просит 
Л. Д. Троцкого сообщить о дате возможного его приезда в Петроград (ЦГАСА. Ф. 33 987. 
On. 1. Д. 102. Л. 166).
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№ 8

Письмо Ф. Ф. Раскольникова и Л. М. Рейснер председателю Реввоенсовета Республики
Л. Д. Троцкому

г. М осква 1 июня 1919 г.

Дорогой Лев Давыдович!
Вчера вернулся из плена в Москву и, к огромному сожалению, Вас здесь не застал. 

Так много нужно Вам рассказать. После пятимесячной вынужденной праздности желаю 
снова вернуться к деятельности и борьбе. Вчера был у тов. Склянского , и он сообщил, 
что предполагает меня откомандировать в Астрахань на должность командующего флотилией, 
причем в этом случае необходимо выехать через два дня. Конечно, это назначение 
для меня очень лестно, но я опасаюсь, что не расходится ли это назначение с Вашими 
предположениями насчет наиболее целесообразной утилизации моих сил. Во всяком случае мне 
было бы трудно поехать на Каспий и приступить к работе, не повидав предварительно 
Вас и не сговорившись с Вами. Поэтому, если есть хоть малейшая возможность, то разрешите 
мне приехать к Вам в назначенное время и место и вызовите меня к прямому проводу.

С товарищеским приветом Раскольников

Лев Давыдович!

У меня мильон горестей! Игнатьев1 2 и Беренс3 в центропанике, все как-то не могут стать 
взрослыми после смерти Вас[илия] Михайловича4 5. Если Вы не скоро в Москве будете, а мы 
с Федей сейчас же уедем в Астрахань и даже Зофа0 не удастся оставить в Москве, не 
знаю, что тут будет. Нельзя ли хоть мне Вас повидать, если Ф. Ф. schnurstracks6 должен 
ехать на Каспий.

Л. Р.

ЦГАСА. Ф. 33 987. Оп. 2. Д. 80. Л. 127— 128. Подлинник.

1 Склянский Э. М. (1892— 1925) — партийный, государственный и военный деятель. 
Член Коммунистической партии с 1913 г. В годы гражданской войны — член Высшего военного 
совета, заместитель председателя Реввоенсовета Республики, член Совета Рабоче-крестьян
ской Обороны, председатель Чрезвычайной военно-санитарной комиссии. Награжден орденом 
Красного Знамени (1923 г.).

2 Игнатьев Н. И.— в 1919 г.— управляющий делами Наркомата по морским делам, 
в 1920 г.— помощник командующего Морскими Силами Республики.

3 Беренс Е. А. (1876— 1928) — советский военачальник. Капитан 1-го ранга старого флота. 
С ноября 1917 по апрель 1919 г.— начальник Морского генерального штаба, одновременно 
в апреле — августе 1918 г.— член Высшего военного совета. С апреля 1919 по февраль1920 г.— 
командующий Морскими Силами Республики.

4 Речь идет о В. М. Альтфатере (1883— 1919) — члене Реввоенсовета Республики и 
командующем Морскими Силами Республики.

5 Зоф В. И. (1889— 1937) — военный деятель. Член Коммунистической партии с 1913 г. 
В 1918 г.— комиссар 29-й стрелковой дивизии, начальник снабжения 3-й армии Восточного 
фронта. В марте 1919 г. переведен на флот, член Реввоенсовета Балтийского флота и 
Комитета обороны Петрограда.

6 Немедленно (нем.).

Из приговоров районных 
к уголовной ответственности
В клубе еще невосстановленного после 

немецко-фашистской оккупации Дмитротара- 
новского сахарного комбината под Белгоро
дом 14 июля 1947 г. заседала выездная сессия 
М икояновского районного народного суда. 
Судили 47-летню ю  колхозницу колхоза «Про
летарий» М . Ф. Казакову за то, что она две не
дели назад выкопала в поле несколько корней 
колхозной свеклы и спрятала в карманах не-

нарсудов о привлечении 
колхозников по У ш у  1947 г.

сколько горстей срезанных ржаных колосков. 
Неграмотная женщина с натруженными от мно
голетней тяжелой работы руками с трудом  
улавливала смысл происходящ его. Здесь, в пе
реполненном зале уцелевш его в войну барач
ного типа заводского клуба, оглашался судеб
ный приговор, ломавший ее судьбу —  судьбу 
солдатской вдовы, матери двоих детей в воз
расте 5 и 19 лет. Старший из них, соверш енно-
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летний, отдавался на волю судьбы, младший —  
на воспитание брату осужденной. Имущество, 
«ввиду отсутствия такого», не конфисковыва
лось. Приговор в отношении самой М. Ф. Каза
ковой был суров —  пять лет заключения в 
исправительно-трудовых лагерях (док. №  2).

То был первый в районе судебный процесс, 
основывавшийся на только что опубликован
ном Указе Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответствен
ности за хищение государственного и об
щ ественного имущества» (док. №  1). Позднее 
по его ст. 3 в этом и других районах были осуж 
дены многие и многие колхозники, в основном 
задавленные нуждой женщины, вся вина ко
торых состояла в том, что они, голодные са
ми, чтобы накормить голодных детей, после 
работы на току прятали в одеж де зерно, в 
поле подкапывали колхозную  картош ку или 
свеклу, срезали или подбирали после уборки 
урожая хлебные колоски (за что тогдашние 
средства массовой информации окрестили их 
«стригунами» и «парикмахерами»).

При знакомстве с указом, который даже в 
пятитомной «Истории советского крестьянства», 
выпущенной в издательстве «Наука», не упом и
нается и не ком м ентируется1, кажется, что речь 
идет о хищениях в особо крупных размерах: 
непомерно велики меры наказания за кражу 
и укрывательство расхитителей —  от 2 до 
25 лет.

Однако большое количество уголовных дел 
в фондах районных народных судов свиде
тельствует об ином —  судили чаще за мелкие 
хищения хлеба и других продуктов питания. 
Мы отобрали всего несколько приговоров 
из многих подобных им, хранящихся в фондах 
нарсудов только Белгородского, М икояновско
го и Томаровского районов2, которые, на наш 
взгляд, дают представление, как ж естоко ка
рали судебные органы по этому указу, пора
жают несоразмерностью вины и меры нака
зания.

Указ появился не на голом месте. До него 
в течение 15 лет действовало постановление 
ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охра
не имущества государственных предприятий, 
колхозов и кооперации и укреплении об
щественной (социалистической) собственности», 
предусматривавшее применение «в качестве 
меры судебной репрессии за хищение (во
ровство) колхозного и кооперативного иму
щества высшую меру социальной защиты —  
расстрел с конфискацией всего имущества и 
с заменой при смягчающих обстоятельствах 
лишением свободы на срок не ниже 10 лет с 
конфискацией всего имущества»3.

Принятое вскоре после коллективизации, 
основывавшейся на административно-уголов
ных мерах по отнош ению к кулачеству и зна
чительной части среднего крестьянства, когда 
напрочь были отброшены ленинский принцип 
добровольности, требование «не сметь коман
довать»4 крестьянином, постановление ЦИК 
и СНК СССР наиболее ш ироко применялось 
в судебной практике во время искусственно 
вызванного голода 1932— 1933 гг.

В годы Великой Отечественной войны 
острую  нужду в хлебе испытывал не только
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посаженный на карточное обеспечение горож а
нин, но и сам непосредственный производи
тель хлеба —  колхозный крестьянин, сдавший 
в счет хлебопоставок почти все, что произво
дил. Практику применения постановления от 
7 августа 1932 г. значительно расширили; те
перь судили всех, кто совершал кражи хлеба 
даже в самых минимальных размерах.

В первые послевоенные годы колхозники 
оказались в еще более тяжелом положении, 
чем в войну. К началу 1946 г. число трудоспо
собных членов колхозов в стране сократилось 
почти на 1 /з, а число трудоспособных мужчйй 
в связи с гибелью многих из них на фронте —  
более чем в 2,5 раза5. В областях и республи
ках, подвергшихся немецко-фашистской окку
пации, в середине 1947 г. еще 95 тыс. семей 
жили в землянках6. На Белгородчине особен
но много таких семей было в районах, по тер
ритории которых прошла Курская битва.

Положение разоренных войной колхозов 
крайне усложнилось погодными условиями 
первого послевоенного года, оказавшимися 
исключительно неблагоприятными для сель
ского хозяйства. В Центрально-Черноземных об
ластях зима 1945/46 г. выдалась малоснежной, 
холодной. Озимые посевы вымерзли на боль
ших площадях. А весной и летом 1946 г. на Цент
ральное Черноземье, как и на многие другие 
районы страны, обрушилась засуха. Кое-где 
колхозники, чтобы спасти урожай, производи
ли ручной полив. Но при недостатке рабочих 
рук и отсутствии специальной техники эти 
меры оказались малоэффективными. «Было так 
больно, что, кажется, слезами своими напоила 
бы высохшую землю»,—  рассказывала звеньевая 
колхоза «Новый мир» Старооскольского района 
П. В. Мартынова, которой за выращенный в 
1947 г. урожай пшеницы по 32,9 ц с гектара 
одной из первых на Белгородчине было 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда'.

Во многих районах Черноземья урожай 
не возместил семян, затраченных на посевы. 
В среднем же по стране он составил лишь 
4,6 ц зерновых с гектара8.

Колхозы, не имея хлеба, не могли оплачи
вать колхозникам трудодни. Передовые из 
них, каким, например, числился уже упоминав
шийся колхоз «Пролетарий», смогли выделить 
на трудодень всего несколько сот граммов 
хлеба9. При этом следует иметь в виду, что на 
практике продукты, определенные на трудо
дни, часто выдавались не полностью и задол
женность колхозов по расчетам с колхозни
ками все возрастала. Люди питались очистка
ми картофеля, свеклой, разными отходами. 
Почти полностью они существовали за счет 
приусадебных участков, на которых еще в 
войну выращивались не только картофель и 
овощи, но и зерновые культуры. Однако по
следнее обстоятельство вело к росту сельхоз
налога, исчислявшегося не только с каждой го 
ловы скота, но и площади посева в личном 
подсобном хозяйстве различных культур, ко
личества фруктовых деревьев. Чтобы умень
шить размеры налога, колхозники вынужде
ны были сокращать в личных хозяйствах по
головье скота, выращивать не только менее



облагаемые, но и менее доходные культуры, 
вырубать фруктовые деревья.

Исключительно тяжелым стало полож ение 
с продовольствием зимой и весной 1947 г. Не
доедание, случаи дистрофии наблюдались почти 
повсеместно.

Зная содержание указа, голодные колхоз
ники все-таки решались на мелкие кражи. 
Расплата наступала незамедлительно. М ногие 
десятки осужденных из каж дого района от
правлялись в исправительно-трудовые лагеря. 
Ничто не принималось в расчет в качестве 
смягчающих вину обстоятельств. О динаково 
карали и солдатских вдов, воспитывавших ма
лолетних детей, и только что достигших со
вершеннолетия девушек, колхозниц, не выра
ботавших полож енного минимума трудодней, 
и тех, кто трудился, не покладая рук. Судили 
людей, которые, отказывая себе во всем, снаб

1 История советского крестьянства: В 5 т. 
М., 1988. Т. 4.

2 До образования в 1954 г. Белгородской 
области эти районы входили в состав Курской 
области. В 1960-е годы Микояновский (Октябрь
ский) район вошел в состав Белгородского райо
на, Томаровский — в состав вновь образованного 
Яковлевского района.

3 История колхозного права. Сборник за
конодательных материалов СССР и РСФСР 
1917— 1958 гг. М., 1959. Т. 1. С. 224—225.

4 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 38. С. 201.

5 Советское крестьянство. М., 1970. С. 339.

жали фронт и тыл хлебом, возводили оборо
нительные рубеж и под Белгородом, помога
ли советским войскам выиграть Курскую бит
ву —  одну из реш ающ их битв Великой Оте
чественной войны. Из колхозных труж ениц они 
становились уголовными преступницами. Так 
в истории советского крестьянства появилась 
еще одна страница, связанная с его бесправным 
положением, о которой долгое время пред
почиталось молчать.

Приговоры районных народных судов вы
явлены в фондах Белгородского и Яковлевско
го райгосархивов Белгородской области. В них 
опущены части текста, содержащ ие сведения 
биограф ического характера. Наиболее су
щественные из них использованы в заголовках.

Вступительная статья, комментарии и под
готовка текста к публикации А. П. ЧИЧЕНКОВА.

6 Советская деревня в первые послевоенные 
года 1946—1950. М.„ 1978. С. 465.

7 Правда. 1948. 24 января.

8 Советское крестьянство. С. 341.

9 Колхоз «Пролетарий» Микояновского райо
на объединял крестьян 3 хуторов (76 трудоспособ
ных женщин и 10 мужчин). В среднем каждая 
колхозница вырабатывала 215 трудодней и ей на
числялось на трудодень 300 г хлеба, 1,8 кг соломы 
и мякины, 1,2 кг сена (За высокий урожай. 1947. 
6 февраля).

№ 1

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за хищение 
государственного и общественного имущества»

4 июня 1947 г.

В целях установления единства законодательства об уголовной ответственности за 
хищения государственного и общественного имущества и усиления борьбы с этими преступ
лениями Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Кража, присвоение, растрата или иное хищение государственного имущества карается 
заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от семи до десяти лет с конфиска
цией имущества или без конфискации.

2. Хищение государственного имущества, совершаемое повторно, а равно совершенное 
организованной группой (шайкой) или в крупных размерах, карается заключением в исправи
тельно-трудовом лагере на срок от десяти до двадцати пяти лет с конфиска
цией имущества.

3. Кража, присвоение, растрата или иное хищение колхозного, кооперативного или 
иного общественного имущества карается заключением в исправительно-трудовом лагере 
на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.

4. Хищение колхозного, кооперативного или иного общественного имущества, совершаемое 
повторно, а равно совершенное организованной группой (шайкой) или в крупных размерах 
карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от восьми до двадцати пяти 
лет с конфискацией имущества.

5. Недонесение органам власти о достоверно известном готовящемся или совершенном 
хищении государственного или общественного имущества, предусмотренном статьями 2 и 4 на-
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стоящего указа, карается лишением свободы на срок от двух до трех лет или ссылкой на 
срок от пяти до семи лет.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Н. Шверник

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А- Горкин

Москва, Кремль.
4 июня 1947 г.

I
Известия. 1947. 5 июня.

И з приговоров районных народных судов Белгородской области
14 ию ля  —  25 августа 1947 г.

№  2

Микояновского районного народного суда по обвинению М. Ф. Казаковой — колхозницы кол
хоза «Пролетарий», 47 лет, неграмотной, вдовы, имеющей детей 5 и 19 лет1

14 ию ля 1947 г.

...Данными судебного следствия установлено, что обвиняемая Казакова Мария Федоров
на 1 июля 1947 г. в колхозе «Пролетарий» совершила кражу сахарной свеклы в количестве 
5 кг и ржаных колосьев в количестве 600 г. После кражи обвиняемая Казакова была 
задержана, свекла и рожь изъяты и переданы в колхоз «Пролетарий».

На основании ст. 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. и 
руководствуясь ст. 317—320—326 УПК1 2, выездная сессия нарсуда приговорила:

Обвиняемую Казакову Марию Федоровну подвергнуть мере наказания по ст. 3 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г.— к заключению в исправительно- 
трудовые лагеря сроком на 5 лет без поражения прав по отбытию и без конфискации имущества, 
ввиду отсутствия такового. Меру пресечения изменить — заключить под стражу в Белгородскую 
тюрьму до вступления приговора в законную силу. Обвиняемой Казаковой ребенка 5 лет передать 
на воспитание брату Казакову Василию Федоровичу. Приговор окончательный и может 
быть обжалован в 5 дней в Курский облсуд через данный суд3 * * * 7.

Председательствующий Мячин
Нарзаседатели Гладищев,

Подоприговоров

Белгородский райгосархив. Ф. 75. Микояновский нарсуд. Оп. 2. Д. 1. Л. 127. Подлинник.

1 На документе имеется помета: «Копия приговора [в] выписке передана в РОМВД 
для исполнения. 14.7. Секретарь Денисова».

2 Статьи с 317 по 320, а также 326 и 327 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, 
упоминаемые в этом и других приговорах, касаются вопросов их оформления, содержания 
подсудимых, порядка обжалования и опротестования приговоров и т. п.

3 Сведений об обжаловании М. Ф. Казаковой судебного приговора не имеется.

№  3

Томаровского районного народного суда по обвинению Е. Г. Пропашкиной — колхозницы 
колхоза «Страна Советов», 1918 г. рождения, малограмотной, имеющей ребенка 6 лет, 
и Т. Н. Маслиевой — колхозницы того же колхоза, 1927 г. рождения, незамужней

16 ию ля 1947 г.

... Обвиняемые Пропашкина Екатерина Григорьевна и Маслиева Татьяна Николаевна
7 июня 1947 г. по договоренности между собой совершили кражу картошки путем подкапывания 
кустов1, около 4 кг, чем причинили убыток колхозу «Страна Советов» в сумме 600 руб. 
Виновными себя признали полностью.

Руководствуясь ст. 319 и 320 УПК [нарсуд] приговорил:
Пропашкину Екатерину Григорьевну и Маслиеву Татьяну Николаевну по Указу Прези

диума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. подвергнуть мере наказания — заключению 
в исправительно-трудовые лагеря сроком на шесть лет каждую без поражения избирательных 
прав. Меру пресечения изменить с подписки [о невыезде] на содержание под стражей до 
вступления приговора в законную силу. Взыскать с Пропашкиной и Маслиевой 600 руб. в 
пользу колхоза «Страна Советов». Приговор может быть обжалован в 5 дней2.



Председательствующий
Нарзаседатели

Омельченко 
Фальков, Перемовойлов

Яковлевский райгосархив. Ф. 73. Томаровский нарсуд. On. 1. Д. 5. Л. 104. Подлинник.

1 Всего было подкопано 70 кустов молодой картошки.
2 Коллегия по уголовным делам областного суда, рассмотрев жалобу Е. Г. Пропашкиной и 

Т. Н. Маслиевой, своим определением от 4 августа 1947 г. нашла, что «суд правильно 
квалифицировал состав преступления осужденных... и меру наказания избрал в соответствии с 
совершенным преступлением. Осужденные Пропашкина и Маслиева в своих жалобах просят 
учесть их материальное положение, которое не является нормальным в силу разорения их 
хозяйств немецкими оккупантами. Просьба осужденных Пропашкиной и Маслиевой не может 
быть удовлетворена, так как их преступное действие было направлено на ослабление эко
номической мощи колхоза». Коллегия определила: «Приговор народного суда от 16 июля 
1947 г. в отношении осужденных Пропашкиной и Маслиевой оставить в силе, а кассационную 
жалобу — без удовлетворения» (Яковлевский райгосархив. Ф. 73. Томаровский нарсуд. 
On. 1. Д. 5. Л. 105).

Белгородского районного народного суда по обвинению М. А. Марченко — колхозницы 
колхоза им. Сталина, 1899 г. рождения, малограмотной, имеющей на иждивении мать в 
возрасте 73 лет1

...Подсудимая Марченко Мария Андреевна, работая в поле в колхозе им. Сталина Тавров- 
ского сельсовета на вязке ржи, 11 июля 1947 г. совершила хищение 1 кг 300 г колосков. 
Через несколько дней после этого совершила хищение колосков ржи в количестве 850 г, которые 
были у нее обнаружены при обыске... В предъявленном обвинении Марченко Мария Андреевна 
виновной себя признала полностью и суду пояснила, что она совершила означенное преступле
ние в силу тяжелого материального положения. Суд эти доводы считает неосновательными, 
преступление доказанным, а потому, руководствуясь ст. 319—320 УПК РСФСР, приговорил:

Марченко Марию Андреевну в силу ст. 3 Указа от 4 июня 1947 г. подвергнуть мере 
наказания — заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на пять лет без конфискации 
имущества. Взыскать с осужденной Марченко Марии Андреевны в пользу Белгородской 
юридической консультации за выступление адвоката Ивановой 100 руб. В силу ст. 29 УК в 
срок основной меры наказания зачесть предварительное заключение под стражей с 18 июля 
1947 г. Меру пресечениия до вступления приговора в законную силу в отношении Марченко 
оставить прежнюю — содержание под стражей в Белгородской тюрьме.

Приговор может быть обжалован в Курский облсуд в течение 5 дней1 2.

Председательствующий Н. Александрова
Нарзаседатели Марченко, Касминская

Белгородский райгосархив. Ф. 76. Белгородский нарсуд. Оп. 2. Д. 3. Л. 154. Подлинник.

1 На документе помета: «Копию приговора с личностью осужденной Марченко для Белго
родской тюрьмы получил конвоир ГО МВД Полежаев. 5.8.47».

2 Сведений об обжаловании М. А. Марченко судебного приговора не имеется.

Белгородского районного народного суда по обвинению Ф. Е. Филатовой — колхозницы кол
хоза «По пути Ильича», 1903 г. рождения, неграмотной, вдовы, воспитывающей сына 16 лет

... Филатова Федора Егоровна, работая в поле колхоза «По пути Ильича» Соломинского 
сельсовета 26 июля 1947 г. на уборке урожая, совершила хищение ржи в количестве 2 кг 100 г, 
но в пути следования домой она была задержана гражданином Филатовым Андреем 
Митрофановичем, допрошенным в суде в качестве свидетеля, который похищенную рожь у под
судимой изъял и передал колхозу. В предъявленном обвинении подсудимая Филатова виновной 
себя признала полностью и суду пояснила, что она означенное количество зерна ржи похитила 
потому, что ей нечего было кушать. Суд эти доводы считает неосновательными, а преступление 
доказанным, а потому, руководствуясь ст. 319—320 УПК РСФСР, приговорил:

Филатову Федору Егоровну в силу ст. 3 Указа от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответствен
ности за хищение государственного и общественного имущества» подвергнуть мере наказа
ния — заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на пять лет без конфискации 
имущества. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении осуж
денной Филатовой оставить прежнюю — подписку о невыезде с постоянного места жительства.

№  4

5 августа 1947 г.

№ 5

15 августа 1947 г.



Взыскать с осужденной Филатовой Ф. Е. в пользу Белгородской юридической консультации 
за выступление адвоката Федоровой 150 руб. Приговор может быть обжалован в Курский 
облсуд в течение 5 дней1.

Председательствующий Н. Александрова
Нарзаседатели Филатов, Полякова

Белгородский райгосархив. Ф. 76. Белгородский нарсуд. Оп. 2. Д. 3. Л. 65. Подлинник.

1 Коллегия по уголовным делам областного суда, рассмотрев жалобу Ф. Е. Филатовой, 
определила «приговор нарсуда оставить в силе, а жалобу осужденной без удовлетворения» 
(Белгородский райгосархив. Ф. 76. Белгородский нарсуд. Оп. 2. Д. 5. Л. 66).

№  6
Белгородского районного народного суда по обвинению М. А. Немыкиной — колхозницы 
колхоза им. Парижской Коммуны, 1929 г. рождения, незамужней

18 августа 1947 г.

... Подсудимая Немыкина Мария Андреевна, являясь членом колхоза имени Парижской 
Коммуны Добровольческого сельсовета, 22 июля 1947 г. совершила хищение 31 корня сахарной 
свеклы с плантации, принадлежащей колхозу, но объездчиком полей Клавкиным Александром 
Яковлевичем была задержана на месте преступления... В предъявленном обвинении подсуди
мая Немыкина виновной себя признала полностью и суду пояснила, что она пошла на это 
преступление в силу крайней нужды. Суд эти доводы считает неосновательными, а преступление 
доказанным, а поэтому, руководствуясь ст. 319—320 УПК РСФСР, приговорил: Немыкину 
Марию Андреевну в силу ст. 3 Указа от 4 июня 1947 г. подвергнуть мере наказания — заключению 
в исправительно-трудовые лагеря сроком на 5 лет без конфискации имущества. Меру пресечения 
до вступления приговора в законную силу в отношении Немыкиной оставить прежнюю — со
держание под стражей в Белгородской тюрьме. Приговор может быть обжалован в Курский 
облсуд в течение 5 дней1.

Председательствующий Н. Александрова
Нарзаседатели Лебедева, Антошина

Белгородский райгосархив. Ф. 76. Белгородский нарсуд. Оп. 2. Д. 3. Л. 158. Подлинник.

1 Сведений об обжаловании М. А. Немыкиной судебного приговора не имеется.

№ 7
Микояновского районного народного суда по обвинению X. И. Ушаковой — колхозницы 
колхоза «Крестьянин», 50 лет, малограмотной, имеющей детей в возрасте 9, 11 и 18 лет1

25 августа 1947 г.

...Данными судебного следствия установлено, что обвиняемая Ушакова Хавронья Иванов
на, будучи на вязке снопов в колхозе «Крестьянин», 15 июля 1947 г. путем обмолота совершила 
кражу зерна ржи в количестве 5 кг 500 г. После кражи была задержана председателем 
колхоза Самойловым, зерно изъято и сдано в кладовую колхоза. Учитывая, что в колхозе 
«Крестьянин» кражи участились, на основании ст. 3 Указа от 4 июня 1947 г. и руководствуясь 
ст. 317, 320, 327 УПК нарсуд приговорил:

Обвиняемую Ушакову Хавронью Ивановну подвергнуть мере наказания с заключением в 
исправительно-трудовые лагеря сроком на шесть лет без поражения прав по отбытию, с 
конфискацией лично принадлежащего имущества в доход государства1 2. Взыскать с обвиняемой 
Ушаковой 200 руб. в пользу Саженской юрконсультации. Детей обвиняемой Ушаковой 11 и 
9 лет передать на воспитание родной дочери Ушаковой Анне Григорьевне. Меру пресечения 
изменить — заключить под стражу в Белгородскую тюрьму до вступления приговора в за
конную силу. Приговор окончательный и может быть обжалован в 5 дней в Курский облсуд 
через данный суд3.

Председательствующий Мячин
Нарзаседатели Первенецкий, Гладищев

Белгородский райгосархив. Ф. 75. Микояновский нарсуд. Оп. 2. Д. 1. Л. 63. Подлинник.

1 На документе помета: «О конфискации имущества Ушаковой Хавроньи Ивановны 
передана выписка из приговора нарсуда судоисполнителю для исполнения, 19 сентября 
1947 г. Делопроизводитель Струкова».

2 В личной собственности X. И. Ушаковой значились дом и корова.
3 Сведений об обжаловании X. И. Ушаковой судебного приговора не имеется.



Обзоры архивных документов

Главполитпросвет РСФСР:
роль и место в системе политического просвещения

И. Е. РОЗАНОВА

С первых же дней Советской власти начала 
формироваться система органов по руко
водству политическим просвещением, вклю чаю 
щая в себя государственные, общественные 
и партийные учреждения. О собое место в этой 
системе с 1920 г. и по 1930 г. занимало Главное 
управление ш кольного образования и поли
тико-просветительного образования среди 
взрослых (наиболее употребим ое название 
этого органа в источниках и литературе —  
Главполитпросвет (далее: ГПП) республики). 
Несмотря на наличие целого ряда работ, за
трагивающих историю  ГПП1, роль и место его в 
системе политического просвещения не 
осмыслены и не оценены еще долж ным обра
зом. Об этом косвенно свидетельствует сам 
факт отсутствия до сих пор специального м о
нографического исследования, посвященного 
этому ведомству. Основной упор в указанных 
выше работах делается на деятельность ГПП 
по ликвидации неграмотности и созданию мас
совых политико-просветительных учреждений. 
В них нет целостной картины развития аппа
рата ГПП и его взаимодействия с партийными 
и общественными органами. К тому же данные 
исследования не лишены ряда фактических не
точностей. Более совершенной и обобщ аю щ ей 
по своему характеру является работа «Ве
ликая Октябрьская социалистическая револю 
ция и становление советской культуры. 1917—  
1927» и ее продолжение «Советская культура 
в реконструктивный период. 1928— 1941 »2. О д
нако и там встречаются лишь краткие упом и
нания о ГПП.

Складывается впечатление, что исследовате
ли, говоря о политико-просветительной и куль
турной деятельности в 1920— 1930 гг., не при
давали особого значения этому специальному 
органу, рассматривая ГПП как обычный необ
ходимый инструмент Наркомпроса, наряду с 
другими его главками. Однако документы, вы
явленные нами, показывают иную картину. Здесь 
необходимо указать еще на один момент. 
Исследователи вплоть до настоящего време
ни неизбежно сталкивались с вопросом, нахо
дящимся под запретом и вне сферы критики —  
роль и влияние Отдела агитации и пропаганды 
(далее: АП О ) ЦК партии. Пришла пора иначе

взглянуть на значение резолю ций и постанов
лений в партийном руководстве политической 
и духовной жизнью  общества в эти годы.

Цель обзора —  в том, чтобы привлечь вни
мание исследователей к изучению документов 
Главполитпросвета РСФСР, хранящихся в 
ЦПА ИМЯ при ЦК КПСС в фондах ЦК КПСС и 
Н. К. Крупской, освещающих роль и место это
го органа в системе политического просвеще
ния страны в 1920— 1930 гг.

Основная трудность при рассмотрении исто
рии создания и деятельности ГПП заключает
ся в том, что его документы разрознены по 
разным архивам и не полны. Документы Глав
политпросвета РСФСР отложились в ЦГА РСФСР 
в фондах самого ГПП Наркомпроса РСФСР 
(далее: НКП) —  (Ф . 2313), НКП РСФСР (Ф . 2306), 
Всероссийской чрезвычайной комисии по ликви
дации безграмотности (далее: ВЧКЛБ) НКП 
(Ф. 2314); встречаются они в ряде фондов 
ЦГАОР СССР — в фонде ВЦИК (Ф. 1235),
СНК (Ф. 130); в ЦГАЛИ СССР в фонде Глав
искусства (Ф. 645) в ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС 
в фондах ЦК КПСС (Ф. 17) и Н. К. Крупской
(Ф . 12).

В фонде Н. К. Крупской, бессменного пред
седателя ГПП, собраны в основном авторские 
документы: статьи, заметки, конспекты, пла
ны (подлинники, машинописные копии). До
кументы систематизированы по разделам, в 
том числе есть раздел: «Деятельность Н. К. Круп
ской в области культуры и народного просве
щения», где в 273 делах содержатся материа
лы о политико-просветительной рабЪте и дея
тельности ГПП3. Необходимо отметить, что 
часть этих документов —  копии или проектные 
варианты, присланные Н. К. Крупской как пред
седателю ГПП на утверждение или согласо
вание. В фонде ЦК КПСС интерес представ
ляют документы Отдела агитации и пропаган
ды и Организационно-распределительного от
дела. В описи данных отделов включены ма
териалы самих отделов и их подотделов —  
циркуляры, протоколы, отчеты, доклады, пе
реписка с государственными и общественными 
организациями, материалы коммунистических 
университетов и совпартшкол, документы по 
личному составу. Материалы ГПП там находятся
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в 143 делах4. Они содержат сведения о правовом 
положении ГПП, его структуре и процессе совер
шенствования этой структуры, формировании 
кадров, освещ ают основные направления дея
тельности ГПП, формы и методы его работы.

В ракурсе рассматриваемой проблемы наи
более важную часть документов фондов состав
ляют положения о ГПП РСФСР, его основных 
структурных подразделениях, о работе среди 
нацменьшинств, взаимоотношениях с партий
ными и государственными учреж дениям и5.

Декрет Совнаркома о ГПП был издан 
12 ноября 1920 г. По полож ению  на ГПП возла
галась задача «объединения всей политико
просветительной работы Республики и сосре
доточение ее на обслуживании политического 
и экономического строительства страны...»6. 
Архивные документы позволяют установить, 
что на заседании Комитета ГПП 26 апреля 
1921 г. были внесены поправки в первоначальное 
полож ение о ГПП, более четко определены 
задачи и взаимоотношения его с другими орга
низациями, намечена структура7. В соответствии 
со своими задачами ГПП объединил политико
просветительную работу многих ведомств: НКП, 
ВЦИК, ПУРа, ВЦСПС, Главного политуправления 
железных дорог, ЦК Союза молодежи. Предста
вители данных учреждений, а также ЦК партии 
составили Комитет ГПП. Комитет ГПП являлся 
самостоятельным организационным и м етоди
ческим центром политпросветработы, соче
таю щ им в своей деятельности принципы 
централизованного и демократического руко
водства.

Новое направление экономической поли
тики государства внесло существенные измене
ния как в методы политпросветработы, так 
и в организационную  структуру просветорганов. 
Перевод на местный бю дж ет привел к резком у 
сокращ ению  аппарата ГПП и местной сети 
учреждений. Первыми из него выделились 
культотдеАы транспорта; просветработа в Крас
ной Арм ии и ВЧК вновь была возложена на ПУР; 
обособились в своей деятельности проф союзы. 
Именно в этот период, т. е. начиная с 1922 г., 
усиливается влияние партии на работу ГПП. 
Затрагивая вопрос взаимоотношений ГПП с госу
дарственными и общественными учреждениями, 
а также с партийными органами, следует 
отметить, что вообще ГПП в системе советских 
госучреж дений занимал особое положение, 
которое объяснялось общ ностью его функций 
с функциями АП О  ЦК партии и соответствующих 
отделов партийных организаций. Этим, кстати, 
и вызвано то обилие различных документальных 
материалов ГПП, которые отложились в фонде 
ЦК партии. И если в первые годы своего суще
ствования ГПП был органом межведомственным, 
коллегиальным, то с упразднением Комитета 
ГПП, он фактически становится подсобным аппа
ратом АПО  ЦК партии в решении организа
ционных вопросов культурного строительства.

В этой связи характерна позиция АПО  
ЦК РКП(б) в постановке перед политпросветами 
задач в области коммунистического просве
щения, проведения различных агиткампаний, 
ликвидации неграмотности и др., нашедшая свое 
отражение в циркулярах, которые являлись основ
ными распорядительными документами для ГПП и

его  местных органов8. В протоколах заседаний 
О ргб ю ро , Секретариата, АП О  ЦК партии м ож но 
найти ответы на .многие вопросы деятельности 
ГПП, формирования штатов, изменения его 
структуры. Таким же важным источником, 
раскрывающ им структурные изменения ГПП, 
являются протоколы заседаний ГПП (Комитета 
и Президиума), докладные записки и отчеты, 
присланные в АП О  партии. Если по полож ению
1921 г. в составе ГПП действовали Комитет 
и отделы: пропагандистский, агитационный, 
общ ий, ВЧКЛБ, учебно-программный, Бю ро 
национальных меньшинств, а также временные 
органы —  профсекция и Бюро производственной 
пропаганды^, то на март 1923 г. работа Комите
та практически сошла на нет, и действовали 
отделы: клубный, библиотечный, школьный, 
ВЧКЛБ, программно-библиограф ический, ко
миссия по самообразованию, вновь воссоздан
ный художественный отдел и редакция журнала 
«Коммунистическое просвещ ение»10. Даже по 
структурным перестановкам заметно изменение, 
точнее измельчание задач ГПП.

В 1927— 1928 гг. была предпринята попытка 
реорганизации ГПП, с тем, чтобы сделать его 
центром, вокруг которого объединялась бы 
работа всех госорганов и общественных орга
низаций, ведущих под руководством партии 
политико-просветительную работу. К сожале
нию, за этот период деятельности ГПП д оку
ментов практически не осталось, что заметно 
затрудняет работу исследователей. Тем ценнее 
выглядят сохранившиеся протоколы Президиума 
ГПП за 1928 г. и протоколы заседаний Комитета 
ГПП за 1928— 1929 гг., присланные в Отдел по 
агитации, пропаганде и печати ЦК партии. На 
этих заседаниях обсуждались основные вопросы 
функционирования ГПП: создание нового аппа
рата политпросветработы и его  задачи в новых 
условиях, рассматривались производственный 
план на 1928/29 и 1929/30 гг. и вопросы укрепле
ния связей различных организаций, ведущих 
политико-просветительную работу1'.

Документы архива содержат сведения и 
о формировании штатов ГПП и его местных 
органов. Как правило, это циркуляры, доклады, 
протоколы заседаний ГПП и АПО  ЦК, переписка. 
Интерес для исследователей могут предста
вить штатные расписания и списки сотрудни
ков АПО ЦК партии, позволяющ ие выявить лю 
дей, работавших в контакте с Комитетом ГПП. 
Назовем лишь некоторых из них, бывших в 
разное время заведующ ими АПО  ЦК партии: 
И. В. Сталин, Л. С. Сосновский, Р. П. Катанян,
А. С. Бубнов, С. И. Сырцов, В. Г. Кнорин12.

Что касается «армии» политработников, то  
к концу 1921 г. в учреждениях политпросве
та вело работу 475 тыс. человек13. На январь
1922 г. их было 53 тыс., в июне это число сокра
тилось до 20 тыс., а в ноябре осталось только 
10 тыс. человек14. Сокращение штатов ГПП 
было столь значительно, что заставило 
Н. К. Крупскую и зампреда ГПП В. Н. М ещ еря
кова неоднократно обращаться в Политбюро, 
Секретариат, О рграспред ЦК и лично к И. В. Ста
лину и В. М. М олотову с просьбой передать в 
распоряжение ГПП квалифицированных сотруд
ников .

По полож ению  о ГПП назначение членов
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его Комитета осуществлялось по представле
нию наркома просвещения через СНК16. П ро
токолы и отчеты ГПП позволяют установить, 
что первоначально так и было: в состав Коми
тета вошли Н. К. Крупская, Е. А. Литкенс, 
Е. А. Преображенский (ЦК партии), Л. Г. Ш а
пиро, В. И. Соловьев (ПУР)17. Но уже 30 мая 
1922 г. Комитет ГПП утверждается О р гб ю р о  
ЦК партии в составе: Н. К. Крупская, В. Н. М е
щеряков, А. С. Бубнов, А. Я. Яковлев, И. С. Исаев, 
Я. Г. Долецкий, Б. М . Эльцин, А. Г. Белобородов 
и В. В. Куйбышев, также принимается реш ение 
передать список на утверждение в СНК18. 
СНК в свою очередь на заседании 28 сентября 
того же года при утверждении состава Коми
тета добавил 3. П. Кржижановскую, А. Г. Крав
ченко, Н. А. Колесникову и В. А. Антонова- 
О всеенко19. Однако с октября 1922 г. Комитет 
ГПП не собирался в своем полном составе ни 
разу и его постановления фактически не имели 
юридической силы. В феврале 1923 г. работала 
специальная комиссия СНК в составе А. Я. Яков
лева, И. И. Ходоровского и А. И. Свидерского, 
по результатам ее деятельности реш ено было 
упразднить сам Комитет, в лучшем случае 
оставить при председателе ГПП обычную  со
вещательную коллегию  из завотделами2 .

Как видно из протокола совещания АП О  ЦК 
по вопросу о положении ГПП в феврале 1923 г., 
было признано возможным устранить из поло
жения о ГПП пункт об утверждении его  пер
сонального состава Совнарком ом 21. Впредь 
назначение членов Комитета ГПП и рядовых 
сотрудников взял на себя ЦК партии. Под
тверждением этого служат выписки из протоко
лов О ргб ю ро  и Секретариата ЦК, а также 
письмо В. Н. М ещ ерякова от 20 октября 1923 г. 
в АПО  ЦК партии с просьбой провести через 
О ргб ю ро  проект списка нового состава Коми
тета ГПП в количестве 20 человек —  предста
вителей различных организаций, в том числе 
Коминтерна, Наркомнаца, ЦК РКСМ и др. Из ре
золюции А. С. Бубнова следует, что нужно 
оставить 11 человек —  преж де всего предста
вителей ЦК РКГКб), ГПП, ПУРа, ВЦСПС22. 
Однако вплоть до реорганизации 1928 г. Ко
митет ГПП так и не работал. 15 октября 1928 г. 
состоялось первое заседание воссозданного 
Комитета, в состав которого должны были 
входить представители 30 различных учреж де
ний и общественных организаций23. К сожа
лению, членам нового Комитета не удалось 
ш ироко развернуть свою деятельность.

Вопрос о кадрах занимает большое место 
в документах фондов. Переписка партийных, 
профсоюзных и политпросветских учреж де
ний позволяет установить, что в середине 1922 г. 
прокатилась волна бурных дебатов о замене
А. В. Луначарского на посту наркома просве
щения. Характерны ми в этом смысле являются 
письмо, резолю ция и мотивировочная записка 
Бюро фракции РКП(б) ЦК Союза работников 
просвещения в ЦК партии и Бю ро фракции 
ВЦСПС, где говорится о развале работы Нар- 
компроса, необходимости снятия с поста
А. В. Луначарского и замене его ни кем иным, 
как Л. Д. Троцким24. Отмечалось, что «назна
чение т. Троцкого поднимет столь низко пав
ший авторитет НКП и произведет соверш енно

исключительное впечатление на всю массу ра
ботников просвещения... и рабочего класса 
других стран»25. В резолю ции комфракции 
расш иренного пленума Цекпроса и делегатов- 
просвещенцев 5-го съезда проф союзов реш ено 
было данный вопрос согласовать лично с 
И. В. Сталиным.

Эта волна дискуссий докатилась даже до 
провинциальных рабфаковцев. Они были воз
мущены тем, что А. В. Луначарский и прочие 
«буржуазные спецы» выступали за равные для 
всех условия приема в вузы. Рабфаковцы в 
письме на имя Сталина в середине 1925 г. тре
бовали увольнения Луначарского и предостав
ления себе определенных льгот при поступле
нии в вузы26. В эти годы А. В. Луначарский 
сумел удержаться на посту наркома просве
щения, замена его произошла несколько 
позже —  в 1929 г., когда была проведена сме
на персонального состава общ еполитического 
руководства страны и управления культурой 
и смещены последние политические оппонен
ты Сталина.

Возвращаясь к документам непосредствен
но характеризующ им состояние ГПП, хотелось 
бы выделить многочисленные требователь
ные письма В. Н. М ещ ерякова в Секретариат, 
Орграспред, АПО ЦК партии, А. С. Бубнову,
В. М. М олотову, Я. Э. Рудзутаку о реорганиза
ции НКП, о бедственном положении с финанса
ми и штатами ГПП27.

Не меньший интерес для исследователей 
представляют авторские документы Н. К. Круп
ской и А. С. Бубнова, отложивш иеся в фон
дах архива —  статьи, выступления, заметки, 
тезисы. По видовому составу это автографы, 
дешифранты стенограмм, машинописные ко
пии с авторской правкой и без правки. Так, в 
статьях и заметках А. С. Бубнова за 1923— 1924 гг. 
рассматриваются общ ие вопросы культурного 
строительства, агитационно-пропагандистские 
задачи партии и государства, указывается на 
необходимость выдвижения на первый план 
партийно-воспитательной работы. Это было 
обусловлено тем, что по свидетельству А. С. Буб
нова «...наша партия политически полуграмот
на, а марксистски почти безграмотна. Средний 
процент политнеграмотных в парторганизациях 
м ож но принять в 65 %, для деревни же... до 
90 % и выше»28.

В статьях Н. К. Крупской за 1920— 1922 гг. 
«Взаимоотношения м ежду парткомами и полит- 
просветами», «Нужны ли политпросветы», «Пер
спективы политпросветработы», «Основные ти
пы политпросветучреждений»29 в обобщ ен
ном виде освещены главные организационные 
вопросы деятельности ГПП, его взаимоотно
шений с партийными и государственными орга
нами, создания местной сети массовых полит
просветучреждений. В статьях другого  периода 
за 1928— 1933 гг. «Самокритика в области полит
просветработы», «Культурный поход и его за
дачи», «Как организовать работу Наркомпроса», 
«Политпросветработа на данном этапе»30 
Н. К. Крупская указывает на необходимость 
создания новых ф орм совместной политико
просветительной работы, еще и еще раз настаи
вает на воссоздании Комитета ГПП, пишет о 
реорганизации органов народного образования

63



и ликвидации ГПП в 1930 г. Еще в апреле 1930 г. 
Крупская с горечью  отмечала: «Я заведую ГПП. 
Никто никаких отчетов с меня не требует, ни
кто работой отдела не интересуется»31.

Практически все виды документов —  цир
куляры, протоколы, отчеты, переписка, статьи —  
содержат сведения об основных направлениях 
деятельности ГПП в области культурной рабо
ты, политического просвещения, ликвидации 
неграмотности, издательской деятельности, 
создания массовых политико-просветительных 
учреждений. Они дают представление о ГПП, 
как одном из структурных звеньев системы 
политического просвещения, наряду с партий
ными и другим и государственными органами. 
Позволяют установить, что в первые годы 
своего существования ГПП являлся идейным 
и организационным центром политико-просве
тительной работы. В дальнейшем роль и место 
его в этой системе были изменены. В середине 
20-х годов в партийно-государственном руко
водстве культурой и политическим просвеще
нием сложилось положение, когда партийные 
органы стали подменять государственные уч
реждения. Произошло снижение авторитета

1 См.: Ф р и д Л. С. Очерки по истории разви
тия политико-просветительной работы в РСФСР. 
1917—1929 гг. Л., 1941; Р е м и з о в а  Т. А. Куль
турно-просветительная работа в РСФСР (1921 — 
1925). М., 1962; О н а ж е. Культурно-просвети
тельная работа в 1917 — 1925 гг. М., 1968; 
А н д р е е в а  М. С. Коммунистическая партия — 
организатор культурно-просветительной работы в 
СССР (1917—1933). М., 1963 и др.

2 См.: Великая Октябрьская социалистиче
ская революция и становление советской культу
ры 1917— 1927. М., 1985; Советская культура в 
реконструктивный период 1928— 1941. М., 1988.

3 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС. Ф. 12. On. 1. Д. 
450—721, 779, 854.

4 Там же. Ф. 17. Оп. 60. Д. 4, 9, 12, 18, 24—37,
43—59,71—74, 138— 149, 153, 157—160, 184— 198, 
225, 228—239, 249—261, 271—273, 339—418, 
442—448, 461—465, 498, 500, 507, 514—526, 684, 
685, 723, 742, 750-753, 805—808, 841—845, 868, 
869, 872, 900, 940, 1025; Оп. 68. Д. 46, 61, 438.

5 Там же. Оп. 60. Д. 56. Л. 18—27, 30—34;
Д. 71. Л. 53—58.

6 СУ 1920 г. № 9. Ст. 475.

7 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС. Ф. 17. Оп. 60. 
Д. 56. Л. 29—34.

8 Там же. Д. 719. Л. 1,4,  55; Д. 59. Л. 4; Д. 71.
Л. 47, 47 об.; Ф. 12. On. 1. Д. 469. Л. 1.

9 Там же. Ф. 17. Оп. 60. Д. 56. Л. 30.

10 Там же. Д. 523. Л. 25, 25 об.

11 Там же. Ф. 12. On. 1. Д. 493. Л. 1 —6, 28—38,

ГПП, превращение его в подсобный аппарат 
для решения мелких организационных вопро
сов. С началом процесса жесткой централи
зации руководства, с оформлением и упроче
нием административно-командной системы 
управления надобность в таком аппарате от
пала, ГПП был ликвидирован.

В какой-то мере закономерно, что сейчас 
повысился интерес к историческому опыту 
20-х годов. В современных условиях дем окра
тизации, когда идут поиски оптимального 
соотношения партийного, государственного и 
общ ественного начала в деле управления стра
ной, важно, на наш взгляд, обратиться к исто
рии создания и сущности ГПП, его месту и 
роли в политической системе государства. 
По существу создание и деятельность ГПП 
явились поиском в борьбе за рационализацию 
государственного и партийного руководства. 
Дальнейшее углубленное изучение этого про
цесса возможно с новых позиций и только при 
расширении источниковой базы, в первую оче
редь за счет архивных документов, в частности 
фондов ЦПА ИМЯ при ЦК КПСС.

44—50 об., 56—67 об., 74—90; Д. 497. Л. 13—39, 
43—58.

12 Все перечисленные заведующие АПО ЦК 
партии, кроме И. В. Сталина, были необоснованно 
репрессированы в 1936—1938 гг.

13 К р у п с к a-я Н. К. Педагогич. соч. М., 1959.
Т. 7. С. 164. &

14 Коммунистическое просвещение. 1927. № 5.
С. 38.

15 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС. Ф. 17. Оп. 60. 
Д. 255. Л. 99; Оп. 68. Д. 46. Л. 49, 49 об., 62, 105, 
111, 111 об.

16 СУ 1920 г. № 9. Ст. 475.
17 ЦГА РСФСР. Ф. 2313. On. 1. Д. 8. Л. 2.

18 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС. Ф. 12. On. 1. 
Д. 854. Л. 1

19 Там же. Ф. 17. Оп. 60. Д. 273. Л. 9.

20 ЦГА РСФСР. Ф. 2313. On. 1. Д. 82. Л. 81 об.

21 ЦПА И МЛ при ЦК КПСС. Ф. 17. Оп. 60. 
Д. 522. Л. 5.

22 Там же. Д. 522. Л. 92.

23 Коммунистическое просвещение. 1928. № 6. 
С. 147—148.

24 Подтверждением того, что Л. Д. Троцкий 
интересовался проблемами просвещения в этот 
период, служит его письмо А. С. Бубнову и в 
Секретариат ЦК в сентябре 1922 г. с замечаниями 
по проекту постановления о приеме в вузы (ЦПА 
НМЛ при ЦК КПСС. Ф. 17. Оп. 60. Д. 249. Л. 91).
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25 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 17. Оп. 68. 
Д. 46. Л. 112-119.

26 Там же. Оп. 60. Д. 805. Л. 33, 34.

27 Там же. Д. 522. Л. 92—93 об.; Д. 807. 
Л. 72—73 об.; Оп. 68. Д. 46. Л. 49, 62, 105.

28 Там же. Оп. 60. Д. 448. Л. 27.

29 Опубликовано; К р у п с к а я  Н. К. Педаго
гии. соч. Т. 7. С. 93—97, 104— 114, 122-129, 145— 
155.

30 Там же. С. 448—455; Т. 8. С. 342—344. Две 
последние по тексту статьи в опубликованном ви
де не найдены.

31 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 12. On. 1. 
Д. 108. Л. 19.

Источники по истории стачечного движения 
в 1|еитраяыин1роиышяеинои районе 

в годы первой мировой войны (июнь 1914 -  февраль 1917 г.)
М. Г. Л Е К О М Ц Е В

Необходимым условием дальнейшего изуче
ния истории рабочего класса России является со
ставление хроник всех форм борьбы пролетари
ата, в том числе и хроники стачечного движ ения1. 
Работа над хроникой стачечного движения пред
полагает существенное расширение круга источ
ников, содержащ их инф ормацию о забастовках, 
преж де всего архивных материалов. Целью 
предлагаемого обзора является характеристика 
архивных источников, отражающ их стачечную 
борьбу рабочих Центрального промыш ленного 
района (ЦПР),—  одного из основных отрядов 
пролетариата России,—  в период первой м иро
вой войны (июль 1914 —  февраль 1917 г.). В ЦПР 
входили 9 губерний Европейской России: Вла
димирская, Калужская, Костромская, М осков
ская, Нижегородская, Рязанская, Тверская, Туль
ская, Ярославская2.

Одним из важных источников по истории за
бастовочного движения в годы войны являются 
материалы фабричной инспекции и горного 
надзора. Основной массив этих материалов от
ложился в ЦГИА СССР в фондах Министерства 
торговли и промышленности (ф. 23) и Горного 
департамента (ф. 37). В местных архивах ЦПР 
фонды окружных, старших и участковых фабрич
ных инспекторов невелики по объему и прак
тически не сохранили сведений о стачках. Исклю
чение составляет обширный и богатый инф орма
цией фонд старшего фабричного инспектора 
Владимирской губернии (ф. 266) в Государствен
ном архиве Владимирской области (ГАВО).

По сравнению с другим и группами докум ен
тов материалы фабричной инспекции наиболее 
часто использовались'в исторической литературе 
как источник по истории стачечного движения в 
России в годы первой мировой войны. Есть и 
специальные источниковедческие работы, посвя
щенные этим материалам3.

Кроме оперативных донесений о стачках в 
вышестоящий орган (отдел промышленности М и
нистерства торговли и промышленности) и мест

3 Сов. архивы  №  3

ным полицейским властям, фабричные инспекто
ра на местах составляли карточки на каждое 
выступление после его окончания, также подле
жавшие отсылке в отдел промышленности. Кар
точка содержала следую щ ую  инф ормацию: ме
стонахождение предприятия; род  заведения и 
производства; имя, отчество и фамилия владель
ца или наименование паевого или акционерного 
предприятия; число рабочих с указанием отдель
ных категорий (женщины, подростки, малолет
ние); число забастовщиков общ ее и с разделе
нием по категориям; по возможности точное 
указание времени начала и окончания выступле
ния; причины забастовки с разбивкой их на три 
группы: заработная плата, рабочее время, недо
вольство администрацией; результаты выступле
ния (победа, компромисс, поражение). На осно
вании этих карточек и составлялась статистика 
стачек, публиковавшаяся в ежегодных сводах 
отчетов фабричных инспекторов. К сожалению, 
эти карточки за период войны сохранились 
лишь в отрывочном, несистематизированном 
виде.

Гораздо более ценным источником для со
ставления хроники рабочего движения является 
новая форма отчетности, введенная незадолго 
до начала войны (с осени 1913 г.),—  ежемесяч
ные ведомости о забастовочном движении 
фабрично-заводских рабочих, состоявшие из таб
лиц и пояснительного текста к ним. Начиная с 
мая 1914 г., в этих ведомостях также поме
щались сведения о стачках и в горных округах. 
Наличие пояснительного текста с описанием хода 
отдельных забастовок позволяет использовать их 
для составления хроник рабочего движения. 
Статистические ведомости за август 1914 —  ян
варь 1917 г. дважды издавались, наиболее 
полной является последняя публикация 1986—  
1989 гг.4.

Ежемесячные ведомости о забастовках по 
каждой губернии представляли собой таблицы, 
куда вносились сведения о наименовании пред
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приятия, общ ем числе рабочих и числе басто
вавших, требованиях стачечников, результатах 
забастовки, количестве потерянных рабочих 
дней. Кроме того, в сведениях, присылаемых 
из Владимирской губернии, указывалась об
щая сумма заработной платы, потерянной рабо
чими. Ценность этих погубернских данных в срав
нении со статистическими ведомостями состоит 
в том, что в них содержатся сведения не по 
отдельным выступлениям, а по каждой забастов
ке. Наряды погубернских сведений сохранились 
в ЦГИА СССР за 1916 г. и начало 1917 г.5. 
В местных ж е архивах, за исключением Госу
дарственного архива Владимирской области, где 
имеется полный набор сведений за весь период 
войны6, эти документы выявить не удалось.

Информация о стачках рабочих горной и гор
нозаводской промышленности содержится в ос
новном в ежегодных отчетах инспекторов гор
ных округов, а также в их оперативных со
общениях в Горный департамент (на террито
рии ЦПР находились предприятия, входившие 
в М осковский, Орловско-Тульский, Калужский, 
Н иж егородский округа)7. В отчетах давалась в 
кратком виде информация о каждом выступле
нии: дата, количество участников, требования, 
результат. Отметим, что эти донесения содержат 
более подробную  инф ормацию, чем ежемесяч
ные ведомости о стачечном движении. Кроме 
того, сведения о стачках в Калужском горном  
округе по каким-то причинам вообщ е не вошли в 
эти ведомости, что, естественно, придает боль
ш ую ценность документам горного  надзора, со
держащ им донесения о значительном числе вы
ступлений, например, на Лю диновском и Пе- 
соченском заводах в Калужской губернии8. 
К сожалению, в местных архивах материалы 
горного надзора не содержат сведений о стачках 
рабочих.

По сравнению с другим и источниками ма
териалы фабричной инспекции наиболее точно 
освещают такие параметры стачки, как число участ
ников, длительность выступления, требования, 
результат. Эти материалы отражаю т прежде все
го экономическую  борьбу рабочих и в меньшей 
степени их политические выступления. В силу 
своего характера они не охватывали выступ
ления значительных групп пролетариата: ж елез
нодорож ников, рабочих городского транспорта, 
строителей, чернорабочих, сельскохозяйствен
ных рабочих и др.

Самая большая по объему группа докум ен
тов по истории стачечного движения в годы 
войны отложилась в многочисленных фондах 
административно-полицейских органов. Во главе 
их стоял Д епартам ент полиции, куда стекались  
донесения о стачках со всей страны. Основная 
масса этих донесений сохранилась в погодных 
описях IV  делопроизводства Департамента поли
ции отдельно по каждой губернии . Данные сооб
щения были подписаны губернатором или на
чальником губернского жандармского управле
ния. В них отражались все основные стачеч
ные выступления в губернии всех категорий 
рабочих, в том числе и неподчиненных фаб
ричному и горном у надзору. В сравнении с 
другим и регионами хуже всего в материалах 
Департамента полиции отражены стачки на тер
ритории М осковской губернии и Москвы.

Кроме специальных дел о рабочем движении, 
в описях IV  делопроизводства сохранились соот
ветствующие каждой губернии дела об общ ест
венном настроении10. Начиная с 1908 г., губерна
торы обязаны были ежемесячно представлять в 
Департамент полиции сведения о настроении ос
новных общественных гр у п п " . С 1912 г. заполня
лись следую щие рубрики: рабочее движение; 
крестьянское движение; настроение интелли
гентских слоев общества; сведения о наиболее 
значительных уголовных преступлениях12. Наи
больш ую  ценность эти материалы представляют 
по губерниям с относительно низким уровнем  
рабочего движения (Нижегородская, Рязанская, 
Калужская), так как в тексте донесений из этих 
губерний давалось краткое описание одной —  
двух забастовок, прош едш их за отчетный период 
с указанием числа участников, характера выступ
лений и его результата. Причем в некоторых 
случаях отмечались забастовки, не нашедшие 
отражения в специальных делах о рабочем дви
жении этого фонда. В губерниях с более сильным 
стачечным движением (Владимирская, М осков
ская, Костромская) донесения о рабочем движ е
нии, как правило, лишь касаются общих оценок, 
характера и масштабов выступлений, без описа
ния отдельных стачек, что значительно снижает 
их ценность для составления хроники.

Долгое время в Департаменте полиции не 
велась статистика стачек, но в связи с ростом их 
числа с весны 1916 г. стали учитываться сведе
ния о стачках на предприятиях, работавших на 
оборону. В соответствии с циркуляром  от 
13 мая 1916 г. начальникам губернских ж андарм
ских управлений предписано было ежемесячно 
представлять ведомости о стачках на таких пред
приятиях. Эти ведомости содержат инф ормацию 
отдельно по каждой забастовке по следую щ им 
рубрикам : название предприятия, число басто
вавших, количество пропущенных рабочих дней, 
мотивы забастовки, вид оборонной продукции, 
изготавливаемой на предприятии13. В фонде Де
партамента полиции такие документы сохрани
лись с марта 1916 г. по январь 1917 г .14. 
Их изучение показывает, что с наибольшей пол
нотой в них отражены, как и в сведениях о 
настроении населения, выступления в губерниях 
с относительно низким уровнем стачечного дви
жения. В то же время ведомости не охватили 
значительную часть выступлений в промыш ленно 
развитых губерниях, в том числе и на пред
приятиях, работающ их на оборону. Особенной 
неполнотой отличаются ведомости о стачках на 
территории уездов М осковской губернии, в ко
торых нет сведений о таких крупных выступ
лениях, как стачка 1800 рабочих фабрики Товари
щества Щ ербакова в апреле 1916 г., 850 рабочих 
текстильной фабрики Лабзина и Грязнова в мае 
1916 г., 900 рабочих Коломенского завода в 
августе 1916 г., а также нескольких менее значи
тельных стачках15.

Основной объем документов о стачечном 
движении в М оскве отложился в фонде М ос
ковского охранного отделения (М О О ), храня
щемся в ЦГАОР СССР (ф. 63). Из этих д оку
ментов сформированы дела о стачках и рабочем 
движении, включенные в соответствующ ие годо
вые описи ф онда16. Главным образом это рапор
ты приставов, их помощников и полицейских
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надзирателей разных участков города Москвы. 
Данные донесения имели как традиционную  
ф орму письменного рапорта, так и более 
краткую  в виде телеграмм или телефонограмм.

О возникновении стачки, как правило, сооб
щалось в М О О  по телефону, затем посылалась 
телеграмма, а несколько позже составлялись 
подробный письменный рапорт, а также прото
кол. Протоколы и письменные рапорты содер
жат наиболее ем кую  инф ормацию о выступ
лении. Телефонные и телеграфные сообщения 
относятся в основном к периодам массовых 
политических и экономических стачек (май
1915 г., сентябрь 1915 г., январь 1917 г.).

Дела о стачках, сохранившиеся в описях
М О О  за 1914— 1917 гг., интенсивно используются 
историками рабочего движения. Менее известны 
дела о стачках в годы войны, имеющиеся в опи
си за 1912 г .17. Они возникли в связи с состав
лением уже упоминавшихся сведений о настрое
нии населения. С 1912 г. приставам было предпи
сано в конце месяца сообщать о всех стачках 
на территории вверенного им участка. Эти доне
сения, сохранившиеся в неполном виде, в некото
рых случаях содержат инф ормацию о мелких 
выступлениях, неотраженных оперативными со
общениями (например, стачки в январе 1916 г. на 
резиновой фабрике «Проводник», в августе
1916 г. в сапожной мастерской Абоянца и 
д р .)18. Иногда они дают дополнительные сведе
ния о стачках, известных из других источ
ников (дата, количество участников, результат).

Самый большой объем документации адми
нистративно-полицейского характера сохранился 
в местных архивах. Это фонды канцелярий 
губернаторов, губернских жандармских управ
лений, уездных полицейских управлений, пом ощ 
ников начальников губернских жандармских уп
равлений. О сновную разновидность документов, 
отложивш ихся в фондах перечисленных учреж 
дений, составляют донесения полицейских чинов
ников всех рангов. Эти материалы, как правило, 
сформированы в дела о рабочем или стачечном 
движении, а также об отдельных забастовках. 
Кроме того, сведения о забастовках сохранились 
и в сообщениях о настроении населения, посы
лаемых уездными исправниками, на основе 
которых составлялись рапорты в Департамент 
полиции. О собое значение имеют материалы 
канцелярии московского губернатора (ЦГИА 
г. Москвы, ф. 17), так как стачки на территории 
уездов М осковской губернии в наименьшей сте
пени отразились в фонде Департамента полиции. 
Документы других местных архивов также со
держат значительное число донесений о стачках, 
несохранившихся в материалах этого учреж де
ния. К ним относятся экономические стачки 
500 рабочих на текстильной фабрике Зюзина на 
ст. Вязники Владимирской губернии в ноябре 
1915 г .19, 658 рабочих Песоченского чугуно
литейного завода в Калужской губернии в июне 
1915 г.20, а также большое число выступлений 
с меньшим количеством участников.

М атериалы адм инистративно-полицейских 
органов в сравнении с документами фабрич
ного надзора более полно освещали полити
ческие и так называемые «патриотические» 
стачки. В донесениях полицейских чиновников 
лучше освещены такие особенности стачки, как

ее подготовка и организация выступления, рас
пространение листовок, репрессии властей, а так
же связанные с ходом  выступления стачечные 
действия (демонстрации, собрания, митинги).

Третьей большой группой документов, содер
жащих сведения о стачечной борьбе рабочих, 
являются фонды О собого совещания по обороне 
государства и его местного органа —  заводского 
совещания М осковского промыш ленного района. 
В сферу деятельности последнего входили Вла
димирская, Калужская, Костромская, М осков
ская, Рязанская, Тульская, Тверская, Ярославская 
губернии, а также Сормовский завод Нижего
родской губернии. Документы О собого совеща
ния по обороне государства хранятся в ЦГВИА 
СССР (ф. 369), а документы заводского сове
щания М осковского района —  в ЦГИА г. Москвы 
(ф. 848); в этом же архиве находится фонд 
уполномоченного О собого совещания по М ос
ковскому району (ф. 1294). Особое совеща
ние и его местные органы с начала своей 
деятельности летом 1915 г. стали собирать 
инф ормацию о ходе стачек на наиболее важ
ных предприятиях, работающих на оборону. Так, 
в фонде уполномоченного О собого совещания 
по М осковскому району сохранились почти еж е
дневные сообщения администрации завода «Ди
намо» о ходе забастовки на предприятии в 
октябре 1915 г. и мерах, принимавшихся для 
ее ликвидации21.

Начиная с весны 1916 г., все предприятия, 
работавшие на оборону и контролировавшиеся 
заводским совещанием М осковского района, 
официальным циркуляром  обязаны были пред
ставлять сведения о каждой стачке в два адреса: 
в О собое совещание и уполномоченному Осо
бого совещания по району22. Эти сведения долж 
ны были составляться по специальной ф орме и 
содержать следую щ ую  инф ормацию: дата за
бастовки, название предприятия и его место
нахождение, общ ее количество рабочих и ко
личество забастовщиков, требования и резуль
тат. Бланки с такими сведениями сохранились 
как в фонде О собого совещания по обороне, 
так и в фонде уполном оченного по М осков
скому промыш ленному району и достаточно 
полно отражают стачечное движение на пред
приятиях, работавших на оборону с весны 
1916 по февраль 1917 г.

Таковы три основные группы архивных источ
ников о стачечном движении в ЦПР в годы пер
вой мировой войны. Большинство стачек, прежде 
всего наиболее крупные, нашли отражение во 
всех группах документов, что позволяет дать их 
более полную и точную  характеристику. По на
шим подсчетам, охватившим все категории рабо
чих, на территории ЦПР с 19 июля 1914 г. 
по февраль 1917 г. было 2124 забастовки 
(с известным числом участников —  2045), в них 
приняло участие более 1,2 млн. человек.

Если сравнивать официальные данные о стач
ках на предприятиях, подчиненных фабричной 
инспекции и горном у надзору, и наши подсчеты 
по этой категории рабочих, то получится следую 
щая картина (в числителе —  наши подсчеты, в 
знаменателе —  официальные данные, в скобках 
указано число стачек с известным количеством 
участников):

3
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всего политические «патриотические»

число стачек 1771 (1715)
1040

число стачечников 1 093 852
782 545

По нашим подсчетам, общ ее число стачек с 
известным исходом превышает этот показатель 
в официальной статистике в 1,6 раза, а стачечни
ков,—  основной показатель,—  в 1,4 раза. Число 
экономических стачечников выше в 1,2 раза, по
литических —  в 1,9 раза, а участников «патрио
тических» —  в 8,3 раза. М ож но констатировать, 
что официальные данные полнее отражали более 
крупные выступления, главным образом эконо
мические. Доля политических и особенно «пат-

1 См.: Б л и н о в  Н. В., Ж е л т о в а  В. П., 
И в а н о в а  Н. А., К и р ь я н о в  Ю. И., П у ш к а 
р е в а  И. М. О методике составления хроники 
и статистики рабочего движения в России перио
да капитализма (1861 — февраль 1917 г.) / /  
Вопросы истории. 1984. № 11.

2 Обоснование именно такого подхода см.: 
Е г о р о в  Е. А. Географические рамки Централь
ного промышленного района России / /  Морозов- 
ская стачка 1885 г. и рабочие Центрального про
мышленного района России в конце XIX — начале 
XX в. М., 1984.

3 А н т о н о в а  С. И. Статистика фабричной 
инспекции как источник по истории пролетари
ата / /  Рабочий класс и рабочее движение 
в России 1861 — 1917 гг. М., 1966; К и р ь я н о в  
Ю. И. Своды отчетов фабричных инспекторов 
и другие правительственные (ведомственные) 
статистические материалы как источник изучения 
стачечного движения в России в 1895— 1916 гг. 
/ /  Статистика стачек в России и в других 
индустриальных странах Европы и в США. М., 
1986.

4 Рабочее движение в годы войны. Сост. 
М. Г. Флеер. М., 1925; Стачечное движение 
рабочих в России в годы первой мировой 
войны. Материалы официальной статистики за 
август 1914 — январь 1917 г. Вып. I— IV. М., 
1986-1989.

5 ЦГИА СССР. Ф. 23. Оп. 16. Д. 162, 164, 
169— 171, 180, 194, 200, 235, 243, 249, 258, 266, 
268, 308.

эконом ически е

1286 (1242) 412 (399) 73 (72)
869 144 7
828 682 166 640 60 551
688 310 86 992 7243

риотических» стачек выглядит в них несколько 
заниженной.

Таким образом, расширение Источниковой ба
зы, прежде всего за счет местных архивов, 
дает возможность в значительной мере уточнить 
количественные и качественные оценки стачеч
ного движения в ЦПР и в полной мере оценить 
вклад рабочих этого региона в револю цион
ное движение в стране в годы первой 
мировой войны.

6 ГАВО. Ф. 266. On. 1. Д. 5050.
7 ЦГИА СССР. Ф. 37. Оп. 58. Д. 720, 776, 

822, 851, 870.
8 Там же. Д. 822. Л. 1, 34, 190, 252.
9 ЦГАОР СССР. Ф. 102. ДП. IV д-во, 1914— 

1917 гг. Д. И. Ч. 2, 26. Ч. 2, 30. Ч. 2, 42. Ч. 2, 43. 
Ч. 2, 58. Ч. 2, 73. Ч. 2, 78. Ч. 2, 90. Ч. 2.

10 Там же. Д. 108. Ч. И. Ч. 26. Ч. 30. Ч. 42. 
Ч. 43. Ч. 58. Ч. 73. Ч. 90.

и Там же. Ф.63, 1912 г. Д. 191. Т. 1. Л. 317.
12 Там же.
13 Там же. Ф. 102. ДП. IV д-во, 1916 г. Д. 101. 

Т. 1. Л. 1.
14 Там же. Д. 101. Т. 1—4.
15 ЦГИА г. Москвы. Ф. 17. Оп. 77. Д. 822. 

Л. 158; ЦГИА СССР. Ф. 23. Оп. 16. Д. 170. Л. 49
об.— 50. 71 об.— 72

16 ЦГАОР СССР. Ф.63. 1914 г. Д. 25. Т. 1; 
1915 г. Д  25 Т. 1 - 4 .  Д. 267. Т. 1—3. Д. 732, 1325, 
1327; 1916 г. Д. 25. Т. 1 — 1а; 1917 г. Д. 25. Т. 1, 
Д. 69, 70, 70 а, 72.

17 Там же. Ф.63. 1912 г. Д. 191. Т. 4—5.
18 Там же. Д. 191. Т. 5. Л. 559, 719.
19 ГАВО. Ф. 14. Оп. 5. Д. 3467. Л. 176; Ф. 266. 

On. 1. Д. 5050. Л. 67 об.— 68.
20 Государственный архив Калужской обла

сти. Ф. 784. On. 1. Д. 119. Л. 71, 72.
21 ЦГИА г. Москвы. Ф. 1294. On. 1. Д. 1. 

Л. 1—67.
22 ЦГВИА СССР. Ф. 369. Оп. 9. Д. 39. Л. 31, 

32, 61; ЦГИА г. Москвы. Ф. 1294. On. 1. Д. 3. 
Л. 68.

Документы Б. Л. Пастернака в ЦГАЛИ СССР
А. Л. ЕВСТИГНЕЕВА, кандидат исторических наук

1990 год объявлен ЮНЕСКО годом  Б. Л. Па
стернака в связи со 100-летием со дня рож дения 
одного из крупнейших поэтов, творчество ко
торого  вошло в сокровищ ницу мировой литера
туры.

Литературное наследие Б. Л. Пастернака, 
материалы о его жизни и творчестве не имеют 
единого места хранения. В основном, по вполне 
понятным причинам, документы поэта сосредо

точены в семейном архиве, находятся в част
ных собраниях, но, вместе с тем, значитель
ная их часть поступила и на государственное 
хранение.

В Центральном государственном архиве ли
тературы и искусства (ЦГАЛИ) СССР —  это преж 
де всего личный ф онд Б. Л. Пастернака, кото
ром у присвоен №  379. Ф онд был образован в 
1941 г., когда в архив поступило всего несколько
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документов: рукопись «Детство Люверс», «Авто
биография» (1932 г.), письмо, переданные
К. Л. Зелинским. В дальнейшем фонд продолжал 
расти за счет новых поступлений от А. Е. Круче
ных, Л. Я. Леонидовой, С. П. Щипачева и др. 
Сейчас фонд насчитывает свыше 200 ед. хр. В его 
составе автографы стихотворений ранних лет: 
«Артиллерист стоит у кормила», «Стихи о Пушки
не», «Поэты» и др.; рукописи: «Детство Люверс», 
«Охранная грамота»; сборники стихотворений 
(машинопись с Правкой и пояснениями автора); 
поэмы «1905 год», «Лейтенант Ш мидт», «Спек- 
торский», «Зарево»; переводы Шекспира, Ш ел
ли; роман «Доктор Живаго» (1948 г., полный 
текст); фотографии и т. д.

Материалы Б. Л. Пастернака в ЦГАЛИ СССР 
находятся и в других фондах: учреждений, орга
низаций и личного происхождения.

В фонде Союза писателей СССР имеются 
тексты его выступлений (на I съезде писателей, 
на заседаниях правления СП СССР, на Всесоюз
ном поэтическом совещании в 1934 г.), письма 
и отзывы о произведениях; в фонде Государ
ственного издательства «Художественная лите
ратура» есть машинопись с авторской правкой 
сборников, отдельных произведений, переводов 
стихотворений: «Стихи» (1919— 1920), «Поверх 
барьеров» (1929— 1930), «Второе рождение» 
(1932), «Воздушные пути» (1933), «Стихотворе
ния и поэмы» (1961); переводы стихотворений 
К. Каладзе, Г. Леонидзе, Важа Пшавела, С. Чи- 
ковани; в фондах журналов «Октябрь», «Крас
ная новь», «Литературная Москва», «Знамя» 
имеются аналогичные виды документов.

Наиболее крупный комплекс материалов 
Б. Л. Пастернака хранится в ЦГАЛИ СССР в соста
ве личного фонда и коллекции, собранной 
А. Е. Крученых. Ф утурист, один из создателей 
«заумного» языка, А. Е. Крученых с 30-х годов 
занимался собирательской деятельностью, си
стематизировал собранное в альбомах по персо
налиям и тематике. В составе личного архива 
литератора-собирателя 42 письма Б. Л. Пастерна
ка (часть писем будет опубликована в очередном 
номере сборника «Встречи с прошлым»). Раздел 
коллекции А. Е. Крученых, посвященный Б. Л. Па
стернаку, составил 76 ед. хр. или 1478 листов 
документов. Это отдельные стихотворения раз
ных лет и поэтические сборники, проза, перево
ды, статьи и выступления, переписка, ф отогра
фии. Причем большинство документов —  авто
графы, и небольшая часть —  копии, сделанные
A. Е. Крученых, машинопись, газетные вырез
ки. Вот некоторые из них: «Близнец в тучах», 
сборник, стихотворения «Другу», «Старый парк», 
«Памяти М арины Цветаевой», «Гамлет», «Рас
свет» и др.; документы, связанные с поездкой 
Б. Л. Пастернака на фронт; рецензия на сб. 
«Избранное» А . Ахматовой (1943 г.), «Доктор  
Живаго» с дарственной надписью Алексею  Ели
сеевичу; письма М. Цветаевой Б. Пастернаку, 
фотографии (1929— 1956 гг.) и др.

Значительна по составу и содержанию  доку
ментов Б. Л. Пастернака в ней коллекция
B. Д. Авдеева (геоботаника, доктора биологи
ческих наук). Наиболее интересная часть коллек
ции относится к периоду жизни в Чистополе. 
Например: рукопись перевода «Ромео и Джуль
етта» с надписью «Рукопись дарю  на память

товарищу по перу, другу и советчику, близкому 
по мыслям собеседнику Валерию Дмитриевичу 
Авдееву. Б. Пастернак»; переводы «Антоний и 
Клеопатра» и «Макбет» и сборник стихотворений 
и поэм Ю . Славацкого, долгое время считавший
ся утраченным, обширная переписка, фотомате
риалы и др.

Документы Б. Л. Пастернака поступили в 
ЦГАЛИ СССР в фондах Е. Е. и Е. Б. Таге- 
ров (автобиографические рукописи, стихотворе
ния, письма, ф ото); Л. В. Горнунга —  поэта, 
переводчика, написавшего воспоминания о 
Б. Л. Пастернаке на основе своих дневнико
вых записей; Н. В. Стефановича —  актера, поэта 
и переводчика (стихотворения, письма, дарствен
ные надписи на переводах Гете и Ш експира: 
«Николаю Владимировичу Стефановичу, поэту, 
человеку близкого мне огром ного  и чудесного 
мира» или «С пожеланием здоровья и счастья 
и предсказанием, что он когда-нибудь прогрем ит 
и прославится»); С. П. Боброва (материалы изда
тельства «Центрифуга»); С. Н. Дурылина (пись
ма); П. С. Когана («Сестра моя —  жизнь»); 
А. С. Яковлева (стихи «В лесу», «Ее детство»); 
Р. М. Глиэра (тезисы доклада «Символизм и 
бессмертие»); В. В. Гольцева (переводы Т. Та- 
бидзе, С. Чиковани, П. Яшвили, сборник 
«Поверх барьеров», письма); А. А. Фадеева (сти
хотворение «Синий цвет»), А. В. Февральского 
(письмо Б. Пастернака прокурору Ряжскому о 
Вс. М ейерхольде) и др.

ЦГАЛИ ставит перед собой задачи пополне
ния фонда материалами поэта, их каталогизации 
и выявления в фондах учреждений, а также 
расширения использования путем включения но
вых материалов в готовящиеся издания, подго
товки выступлений на их основе.

30 января 1990 г. в архиве проведена науч
ная конференция, посвященная 100-летию со дня 
рождения Б. Л. Пастернака. Сотрудники архива и 
исследователи творчества поэта сделали ряд со
держательных сообщений.

Одни из них касались состава и содержания 
комплексов документов Б. Л. Пастернака в госу
дарственных хранилищах («Материалы Б. Л. Па
стернака в ЦГАЛИ СССР» —  доклад директора 
архива Н. Б. Волковой, «Ф онд Б. Л. Пастернака 
в М узее друж бы народов Грузинской ССР» —  
сообщ ение научного сотрудника музея М. А. Ф и
линой; В. Г. Смолицкий в своем выступлении 
прокомментировал письма Б. Л. Пастернака к 
Б. К. Губареву, учителю русского языка и лите
ратуры из Харькова, которые недавно приобрел 
Государственный литературный музей); д ру
гие —  явились воспоминаниями современников о 
встречах с поэтом: Д. С. Данин «О встречах с 
Пастернаком в 1947— 1948 гг.», Л. А. О зеров 
«И творчество и чудотворчество» (о последней 
встрече с Пастернаком в 1960 г.).

Прозвучали на конференции и сообщения о 
результатах исследований разных этапов творче
ства поэта, его отдельных произведений.

Е. Б. Пастернак, сын поэта, рассказал об 
истории создания Борисом Леонидовичем пьесы 
«Слепая красавица», первый вариант которой 
находится в ЦГАЛИ СССР. В пьесе писатель 
обратился к истории России периода подготовки 
крестьянской реформы, желая воплотить свою 
мечту о человеке, свободном от крепостного
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рабства. Болезнь и смерть помешали ему завер
шить произведение, замысел которого представ
лялся современникам не менее важным, чем 
идея романа «Доктор Живаго».

И. П. Сиротинская, заместитель директора 
архива, предприняла попытку анализа переписки 
Б. Л. Пастернака и В. Т. Ш аламова за 1952—  
1956 гг.*. Ею были использованы также воспо
минания Шаламова о Пастернаке периода 60—  
70-х годов и переписка В. Т. Шаламова с 
А. И. Солженицыным. Объем интереснейших 
впервые вводимых в научный оборот источни
ков —  свыше 1000 страниц текста! Осозна
ние задачи искусства в целом, и поэзии в част
ности, как средства постижения мира —  
основная тема переписки.

Сообщение научного сотрудника архива 
М . А. Рашковской касалось раннего перио
да творчества Б. Л. Пастернака —  времени ста
новления его как профессионального литера
тора, выхода в свет его первых поэтических 
сборников «Близнец в тучах» и «Поверх барье
ров», участия поэта в деятельности литератур
ных групп «Лирика» и «Центрифуга».

Участники конференции ознакомились с вы
ставкой документов и фотографий из фондов 
ЦГАЛИ СССР «Б. Л. Пастернак и писатели его 
времени» и с новой работой Центральной сту
дии документальных фильмов «Мело, мело по 
всей земле...» о жизни и творчестве Б. Л. Пастер
нака.

* Свидетельством их взаимоотношений может служить дарственная надпись на книге 
Гете «Фауст». Перевод Б. Л. Пастернака. (М.: ГИХЛ. 1953. 620 с.):

В арл ам у Тихоновичу Ш алам ову

С реди событий, наполнивш их меня силою  и счастьем на п ороге н ового  1954-го года , 
бы ло и В аш е освобож дение и п ри езд  в М оскву. Давайт е с верою  и надеж дой жить дальш е, 
и да  будет эта книга (не  содерж анием, не духом  своим, а просто, как предмет в 
пространстве и объект суевер и я ) талисманом Вам в постоянно облегчаю щ ейся Ваш ей суд ьб е  
и ут верж даю щ ейся деятельности.

Б. Пастернак 
2 янв. 1954 г.

М осква

Письма с автографами А. И. Давыдовой и Н. Н. Раевского
Известно, что Александра Ивановна Давыдо

ва, жена декабриста Василия Львовича Давы
дова, в 1828 г. перед отъездом к м уж у в 
Сибирь доверила заботу о детях и об имении 
Давыдовых в Каменке братьям м ужа Петру 
Львовичу Давыдову и Николаю Николаевичу Ра
евскому . В Госархиве Черкасской области хра
нятся письма с автографами А. И. Давыдо
вой и Н. Н. Раевского, в них просьбы и рас
поряжения по денежным вопросам и управле
нию имением. О дно из них подписано А. И. Давы
довой, остальные Н. Н. Раевским. Направлялись 
эти письма администрации имения Давыдовых, 
а затем передавались в экономическую  контору 
при имении, ведавшую денежными расчетами.

А. И. Давыдова обратилась в администрацию  
имения с просьбой выдать служащим при ней 
дворовым людям жалованье. В экономической  
конторе эта просьба зарегистрирована под №  350 
15 декабря 1827 г.1 2.

Распоряжения и просьбы Н. Н. Раевского, 
отправленные им в Каменку, датированы 1828 г. 
«Генерал от кавалерии Раевский» —  так он их 
подписывал. О чем они?

В письме от 9 января 1828 г. читаем: 
«...Прошу... администрацию выдать тотчас на со
держание детей и на удовлетворение людей, 
служащих в доме, жалованьем 556 рублей 
под расписку дворецкого Алексея Чижова, 
остальные 500 рублей прошу собрать и приказать 
хранить в конторе впредь до м оего требования»3. 
В этом ж е письме другая просьба: «Прошу 
еще предписать господину управляющ ему име
нием Ижицкому, дабы было засажено весной

огородины как для употребления оной летом, 
так и на запас для зимы, что в хозяйстве 
не потребует никаких издержек, а покупать бу
дет стоить значительно»4.

17 мая 1828 г. Раевский подписывает прось
бу «отпустить 500 рублей ассигнациями на со
держание дома и детей, наследников Давы
дова»5. Письмо же, написанное самим Н. Н. Раев
ским, без даты. В Каменке получено 16 октября. 
Написано оно м огло быть как в 1828, так и в 
1829 г.6. Письмо небольшое: «Генерал Раевский 
покорнейш е просит господ администраторов 
имения Каменки давать приказание лошадей 
доктору Зинкевичу один раз в неделю, который 
день назначит для сего, для езды в боль
ницу, сверх полож енного ему содержания гене
рал Раевский плотит в год 1000 рублей: 
без чего доктора не оставались в Каменке 
на получаемом ими содержании»7.

Эти письма позволяют судить о Раевском 
как о рачительном хозяине, его заботу о детях 
и об имении очень ценили находившиеся в изгна
нии Давыдовы.

1 Н. Н. Раевский — генерал, герой Отече
ственной войны 1812 г.

2 ГАЧО. Ф. 315, On. 1. Д. 25. Л. 9, 9 об.
3 Там же. Л. 2.
4 Там же. Л. 2 об.
5 Там же. Л. 7.
6 Н. Н. Раевский умер в сентябре 1829 г.
7 ГАЧО. On. 1. Д. 25. Л. 14, 15.

А. И. Н АЗАРО ВА
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Обмен опытом

Критерии экспертизы ценности проектной 
документации

(на примере объектов магистрального транспортного 
строительства)

Работа специалистов ВНИИДАД и архивных 
учреждений по подготовке типовых перечней 
научно-технической документации (НТД) в 
1978— 1988 г г .1 показала целесообразность со
вершенствования системы критериев экспертизы 
ценности различных видов НТД, в том числе про
ектной документации (ПД). В ходе ее подтвер
дился тезис, что научно обоснованное решение 
проблемы отбора НТД, как и лю бого д ругого  
вида документации, невозможно без предвари
тельного всестороннего изучения особенностей 
образования и выявления специфических черт 
этой документации.

Транспортное строительство, имею щ ее семь 
основных направлений (или видов) —  маги
стральные шоссейные и железные дороги, 
трубопроводы, метрополитен, речной, морской и 
воздушный транспорт —  содерж ит м ного спе
цифичного, что отразилось в ГОСТах, инструк
циях и т. п. министерств, госкомитетов и ве
домств, регламентирую щ их процесс проектиро
вания объектов в каждом из этих направлений. 
Как видно из нормативных документов, общей 
чертой проектирования объектов транспорта яв
ляется наличие генеральных схем (генпланов) 
развития транспортных систем. Генсхемы (ген
планы), как правило, создаются в процессе 
научных исследований, что отражается в отчетах 
по научно-исследовательским работам (НИР).

В состав отчетов по НИР могут входить 
графические (чертежи, схемы) и изыскатель
ские документы (ИД): карты, отчеты по 
изысканиям и т. д., которые используются при 
проектировании и являются частью проекта 
объекта строительства. Например, в проекте 
строительства и реконструкции Волго-Балтийско
го водного пути имеются «Комплексные и гене
ральные схемы развития Волжского бассейна», 
а также схематическая карта бассейна р. Волга2.

Сложность и специфика транспортных объек
тов видны и по графической документации, 
включаемой в другие части проекта. Так, в 
«Архитектурно-строительную  часть» для объек
тов ж елезнодорож ного, автомобильного и трубо
проводного транспорта входят чертежи и схемы 
продольных и поперечных профилей земляного 
полотна, водоотводных и нагорных канав, релье
фа местности3 и т. п.; для объектов водного 
транспорта —  планы и схемы водослива, водо
сброса и рыбопропускников, схемы берего
укрепительных, дноуглубительных и выпрями
тельных работ, схемы и планы навигационной 
и судоходной обстановки4 и т. п. Для воздуш ного

транспорта характерно наличие специальной ча
сти проекта —  «Аэродром», а в состав «Архитек
турно-строительной части» включается техниче
ская документация (ТД) по объектам управле
ния движением, радионавигации и посадки5 
и т. д.

Спецификой ПД по транспортному строитель
ству является также наличие в составе проекта 
таких частей, как: «Сигнализация, централизация, 
блокировка (СЦБ)», «Специальные мероприятия» 
(или «М ероприятия по гражданской обороне»)6.

В процессе работы над типовыми перечнями 
НТД отмечалось, что в составе проектов объек
тов транспорта часто встречается большое чис
ло ф отодокументов, преимущественно в виде 
альбомов ф отографий топосъемки, строитель
ных конструкций, станций метро, малых архи
тектурных ф орм и т. д., которые входят в 
«Архитектурно-строительную  часть» техниче
ского  проекта (ТП) или проектного задания 
(ПЗ). Например, в составе ПЗ строительства и 
реконструкции Волго-Балтийского водного пути 
имеется «Ф отоальбом профилей с гасителем 
отметок горизонтов воды»7.

Наличие в ПД объектов транспортного 
строительства различных видов документов: ИД, 
ф отодокументов, конструкторских документов 
(КД), входящих в состав «Архитектурно-строи
тельной» или «Технологической части» проекта 
или др. (например, типовые детали строитель
ных конструкций, альбомы или отдельные черте
жи), свидетельствует о ее поливидовом характе
ре, что является характерным для всей НТД в 
целом.

О собенностью проектирования объектов ка
питального строительства на транспорте является 
привлечение для участия в разработке каж дого 
проекта больш ого числа организаций не только 
той отрасли, для которой ведется проектирова
ние, но и из смежных областей народного 
хозяйства. Поэтому составление списка субпод
рядных организаций, а для транспортного строи
тельства —  управлений дорог, имеет практиче
ское значение для самих проектантов и для архи
вистов, так как облегчает работу по концентра
ции информации о наличии подлинной ПД по од
ному субъекту в организации-генпроектировщ и- 
ке. Эти моменты были отмечены в примечаниях 
к перечням НТД, принимаемой на госхранение8.

О тбор проектных разработок в области тран
спортного строительства для госхранения на пер
вом этапе экспертизы осуществлялся с учетом 
того, что в госархивах должны отложиться доку
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менты о крупных и сложных объектах, представ
ляющих определенные вехи в практике проекти
рования (неф тепровод «Дружба», БАМ ); объек
тах, имеющ их оригинальные решения, превосхо
дящие ранее имевшиеся по технико-экономи
ческим показателям; объектах, выполненных с 
использованием новых методов проектирования 
(реконструкция автомагистрали Москва —  
Минск), новых материалов, оригинальных м ето
дов монтажа, национальных особенностей архи
тектуры (аэропорт в г. Алма-Ата).

При выборе для госхранения документов 
объекта строительства руководствовались крите
рием масштабности, значимости его для народ
ного хозяйства, который при экспертизе ценно
сти проектов объектов транспорта определялся 
степенью напряженности грузопотоков. В прила
гаемых к проектам, в зависимости от времени 
создания ПЗ, ТП или технорабочего проекта 
(ТРП), пояснительных записках или технико-эко
номических обоснованиях (ТЭО), как правило, 
имеются сведения о предполагаемом грузообо
роте. Так, в проекте расширения Владивосток
ского порта (1927 г.) сказано: «Проект расши
рения Владивостокского торгового порта был 
разработан в 1913 г. в расчете на грузо
оборот в 143 500 000 пуд. с числом прича
л о в —  37. Грузооборот 1924 г. определился в 
66 594 182 пуд. и близок к бывшему в 1911 г.»9.

При экспертизе ценности ПД пользовались 
также утвердивш имися в советском архивове
дении критериями степени отражения в проекте 
уровня развития науки и техники, степени новиз
ны проектного решения, его экономической 
эффективности и др.

Главной особенностью транспортного строи
тельства является его техническая сложность 
и линейность, определяющаяся протяженностью  
объектов, когда единая магистраль м ож ет пере
секать различные природные зоны. По нашему 
мнению, техническая сложность транспортных 
объектов заключается не столько в разнохарак
терности назначения проектируем ого объекта и 
количества вспомогательных сооружений в его 
составе, сколько в зональных условиях буду
щ его строительства. От этих зональных условий: 
географическое положение, климатические осо
бенности, грунты (плывуны, пески, зоны вечной 
мерзлоты и т. д.), сейсмичность и др .—  
и зависят количество и характер вспомогатель
ных сооружений, сама технология строительства.

Таким образом, при отборе на постоянное 
хранение ПД объектов транспортного строитель
ства критерий специфики зональных условий при
обретает особую  значимость. На наш взгляд, 
ранее рекомендовавшийся критерий специфики 
геологических и гидрологических условий имеет 
более узкое значение и м ож ет распростра
няться условно лишь на промыш ленное и жилищ 
но-гражданское строительство.

О собенностью  экспертизы проектов транс
портных сооруж ений является применение кри
териев наличия национальных особенностей ар
хитектуры, степени эстетичности, предлагаемых в 
разработках архивистов10. Применение этих кри
териев зависит от типа и вида сооружения (вок
зал, набережная, станция м етро и т. п.). 
Возможно одновременное их использование при 
оценке того  или иного объекта. Поэтому было

бы целесообразно объединение их в один —  
наличие особенностей архитектуры, которым 
м ож но руководствоваться при оценке индиви
дуальных проектов объектов транспорта, если в 
них отражены национальные элементы архитек
туры, особенности оформления интерьеров или 
внеш него вида сооружения, если они выдвига
лись на конкурсы.

В практике работы ЦГАНТД и ведомствен
ных архивов применяется критерий стратегиче
ской значимости объектов транспортного строи
тельства. До последнего времени он не имел 
теоретического и методического обоснования. 
Например, в основных положениях в ПЗ на 
сооруж ение второго пути ж елезнодорож ного 
участка Люберцы —  Куровская М осковской ж. д. 
(1967 г.) отмечено, что «участок Люберцы —  
Куровская является звеном магистрали М оск
ва —  Казань —  Свердловск, соединяю щ им цент
ральные с восточными районами страны»11 —  
т. е. еще раз подчеркнуты народнохозяйствен
ная важность объекта, связь центра с востоком, 
с индустриальными городами в экстремальных 
условиях (в 40-е годы эта дорога, будучи одно
колейной, обеспечивала связь тыла с фронтом). 
Данный пример подтверждает необходимость 
отбора на госхранение проектов строительства 
объектов небольших по масштабу, но имеющ их 
стратегическое значение.

Анализ видового состава документов проек
тов на втором этапе экспертизы позволял уста
новить оптимальный объем информации на осно
вании комплексного применения критериев сте
пени информативности видов и разновидностей 
документов на определенных стадиях проекти
рования, степени адекватности отражения в ПД 
информации об объекте строительства, степени 
сохранности документов, времени и месте воз
никновения, авторства, юридической силы и др.

При экспертизе ценности НТД проектов 
пользовались критерием степени сохранности, 
сочетаемым с критериями комплектности, дуб- 
летности, поглощ енности и подлинности д оку
ментов. Так, например, при отсутствии полного 
комплекта ТП в ф онде Ленгипроречтранса по 
объектам были сформированы комплексы НТД 
из ПЗ, частично дополненных отдельными то
мами ТП12.

Характерным для ПД является преемствен
ность и переход информации разных видов 
НТД на определенных этапах разработки проек
та. Более свернутую  и обобщ енную  инф орма
цию о целевом назначении и характере 
объекта строительства содержит стадия ТП 
(для более ранних разработок ПЗ). В комплексе 
документов на стадии рабочей документации 
(РД), рабочих чертежей (РЧ) содержится более 
детальная информация, дополняющ ая или уточ
няющая инф ормацию ТП. В метростроении, на
пример, разработка малых архитектурных ф орм 
(светильников, скамеек, колонн, панно и т. п.) ча
ще всего производится на стадии РД (РЧ) или 
ТРП. Если на стадии ТП в части проекта 
«Строительные конструкции и архитектура», как 
правило, включаются фотоальбомы архитектуры 
станций13, то на стадии РД в этой части 
проекта концентрируется больш ое количество 
граф ического материала: чертежи детальные и 
общ его вида, профили, рисунки, в том числе
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уникальные, с автографами видных архитекто
ров, скульпторов, худож ников.

В процессе экспертизы ценности НТД этой 
части проекта возм ож но использование критерия 
наличия архитектурных особенностей.

ИД создаются не только на предпроект- 
ной стадии, но и непосредственно в процес
се проектирования и входят в состав проек
та в виде самостоятельной части «Инженерно
геологические условия» (до 1981 г. «Природные 
условия»), где происходит детализация разно
видностей докум ентов: планы, разрезы, профили 
и др. по видам изыскательских работ, не
обходимых для проектирования объекта. О пти
мальный объем информации, заложенной в НТД 
этой части проекта, определялся критерием спе
цифики зональных условий и с учетом того, 
что на стадии РД ИД отсутствует.

Анализ видового состава и содержания ПД в 
частях проектов ж елезнодорож ного  строитель
ства «Связь и СЦБ», «Технологические решения», 
в метростроении —  «Специальные устройства», 
по строительству аэропортов —  «Аэродром» по
казал их важность именно для объектов тран
спорта, так как в них содержится информация, 
характеризующ ая стратегическую значимость 
проектируем ого объекта. Например, в части про
екта «Аэродром» согласно инструкции по проек
тированию обязательно наличие схем и планов 
инженерно-технических мероприятий по граж 
данской о б о р о н е 14.

О собенное значение в последние годы при

1 Перечень научно-технической документации
по строительству, подлежащей приему в государ
ственные архивы СССР. М., 1984; Методиче
ские рекомендации по экспертизе ценности науч
но-технической документации по машиностроению 
и перечень научно-технической документации по 
машиностроению, подлежащей приему в государ
ственные архивы СССР. М., 1984; Перечень
научно-технической документации, подлежащей 
приему в государственные архивы СССР, и 
методические рекомендации по экспертизе цен
ности научно-технической документации. М., 1987; 
Перечень типовых документов, образующихся в 
деятельности госкомитетов, министерств и других 
учреждений, организаций и предприятий, с указа
нием сроков хранения. М., 1989. Ч. 2.

2 ЦГАНТД г. Ленинграда. Ф. 237. Оп. 3-16. 
Д. 6 -1 5 .

3 Временная инструкция по разработке проек
тов и смет для железнодорожного строитель
ства. ВСН 202—75. М., 1975; СПДС. ГОСТ 
21.511—83. Автомобильные дороги. Рабочие чер
тежи. М., 1983 и др.

4 Архив Гипроречтранса. Эталон проекта тран
спортного гидроузла. М., 1982; Проект раз
вития единой транспортной системы. М., 1983.

5 Временная инструкция по разработке проек
тов и смет для строительства объектов воздуш
ного транспорта. ВСН 202—71. М., 1971;

обретает критерий соответствия проектных ре
шений требованиям экологии, ранее не приме
нявшийся в практике экспертизы. В ТЭО или в 
общей пояснительной записке к проекту стала 
обосновываться экологичность предлагаемых 
проектных решений. Критерий экологичности 
тесно связан с критериями специфики зональ
ных условий и экономической эффективности, 
так как уж е в процессе научной проработки и 
подготовки ТЭО в проект закладываются уста
новки по охране окруж аю щ ей среды и т. п.

Согласно инструкциям Госстроя СССР 
СН 202— 76 и СН 202— 81 основная информа
ция о конкретных видах работ по охране 
окруж аю щ ей среды концентрируется в такой 
части проектов объектов транспортного и водо
хозяйственного строительства, как «М ероприя
тия по охране окруж аю щ ей среды», промыш 
ленных объектов —  «Восстановление (рекульти
вация) нарушенных земель»IS .

Особенности отбора ПД объектов транспорт
ного строительства на госхранение —  результат 
накопленного опыта практической работы по 
экспертизе ценности НТД и подготовки переч
ней НТД, подлежащ ей госхранению. Предлагае
мые уточнения специфических критериев оценки 
ПД м огут найти дальнейшее развитие примени
тельно к ПД других отраслей капитального 
строительства.

Т. Б. КОЛЕСНИК

Архив Аэропроекта. Эталон ТП аэропорта. Аэро
порт «А». М., 1973.

6 Перечень научно-технической документации, 
подлежащей приему в государственные архивы 
СССР, и методические рекомендации по экспер
тизе ценности научно-технической документации. 
М., 1987. Ст. 87.10, 92.11, 94.8, 112.4.

7 ЦГАНТД г. Ленинграда. Ф. 56. Оп. 3-13. 
Д. 87.

8 См. прим. 1.
9 ЦГАНТД СССР. Ф. Р-212. Оп. 4-4. Д. 228. 

Л. 6.
10 Принципы и критерии отбора на государ

ственное хранение научно-технической докумен
тации. Методические рекомендации. М., 1988.

11 ЦГАНТД СССР. Ф. Р-232. Оп. 1-4. 
Д. 228. Л. 6.

12 ЦГАНТД г. Ленинграда. Ф. 237. Оп. 3-11. 
Историческая справка (1933—1969 гг.). Л. 2.

13 Архив Метрогипротранса. ГИП. ТП пер
вой очереди метро в г. Горьком. Кн. 1. 
Архитектура станций. 1977 г.

14 См. прим. 5.
15 Инструкция по разработке проектов и смет 

для промышленного строительства. СН 202—76. 
М., 1976; Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проек
тов и смет на строительство предприятий, 
зданий и сооружений. СН 202—81. М., 1981.
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Обеспечение сохранности документов ЦГАСА

Одним из важнейших направлений деятель
ности Центрального государственного архива Со
ветской Арм ии (ЦГАСА) является обеспечение 
сохранности военных документов ГАФ  СССР. 
О но складывается из комплекса взаимосвязан
ных работ по созданию оптимальных условий 
их хранения, обеспечению физической сохранно
сти, созданию страхового фонда и фонда 
пользования из микроф отокопий на особо цен
ные документы архива, а также учету архив
ных материалов.

Для ЦГАСА проблема сохранности докум ен
тов стоит особенно остро, что объясняется преж 
де всего их физическим состоянием.

Архив хранит военно-исторические докум ен
ты советской эпохи за 1917— 1940 гг., более 
30 % которых составляют материалы периода 
гражданской войны, созданные, как правило, на 
непрочной, низкого качества, древесной бум аж 
ной основе отечественного производства. Не
прочными являются и средства фиксации инфор
мации —  мягкие карандаши разных цветов. М но
гие дела имеют нестандартный формат. Харак
терной особенностью оперативных документов 
является то, что они зачастую передавались по 
телеграфу и отложились в фондах в виде 
телеграфных лент, наклеенных на бланки.

В 20— 30-е годы документы архива хранились 
в неразобранном виде в малопригодных для 
хранения подвальных и церковных помещениях, 
более 20 раз перемещались в различные хра
нилища, были заражены грибками, плесенью, 
насекомыми. Исходная долговечность бум аж но
го носителя становилась все более низкой. О бра
ботка архивных материалов в 1939 г. с целью 
дезинфекции и дезинсекции парами синильной 
кислоты способствовала значительному ослабле
нию бумажной основы документов.

В ноябре —  декабре 1936 г. архив был обсле
дован Комиссией партийного контроля при 
ЦК ВКП(б), признавшей состояние документов 
крайне неудовлетворительным. Постановление 
Президиума ЦИК СССР от 7 февраля 1937 г. 
определило меры, направленные на обеспече
ние сохранности документов. Именно в эти годы 
началась работа по ф ондированию и учету 
архивных материалов, переводу их с валового 
на ф ондовое хранение. В полном объеме она не 
была завершена из-за начала Великой Оте
чественной войны и эвакуации документов из 
Москвы.

После реэвакуации в 1944 г. процесс ф онди
рования был продолжен, начато планомерное 
создание научно-справочного и учетного аппара
тов к документам. К декабрю  1948 г. пол
ностью завершилось картонирование архив
ных дел.

С конца 40-х годов началось интенсивное 
использование документов архива в научных и 
практических целях, в результате чего к настоя
щ ему времени в значительной мере ухудшилось 
их физическое состояние. Особенно сказывается 
на сохранности документов исполнение по ним 
запросов социально-правового характера. На
пример, за период с 01.01.79 по 31.12.89 в 
ЦГАСА поступило свыше 556 тыс. запросов, бо

лее половины которых (56 %)  относились к пе
риоду Отечественной войны и первым после
военным годам. Они требовали работы с доку
ментами войсковых частей и соединений НКВД —  
МВД СССР, участвовавших в боевых действиях. 
Использование одних и тех же материалов с 
именными списками и приказами по личному 
составу этих частей привело к износу их бум аж 
ной основы, «замахриванию», обрыву краев с 
утратой части текста. Аналогичным образом 
изнашиваются дела с материалами справочного 
характера по участию в боях в районах озера 
Хасан, реки Халхин-гол, на советско-финлянд
ской войне.

С 1983 г. ЦГАСА располагается в новом 
здании. После завершения переезда архив начал 
вести целенаправленное изучение физического 
состояния дел. Предварительные результаты по
казывают, что по состоянию на январь 1990 г. 
более 60 % дел (около  960 тыс. дел) нуж даю т
ся в реставрационных и переплетных работах. 
Конкретно эти данные таковы: фонды I ка
тегории —  более 37 % дел, 11 категории —  
более 40, 111 категории —  более 67.

При сущ ествующ их ныне расценках на ре
монтно-восстановительные работы только по 
документам фондов I категории архиву необхо
дим о около 20 млн. рублей, а на приведе
ние в порядок всех документов —  более 55 млн. 
Если даже представить, что такие средства бу
дут ЦГАСА выделены, то освоить их при нынеш
нем техническом оснащении лаборатории и спо
собах реставрации практически невозможно.

К сожалению, оценка физического состояния 
документов проводилась архивом традиционно, 
без однозначно установленного порядка в оче
редности выделения документов на специальную 
обработку, так как ориентация была прежде все
го на проверку наличия документов и методы 
и нормы работы соответствовали именно этой 
задаче. Осуществляемая в настоящее время 
специалистами ВНИИДАД и архива совместная 
разработка научно-исследовательской темы 
«Изучение и оценка физического состояния 
документов ЦГАСА», хотя до ее завершения еще 
далеко, позволила внести коррективы в пред
ставление о состоянии документов архива. Так, 
долгое время считалось, что в самом плохом 
состоянии по всем категориям фондов находятся 
документы гражданской войны; оказалось же, 
что для фондов I категории это не характер
но: в центральных и главных управлениях РККА 
существовала определенная преемственность в 
делопроизводстве с управлениями старой рус
ской армии, а также использовались красители 
и бумага дореволю ционного производства. А вот 
документы 1922— 1924 гг. в этой категории 
фондов подверглись к настоящему времени 
больш ему разруш ению, и это связано с тем, что 
создавались они в основном на плохой бумаге 
с использованием непрочных средств фиксации.

Кроме того, начатая выборочным путем с при
менением методов количественного анализа спе
циалистами ВНИИДАД работа по оценке физи
ческого состояния документов уже сейчас пока
зала, что прежние наши цифры, в процентном
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выражении определяю щ ие объем необходимых 
ремонтно-восстановительных работ по фондам 
I категории, нуждаю тся в уточнении в сторону 
уменьшения. Так, архив ранее предполагал, осно
вываясь на оценке физического состояния дел 
и документов хранителями фондов, что 37 % 
дел I категории требую т ремонтно-восстанови
тельных работ, специалисты ж е ВНИИДАД пред
варительно считают, что число таких дел не дол
ж но превышать 10— 13 %.  В связи с этим архив 
в недалеком будущ ем встанет перед необходи
мостью  проведения работ по оценке физиче
ского состояния документов целевым образом, 
с полистным просм отром  архивных дел и опре
деления документов, нуждающихся в простых 
ремонтных работах и работах реставрационных, 
без которых документы м огут быть утрачены. 
Только такой принцип позволит определить ис
тинные потребности документов архива в рестав
рационно-восстановительных работах и очеред
ность в их проведении для различных фондов 
и дел. В конечном счете это позволит разра
ботать детальную програм м у по предстоящим 
восстановительным работам, основанную на точ
ном знании полной картины физического состоя
ния документов и фондов архива. И, конечно, 
при составлении такой программы обязательно 
будут учитываться перспективы использования 
документов. Именно прогноз по использованию, 
по нашему мнению, должен влиять на решение 
вопроса, подвергать ли отдельные дела и доку
менты реставрации или ж е консервации.

Д ругую  возможность решения проблем по 
обеспечению сохранности документов архивисты 
ЦГАСА видят в ускорении сроков микроф ильми
рования военных документов ГАФ СССР и в со
здании качественного фонда пользования. Со
временные темпы микрофильмирования доку
ментов ЦГАСА таковы, что даже для создания 
страхового фонда и фонда пользования на до
кументы I категории потребуется длительное 
время. В течение 1958— 1989 гг. из 376 733 дел 
архива, отобранных как особо ценные (ОЦД), 
смикрофильмированы только 63 834, причем ка
чество микроф ильмов фонда пользования вкупе 
с качеством аппаратуры для их просмотра зача
стую  вызывает справедливые нарекания со сто
роны исследователей. Сотрудники функциональ
ных отделов архива также предпочитают не ра
ботать с микроф отокопиями, что не позволяет 
исключить особо ценные дела из процесса ис
пользования, несмотря на то, что действую щ и
ми «Основными правилами работы государствен
ных архивов СССР» (М., 1984) запрещается
выдача таковых при наличии микроф отокопий. 
Думается, что ситуация эта сохранится до тех 
пор, пока создание фонда пользования будет 
производиться на существующей ныне устарев
шей технике и пока микрофотокопии не будут 
превосходить оригиналы по читабельности или 
хотя бы не уступать им в качестве.

Вызывает сомнение и выборочный подход 
к микроф ильмированию документов ЦГАСА. 
Практика работы показывает условность катего
рирования фондов и принципов выявления особо 
ценных среди военных документов, на которые 
создается фонд пользования. М икроф ильм иро
ваться долж ен весь фонд, за исключением дуб
летных материалов. Необходимость этого опре

деляется особенностями комплектования воен
ных архивов. Они, как правило, хранят весь 
комплекс документов по истории армии за опре
деленный период, начиная с высшего звена ар
мейского управления и кончая частями вспомо
гательного назначения.

Например, ЦГАСА хранит весь комплекс до
кументов по истории Советских Вооруженных 
Сил за 1918— 1941 гг., Ц А М О  СССР —  за 
период с июня 1941 г. до настоящего времени. 
Документов аналогичного характера нет более 
ни в одном архиве.

Для военных документов ГАФ СССР харак
терным является их интенсивное использование, 
которое, по нашему убеждению , долж но обяза
тельно учитываться при определении объемов 
работ по микроф ильмированию. Так, ЦГАСА 
одних только запросов социально-правового ха
рактера исполнил свыше 2,8 млн. за время 
своего существования. За годы 11-й пятилетки 
для наведения справок по документам архива 
было использовано более 900 тыс. дел, а за 
1986— 1989 гг.—  более 500 тыс.

Анализ использования документов ЦГАСА по 
категориям свидетельствует о том, что интенсив
ность его одинаково велика для всех категорий 
фондов. До 1986 г. для наведения справок по 
социально-правовым запросам привлекались в 
основном документы фондов II и I I I  категорий, 
для научного использования —  I категории.

В последние годы происходит процесс рас
ширения круга использования фондов. Исследо
ватели все чаще обращаются к фондам соеди
нений и частей РККА, в которых наиболее 
ярко отражены деятельность рядового человека 
на войне, в экстремальных ситуациях, а также 
конечное воплощение замыслов высшего коман
дования и результаты отданных сверху опера
тивных приказов и распоряжений.

С другой стороны, по мере развития системы 
льгот участникам гражданской и Великой О те
чественной, а также ряда так называемых «ма
лых» войн все активнее начинают привлекаться 
для исполнения социально-правовых запросов 
фонды главных и центральных управлений 
РККА, тогда как раньше использовались только 
документы воинских частей (полков, отдельных 
батальонов и др.), и только в случае отсутствия 
в них справочного материала работники архива 
обращались к материалам войсковых соеди
нений и объединений.

Думается, необходимо изменить и методику 
работы по выявлению особо ценных докум ен
тов. Выявление О Ц Д  долж но продолжаться, так 
как именно эта категория документов является 
приоритетной в очередности на проведение не
отложных реставрационных работ. Однако вряд 
ли целесообразно планировать выявление О Ц Д 
как самостоятельный вид работы. Возможно про
ведение этой работы параллельно с каталоги
зацией документов, подготовкой сборников, вы
явлением докум ентов для экспонирования на 
выставках и т. д. Не исключена возможность 
привлечения мнения исследователей, работаю
щих в читальных залах архива. В лю бом  случае, 
выявление особо ценных документов долж но 
проводиться по фондам всех категорий. На пер
вом плане сейчас стоит необходимость комп
лексного подхода к выявлению ОЦД, не только
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с целью комплексного применения критериев 
оценки и отбора, но и привлечения к выявлению 
групп фондов вышестоящих и нижестоящих воен
ных органов, проведения работ по всему масси
ву документов сверху вниз. Это будет способ
ствовать и более качественному отбору, так как 
знание всей совокупности документов позволит 
проводить фактически межф ондовое выявление
оцд.

Думается, что решение всех названных выше 
проблем по разработке программы реставра
ционно-восстановительных работ с ее последую 
щей реализацией, по увеличению темпов м икро
фильмирования и повыш ению качества м икро
фотокопий страхового фонда и фонда пользова
ния могло бы по-настоящему обеспечить сохран
ность хранимых в архиве документов, несмотря 
на то, что есть в ЦГАСА масса других проблем

Возвращаясь к напечатанному
В журнале «Советские архивы» (№  6, 1989) 

была опубликована статья Г. Н. М кртчяна 
(ЦГАНТД АрмССР) «К вопросу о распределении 
НТД ГАФ СССР м еж ду архивами страны», в 
которой поставлен ряд вопросов, связанных с 
распределением научно-технической докум ен
тации (НТД) ГАФ СССР м еж ду госархивами 
страны, в том числе вопросы, не нашедшие 
отражения в «Указаниях о порядке комплектова
ния государственных архивов документами науч
но-исследовательских, проектных, конструктор
ских, технологических организаций, производ
ственных предприятий и вузов» 1985 г., действую 
щих в настоящее время.

Автор ставит вопрос о недробимости фонда 
промыш ленного предприятия, указывая, что в 
предш ествующ ей редакции «Указаний о порядке 
комплектования...» 1978 г. содержится полож е
ние о приеме в госархив управленческой и науч
но-технической документации организации, 
предприятия.

Чем ж е вызвано отсутствие этого полож е
ния в редакции указаний 1985 г.?

Относительно небольшое количество пред
п р иятий—  источников комплектования ЦГАНТД 
союзных республик, на наш взгляд, не создает 
серьезных проблем в решении вопросов приема 
их документов на государственное хранение. 
Иное положение в областях РСФСР, где незна
чительные возможности облгосархивов не позво
ляют им в полном объеме принимать управлен
ческую и научно-техническую документацию, 
образую щ ую ся в деятельности больш ого коли
чества предприятий сою зного подчинения.

В результате управленческая документация 
принимается в госархивы, в основном, своевре
менно, а НТД —  остается на предприятиях, где 
сохранность этой документации не всегда обес
печивается.

Вследствие этого в указаниях 1985 г. был 
предложен порядок, согласно котором у НТД 
предприятий сою зного подчинения, находящихся 
на территории РСФСР, была как бы поделена 
м еж ду госархивами РСФСР и ЦГАНТД СССР. 
К проф илю  последнего отнесена НТД предприя
тий —  «калькодержателей», получавших эту до
кументацию от организаций-разработчиков —

в обеспечении сохранности документов, напри
мер, по поддерж анию  должных условий хране
ния. Однако, если с последними архивисты 
ЦГАСА м огут справиться и справляются само
стоятельно, то улучшение качества специаль
ной обработки документов и качества м икро
фотокопий, к сожалению, от архива не зави
сит. Без значительной перестройки работы лабо
раторий, увеличения их мощностей и техниче
ского обновления все работы архивистов, на
правленные на выявление документов с дефекта
ми и выявление документов для микроф иль
мирования, окажутся безрезультатными, а пер
спективы обеспечения сохранности хранимых 
документов весьма сомнительными.

О. А. ДУДОРОВА, зав. отделом

источников комплектования ЦГАНТД СССР.
Однако этот принцип не был выдержан до 

конца и, думается, Г. Н. М кртчян совершенно 
прав, обращая внимание на некоторую  непосле
довательность отдельных положений указаний 
1985 г., касающихся распределения предприя
тий м ежду госархивами НТД.

Фактически вопрос о профильной принад
лежности НТД предприятий-разработчиков союз
ного подчинения, действующих на террито
рии РСФСР (кром е г. Ленинграда и Ленинград
ской области), не получил отражения в соответ
ствующем разделе указаний. До сих пор ЦГАНТД 
СССР и архивным учреждениям РСФСР не уда
лось решить вопрос, какие из предприятий сле
дует отнести к источникам комплектования 
ЦГАНТД СССР, а ка ки е — к проф илю соответ
ствующих госархивов РСФСР. Как показывает 
практика, данная проблема не имеет однознач
ного решения.

В отношении НТД вряд ли стоит твердо 
придерживаться принципа «недробимости архив
ного фонда». Так, например, нельзя считать 
частью фонда предприятия подлинники техниче
ской документации, полученной ими от других 
организаций-разработчиков.

По вопросам отнесения научно-исследова
тельских организаций непромыш ленного профи
ля к источникам комплектования ЦГАНТД сою з
ных республик в п. 3.1.1. указаний 1985 г. 
записано однозначно: «В госархивы НТД 
(ЦГАНТД) и отделы НТД ЦГА союзных респуб
лик подлежит передаче научно-техническая, уп
равленческая и специальная документация науч
но-исследовательских, конструкторских и техно
логических организаций (в том числе НПО) 
сою зного и республиканского подчинения неза
висимо от их ведомственной принадлежности» 
(т. е. всех отраслей.—  Э. С ).

Непоследовательность в этом вопросе допу
щена лишь в отношении ЦГАНТД СССР, так 
как научно-исследовательские институты непро
мыш ленного профиля в соответствии с указания
ми (п. п. 2.2 и 2.3.) являются источниками 
комплектования ЦГАНХ СССР и ЦГАОР СССР, 
хотя данное реш ение представляется спорным.

На наш взгляд, было бы правильнее оста
вить в качестве их источников комплектования
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только органы управления, сосредоточив доку
менты всех научно-исследовательских организа
ций в ЦГАНТД СССР.

В статье высказано пожелание, чтобы задача 
распределения всех категорий учреждений —  
источников комплектования была поручена Глав
архиву СССР, а не главархивам союзных рес
публик, как это предусмотрено документом 
1985 г. (п. З.1.З.). С этим трудно согла
ситься, принимая во внимание расширение 
прав союзных республик в настоящее время.

Автор статьи справедливо считает, что под
линники конструкторской документации должны 
находиться у организаций-разработчиков. Одна
ко порядок передачи подлинников конструктор
ской документации заводам-изготовителям уста
новлен Госстандартом СССР. Новая, еще более 
ужесточенная в этом отношении редакция ГОСТа 
на Единую систему конструкторской докум ен
тации, не согласованная с Главархивом СССР, 
вышла в начале 1989 г. Главархив СССР напра
вил в Госстандарт СССР соответствующие пред
ложения по изменению этой редакции ГОСТа.

Вопрос об отборе личных архивов как источ
ников комплектования ЦГАНТД, на наш взгляд, 
вряд ли нуждается в централизованном регла
ментировании, как считает автор статьи. Думает
ся, что основным критерием отнесения лично
го архива к проф илю  ЦГАНТД является место 
службы держателя личного архива в организа

ЦГА Татарской АССР отмечает резко воз
росшее число обращений граждан в связи 
с постановлением Совета Министров СССР 
и ВЦСПС от 12.05.88 «О дополнительных мерах 
по улучш ению условий жизни ветеранов труда». 
Документами, даю щими право на льготы и 
преимущества, являются орденские книжки и 
удостоверения к медалям, в том числе и меда
ли «За доблестный труд в Великой О те
чественной войне 1941— 1945 гг.», а также ар
хивная справка, подтверждающ ая факт награж
дения. За столь долгие годы в силу различ
ных обстоятельств (реэвакуация, перемена 
места жительства и других) некоторыми граж 
данами удостоверения к медалям были утеря
ны. Люди обращаются за пом ощ ью  в архив, 
лично и письменно.

Число поступивших заявлений о награжде
нии превысило плановую норму в несколько 
раз, и, как следствие, сроки исполнения за
просов увеличились.

Это заставило тщательно продумать органи
зацию работы по исполнению запросов граж 
дан о награждении медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 —  
1945 гг.».

Для экономии времени при оформлении 
заявлений и ответов разработаны бланки с тра
фаретными текстами: форма заявления о вы
даче справки о награждении медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.» (с графами для указания 
фамилии заявителя, его домаш него адреса,

ции (предприятии) —  источнике комплектования 
ЦГАНТД.

Отдел считает целесообразным переработать 
в 1990 г. «Указания о порядке комплектова
ния государственных архивов документами науч
но-исследовательских, конструкторских, техно
логических,, проектных организаций, предприя
тий и вузов» (М ., 1985), в которых в том
числе долж ен быть предусмотрен порядок пере
дачи в госархивы научно-технической документа
ции от предприятий-разработчиков.

Кроме того, ВНИИДАД предполагает осущ е
ствить в 1991— 1992 гг. переработку методи
ческих рекомендаций «Основы отбора на госу
дарственное хранение научно-технической доку
ментации» (М., 1976) с учетом изменений в со
ставе технической документации в соответствии 
с новыми стандартами, включая стандарты на ав
томатизированное проектирование, а также до
полнением критериев отбора НТД на госхране- 
ние.

Вопросы улучшения организации и методиче
ского обеспечения работы с НТД предусмотрены 
в разработанных в настоящее время «Основных 
направлениях совершенствования ведомствен
ного хранения документов ГАФ СССР (1990—  
1995 гг.)».

Э. И. Степанская, зам. начальника отдела 
Главархива СССР

района, в котором  находилась организация, 
где он работал в момент награждения, на
звание этой организации и др.); форма письма 
об уточнении поисковых данных (места работы, 
района, фамилии в период получения награды); 
архивная справка, выдаваемая по акту вруче
ния медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.»; архивная 
справка, выдаваемая по списку лиц, представ
ленных к награждению медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.»; ф орма отрицательного ответа 
заявителю.

Для того, чтобы еще более ускорить ис
полнение запросов граждан, начата работа над 
справочной картотекой учреждений, организа
ций и предприятий, построенной по предмет
ному принципу. Разделами ее являются районы, 
подразделами —  виды учреждений (школы, 
библиотеки, заводы и т. д.). На каждое кон
кретное учреждение заполняется отдельная те
матическая карточка, где указывается его 
название, номера фондов, дел, листов, в кото
рых имею тся сведения о награждении лиц 
медалью по данному учреж дению . Такая карто
тека позволяет сразу определить местонахож
дение нужной информации и, кроме того, 
сразу ответить заявителю при отсутствии нуж 
ных документов на хранении в архиве.

Г. А. Двоеносова, 
заведующая отделом ЦГА ТАССР
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Поиски и находки в архивах

Воспитанник Елецкой гимназии Сергей Булгаков
Имена выдающихся русских мыслителей на

чала XX века —  Н. Бердяева, П. Ф лоренского,
С. Булгакова, В. Розанова —  возвращаются к 
своим читателям. Интерес к их жизни и твор
честву сегодня столь же велик, сколь велика 
была в прош едш ие десятилетия сила нетер
пимости и безразличия. Биографические све
дения о многих из них пока крайне скудны, 
и архивы призваны восполнить имеющ иеся 
пробелы.

В Государственном архиве Липецкой об
ласти в фонде Елецкой классической гимна
зии (ф. 119) выявлены документы, расска
зывающие об ученических годах С. Н. Бул
гакова —  русского философа и экономиста, ис
правляющие неточности, допущ енные его биог
рафами.

Так, из статьи И. Б. Роднянской, помещ ен
ной в биографическом словаре «Русские писа
тели. 1800— 1917»', следует, что С. Булгаков 
поступил, вопреки воле родителей, в 1889 г. 
в 8-й класс Елецкой гимназии1 2. Документы же 
свидетельствуют, что Булгаков поступил в 
7-й класс данной гимназии в 1888 г. К тому же 
сохранилось прошение протоиерея Булгакова, 
отца будущ его ученого, на имя директора 
гимназии о допуске его сына к приемным 
испытаниям3. В августе 1888 г. С. Булгаков 
успешно преодолел барьер вступительных эк
заменов по истории, географии, физике, древ
ним и новым языкам и закону Божьему. 
В «Деле канцелярии Елецкой гимназии о по
ступлении учеников в гимназию за 1888 г.» 
сохранились подлинники письменных экзамена
ционных работ Булгакова по русскому, латин
скому, греческому и немецкому языкам4. 
Вчерашнему семинаристу —  до поступления в 
гимназию Булгаков три года учился в О рлов
ской духовной семинарии —  не составило труда 
написать сочинение по русскому языку на за
данную религиозную  тему. Не вдаваясь в содер
жание сочинения, обратим внимание на доста
точно зрелый слог 17-летнего Булгакова: «Не
изм ерим ую  ничтожность составляет человек, 
отринув от себя Бога, отвергнув Его святой 
промысел, святую волю. Тщетно гордо подни
мает он голову и гордо выставляет свое 
«я», как бы гордясь своим ничтожеством, 
тщетно, наконец, задумывает великие дела и 
предприятия...»5. Тем не менее разница в уров
не требований, предъявляемых семинаристу и 
воспитаннику гимназии, сказалась в заключе
нии педагогического совета по итогам экза
менов. О но было довольно сдержанным: 
«Сведения экзаменовавшегося не приведены в 
систему; у него есть некоторый запас фактов,

но ясного и отчетливого представления нет. 
В силу усердия, обнаруж енного им, м ож но 
надеяться, что при надлежащем руководстве 
познания его выправятся, а потому и при
нять представляется возможным»6. Надежды 
преподавателей гимназии С. Булгаков оправдал 
сполна: по истечении двух лет учебы ему 
удалось восполнить пробелы в знаниях по всем 
предметам и закончить гимназию лишь с одной 
итоговой оценкой «хорошо» по греческому 
языку. О том, сколь серьезным испытанием 
для выпускников Елецкой мужской гимназии 
были экзамены на аттестат зрелости, свиде
тельствует такой факт: 8 человек из 22 не вы
держали испытания и оставлены в 8-м классе7. 
По окончании учебы классным наставником 
А. Кедринским была составлена на С. Булга
кова характеристика следую щ его содерж а
ния: «Булгаков Сергей —  сын священника, спо
собный, любознательный и для своих лет 
вполне развитый юноша, могущий с полным 
успехом продолжать высший курс университет
ских наук, его нравственное направление и 
образ мыслей вполне благонадежны»8. Сомне
ваться в объективности характеристики не при
ходится; в отзывах на других воспитанников 
гимназии ф игурирую т оценки далеко нелице
приятные. Несмотря на то, что любимыми 
предметами ю ного  Булгакова были литература 
и история, он решает посвятить себя изуче
нию права, что подтверждается его собствен
норучной записью от 31 мая 1890 г.: «Ж елаю 
поступить в Московский университет на ю ри
дический факультет. Сергей Булгаков»9. О днако 
будущ ее готовило ему деятельность совер
шенно иного рода: по окончании университета 
молодой ученый увлекся политэкономией, 
спустя несколько лет главными темами его 
работ стали философия и богословие, а по
следние 26 лет жизни Булгаков, приняв сан 
священника, посвятил служению  православной 
церкви.

1 Р о д н я н с к а я  И. Б. Сергей Николаевич 
Булгаков / /  Русские писатели. 1800— 1917. 
Биографический словарь. М., 1989. С. 343—345.

2 Там же. С. 343.
3 ГАЛО. Ф. 119. On. 1. Д. 216. Л. 100— 100 об.
4 Там же. Л. 106 об.— 110.
0 Там же. Л. 108.
6 Там же. Л. 106.
7 Там же. Д. 231. Л. 23 об.— 24.
8 Там же. Л. 82.
9 Там же. Л. 54.

В. М. Л Ы С А К
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Рецензия Ф. В. Булгарина
на брошюру И. М. Сперанского «О поенных поселениях»

В Центральном государственном военно
историческом архиве СССР в фонде Департа
мента военных поселений хранится интересный 
докум ент —  рецензия Ф. В. Булгарина на бр о 
ш ю ру М. М. Сперанского «О военных посе
лениях»1.

Написанная в 1825 г., вскоре после выхода 
брош ю ры  Сперанского1 2, и предназначенная для 
печатания в основанной ее автором в том ж е году 
газете «Северная пчела»3, эта рецензия «...с не
которыми своими рассуждениями и просьбой по
зволить напечатать сию статью в вышеозна
ченной газете»4 была прислана для цензуры в 
Министерство народного просвещения, а затем 
направлена министром А. С. Ш иш ковым 
А. А. Аракчееву, для того чтобы «...не пропуская 
помянутой статьи к напечатанию, испросить на то 
предварительное... согласие»5.

Необходимо отметить, что до восстания 
декабристов «Северная пчела» стояла на уме
ренно-либеральных позициях6, но в то ж е время 
Булгарин старался демонстрировать свои верно
подданические чувства. В этом духе и была на
писана рецензия на работу М. М. Сперан
ского. Ф. В. Булгарин пишет о том, что 
военные поселения являются предметом порица
ния неблагонамеренных иностранцев, хотя они и 
в короткое  время доведены до самого лучшего 
состояния»г. Автор рецензии кратко излагает 
содержание брош ю ры  М. М. Сперанского, со
стоящей из введения, четырех разделов и заклю
чения. Ф. В. Булгарин, как и Сперанский, 
считает, что военные поселения в итоге обес
печат благосостояние поселян, сократятся из
держ ки на содержание армии, произойдет укреп
ление границ империи, а также будет исправ
лена «нравственность многих тысяч семейств»8.

Следует сказать о том, что Ф. В. Булгарин 
до 1825 г. сотрудничал в «Полярной звезде» 
К. Ф. Рылеева, пользовался расположением ря
да других прогрессивных людей своего вре
мени^. Но одновременно, поддерживая отнош е
ния с декабристами, Ф. В. Булгарин устано
вил связи с кругом  лиц, близких к А. А. Арак
чееву10. Написание рецензии на брош ю ру 
М. М. Сперанского м огло быть попыткой 
Ф. В. Булгарина войти в круг доверенных 
людей А. А. Аракчеева. Поэтому, вполне естест
венно, звучат его восторженные отзывы о воен
ных поселениях и об авторе брош ю ры , писав
шем ее по заданию Александра I м.

И все же, рецензию  Ф. В. Булгарина, 
«по Высочайшему соизволению», как свидетель
ствует ответное письмо А. А. Аракчеева 
А. С. Ш иш кову от 26 июля 1825 г., было реш ено 
не публиковать в «Северной пчеле», так как 
император запрещал «единожды и навсегда» 
помещать какую -либо инф ормацию о военных 
поселениях в издаваемых журналах, кром е той, 
которая будет даваться А. А. Аракчеевым

1 ЦГВИА СССР. Ф. 405. On. 1. Д. 330. Л. 
674—677.

2 С м . г П р е д т е ч е н с к и  йА. В. БрошюраМ. М.
Сперанского «О военных поселениях» / /  Иссле
дования по отечественному источниковедению. Сб. 
статей. М.; Л., 1964. С. 263—270; Д а в ы 
д о в  Б. Б. М. М. Сперанский о военных 
поселениях в России (по материалам ЦГВИА 
СССР / /  Советские архивы. 1988. № 4.
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' 3 ЦГВИА СССР. Ф. 405. On. 1. Д. 330.
Л. 673.

4 Там же.
5 Там же.
6 Русские писатели. 1800— 1917 гг. Биографи

ческий словарь. М., 1989. Т. I. С. 348.
7 ЦГВИА СССР. Ф. 405. On. 1. Д. 330.

Л. 675. об.
8 Там же. Л. 675.
9 Советская историческая энциклопедия. Т. 2. 

Стб. 808; Новый энциклопедический словарь. 
Изд. Брокгауз и Эфрон. Т. VIII. Стб. 489.

10 Новый энциклопедический словарь. Там же. 
Стб. 489.

11 П р е д т е ч е н с к и й А .  В. Указ. соч. С. 265.
12 ЦГВИА СССР. Ф. 405. On. 1. Д. 330.

Л. 677а.

Б. Б. ДАВЫДОВ

М. М. Пришвин в Ельце (1920 г.)

В Государственном архиве Липецкой области 
(ГАЛО ) обнаружены документы о работе 
М. М. Пришвина в 1920 г. в культурном от
деле Елецкого уездного отделения Союза 
работников просвещения и социалистической 
культуры —  секциях по изучению края и худо
ж ественной1. Ему была поручена также разра
ботка програм м  устройства литературных вече
ров, посвященных писателям И. Бунину, Е. За
мятину и др. Интересно выступление М. М. Приш
вина 22 марта на коллегии культотдела о работе 
секции по изучению местного края, где он, в част
ности, сказал: «Ввиду того, что происходит 
уничтожение архивов и памятников старины, 
необходим о в ближайшее время заняться охра
ной последних. Для этого надо принять меры 
к тому, чтобы вызвать к жизни общество 
краеведения»2.

1 ГАЛО. Ф. P-702. On. 1. Д. 16. Л. 10; 
Ф. P-719. On. 1. Д. 24. Л. 28 об., 30. 37, 47.

2 Там же. Л. 42 об.

В. Б. Поляков, археограф
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К истории профсоюзного движения в период 
революции 1905— 1907 гг. (Всероссийский союз землемеров)

В. Г. БУХЕРТ
Проф союзное движение в России зародилось 

в период революции 1905— 1907 гг. и приобрело 
массовый характер, охватив различные слои ра
бочего класса и интеллигенции. К началу 1907 г. 
насчитывалось 652 профессиональных союза, 
объединявших в своих рядах свыше 245 тысяч 
человек1.

Истории проф сою зного движения посвящена 
обширная литература, опубликовано немало до
кументов, воспоминаний участников событий. 
И все же о деятельности ряда профессиональ
ных союзов, созданных в 1905— 1907 гг., извест
но немного. Чтобы восполнить пробел, предстоит 
ввести в научный оборот новые документы, 
некоторые из них м ож но выявить даже там, 
где документы подобного рода, казалось, нель
зя обнаружить, например, в ЦГАДА.

При просмотре одной из описей хранящегося 
в ЦГАДА фонда Канцелярии главного директора 
М еж евого корпуса и Управления М еж евой 
частью Министерства юстиции (ф. 1295) были 
выявлены документы Всероссийского союза зем
лемеров: его устав, воззвание «К служащ им м е
ж евого ведомства», входящие в состав дела, на
чало котором у положил рапорт прокурора 
Ярославского окруж ного  суда прокурору М о
сковской судебной палаты от 17 мая 1907 г.

В публикациях документов и в литературе, 
посвященной деятельности проф сою зов в рас
сматриваемый период, сведения о Всероссий
ском союзе землемеров отсутствуют. Лишь в ра
боте В. Р. Лейкиной-Свирской о русской интел
лигенции начала XX в. упоминается факт созда
ния профсоюза и отмечается, что землемеры 
были среди тех групп специалистов, которые 
вступили в профессиональное движение с боль
шим запозданием2.

История создания Всероссийского союза зем
лемеров связана с Ярославлем. Н. Пальгунов 
в очерке о проф сою зном движении в этом го
роде ничего не сообщает о Всероссийском 
союзе землемеров3. Хотя его очерк в основном 
ограничен событиями 1905 г., все ж е автор, отм е
чая, что вскоре после образования профсоюзы 
Ярославля были разгромлены, делает вывод: 
«К середине 1906 г. уже никаких признаков су
ществования проф союзов в Ярославле мы не 
найдем»4.

Однако, как следует из выявленных доку
ментов, в начале 1907 г. в Ярославле была пред
принята попытка основать профсоюз, объединя
ющ ий землемеров всей страны. Документы сви
детельствуют о том, что в проф сою зное дви
жение вовлекались даже те слои государствен
ных служащих, в которых политические собы
тия, происходившие в стране, не находили ш иро
кого отклика. Это особенное примечательно, 
если учесть, что изданные 4 марта 1906 г. 
«Временные правила» —  основной правительст
венный законодательный акт о профсоюзах 
вообщ е лишали служащих государственных 
учреждений права объединяться в профессио

нальные союзы. Однако, именно в марте 1906 г. 
в М оскве группа служащих М еж евого корпуса, 
добиваясь создания профсоюза служащих 
межевых учреждений страны, выпустила воззва
ние «К служащ им м еж евого ведомства»5, 
в котором  предложила лицам, заинтересован
ным в создании такого профсоюза, принять 
участие в разработке проекта его устава 
и образовала «Организационное бю ро».

Приглашение вступить в него получили, 
в частности, землемеры О ренбургской межевой 
комиссии в Тургайско-Уральской временной пар
тии, которые к маю 1906 г. составили проект 
устава. Проект ш ироко обсуждался, однако м но
гие из землемеров О ренбургской межевой ко
миссии отказались его подписывать, так как одни 
«не соглашались с узостью заложенных в нем 
целей», а другие уклонились, полагая, «что 
теперь время неспокойное, и кто знает, что 
за разреш енное теперь не будет взыскано 
впоследствии»6. Проект в дальнейшем, по-види
мому, был отослан в Москву, однако начавшийся 
летом сезон полевых работ, связанный с массо
вым выездом землемеров из городов, временно 
приостановил деятельность по организации 
профсоюза. Окончательный вариант проекта 
устава был выработан к началу 1907 г.

Этот документ носил название «Устав про
фессионального союза м е ж е вы х. служащих», 
что, очевидно, отражало намерение организа
торов создать профессиональное объединение, 
включающ ее в свой состав не только землеме
ров, но и, например, межевых инженеров —  
наиболее квалифицированную и сравнительно 
обеспеченную часть служащих М еж евого 
корпуса.

Согласно уставу членом мог стать лю бой 
служащий м еж евого учреждения независимо 
от национальности или вероисповедания. Зада
чами союза являлись: улучшение материального 
положения служащ их; проведение реф ормы 
м еж евого дела и образования; организация 
материальной взаимопомощ и. Исполнительным 
органом был Центральный комитет. На местах 
создавались городские местные комитеты с 
составом не менее 8 человек. Предусматри
вались еж егодные съезды делегатов. Учрежда
лись ревизионная комиссия и товарищеский 
суд для разбора взаимных претензий членов 
союза. Бюджет сою за долж ен был склады
ваться из отчислений из жалованья членов 
и годовых взносов. Придерживаясь принципа 
политической нейтральности и отказа от под
держ ки какой-либо политической партии, орга
низаторы союза тем не менее посчитали 
необходимым заявить в проекте устава, что 
«союз оставляет за собой право реагировать, 
когда найдет нужным, на явления общ ественно- 
политической жизни» .

Дополнительные сведения о политических 
взглядах некоторых организаторов Всероссий
ского союза землемеров содержатся в сообщ е



нии от 11 июля 1907 г. председателю М еж евой 
канцелярии С. А. Китовскому управляющ его 
М еж евой частью Министерства юстиции 
Н. Д. Чаплина, писавшего о некой группе 
лиц, пытавшейся организовать тайный Всерос
сийский сою з землемеров с целью добиваться 
созыва Учредительного собрания на основах 
всеобщ его избирательного права и проведения 
в жизнь таких экономических реф орм, как 
уравнительное распределение земли м еж ду все
ми группами населения8.

В октябре 1906 г. был издан циркуляр 
по Управлению М еж евой частью Министерства 
юстиции, запрещавший служащ им вступать в 
какие-либо партии и союзы. С этого времени 
организаторы союза и рядовые его члены 
долж ны были иметь в виду, что их деятельность 
носит нелегальный характер. Тем не менее 
союз не был распущен, работа по его организа
ции продолжалась, и к 1 января 1907 г. 
о желании вступить в союз заявило 168 человек 
из 19 губерний и двух округов9.

В феврале 1907 г. в связи с отсутствием 
в М оскве достаточного числа лиц, готовых 
взять на себя организаторские функции, ини
циатива в этом деле перешла к служащим 
Ярославской губернской чертежной, образовав
шим «Временное центральное бю ро». В его 
состав вошли межевые инженеры М. И. Алексеев, 
А. М. Булындин, землемеры П. А. Деряба, 
А. В. Булах и Л. П. П уговош ников1-

В новом воззвании «К служащим м еж евого  
ведомства», выпущенном в феврале 1907 г., 
организаторы призвали к созданию местных 
комитетов союза, появление которых долж но  
было завершить его организационное ф орм и
рование. Авторы воззвания посчитали необходи
мым определить свое отнош ение к такой 
организации, как «Общество русских землеме
ров». Это было необходим о в связи с тем, 
что на местах отождествляли нарождавшийся 
союз с этой организацией". Еще в 1893 г. 
при Общ естве любителей естествознания, антро
пологии и этнографии была образована Топо
граф о-геодезическая комиссия. К 1907 г., когда  
в работе комиссии все больш ее место стали 
занимать проблемы не столько геодезии, 
сколько м еж евого дела, а из 277 ее членов 
76,5 % составляли уже землемеры различных 
ведом ств12, встал вопрос о преобразовании  
комиссии в Общ ество русских землемеров, 
что и было сделано в январе 1907 г. 
О бщ ество стремилось объединить своих членов 
«в совместной работе по вопросам научным, 
техническим и бытовым, касающимся деятель
ности землемера» и облегчить их материальное  
полож ение путем «приискания для них занятий, 
выдачи ссуд и единовременных или периоди
ческих пособий, попечения об их сем ьях»13. 
В 1914 г. общ ество насчитывало 3184 члена. 
В своей работе оно опиралось на 42 местных 
отделения14.

Допуская участие членов союза в Обществе, 
русских землемеров, организаторы были реш и
тельно против слияния союза с ним, так как не 
признавали за общ еством характер объединения 
для отстаивания профессиональных интересов.

Деятельность по созданию Всероссийского 
союза землемеров (так стал называться сою з

с 1907 г.) была прервана внезапно. В ночь 
на 13 марта 1907 г. в Ярославле полиция 
провела обыск у членов Временного централь
ного бю ро, изъяв 40 почтовых бандеролей, 
заготовленных для отсылки в разные города, 
с вложенными в каж дую  из них экземплярами 
проекта «Устава профессионального союза 
межевых служащих» и воззвания15. Обыск не 
сопровождался арестом, однако всех служащих 
Ярославской губернской чертежной, причастных 
к созданию союза, вынудили в июне 1907 г. 
подать в отставку. Впоследствии двое из них 
(А . В. Булах в 1908 г. и П. А. Деряба в 1909 г.) 
были вновь приняты на служ бу в Ярославскую 
губернскую  че рте ж н ую 16.

О днако разгром ом  Временного центрального 
б ю р о  в Ярославле дело не закончилось. 
9 апреля 1908 г. в Управление М еж евой 
частью М инистерства юстиции поступил рапорт 
псковского губернского землемера М. Н. Невско
го, сообщ авш его «о вновь народившейся 
организации землемеров м еж евого ведом
ства»17. К рапорту было прилож ено обращ ение 
«Землемерам и инженерам м еж евого ведом 
ства» от 16 марта 1908 г., подписанное группой 
межевых инженеров и землемеров м еж евого 
ведомства. Авторы обращения, отстаивая инте
ресы землемеров губернских чертежных и ука
зывая на их худш ее по сравнению с землемерами 
вновь учрежденных губернских зем леустрои
тельных комиссий материальное положение, 
приходили к выводу: «Несомненно самой 
радикальной мерой, которая заставила бы 
начальство обратить внимание на наше незавид
ное полож ение и заняться его улучшением, 
был бы отказ всех землемеров губернских 
и других чертежных от выезда в командировку 
лета 1908 г. Но такая мера требует организован
ности и времени, поэтому мы не имеем 
нравственного права рекомендовать ее, а лишь 
предлагаем обсудить этот вопрос всеми чертеж
ными, поставив его в коллективную ф орм у 
заявления Управлению  М еж евой частью...»1 .

Хотя изложенное в обращении требование 
повысить жалование землемеров губернских 
чертежных до уровня жалования землемеров 
губернских землеустроительных комиссий было 
довольно ограниченным, предлагаемая к обсуж 
дению, мера отстаивания своих интересов носила 
решительный характер и являлась по существу 
забастовочной. Сведения о реакции Управления 
М еж евой частью на это обращ ение и каких- 
либо дальнейших попытках служащих м еж евого 
ведомства создать свой проф сою з не обнару
жены. Добиться воссоздания Всероссийского 
союза землемеров удалось лишь после 
Ф евральской бурж уазной революции. 1 2 3 4 5

1 См.: Профсоюзы СССР. Сб. документов. М., 
1963. Т. 1. С. 176— 177.

2 См.: Л е й к и н а-С в и р с к а я В. Р. Рус
ская интеллигенция в 1900— 1917 гг. М., 1981. 
С. 47.

3 См.: П а л ь г у н о в  Н. На заре профдви
жения. Ярославль. 1926. С. 18.

4 См.: Там же. С. 26.
5 Текст этого воззвания выявить не удалось, 

однако представление о его содержании можно со
ставить по аналогичному воззванию 1907 г.

4 Сов. аохивы № 3 81



6 ЦГАДА. Ф. 1295. On. 4. Д. 236. Л. 25.
7 Там же. Л. 5.
8 Там же. Л. 14.
9 Там же. л. 11.
10 Там же. Л. 1 об.
11 Там же. Л. 21.
12 См.: Труды Топографо-геодезической комис

сии. Вып. 21. М., 1907. С. 14 -15 .

13 См.: Землемерное дело. 1915. № 1. С. 75.
14 См.: Там же. С. 75.
15 ЦГАДА. Ф. 1295. Оп. 4. Д. 236. Л. 

1 — 1 об.
16 Там же. Ф. 1294. Оп. 2. Д. 77033. 

Л. 8; Д. 77235. Л. 63.
17 Там же. Ф. 1295. Оп. 4. Д. 236. Л. 28.
18 Там же. Л. 29.

Неизвестный документ В. Л. Дурова
В ЦГА РСФСР хранятся документы, осве

щ ающ ие малоизвестные факты участия знаме
нитого дрессировщика В. Л. Дурова в деле 
национализации и упорядочения деятельности 
М осковского зоологического сада.

Положение зоосада в первые годы Совет
ской власти было катастрофичным. Ж урнал 
«Природа» в марте 1918 г. сообщ ал: «М ос
ковский зоологический сад при Общ естве аккли
матизации [ж ивотны х и растений] вследствие 
тяж елого финансового положения стоит перед 
окончательным закрытием... Часть крупных тра
воядных животных уже продана на мясо. Если 
на помощь Обществу акклиматизации не при
дут какие-либо общественные организации 
или частные лица, то М осковский зоологи
ческий сад, почти единственный зоологиче
ский сад в России, просуществовавший уж е 
более 50 лет (осн. в 1864 г.), может окон
чательно погибнуть...»1.

Вопрос о М осковском  зоосаде по поруче
нию Совнаркома был передан на рассмотре
ние в Наркомпрос РСФСР, где 6 августа 
1918 г. вынесено реш ение: «Создать комиссию  
для выяснения вопроса о лучшей постановке 
зоологического сада и его перевода в более 
подходящее место, а также решить вопрос о 
национализации... Ассигновать немедленно М о
сковскому зоологическому саду 280 000 руб
лей на экстренные нужды»1 2. В состав указан
ной комиссии вошли известные ученые: 
Д. Н. Анучин, Б. М . Ж итков, Г. А. Кожев
ников, Н. М . Кулагин и др. По личному ука
занию наркома просвещения к этой работе был 
привлечен и В. Л. Дуров. Так, в служебной 
записке от 22 августа 1918 г. А. В. Луначар
ский писал члену коллегии научного отдела 
Наркомпроса В. Т. Тер-Оганесову: «Рекомендую 
Вашему вниманию известного знатока ж ивот
ных, артиста В. Л. Дурова, с которым прош у 
Вас внимательно побеседовать для выяснения 
мер: 1) к помощ и ему в постановке даль

нейшей его лабораторной работы, 2) по ис
пользованию опыта в деле упорядочения зоо
логического сада. Лично полагаю, что помощь 
гражданина Дурова могла бы быть весьма 
ценной»3.

В. Л. Дуров принимал активное участие не 
только в обследовании состояния М осковского 
зоосада, о чем рассказывает публикуемый ни
ж е документ, но и в решении многих органи
зационных вопросов его деятельности. В проек
те плана по использованию зоосада в куль
турно-просветительных целях, предлож енном  
Дуровым, намечалось «устраивать разумные 
развлечения, главным образом, для учащихся», 
готовить сценарии кинолент для детей из ж из
ни животных, проводить «лекции по зоопсихо
логии, иллюстрированные соответствующ ими 
картинами, инсценировки басен Крылова 
и проч.»4. В это ж е время были развернуты 
работы по созданию  зоопсихологической ла
боратории и «Уголка В. Л. Дурова»5.

В результате срочных мер по оказанию ма
териальной помощ и М осковскому зоосаду, а 
также принятия ленинского декрета от 27 мар
та 1919 г. «Об объявлении М осковского зоо
логического сада достоянием РСФСР»6 было 
сохранено одно из старейших культурно-про
светительных и научных учреждений страны.

Вступительная статья и подготовка текста к 
публикации В. М. ХРУСТАЛЕВА, кандидата 
исторически! наук.

1 Природа. 1918. No 2—3. С. 223.
2 ЦГА РСФСР. Ф. 2306. On. 1. Д. 41. Л. 114 об.

3 Там же. Ф. 2307. Оп. 2. Д. 437. Л. 1.

4 Там же. Л. 38—39.
5 Там же. Ф. 298. On. 1. Д. 100. Л. 15—15 об.
6 Декреты Советской власти. М., 1968. Т. 4.

С. 525.

Докладная записка В. Л. Дурова в Наркомпрос РСФСР об обследовании положения 
Московского зоосада

Не ран ее 25 август а 1918 г . 1

Комиссар народного просвещения Анатолий Васильевич Луначарский на мое пред
ложение быть полезным народу в научно-культурной, просветительной работе, в свою 
очередь предложил мне организовать по моей специальности лабораторию и использо
вать мой опыт в деле упорядочения зоологического сада.

Приступив с 25 августа с. г. к ознакомлению с положением в настоящее время зоо
логического сада, я вынес следующее заключение: через месяц или два зоологический 
сад должен погибнуть, во-первых, не касаясь подробно внутренних распорядков, скажу 
только, что персонал служащих за малым исключением, воспитанный долгое время старым 
режимом, бессознательно вредит как всему живому инвентарю сада, так и самой идее его; 
во-вторых, зоологический сад кишит вредными бациллами и микробами (благодаря туберку
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лезу на весь сад осталось всего 4 обезьяны, из коих одна только что приобретена); 
в-третьих, смерть от голода, особенно среди птиц, за отсутствием корма и замены его 
суррогатами (вместо ячменя кормятся жмыхами, действующими на птиц, как слабитель
ное), образовавшимся благодаря плохим как железнодорожному, так и гужевому транспор
там. Недостаток сена и малый запас отрубей и других необходимых припасов грозят в 
ближайшее время полной гибелью животным, несмотря на принимаемые энергичные меры 
сознательными членами администрации сада с деньгами на руках.

Все вышеизложенное должно привести к полному краху сада, и все ценное народное 
достояние, много лет приобретаемое с редкими экземплярами, должно погибнуть.

Ввиду сложившихся обстоятельств считаю единственным спасением народного богатства 
следующие экстренные меры:

1. а) Разделить всех животных сада на несколько групп (3—4), сделав из каждой 
передвижной зверинец; б) наметить города, более обеспеченные необходимыми продуктами; 
в) эвакуировать до весны туда животных; г) на местах там же запастись провиантом на 
полгода, заняв подходящие отопляемые помещения; д) прикомандировав к каждой группе 
лектора-зоолога.

Летучие зверинцы должны быть желаемыми гостями в провинции и за зиму оказать 
нашему школьному делу громадную услугу. Эта идея должна принести двоякую пользу — 
сохранение животных как народное достояние и как культурно-просветительная.

2. Зоологический сад, малопосещаемый с осени до весны публикой (отсутствие теп
лых театральных зданий, отопленных выставочных зданий и т. п.), освобожденный от 
зверей, должен [быть] впервые за много лет тщательно дезинфицирован вплоть до обеззара
живания почвы (в некоторых местах земля должна быть глубоко взрыта для промерза
ния), ремонтированы все здания и усовершенствованы (проводка отопления, канализации 
и т. д.).

3. За зиму должна быть планомерно проведена национализация сада и организова
ны научные, культурно-просветительные, административные и другие отделы.

Кроме того, за зиму должны быть организованы двух- или трехмесячные курсы 
для подготовки сознательных сотрудников для российских зоологических садов (предлагаю 
лекции по зоопсихологии, мой метод с практическими занятиями по уходу за живот
ными, лекциями по зоологии и т. д.). Этот вопрос считаю крайне важным, так как этим в бу
дущем будет сохранено миллионное народное достояние, гибнувшее много лет благодаря 
прежнему укладу царского правительства.

Ввиду сложного и важного дела зоологических садов оно должно быть передано в одни 
руки, лицу, обладающему как теоретическими, так и практическими знаниями, всем известному 
и идейному, назначенному от народного правительства с большими полномочиями и под 
его большую ответственность. Правительство немедленно должно пойти навстречу моему 
предложению и открыть широкий кредит для проведения всего изложенного в жизнь. 
Спасти народное достояние в настоящее время другого способа я не знаю.

Владимир Дуров

ЦГА РСФСР. Ф. 2306. Оп. 19. Д. 48. Л. 94—94 об. Подлинник. 1

1 Датируется по содержанию.

Просьба Клары Цеткин
Выдающийся деятель м еж дународного рабо

чего и коммунистического движения, одна из 
основателей Коммунистической партии Гер
мании, Клара Цеткин долгое время прожила 
в нашей стране. С сентября 1920 г. до  самой 
своей кончины (20 июня 1933 г.) она принима
ла самое активное участие в ее жизни. Ведя 
о гром ную  партийную работу (она являлась чле
ном исполкомов Коминтерна и МОПРа, воз
главляла М еж дународны й женский секретариат  
Коминтерна), К. Цеткин находила время для 
встреч с крестьянками, работницами, домаш ни
ми хозяйками, выслушивала их рассказы, гово
рила о борьбе трудящихся всего мира за 
свои права. Большое внимание к нуждам прос
тых женщин, стремление облегчить их участь, 
оказать посильную помощь всегда были харак
терны для нее.

В нашем распоряжении оказалось письмо,

с которым она обратилась к секретарю  Пре
зидиума ЦИК СССР А. С. Е нуки дзе . Летом 
1926 г. Клара Цеткин узнала, что одна из ее 
соседок по подмосковной даче, С. Ф ортуна- 
то, работавшая в АХ О  Кремля с июня 1919 г., 
тяжело болела воспалением легких и нуждает
ся в дополнительном лечении. С. Ф ортунато 
за м ного лет работы отпуск брала всего один 
раз, находя, как она писала в заявлении на 
имя А . С . Енукидзе 29 июля, «все эти отпуска 
несвоевременными)»2. О днако последствия тяже
лой болезни требовали дополнительного ле
чения, нужны были и деньги.

Узнав о тяжелом положении своей сосед
ки, Клара Цеткин просила А. С. Енукидзе 
помочь скром ной добросовестной женщ ине.

Ниже приводим перевод письма, заверен
ный Цеткин:
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М ал аховка , 30. V 11.26г.

Многоуважаемый и милый товарищ Енукидзе!
Благодаря случайному соседству по даче, я встретила товарищ Фортунатову3, которая 

после своей тяжелой болезни чувствует себя еще очень слабой и нуждается в отдыхе. Мне 
говорили, что она обратилась с просьбой продолжить ей отпуск для окончательного вос
становления своего здоровья. Я разрешаю себе сердечно просить Вас поспособствовать 
этому отпуску. Кроме того, поспособствовать отпуску необходимых средств для восстановления 
ее здоровья. При том небольшом содержании, которое она получает, конечно, совершенно 
невозможно выделить сумму на лечение. По моему мнению, продолжение отпуска и выдача 
денег на лечение являются актом справедливости. Благодаря своей предусмотритель
ности, добросовестности и сознанию долга тов. Фортунатова, заведуя кремлевскими цен
ностями, сохранила и сэкономила немалые суммы для СССР. Кроме того, это является вполне 
разумным актом, так как, несмотря на свои пожилые годы, тов. Форт[унато] при ее энергии 
и любви к работе окажет еще немалые услуги в своей хозяйственной работе. К этому еще 
можно дополнить, что за все годы своей работы в Кремле т [ов.] Ф[ортунато] всего один 
раз пользовалась отпуском, а именно в прошлом году после 2 несчастных случаев.

Я думаю, многоуважаемый товарищ Енукидзе, что Вы хорошо знаете справедливость всех 
этих оснований и пойдете навстречу тов. Фортунатовой.

С комм [унистическим] приветом и благодарностью, уважающая Вас Клара Цеткин4.

Письмо Клары Цеткин 3 августа 1926 г. 
было рассмотрено на заседании Секретариата 
ЦИК СССР, принявшего реш ение: «1. Выдать 
тов. Ф ортунато в виде пособия на лечение 
200 рублей; 2. Просить Секретариат ВЦИК 
продлить тов. Ф ортунато отпуск на один ме- 1

1 ЦГАОР СССР. Ф. Р-3316. Оп. 31. Д. 265. 
Л. 1.

2 Там же. Л. 5.
3 Здесь и далее в переводе фамилии допущена 

ошибка, по-видимому вследствие того, что в 
оригинале письма К. Цеткин на немецком языке 
стоит «Fortunatow».

Архивный отдел Алтайского крайисполкома
совместно с библиотекой им. В. Я. Ш иш кова 
и правлением краевой организации общества 
книголю бов выпустили календарь знаменатель
ных дат Алтая на 1990 г. (Страницы истории 
Алтая. 1990 г. Барнаул, 1989). В подготовке 
материалов приняли активное участие архи
висты, краеведы, ученые: В. Гришаев, И. Дмит
риенко, Н. Данелия, Л. Остертаг, Т. Степан- 
ская, И. Саблин, А. Рукомоисеев, Е. Титова, 
Н. Разгон, А. Хорошилов. Издание посвящено 
наиболее значительным событиям в политиче
ской, хозяйственной и культурной жизни 
края, в нем публикуются биографические 
справки о земляках и людях, оставивших за
метный след в истории края. Статьи написаны 
на архивных источниках, о чем сообщается 
в соответствующ их сносках. Календарь выходит 
с 1987 г. в краевом производственном объеди
нении «Полиграфист» на заказных началах ти
ражом 1500 экз. и рассылается во все архив
ные и культурно-просветительные учреж де
ния края.

Совместно с Алтайским государственным ин
ститутом культуры издан красочный каталог 
«Из худож ественного наследия Бахов» (Бар
наул, 1989). Он посвящен творчеству талантли
вых скульпторов, архитекторов, живописцев 
и педагогов, внесших значительный вклад в

сяц» .
11 августа 1926 г. совещание секретарей 

ВЦИК заслушало предложение Секретариата 
Президиума ЦИК СССР о продлении отпуска 
сотруднице АХО  Кремля Ф ортунато и постано
вило продлить ей отпуск на 1 месяц6.

4 ЦГАОР СССР. Ф. Р-3316. Оп. 31. Д. 265. 
Л. 2.

5 Там же. Л. 6.
6 Там же. Л. 9.

М. Е. ГОЛОСТЕНОВ, кандидат философских
наук,

А. Л. РАЙХЦАУМ, кандидат исторических наук

историю  русской культуры. Богатую коллекцию  
документов семьи Бахов безвозмездно передал 
крайгосархиву Р. А. Бах. Составитель катало
га и автор вступительной статьи к. и. н. Т. М . Сте- 
панская.

В Барнауле прошли Ползуновские чтения, 
посвященные судьбе великого русского изобре
тателя. Для участников чтений сотрудниками 
госархива края В. К. Корниенко, Е. И. М арга- 
чевой и Н. А. Ш ам не подготовлена докум ен
тальная выставка, рассказывающая о создании 
барнаульским шихмейстером И. И. Ползуновым 
первой в м ире «огнем действуемой машины». 
Решено очередные чтения провести на базе 
госархива при содействии Советского  ф онда  
культуры РСФСР и ученых Алтайского поли
технического института им. И. И. Ползунова.

В начале 1990 г. тиражом 2 тыс. экземпля
ров вышел в свет сборник документов «Куль
турное строительство на Алтае 1941— 1977. 
Документы и материалы» (Барнаул, 1990. Т. 2). 
Расходы на его издание возместило управле
ние культуры крайисполкома, заказавшее под
готовку и издание документального сборника 
госархиву края.

В. С. Петренко, 
заведующий архивным отделом
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Архивы за рубежом

Создание и ведение каталогов с помощью 
электронно-вычислительной техники

Ст. Славова-Петкова (Болгария), кандидат исторических наук

Вопрос о содержании понятий «каталог» и «каталогизация» и их роли 
в архивоведении и информатике рассматривается сегодня в новом аспекте, 
с учетом повышения эффективности работы с каталогами при использовании 
в архивах электронно-вычислительной техники.

В более конкретном плане этот вопрос ставится в связи с новыми 
возможностями создания и ведения каталогов, а также с некоторыми 
изменениями в работе по каталогизации архивных фондов. Потому и не 
вызывают возражений те довольно общие соображения, высказанные 
В. А. Ильичевой и Л. И. Паниным в их статье «Вопросы без ответов»1.

Каталогизация сама по себе довольно сложный процесс и опреде
лять его как «нехитрый», пожалуй, не следует. Самым сложным моментом 
в каталогизации можно считать создание схем классификации высокого 
качества и последующее проведение на их основе индексации, что важно 
как для каталога, функционирующего в ручном режиме, так и для автома
тизированного каталога. К тому же эта проблема имеет отношение к даль
нейшей разработке и использованию систематического каталога (или спра
вочника ему подобного). На вопросе о систематическом каталоге ниже мы 
остановимся подробнее, а в целом, в данной статье, попытаемся рас
смотреть ряд проблем, возникающих в связи с модернизацией каталогов, 
используя опыт, накопленный к настоящему времени архивами ряда стран 
и который используется (с неизбежными коррективами и доработками) 
в архивах Болгарии — государственных и партийных.

Наш опыт может быть полезным и советским архивистам ввиду близо
сти материальных условий работы (а также методологических и мето
дических установок) в архивах обеих стран. Думается, что дальнейшее 
развитие поднятых нами вопросов поможет созданию в недалеком будущем 
интегрированной международной информационной системы (для начала — 
двух или трехсторонней).

В теории, методике и практике уже хорошо известны основные 
методы описания документов. Наличие все еще большого числа не
качественных заголовков дел в описях или аннотаций документов на карточ
ках в каталогах означает лишь то, что необходима дальнейшая систем
ная работа по повышению общей и специальной подготовки архивистов.

Что же касается самих методов и способов описания, пока что нет 
надобности их менять. В 60—70-е годы, при тогдашнем состоянии программ
ного обеспечения АИПС (автоматизированных информационно-поисковых 
систем), казалось обязательным предварительное составление тезаурусов 
и использование дескрипторов из этих тезаурусов при описании доку
ментов. Очень скоро стало ясно, что разработать тезаурус можно только для 
ограниченной тематической области и применить его можно для индекси
рования небольшого комплекса документов, а это крайне недостаточно для
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решения задач архивов, так как для них характерны универсальная тема
тика и огромный объем документной информации (не только первичной, но и 
вторичной, содержащейся в научно-справочном аппарате к документам).

Выход из положения однако нашелся, так как в последующие годы 
появились мощные пакеты прикладных программ (даже не особенно дорого
стоящие), которые обеспечивают диалог с машиной (компьютером). И это, 
по нашему мнению, сыграло решающую роль для дальнейшего развития 
автоматизации научно-справочного аппарата архивов. Теперь достаточно 
иметь текст (заголовок дела, аннотацию для каталога) на магнитной ленте, 
чтобы подать эту запись для «прочтения» компьютером (находящимся под 
управлением соответствующего пакета программ). Любое слово, присутст
вующее в заданном потребителем вопросе, будет отыскано, если оно находит
ся в существующих массивах на магнитном носителе (диске, ленте и т. д.). 
Намного легче стал и ввод информации в АИПС. Нет больше надобности 
выполнять работу, требующую значительных затрат времени: готовить ра
бочие листы, переписывать одни и те же тексты. Оператор берет подготовлен
ную архивистом рукописную карточку и переписывает ее, используя клавиа
туру персонального компьютера, терминала к большой машине или даже про
стого устройства для подготовки данных на магнитной ленте (УПДМЛ).

Еще проще (при наличии в архиве компьютеров или УПДМЛ), 
когда сам архивист (минуя рукопись) отрабатывает свой текст (тот же 
заголовок или аннотацию), проверяя его на экране (дисплее). Такой спо
соб работы, названный нами автоматизированное рабочее место архиви
ста,— АРМА2, позволяет легко вносить редакционные и всякие другие 
исправления, что в значительной мере повышает темп и эффективность 
работы. Средства, затраченные на покупку техники, быстро окупаются.

Пока за неимением достаточного числа пультов ввода (клавиатур) 
приходится пользоваться трудом машинисток (операторов), а архивисты 
продолжают готовить черновик текста. Машинистка повторяет текст на кла
виатуре компьютера или УПДМЛ. Самим машинисткам работать на 
компьютере намного легче и удобнее. Для перехода на новую технику 
достаточно день-два обучения.

Компьютерам и составленным для них программам, совершенно без
различно, что мы переносим на магнитный носитель — тексты самих доку
ментов, заголовки дел, аннотации для каталогов и т. д. Они отыщут нам 
любое слово (дату, другого рода знаки) и любую комбинацию слов (знаков). 
Достаточно, чтобы все эти «слова» были перенесены (при исполнении 
нескольких довольно простых правил) на магнитный носитель.

Потому и нет необходимости в изменении принятого, скажем, 
для каталогов описания. Стандартизированная каталожная карточка для 
болгарских архивов довольно похожа на ту, которая используется в совет
ских архивах. Нет, пожалуй, особенных различий в наборе элементов опи
сания и в архивах других стран. Объект описания (наш извечный документ) 
имеет всюду в мире некоторые объективно присущие ему характеристики, 
и именно они выявляются и фиксируются в ходе описательных работ. К ним 
следует отнести: вид, содержание документа, автора, корреспондента (в боль
шинстве случаев), время и место составления опубликование (в ряде 
случаев), внешнее оформление, местонахождение (архивный шифр). А так 
как своим содержанием документы всегда касаются какого-нибудь пред
мета, явления, процесса, находящегося или происходящего в определен
ной точке пространства и времени, то в описании неизбежно появляются 
обозначение предмета (в самом широком смысле этого слова) и его про
странственная и хронологическая характеристика (что произошло, где и 
когда).

И это те рамки, в которых ведется описание. Не все элементы всегда
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представлены (документ не предназначался для отсылки или еще не публико
вался), и не все другие данные могут быть впоследствии выявлены, но 
стремление сообщить максимум сведений является одним из условий исчер
пывающего и адекватного описания документа (групп документов).

Имеет ли значение для введения в АИПС расположение элементов 
описания? Абсолютно нет. Можно написать сначала об опубликовании, а под 
самый конец сообщить вид документа. В диалоге с машиной все эти эле
менты равноправны и каждый комбинируется с каждым, так что местона
хождение отдельных элементов в описательной статье ни на йоту не от
ражается на поиске данных.

Несмотря на это, следует сохранить описание связным, удобочитаемым 
текстом. Причина этому — возможность использовать многократно тексты, 
введенные в АИПС, а не только в диалоговом режиме с машиной. 
К примеру:

для печатания на принтере каталожных карточек и пополнения 
ими каталогов (систематических, именных и прочих). Такова, к сожалению, 
необходимость при недостаточной вооруженности архивов техникой. Вряд 
ли в ближайшее время удастся избавиться от «ручных» каталогов, 
параллельно существующих с автоматизированными, и все архивы связать в 
единую компьютерную сеть;

для печатания тематических каталогов (на основе отдельных разде
лов систематического каталога), других тематических справочников и рас
сылки их заинтересованным потребителям, а также для распростра
нения большим тиражом. Достаточно на принтере компьютера распеча
тать один экземпляр, а с него далее снять офсетом столько экземпля
ров, сколько нужно.

Один единственный раз тщательно проверенная запись уже избавляет 
архивиста от дальнейших проверок, а это одновременно и экономия вре
мени и высокое качество многих работ.

Итак, все что является достижением теории и практики в области опи
сания, можно (и нужно!) сохранить, развивать дальше.

Банки данных вырастают без всяких трудностей из имеющихся текстов 
справочников. Если в архиве один единственный персональный компью
тер (с диском даже в 10 мегабайт памяти) или один единствен
ный терминал к большой машине, уже можно работу свою во многом об
легчить. От архивиста не ожидается ничего, кроме как объяснить инже
неру по электронной обработке данных виды и цели проводимых работ 
по научно-справочному аппарату, чтобы тот смог предложить наилучший 
(самый подходящий) из имеющихся на рынке пакет программ. Не надо 
бояться также смены техники и появления со временем новых программ, 
потому что эти вопросы очень успешно решаются инженерами во всем мире. 
Созданные банки данных реорганизуются опять же без всякого участия ар
хивиста.

Конечно же, рекомендации по выбору компьютеров и подходящих 
пакетов программ могут вырабатываться централизованным путем, рас
сылаться во все архивы, опубликовываться. В этом тоже экономия времени, 
гарантия правильности сделанного выбора, а также избежание несовмести
мости техники и структуры баз данных, которое зависит именно от при
меняемых программ^.

Известно, что с помощью классификационных схем и рубрикаторов 
каталогам придается одна или другая структура, чтобы можно было 
произвести поиск информации о событии, личности, населенном пункте, а 
также по определенной теме, проблеме.

Если, к примеру, разыскиваем документы о какой-нибудь личности, в 
именном каталоге отыщем рубрику о ней, следуя алфавиту. В автома
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тизированном каталоге эту работу за нас проделает компьютер. Для этой 
цели он «просмотрит» все наши записи (все наши базы данных), не 
нуждаясь в предварительной классификации этих записей по алфавиту 
фамилий упоминаемых в них лиц. Также однозначен поиск любого 
«географического» названия. Компьютер не нуждается в рубрикаторе имен
ного или географического каталога.

Гораздо сложнее проводить поиск информации о другого рода «пред
метах» — событиях,темах, проблемах. Если заданный вопрос выражен теми 
же словами, что и каталожная аннотация, ответ будет точным, так как дейст
вия компьютера в этом случае очень простые. Он сравнивает со
держащиеся в вопросе слова со словами, использованными в аннотациях, и 
отвечает положительно или отрицательно. Выгода — в огромной скорости 
этой операции. Точность поиска зависит от одинаковости использованной 
терминологии в запросе и в имеющейся записи. Потому и выгодно иметь 
заранее заданные дескрипторы. Это все детально выяснено в литературе, 
созданной еще в 60—70-е годы на всех языках мира деятелями научно- 
технической информации.

В нашем же, «архивном» случае, когда вынужденным порядком ис
пользуется естественный язык, точность совпадений на несколько процен
тов снижается. Влияние оказывают и синонимия слов, и омонимия, и 
не всегда достаточная сообразительность в связи с возможным употреб
лением слов со стороны архивиста, составившего аннотацию. Поэтому 
не каждому потребителю информации, введенной в АИИС, сразу удается са
мостоятельно вести диалог с машиной. Хотя бы на некоторое время ему не
обходима помощь архивиста, хорошо знакомого с тематикой банков данных 
и с лексикой, использованной при описании документов. Нужно овладеть 
техникой поиска, и это в конечном счете удается, особенно, если иметь в 
виду, что историк-архивист и историк-исследователь (т. е. основной по
требитель архивной информации) являются обычно представителями одной и 
той же научной школы и пользуются для выражения своих мыслей одним 
и тем же лексическим материалом.

В ряде архивов довольствуются как раз такой степенью полноты и 
точности поиска. Она довольно высокая и, во всяком случае, во много раз 
выше той, которую имеем при использовании архивных справочников в 
«ручном» режиме.

Существуют однако возможности достигнуть почти 100-процентную точ
ность получаемых ответов. Так, например, в очень выгодном положе
нии оказываются архивы тех стран, где проведены работы по составле
нию схем классификации документной информации, т. е. те архивы, кото
рые располагают систематическим или развернутым тематическим катало
гом. Еще выгоднее, когда подобные схемы классификации едины для всей 
страны.

Причина этого в том, что когда в АИПС вводятся, кроме текстов ан
нотаций, также индексы из классификационных схем, получается сочетание 
свободного поиска по тексту (на естественном языке) и поиска с по
мощью формализованного языка, так как индексы играют в этом случае роль 
заранее определенных дескрипторов. Именно такой комбинированный поиск 
приводит к высокой степени точности ответа, т. е. к наибольшей полноте и, 
в то же время, к наименьшим издержкам.

В «ручном» систематическом каталоге схема классификации исполняет 
свою роль информационно-поискового языка тем, что каталожные карточки 
расставляются после соответствующих (по тематике) индексов. Если ин
дексов более одного, карточки дублируются. В автоматизированном ка
талоге аннотация включается только один раз (ее текст и индексы), так 
как схема классификации здесь в новой роли. Она служит уже не для
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расстановки карточек, а для передачи (в обобщенном виде) содержа
ния документов, описанных на этих карточках.

Представим себе, что текст аннотации следующий:
Манифест императора Александра Второго об объявлении войны Турции. Кишинев. 

24 апреля 1877 г. Подлинник.
Если в автоматизированный каталог введена только аннотация, то мы 

получим ее в ответ на различные запросы, в которых присутствуют 
слова- «манифест», «Александр Второй», «война», «Турция», «Кишинев», 
«1877 год».

А если вдобавок записаны индексы из схемы классификации, означаю
щие Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.» и «Освобождение Болгарии от 
османского ига», то эта аннотация будет подаваться компьютером также 
на запросы об освобождении Болгарии и о войне, несмотря на то, что в ее тек
сте слов «освобождение», «Болгария», «османское иго» и «Русско-турец
кая война» не имеется.

Такой комбинированный поиск означает, что компьютер (имеющий 
достаточный объем памяти и находящийся под управлением соответствую
щего пакета программ) одновременно исполняет в отношении введенного 
в АИПС массива документов (на основе их описаний, составивших базы 
данных) все те функции, которые бы исполняли вместе взятые пять 
каталогов: систематический, предметный, именной, географический, хроно
логический. Не будем распространяться о том, что ни один архив (и самый 
богатый кадрами и ресурсами) не в состоянии ни создать, ни под
держивать такую целостную систему каталогов. Хорошо известно, что в руч
ном режиме это означало бы огромнейшее дублирование каталожных 
карточек, большие вложения труда для ведения созданных (если это уда
лось) каталогов и значительная площадь для их размещения.

А вот компьютер (автоматизированный каталог) в состоянии решать 
все те задачи, которые бы решались при наличии пяти (и более) видов 
ручных каталогов. И это, как было выше подчеркнуто, на основе одно
кратного перенесения текста на магнитный носитель4. Компактность записей 
также ни с чем не сравнима. Площадь они занимают минимальную.

Если обобщить сказанное, происходит многократное увеличение поиско
вых возможностей научно-справочного аппарата.

Разумеется, чтобы экономить время самого компьютера и не застав
лять его совершать лишние операции, следует продумать тематический 
и хронологический охват банков данных. Так, когда запрос относится к 
первой четверти XX в., нет никакого смысла искать ответа в базах данных 
по документам XIX в. Если запрос о промышленности, не обязательно 
искать в банке данных по сельскому хозяйству. В этом случае, однако, не 
следует забывать, что слишком детальная классификация может привести к 
выпаданию некоторых полезных сведений, попавших при индексации в смеж
ные подразделения классификационного ряда. К тому же, подход должен 
быть дифференцированным. Если сведения нужны журналисту для написа
ния газетной статьи, достаточно «просмотреть» компьютеру основной банк 
данных, т. е. тот, в котором имеется концентрированный материал по 
теме запроса. А если сведения нужны для углубленного исследования, 
необходимо просмотреть и такой банк, где предполагается наличие даже 
самых косвенных сведений. Это, кстати, хорошо известно и по организации 
поиска информации в обычном, «ручном» режиме.

Итак, все, что является достижением теории и практики в области 
классификации документной информации можно (и нужно!) сохранить, раз
вивать дальше.

Очень важным является вопрос о нарастании каталога, т. е. об 
информационном обеспечении системы.
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Следует, по нашему мнению, использовать всякие возможности уве
личения записей на магнитном носителе, так как ввод информации, а не 
организация ее и поиск, продолжает быть самым узким местом в автома
тизированных системах архивов.

При этом нужно иметь в виду, что в случае автоматизированно
го поиска стирается принципиальная разница между каталогом и описью, 
каталогом и любым другим справочником адресного типа5. Так, несмотря на 
то, откуда появились в АИПС слова « В . И. Л е н и н »  или «Г. Д и м и т р о в »  
(из заголовка единицы хранения, из аннотации для каталога, из одного или 
другого параграфа обзора и т. д.), мы получаем ответ, где можно найти све
дения о В. И. Ленине или о Г. Димитрове (архив, фонд, опись, единица 
хранения, лист).

Поэтому следует стараться отрабатывать все справочники на магнит
ном носителе (или переносить их), так как при любых описательных 
работах выявляются и фиксируются определенные предметы (вопросы) и ад
реса (архивные шифры) документов, в которых об этих предметах что-то со
общается. Даже инвентарная опись (в которой меньше всего конкретной 
предметной, тематической информации), если она на таком носителе, может 
стать частью автоматизированного каталога. Поединичное описание ис
пользуется довольно широко также и в обычном каталоге (на карточках).

Известно, кроме того, что многие фондообразователи располагают элект
ронно-вычислительной техникой и она не всегда загружена до предела. 
Вполне возможно организовать сдачу их собственных описей в архив не на бу
маге, а на магнитной ленте (по заданному архивом формату)6. Целе
сообразно также использовать различного рода регистрационные и контроль
ные записи о документах в крупных учреждениях и предприятиях, 
где функционируют автоматизированные системы документационного обеспе
чения управления.

Конечно, целенаправленная каталогизация архивных фондов сохраняет 
свое доминирующее значение, так как основной ее метод — повопросное 
описание содержания документов. Именно в аннотациях для каталогов име
ется наиболее подробная информация о «вопросах» (предметах, лич
ностях, событиях, местах и пр.), о которых идет речь в документах. 
Даже в самый обычный каталог имеет смысл вводить только такое 
описание. В случае же с автоматизированным каталогом, где ничего не может 
подразумеваться, намекаться, а должно быть выражено точно, это при
обретает исключительно большое значение.

Что же касается выработки самих описаний, следует отметить, что 
когда аннотации документов предназначаются специально для ввода в авто
матизированный каталог, довольно часто их число меньше, чем при ве
дении каталогов в ручном режиме. Вернемся к тексту о манифесте 
Александра Второго. В ручном режиме потребуются при самом скром
ном индексировании не менее чем две карточки для систематического 
каталога, одна для именного и две для географического. В автомати
зированном достаточна однократная запись. Это — на входе, при состав
лении текстов. А на выходе, с помощью принтера можно получить не
сколько одинаковых карточек и расставить их на соответствующие места, 
когда параллельно поддерживаются в ящиках все эти каталоги.

Есть конечно случаи, когда такая экономия труда невозможна, 
так как не удается на одной карточке, т. е. в одной аннотации, пере
числить все необходимое. Но в целом объем текстов, введенных в банк 
данных, намного меньше чем в обычных каталогах. Меньше и труд на их со
ставление. Нам кажется, что к этому сводятся в настоящее время основные 
выводы, вытекающие из работ по созданию и ведению каталогов с помощью 
электронно-вычислительной техники.
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1 Советские архивы. 1989. № 2. С. 37—39.
2 Об этом уже сообщалось на конферен

ции по совершенствованию научно-справочно
го аппарата, состоявшейся в Софии в ноябре 
1986 г., с участием советских архивистов 
М. И. Автократовой и О. А. Михайлова 
(см.: П е т к о в а  Ст. Заключительный обзор 
по работе секции «Автоматизированный поиск 
информации по архивным справочникам». 
Главно управление на архпвите при Мини
стерский съвет / /  Научни конференции по 
архивознание. София, 1987. Т. X. С. 502.

3 В болгарских архивах был испробован 
ряд пакетов программ и сейчас используются 
следующие: «Поиск» (разработанный болга
ро-советским обществом «Интерпрограмма» 
для большой ЭВМ, в его основе американ
ский пакет Stairs); «Инфос» (разработанный 
болгарской фирмой «Инфосист» для персо
нального компьютера и также по идее Stairs); 
Status (английский пакет в двух вариантах — 
для большой машины 1C и для персонального 
компьютера). Создан также интерфейс, чтобы 
можно было реорганизовывать банки данных 
и пользоваться ими независимо от первона
чальной их организации. Получивший в по
следние годы распространение пакет ISIS 
был признан неудовлетворительным для обра

ботки больших объемов информации. В рамках 
страны обеспечена таким образом полная сов
местимость. Связи однако между владельцами 
банков данных и обмен происходят путем 
обмена самих носителей (магнитных лент), 
так как кабельная связь довольно дорогая, 
а спутниковая связь прямо-таки недоступна.

4 Для простоты изложения мы говорим 
только о магнитном носителе, так как он в 
настоящее время наиболее распространенный. 
Развиваются и другие способы записи (осо
бенно перспективной считается оптическая 
запись и распознавание — optical character re
cognition), но принципиальной разницы в 
смысле поиска нет.

5 Совершенно различны фактографические 
системы, дающие прямой ответ на заданный 
вопрос. Например, о числе фондов личного 
происхождения в архивах данной страны.

6 Таким образом организована сдача опи
сей, составляемых с помощью ЭВМ в так назы
ваемом «Текущем архиве» ЦК БКП (ведом
ственном архиве ЦК БКП, где документы хра
нятся в течение 10 лет). В Центральный 
партийный архив сдаются и описи на бумаге, 
но параллельно сохраняется созданный банк 
данных «Описи», чтобы в ЦПА не создавать 
ее заново.

В Национальном архиве Республики Гана

Национальный архив Республики Гана создан 
в 1946 г.; тогда ж е стали формироваться пер
вые фонды. Документы его представляют кол
лекции писем (как правило, копий) доколони
ального периода (переписка с датскими, немец
кими, английскими и другим и торговыми 
предприятиями), переписка губернатора Ганы с 
королевой Великобритании, документы Британ
ской администрации до 1957 г. (до получения 
Ганой независимости). Имеется группа докум ен
тов секретариата колониального правления по 
связи с отдельными племенами на территории 
Ганы.

Заметную долю  документов Национального 
архива составляют документы Министерства 
юстиции до и после 1957 г.: правовые акты 
о землепользовании, о наследстве и т. п., 
которые сейчас ш ироко используются. О тдель
но хранятся документы церквей и миссионеров.

Архивисты республики придаю т больш ое 
значение собиранию  и хранению газетного 
фонда колониального и послеколониального 
периодов; газеты тщательно реставрируются и 
переплетаются, так как являются ценным источ
ником для исследования политической и куль
турной жизни народов Ганы. Кроме того, ведет
ся большая работа по сбору частных фондов, 
имеющ их значение для изучения истории 
страны.

Состояние сохранности документов в Нацио
нальном архиве и его филиале в Кейп-Косте 
требует принятия неотложных м ер по их 
спасению: нейтрализации кислотности чернил, 
ускорения перевода информации на другие но

сители для тех докум ентов, которые уже не
возм ож но спасти.

Отсутствие способов поддержания опти
мального тем пературно-влажностного режима в 
архивохранилищах (средняя температура возду
ха такая же, как и на улице —  более 32—  
35° по Цельсию, высокая влажность воздуха) 
вызвало ускоренное старение документов. 
В хранилище высокая запыленность.

Сущ ествующ ие возможности лабораторий 
Национального архива Ганы и его филиалов 
не позволяют в необходимых объемах про
водить реставрацию документов, их м икро
фильмирование. В отделе реставрации архива 
работают 6 человек, имеются секции рестав
рации, переплета и обескисливания докум ен
тов на бум ажной основе. Для реставрации 
хрупких текстов применяется абсорбирую щ ая 
бумага из хлопка, а для ремонта —  прозрач
ная типа советской РД (но более толстая и 
менее прозрачная). Поступающие документы из 
министерств и ведомств подвергаются ф уми
гации в газовой камере с применением тимола.

Ф отолаборатория помимо трех м ножитель
ных машин располагает всего одной м икро
ф ильмирую щ ей установкой для съемки на 35 мм 
неперф орированную  пленку. Нормы м икро
фильмирования отсутствуют или довольно низ
кие. В лаборатории нет процессора по обра
ботке микроф ильмов.

В августе 1989 г. в составе Национального 
архива создан центр документации для приема 
и хранения материалов из архивов ведомств. 
Принято считать, что создание такого центра
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дает преимущ ество, так как благодаря ему 
появляется возможность легко и быстро нахо
дить нуж ную  инф ормацию, предоставить деш е
вую площадь для хранения документов из 
ведомств, своевременно уничтожать документы 
или передавать их в архив.

С созданием центра документации архивисты 
Ганы надеются найти оптимальное решение 
всех проблем ведомственного хранения д оку
ментов, их обработки и передачи на госу
дарственное хранение. Практический опыт рабо
ты центра документации был передан ганским 
архивистам специалистом из сталелитейной ком 
пании в Глазго из Великобритании, где развита 
сеть пром еж уточного хранения документов.

Назначен руководитель центра докум ента
ции, совместно с канцеляриями 6 министерств 
(финансов и планирования, юстиции, граждан
ских служб, земляных работ, образования и др.) 
начата работа по упорядочению  и подготовке 
к передаче на госхранение их документации. 
От Национального архива работают так на
зываемые оценочные комиссии. Завершить эту 
работу предполагается к началу 1991 г.

Постепенно определяется форма взаимоот
ношений Национального архива с ведомственны
ми архивами по вопросам сохранности доку
ментов. В новом законе об архивах будут 
утверждены официально сроки хранения д оку
ментов по трем категориям («А», «В» и «С»). 
Категория «С» представляет собой перечень 
докум ентов постоянного срока хранения, кото
рые в обязательном порядке через 5 лет пере
даются на государственное хранение. Осталь
ными категориями документов, порядком  и сро
ками их хранения и уничтожения Националь
ный архив практически не интересуется.

В Национальном архиве Ганы существует 
так называемая контролирую щ ая группа архи
вистов (типа нашего ЦЭПК), куда входят пред
ставители от Министерства юстиции, универси
тета, экономисты, финансисты и представители 
других профессий под председательством ди
ректора Национального архива. Эта группа сле
дит за сроками и характером документов, 
подлежащ их передаче на постоянное хранение.

Подготовка дипломированных кадров архив
ного дела осуществляется в университете Ганы. 
Впервые он открыл свои двери в октябре 
1975 г. всего для 10 слушателей, окончивших 
средню ю  школу. Сейчас имеют право присы
лать своих слушателей для обучения на фа
культетах библиотечного и архивного дела ряд 
стран Ю го-Западной Аф рики (Ботсвана, Эфио
пия, Малави, Гамбия, Гана, Кения, Лесото, Ли
берия, Нигерия, Сьерра-Леона, Судан, Свази
ленд, Танзания, Уганда и Замбия), однако наи
большее число слушателей (10— 12 человек) 
поставляет сама Гана.

В настоящее время по програм м е Ю НЕСКО 
и РАМП приглаш аются по 2— 3 преподавателя 
из Великобритании, С Ш А  и других стран.

Обучение на факультете архивного дела про

водится в течение двух лет. На первом курсе 
студенты слушают лекции и участвуют в прак
тических занятиях по общей библиограф ии 
(24 часа), библиотековедению  (30), каталогиза
ции (36), сохранности архивных документов 
(46), классификации и описанию докум ен
тов (20), истории Аф рики с 1500 г. и истории 
африканских государственных учреждений ко
лониального периода (40), исторической гео
графии и африканской картографии (20), англий
ском у языку (24), печатанию на пишущей ма
шине (24). Изучаются также история идей, 
науки и техники (16), история цивилизаций 
(24), история искусства Аф рики (20), введение 
в законодательство (10), информатика и знаком
ство с компью терам и (25).

После первого года обучения студенты воз
вращаются в свои страны и проходят месяч
ную  практику в своих национальных архивах, 
отчет о которой обсуждается на втором курсе.

На втором курсе изучаются: управление д о 
кументацией, современное делопроизводство и 
пром еж уточные хранилища (50 часов), обра
ботка документов в архивах (70), обеспечение 
сохранности докум ентов (40), управление архи
вами (70), история учреждений (34), специаль
ные исторические дисциплины (20), историче
ская и африканская библиограф ия (14), доку- 
ментоведение (24), устные исторические источ
ники (14), архивные законы и постановления (16).

После двухгодичного обучения слушатели 
получают свидетельство-сертификат об оконча
нии архивных курсов; после трех лет практи
ческой работы в архивах мож но, проучившись 
еще год, получить диплом о высшем обра
зовании.

По мнению  директора Национального архи
ва Ганы г. Гадзекпо, необходим о укрепить 
Национальный архив и его филиалы образован
ными лю дьми и квалифицированными архи
вистами, которые из-за небольшой зарплаты не 
стремятся идти на работу в архивы; уделять 
еще больше внимания сохранности документов 
на бумажной основе и подумать о приеме на 
госхранение киноф отоф онодокум ентов; рас
крыть состав и содержание архивных дел, 
так как отсутствуют подробные описи (су
ществующая английская индексация докум ен
тации не позволяет раскрыть полностью со
держание дел).

В настоящее время архивисты Ганы рабо
тают над созданием путеводителя по мате
риалам, относящимся к истории Ганы и храня
щимся в европейских странах. Делегация совет
ских архивистов, посетившая в декабре 1989 г. 
Республику Гана, не только ознакомилась с ра
ботой ее Национального архива и посетила в 
университете факультет по подготовке архив
ных кадров, но и прочитала лекции об обес
печении сохранности документов в архивах 
СССР и других стран.

О. Н. Тягунов, В. Н. Гармаш
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Вышло из печати учебное пособие док
тора исторических наук, видного специалиста в 
области истории архивоведения В. Н. Самошен
ко «История архивного дела в дореволюцион
ной России». В последние годы явственно заме
тен все возрастающий интерес к данной пробле
матике. Хорошим подарком для читателей стали 
содержательные работы С. О. Шмидта «Рос
сийское государство в середине XVI столетия. Цар
ский архив и лицевые летописи времени Ива
на Грозного» (М., Наука, 1984), М. И. Авто- 
кратовой и В. И. Буганова «Сокровищница до
кументов прошлого» (М., Советская Россия, 1986), 
М. И. Автократовой и С. Р. Долговой «Боль
шая Пироговская улица, 17» (М., Московский 
рабочий, 1988) и др. Да и сам В. Н. Самошен
ко сравнительно недавно выпустил учебное посо
бие «Исторические архивы дореволюционной Рос
сии» (М., МГИАИ, 1986), которое получило по
ложительную оценку в печати (см. Советские 
архивы. 1987. № 5. С. 101 — 103).

Однако перечисленные работы не претендо
вали на то, чтобы дать обобщающую картину 
истории архивного дела в дореволюционный пе
риод. Заметим, кстати, что обобщающих работ по 
данной проблематике вышло крайне мало. 
В 1941 г. известный советский историк-архи
вист И. Л. Маяковский выпустил в свет моногра
фию «Очерки по истории архивного дела в СССР 
(опыт систематического руководства)» (М., 1941), 
которую автор в 1943 г. защитил как доктор
скую диссертацию. Этот же труд был переиз
дан в 1960 г. (уже после смерти автора), но 
второе издание не носило в себе элементов но
визны по сравнению с первым. Значение книг 
И. Л. Маяковского очень велико. По ним воспи
тывалось не одно поколение отечественных архи
вистов. Но время идет вперед, развивается и ис
тория нашего архивного дела, возрастает уровень 
знаний по данной проблематике. В связи с этим 
выход новой обобщающей работы, освещающей 
дореволюционное архивное строительство в нашей 
стране, вполне оправдан и закономерен.

Рецензируемое учебное пособие В. Н. Само
шенко базируется на широкой Источниковой базе. 
Автор привлек опубликованные источники (указы 
о создании архивов, их штатов, материалы раз
личных комиссий и комитетов, рассматривавших 
вопросы по архивной тематике, инструкции и дру
гие материалы, опубликованные в «Полном собра
нии законов Российской империи», «Сборнике ма
териалов, относящихся до архивной части в Рос
сии» и других изданиях). Ученый использовал

большое количество опубликованных сборников 
документов, характеризующих состав и содержа
ние материалов архивных учреждений, мемуар
ные и эпистолярные источники, а также издан
ные архивные справочники. Но основными источ
никами для раскрытия темы послужили неопуб
ликованные документы, хранящиеся в ЦГАДА, 
ЦГВИА СССР, ЦГАОР СССР, ЦГАЛИ СССР, 
ЦГИА СССР, ЦГИА г. Москвы и других архи
вохранилищах. Материалы канцелярий дореволю
ционных архивов (отчеты, приказы и предпи
сания вышестоящих инстанций, материалы о шта
тах архивов, журналы заседаний, дела о допуске в 
архивы исследователей, рапорты и докладные за 
писки архивистов и другие источники) дали воз
можность с достаточной полнотой осветить все 
основные вопросы истории и деятельности как 
важнейших архивных учреждений, так и просле
дить общее состояние архивного дела в стране.

Автор рецензируемой книги отмечает, что 
значительную помощь ему оказали сотрудни
ки отдела автоматизированной архивной тех
нологии ВНИИДАД, которые заложили в память 
компьютера информацию о важнейшей части ГАФ 
СССР, в том числе и за дореволюционный период. 
Введенные в ЭВМ аннотации на фонды зна
чительно полнее и точнее, чем в путеводите
лях, тем более, что многие из путеводителей вы
пущены в свет несколько десятилетий тому назад. 
Информация же, заложенная в память компьюте
ра, отражает сведения последних лет и месяцев, 
которые были уточнены и проверены. И еще один 
немаловажный фактор. В рецензируемой книге 
подчеркивается, что в дореволюционный период 
выдвигалась мысль о создании справочного «де
по», в котором можно было бы получить све
дения обо всех отечественных архивных фондах. 
Она была выдвинута более ста лет назад видным 
архивистом Н. В. Калачовым и повторена в 1917 г.
А. С. Лаппо-Данилевским. Но лишь в настоящее 
время, как справедливо подчеркивает автор, уда
лось реализовать эту идею (с. 182).

В. Н. Самошенко привлек также литерату
ру по теме. Заслугой автора можно считать то, 
что он установил большой вклад Ю. В. Готье, 
М. К. Любавского и С. К. Богоявленского в раз
работку лекционных курсов по истории архив
ного дела в первые послереволюционные годы.

Широкий круг привлеченных источников и ли
тературы позволил автору по-новому взглянуть 
на некоторые важные вопросы архивного строи
тельства. Большой интерес представляет пробле
ма периодизации истории отечественного архив
ного дела. Как известно, видные историки-архи
висты И. Л. Маяковский и А. В. Чернов рассмат
ривали основные этапы развития архивного дела 
в рамках периодизации советской исторической 
науки, полагая, что они соответствуют друг дру
гу. В. Н. Самошенко предлагает собственную 
периодизацию истории архивного дела дореволю
ционной России: I этап (с IX в. до конца XV в.);
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II этап (с конца XV в. до начала XVIII в .); III этап 
(с начала XVIII в. до 1917 г.). Для I этапа харак
терной чертой являлось то, что письменные источ
ники хранились совместно с материальными цен
ностями. На протяжении II'этапа документы хра
нились отдельно от материальных ценностей. В то 
же время документы, потерявшие практическое, 
справочное значение, как правило, находились 
вместе с текущим делопроизводством. III этап ха
рактеризуется тем, что архивы превратились в са
мостоятельную структурную часть учреждений. 
Юридически отделение архивов от канцелярий бы
ло зафиксировано в Генеральном регламенте 
1720 г. К тому же, как справедливо отме
чает В. Н. Самошенко, именно в первой четвер
ти XVIII в. возник первый исторический архив 
(Московский архив Коллегии иностранных дел 
стал историческим в 1724 г.), что явилось важ
ной вехой в истории архивного дела и служит 
дополнительным аргументом в пользу того, что 
начало XVIII в. надо рассматривать как рубеж 
между II и III этапами. Собранный автором бо
гатый фактический материал излагается в учеб
ном пособии в соответствии с предлагаемой им 
периодизацией истории дореволюционного ар
хивного дела.

Книга В. Н. Самошенко охватывает период с 
древнейших времен до 1917 г. и состоит из 
семи глав: 1. Архивы в древнерусском государстве 
и в период феодальной раздробленности (IX — ко
нец XV в.); 2. Архивное дело в Русском центра
лизованном государстве; 3. Состояние архивного 
дела в Российской империи (XVIII в.).; 4. Архивы в 
период кризиса феодально-крепостнического 
строя (первая половина XIX в.); 5. Измене
ния в области архивного дела в период 
капитализма (вторая половина XIX в.); 6. По
ложение архивов в период империализма 
(конец XIX — начало XX в.); 7. Частные архивы. 
Собирание и использование их материалов. Та
ким образом, хронологические рамки первой и вто
рой глав соответствуют I и II этапам пред
лагаемой В. Н. Самошенко периодизации. Что ка
сается III этапа, то он охватывает главы 3—6 ре
цензируемого учебного пособия.

В первой главе на большом фактическом мате
риале показано, что грамотность у наших предков 
в X—XV вв. получила широкое распростране
ние. Это приводило к созданию большого коли
чества документов, которые отлагались в кня
жеской казне, городах, церквах, монастырях и у 
частных лиц. Накопление письменных источников 
не являлось самоцелью. Документы использова
лись как политическое оружие в борьбе между 
феодалами, во внешнеполитических и внутриполи
тических целях, при составлении летописей. Воз
растающее значение документов вызвало начало 
учета и описания. Автор справедливо отмечает, 
что первая опись, дошедшая до нас, дати
руется 1288 г. (с. 15). Убедителен вывод авто
ра о том, что большое количество докумен
тальных комплексов у наших предков яв
ляется показателем высокой ступени государ
ственности и культуры.

Во второй главе, охватывающей период с кон
ца XV до начала XVIII в., прослеживаются боль
шие изменения в области архивного дела. Прежде

всего, сильно возрос объем документов. Вслед
ствие развития книгопечатания письменные источ
ники в XVI в. отделились от библиотек. Прави
тельственные учреждения (как центральные, так 
и местные) имели собственные хранилища пись
менных материалов (так называемые «казенки»). 
Были выработаны определенные правила хране
ния дел и составления различных справочников 
на документальных комплексы. В XVI—XVII вв. 
создается широкая сеть архивов, в которых кон
центрировались ценные источники. Главенствую
щее положение среди них занимал Государ
ственный архив XVI в. (так называемый «Цар
ский архив»), который по богатству своих ма
териалов значительно превосходил аналогичные 
архивы зарубежных государств. Автор справедли
во обращает особое внимание на то, что наши 
предки интуитивно «взяли на вооружение» прин
цип происхождения, распределяя в «казенках» 
материалы в том же порядке, как они храни
лись в учреждениях. Обоснован также вывод ав
тора о том, что описание документальных ком
плексов в XVII в. достигло значительных успехов. 
Более широким (по сравнению с предшествующим 
периодом) стало использование письменных мате
риалов во внутриполитических и внешнеполитиче
ских целях, при составлении летописей и под
готовке исторических работ.

Особого внимания заслуживают главы 3—6, 
освещающие историю архивного дела в XVIII — 
начале XX в. В третьей главе речь идет о со
стоянии архивного дела в XVIII столетии. В учеб
ном пособии обстоятельно освещаются значи
тельные изменения в области архивного дела, 
характерные для этого периода. Подробно гово
рится о создании архивов при вновь возникших 
учреждениях различного ранга (высших, цент- 
тральных и местных) и устройстве фондов упразд
ненных учреждений, а также судьбе докумен
тации действующих учреждений, потерявшей 
практическое значение. Это было время поиска 
лучших организационных форм. Документальные 
комплексы смешиваются друг с другом, разъе
диняются, перевозятся в другие города и т. д. 
Например, архив Поместного приказа был пере
везен в Петербург, а затем возвращен в Москву. 
Справедливо наблюдение автора, что определен
ное влияние на изменения в области архив
ного дела оказало заимствование опыта Нидер
ландов, Пруссии и особенно Швеции. Однако, от
мечается в пособии, это «влияние не следует пре
увеличивать» (с. 34). Ведь Петр I подчерки
вал, что «которые пункты в шведском уставе не 
удобны ... — оные ставить по своему рассужде
нию» (с. 34). В это время произошла частич
ная концентрация материалов по истории клас
совой борьбы, внешним сношениям, экономике 
и т. д., имеющих важное значение для само
державия. Предпринимались также попытки 
произвести концентрацию письменных источников 
на местах. Большим шагом вперед явилось соз
дание исторических архивов, хранивших ценную 
документацию. Материалы исторических архивов 
гораздо шире, чем других архивных учреждений, 
привлекались учеными и публиковались в научных 
целях. Это обогатило источниковую базу истори
ческой науки и, тем самым, способствовало ее 
прогрессу. Заметные достижения в области архив-
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ного дела, справедливо подчеркивается в рецензи
руемой книге, были обусловлены, главным образом, 
развитием отечественной культуры и исторической 
науки.

Глава четвертая посвящена состоянию архив
ного дела в дореформенный период. Для этого 
времени характерно массовое уничтожение цен
ных материалов. Много документов погибло в Оте
чественную войну 1812 г. К тому же материалы 
исторических и ведомственных архивов стали соз
нательно уничтожаться, причем этот процесс по
степенно освободился от контроля высшей власти. 
Были созданы новые исторические архивы, скон
центрировавшие важные источники (Государст
венный архив МИД, Архив Военно-топографиче
ского депо и др.). Тогда же началось интен
сивное собирание исторических источников, при
чем оно перешагнуло границы России. Архивисты 
самостоятельно начали публиковать исторические 
документы, а также различные виды справочников 
(описи, обзоры, путеводители). Благодаря этому 
научная общественность была информирована о 
документальных богатствах, отложившихся в ар
хивах, что способствовало развитию историче
ской науки.

В пятой главе говорится о положении архив
ного дела во второй половине XIX в. В эти годы 
уничтожение архивных источников достигло апо
гея, что вызвало противодействие со стороны 
научной общественности. Известный ученый и ар
хивист Н. В. Калачов, возглавлявший Москов
ский архив Министерства юстиции, выступил с 
проектом реорганизации архивного дела. Хотя 
идеи Калачова не удалось реализовать, они оказа
ли сильное влияние на последующее развитие 
архивного дела. Был создан Петербургский архео
логический институт, готовивший архивистов, од
нако проблема кадров осталась нерешенной. Для 
упорядочения архивного дела на местах стали воз
никать губернские ученые архивные комиссии. 
Вышло в свет значительное количество сбор
ников документов и архивных справочников, мно
гие из которых не потеряли своего информацион
ного значения и в настоящее время. Гораздо 
шире стал круг ученых, разрабатывавших архив
ные источники.

В шестой главе большое внимание уделяет
ся возникновению и деятельности архивов ле
нинской партии, показывается роль Владимира 
Ильича в их создании. Здесь же рассматривают
ся такие важные вопросы, как реформатор
ская деятельность Д. Я. Самоквасова, работа гу
бернских архивных ученых комиссий, архивное 
дело в период первой мировой войны, научно-из
дательская деятельность архивных учреждений, 
создание и деятельность Московского археоло
гического института, В этой же главе речь идет 
об архивном деле в период от марта до октября 
1917 г. В рецензируемой книге отмечается, что 
Временное правительство не предприняло долж 
ных мер для охраны и спасения ценных архив
ных источников. Наоборот, именно в эти ме
сяцы погибло большое количество архивов.

Седьмая глава содержит сведения о частно
владельческих архивах. В учебном пособии под
черкивается, что самодержавие не уделяло долж
ного внимания этим документальным собраниям, 
хотя они имели большую ценность. Поэтому ги

бель данных комплексов носила массовый харак
тер, причем материалы прогрессивных деятелей 
часто уничтожались сознательно. Прогрессивная 
общественность проделала определенную работу 
по спасению таких источников. В результа
те этого были созданы рукописные отделы при 
ряде библиотек и музеев, в которых и в настоящее 
время хранится много важных источников лич
ного происхождения.

В целом книга В. Н. Самошенко произво
дит самое благоприятное впечатление. Основ
ные вопросы архивного строительства дореволю
ционной России получили в ней многоплановое 
и глубокое освещение. Рецензируемое учебное по
собие, на наш взгляд, станет заметным вкладом 
в развитие истории и организации архивного 
дела.

Однако выскажем и некоторые пожелания, за 
мечания. Например, на с. 35 говорится об указе 
Сената от 16 июля 1712 г., согласно которому 
предписывалось «собрать помесячно» дела и «при
говоры» Сената, «учинить тем приговорам реест
ры с объявлением каждого дела» и отдать на 
хранение в архив. И далее автор пишет: «Так 
был создан Московский сенатский архив». На наш 
взгляд, следовало сказать, что названный указ 
дал пищу для беспочвенных и необоснованных 
суждений о том, что якобы архивное дело в на
шей стране стало развиваться только с 1712 г. 
В 1962 г. проведены юбилейные мероприятия, по
священные 250-летию архивного дела в стране; 
выпустили настольную бронзовую медаль, а также 
нагрудный значок с надписью «250 лет архивному 
делу в СССР». Думается, что В. Н. Самошенко 
следовало обязательно остановиться на этом фак
те и дать ему должную оценку. Ведь в его книге го
ворится, что первая опись, дошедшая до нас, 
датируется 1288 г. (с. 15). Это дает полное 
основание считать, что отечественному архив
ному делу не 250, а по крайней мере 700 лет.

Целесообразно, по нашему мнению, было бы 
составить к учебному пособию хронологичес
кую таблицу, что способствовало бы лучшему за 
поминанию излагаемого материала. Хотелось бы 
отметить, что в рецензируемом учебном пособии 
периоду с IX по XVII в. отведен очень неболь
шой объем. Конечно, понять автора можно, 
ибо этот период получил должное освещение в мо
нографиях Л. В. Черепнина «Русские феодальные 
архивы XIV—XV веков» (М.; Л., 1948, т. I; М., 
1951, т. II), С. О. Шмидта и др. Видимо, 
В. Н. Самошенко не хотел повторять предшест
вующих авторов. Учебное пособие предназначено 
для студентов, которые зачастую не имеют воз
можности познакомиться с этими исследования
ми. Поэтому, на наш взгляд, главы об архив
ном деле в IX—XVII вв. целесообразно значи
тельно расширить.

И последнее пожелание. Учебное пособие вы
пущено тиражом всего 12 тыс. экземпляров. Меж
ду тем только сотрудников государственной ар
хивной службы в стране насчитывается свыше 
20 тыс. человек. К тому же книга В. Н. Само
шенко принесет несомненную пользу работникам 
ведомственных архивов, крупных библиотек и му
зеев. Поэтому учебное пособие сейчас невоз
можно приобрести в магазине. Все это застав
ляет поставить вопрос о втором издании по
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лезной и нужной книги, которая должна стать 
настольной у советских архивистов и всех лиц, 
интересующихся историей архивного дела и оте
чественной историей.

С. И. КУЗЬМИН, кандидат исторических наук, 
заслуженный работник культуры РСФСР

Акты писцового дела 60—80-х годов 
XVII века. Составил академик С. Б. Ве
селовский.— М.: Наука, 1990.— 477 с,- 
1350 экз.*

Выявляя и исследуя огромный комплекс ар
хивных материалов, положенный в основу фунда
ментальной монографии «Сошное письмо: иссле
дование по истории кадастра и посошного об
ложения Московского государства» (М., 1915— 
1916. Т. I— II), академик С. Б. Веселовский стре
мился не только изложить свои выводы и наб
людения, но и предоставить широкому кругу ис
следователей возможность лично обратиться к ин
тереснейшим документам XVI—XVII вв. С этой 
целью в 1913 г. С. Б. Веселовский опубли
ковал первый том документов по истории сошного 
письма и посошного обложения в Москов
ском государстве за 1527— 1627 гг., а в 1917 г.— 
первый выпуск второго тома, включивший доку
менты за 1627— 1649 гг.1. Второй выпуск сфор
мированного ученым второго тома, содержащий 
документы 1644— 1661 гг., лишь многие деся
тилетия спустя был подготовлен к печати
А. Л. Станиславским и Э. Г. Чумаченко под ре
дакцией В. И. Буганова и Б. В. Левшина2. Однако 
и после этого публикация оставалась неокончен
ной. Рукопись третьего, завершающего тома «Ак
тов писцового дела» за 1669— 1687 гг. хранилась в 
личном фонде академика Веселовского в Архиве 
АН СССР, а уже изданные материалы были ли
шены ключа — предметного указателя, который 
ученый планировал дать в последнем томе.

Рецензируемое издание восполняет этот про
бел и позволяет в полной мере использовать в 
научных исследованиях начатую более 70 лет на
зад капитальную публикацию. Завершающий том 
«Актов писцового дела» включает два крупных 
комплекса делопроизводственных материалов По
местного, Посольского и Разрядного прика
зов, приказа Большого дворца, Новгородской и 
Устюжской четвертей и Устюжской съезжей избы 
из фондов ЦГАДА, снабжен детальными при
мечаниями, приложениями, комментариями, ука
зателем географических и топографических наи
менований, а также предметным указателем ко 
всем томам.

Первый комплекс публикуемых материалов со
ставляют «Дела и документы земельных опи
саний 1669— 1682 гг.», характеризующие описа
ние земель и налоговое обложение в Арзамас
ском, Белозерском, Новгородском, Соливыче- 
годском, Старорусском, Тотемском и Устюжском 
уездах, а также на Кевроле, Мезени, в Чаронд- 
ской округе и Устьянских волостях. Доклады и

приговоры Боярской думы, указы, приказные 
памяти, наказы писцам, писцовые отписки, 
челобитные, такие сложные комплексы до
кументов, как судные и розыскные дела освеща
ют процесс описания земель и возникавшие вок
руг него споры, характеризуют налогообложе
ние черносошных, посадских и монастырских зе
мель, тяглое, оброчное и льготное землепользо
вание, положение разных групп населения, их 
взаимоотношения с властями, грамотность и т. п. 
вопросы.

Второй комплекс содержит «Документы и дела 
о «валовом» описании и межевании земель в 
1684— 1687 гг.», которое, по словам С. Б. Весе
ловского, имело целью переход «от посошного об
ложения к подворному, а затем от подворного — 
к подушному»3. Неполный, но систематический 
комплекс актов раскрывает главным образом ор
ганизацию «валового» описания. Доклады и при
говоры Боярской думы, именные указы, именные 
росписи писцам в Разрядном и Поместном при
казах, писцовые сказки и отписки, материалы 
писцов-розыщиков «про неправое письмо и меже- 
ванье», челобитные и иные документы живо ри
суют картину широкомасштабного государствен
ного мероприятия правительства царевны Софьи 
Алексеевны и В. В. Голицына.

В приложениях опубликованы краткие изло
жения документов 1673— 1684 гг., которые
С. Б. Веселовский не считал Необходимым при
водить полностью из-за большого объема поме
щенного в подлинниках не относящегося к делу 
материала. Эта публикация точнейшим образом 
передает особенности рукописи самого исследо
вателя. Иной подход избран при подготовке к 
печати остальных документов рукописи рецензи
руемого тома «Актов писцового дела». На нем 
стоит остановиться подробнее, поскольку метод 
публикатора представляется образцовым.

Четыре тетради, составляющие в фонде Весе
ловского рукопись третьего тома, содержат руко
писные и машинописные копии документов в по
рядке просмотра исследователем архивных мате
риалов. Копирование ряда документов осталось 
неоконченным, а сами документы не были систе
матизированы по разделам, по хронологии и по 
уездам, как в предшествующих томах «Актов пис
цового дела». Эта систематизация была произве
дена современным публикатором, тщательно 
сверившим каждый документ с подлинником, вос
полнившим пробелы и исправившим ошибки ра
ботавших с С. Б. Веселовским копиистов. В со
ответствии с содержанием и согласно положе
нию в архивном деле каждому документу дано 
научное заглавие: в рукописи тома они отсутство
вали.

Подавляющее большинство документов сохра
нилось в подлинниках, особенности которых тща
тельно отражены в публикации. Номера листов 
рукописей указаны на полях, скрепы по склей
кам, приписи, справы, рукоприкладства на оборо
тах столбцов воспроизведены сразу после текста 
соответствующего листа, что дает возможность 
наглядно представить себе документ. Также выде
лены пометы и приписки, важные для понима
ния хода делопроизводства, места документов в 
деле.

В подстрочных примечаниях оговорены осо
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бенности текста, имеющиеся в подлинниках осо
бые написания слов, ошибки и описки, пропуски. 
Поскольку как правило публикуются черновые от- 
пуски документов, для понимания процесса их соз
дания важны приведенные в примечаниях све
дения о написанном над или под строкой, добав
ленном на полях, вставленном на счищенные ме
ста, зачеркнутом и исправленном. В приме
чаниях учтены палеографические особенности до
кументов: чернила и почерки,— что позволяет раз
личать написанное одновременно от последова
тельно прибавлявшегося. В ряде случаев почерка 
атрибутированы конкретным лицам (Е. И. Укра
инцеву, Ф. Л. Шакловитому и другим государ
ственным деятелям).

Эта палеографическая работа не вполне обыч
на для документальной публикации. Рецензируе
мое издание наглядно показало ее важность, в том 
числе для датировки документов. Однако атри
буция почерков могла быть проведена значитель
но детальнее, а использование филигранологиче
ского анализа приказных дел могло бы уточнить 
время создания недатированных в тексте доку
ментов до месяцев и даже недель. К сожале
нию, работа с бумагой используется в докумен
тальных публикациях значительно реже, чем с по
черками.

При передаче текста документов по подлин
никам тщательно сохранены и обозначены в под
строчных примечаниях результаты работы 
С. Б. Веселовского, заполнявшего пробелы в пов
режденных документах (в квадратных скобках), 
отмечавшего ошибки и описки. Рукопись тома 
пополнена почти двумя десятками документов, ко
пирование которых было С. Б. Веселовским не 
окончено. В то же время при подготовке тек
ста учитывалось, что ученый в ряде случаев соз
нательно опускал второстепенные документы, со
держание которых передавалось другими источ
никами. В подстрочных примечаниях есть указа
ния на эти пропуски и отсылки к листам с 
соответствующими сведениями.

Публикуемые делопроизводственные доку
менты нередко содержат указания на другие источ
ники, не вошедшие в публикацию С. Б. Ве
селовского или подразумевающиеся (например — 
исполнительные памяти после приговора). О на
личии таких источников среди сохранившихся ар
хивных дел с точными ссылками сообщается в 
«Комментариях». Здесь же поясняется, какую 
часть дела составляют публикуемые тексты (если 
дело не издается целиком), и приводятся, также со 
ссылками на документы, необходимые сведения о 
его участниках (воеводах, дьяках, писцах и др.). 
В ряде случаев указываются документы, подтвер
ждающие приводимые в публикуемом тексте све
дения.

Особого внимания заслуживают указатели 
последнего тома «Актов писцового дела». Геог
рафические и топографические наименования при
ведены в разных чтениях с отсылками на пра
вильное чтение и пояснением местонахождения 
пункта в определенном уезде. Огромный труд по 
составлению полного предметного указателя ко 
всем томам издания дает, наконец, исследова
телям ключ к богатствам одного из замечатель
нейших документальных изданий по истории 
России XVI—XVII вв. Использованная в нем си
стематизация предметных понятий, как всегда в

таких случаях, не бесспорна, но достаточно удоб
на в работе и является ценным опытом систе
матического описания предметов, упоминаемых в 
документах.

По сравнению с изданием тома в 1977 г. пуб
ликация нового тома во многом усовершенство
вана: более детально воспроизводится подлин
ник, глубже различаются виды помет (которые 
ранее воспроизводились в комментариях), в самих 
комментариях дается не учитывавшийся прежде 
материал. Огромное значение имеет, разумеется, 
предметный указатель. Остается, однако, неясным, 
почему третий том лишен именного указателя. Ма
ло того, что именной указатель в любом до
кументальном издании необходим, его, в соответ
ствии с желанием С. Б. Веселовского, высказан
ным в предисловии к первому выпуску второго 
тома (первый том указатели имел), поместили в 
издании 1977 г. вместе с указателем географи
ческих названий ко второму тому.

Получается, что завершая издание докумен
тов и давая ключ ко всем томам в виде недо
стававшего до сих пор предметного указателя, 
последний том «Актов писцового дела» сам остает
ся не вполне завершенным вследствие отсут
ствия указателя именного. Этот недостаток не 
может, конечно, заслонить от нас того факта, что 
новое издание является важным событием в исто
рической науке, археографии и архивоведении, 
долгожданным и необходимым для успешного 
развития исследований во многих направлениях. 
Как документальное издание и как исторический 
труд оно может служить образцом для подража
ния и совершенствования.

* Под редакцией докторов исторических наук
В. И. Буганова и Б. В. Левшина. Подготовка к 
печати Н. К. Ткачевой.

1 Акты писцового дела. Материалы для исто
рии кадастра и прямого обложения в Москов
ском государстве. Составитель С. Б. Веселов
ский. М., 1913, 1917. Т. I—II. Вып. 1.

2 Акты писцового дела (1644— 1661 гг.). Со
ставитель С. Б. Веселовский. Подготовили к пе
чати А. Л. Станиславский и Э. Г. Чумаченко. 
Под редакцией В. И. Буганова и Б. В. Левшина. 
М., 1977.

3 В е с е л о в с к и й  С. Б. Материалы по исто
рии общего описания всех земель Русского го
сударства в конце XVII в. / /  Исторический архив. 
М.; Л., 1951. Т. VII. С. 300—396.

А. П. БОГДАНОВ, 
кандидат исторических наук

Ярославский архив дворян Викентьевых 
XVII века. Сборник документов.— Ярос
лавль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 
1989,—96 с.—2000 экз.1.

У издания примечательное и не случайное пос
вящение: к 100-летию Ярославской губернской 
ученой архивной комиссии. Частный архив Ви
кентьевых (надо ли пояснять сколь редкий это 
случай сохранности?) входил в коллекцию столб
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цов XVII в., подаренную коллекционером 
Е. Н. Опочининым архивной комиссии. Причем это 
было первое поступление в нее. Значение кол
лекции для науки осознавалось в XIX в.: над под
готовкой ее к изданию трудились такие заме
чательные архивисты, как Е. И. Якушкин и 
И. А. Тихомиров. Они успели подготовить при
мерно половину документов коллекции. Начатое 
ими продолжили нынешние ярославские архиви
сты. В рецензируемом издании отражены все до
кументы дворян Викентьевых, дошедшие до нас в 
составе коллекции Опочинина. 50 из них публику
ются полностью, 104 приведены в «Перечне до
кументов, не вошедших в издание». Как явствует 
из предисловия, заголовки к публикуемым до
кументам приведены составителем новые, соответ
ствующие современным правилам археографии. 
Сделан и анализ структуры коллекции Опочи
нина. В. Н. Козляков считает, что в нее вхо
дило, по крайней мере, три архива: Б. В. Викенть
ева и его семьи, вологодского вотчинника 
А. Б. Брянчанинова и бояр И. Ю. и Ю. Ю. Ромода
новских.

В издании опубликованы документы дело
производства разных групп: акты, жалованные 
грамоты, грамотки, памяти, сказки, челобитные. 
В науку входит корпус новых исторических ис
точников XVII в. Каков он по содержанию? Это, 
прежде всего, документы, относящиеся к крестья
нам: их правам, обязанностям, имуществу, позе
мельным и иным отношениям. Находит отраже
ние в издании и местное управление. В архиве 
Викентьевых сохранился уникальный документ, 
восходящий к делопроизводству Атемарской при
казной избы — подписная коллективная челобит
ная стрельцов, сторожей и рядовых засечной 
черты, раскрывающая историю строительства 
Атемарского острога, нравы и быт южной при
казной администрации. Напомню: документация 
юго-восточных засечных черт утрачена вместе с 
архивом приказа Казанского дворца. Кроме того, 
среди опубликованных документов — челобитные 
и записи, показывающие функции сотских и ста
рост. Редкий документ по истории крестьянского 
самоуправления касается выбора приказчиками, 
старостами и крестьянами сборщика стрелецкого 
хлеба в ярославскую приказную избу. Эти и дру
гие материалы существенно дополняют уже имею
щийся в науке корпус источников по местному 
управлению.

Поместное и вотчинное землевладение пред
ставлено комплексом разнообразных документов. 
Они в целом определяют взаимоотношения чле
нов служило-землевладельческой корпорации, по
рядок наследования и отдачи в приданое зе
мельных владений.

Особенность издания заключается не только во 
введении в научный оборот новых материалов, 
но и в раскрытии характера частного архива 
XVII в. Можно сетовать, что не все документы со
хранились, но ведь сам архив как таковой — тоже 
источник для анализа (кстати, вполне репрезен
тативный). Цельность архива дворян Викентье
вых проявляется в причудливом, но естествен
ном соединении многообразных источников: наря
ду с сухими клаузулами документов читаются 
живейшие описания жизни служилого сословия 
XVII в. Грамотки воссоздают жизнь и быт про
винции — дела крестьянские и дворянские. По
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лярность нужд и забот ощутима: одни ж а
луются на бедность, у других на уме, как об
менять сучку молодую на борзого кобеля.

Вместе с тем рамки этого сборника шире,— 
издание ведь ярославское. Оно интересно широ
кой общественности области. Так и подготовлен 
сборник, снабженный научно-популярными ком
ментариями, указателями, выпиской о роде Ви
кентьевых из «Бархатной книги», дающими воз
можность и ученому, и просто интересующему
ся историей края легко ориентироваться в доку
ментах.

К сожалению, такое местное издание источ
ников — большая редкость. Централизация ар
хивного дела в стране привела к концентрации 
научных сил и возможностей публикационной 
деятельности в Москве и Ленинграде. Местные же 
культурные центры РСФСР почти не развиваются 
в области архивоведения. А ведь даже 10-летний 
юбилей Ярославской губернской ученой архив
ной комиссии был отмечен успехами, намного 
превосходящими нынешние. Так, к 1899 г. усили
ями комиссии было собрано 9 тыс. актов, 800 
столбцов XVII в.2. Но дело, конечно, не в количест
ве. Деятельность ученой архивной комиссии не бы
ла оторвана от потребностей края: она совмещала 
в себе функции просветительские (чтение лекций, 
докладов, демонстрация выставок и т. д.) и науч
ные.

В первом выпуске трудов комиссии, увидевших 
свет в 1890 г., содержались материалы об ее об
разовании, история Углича и Угличский лето
писец, сведения о Хронографе священника Ф. Пет
рова3. Столь же интересными и богатыми по со
держанию были другие выпуски. Показателен 
рост самосознания жителей губернии: даже в от
четах комиссии говорилось о «ярославском наро
де»— не иначе. Да и само просвещение сель
ского населения делало удивительные успехи — 
в том тоже немалая заслуга комиссии.

Был в то время проведен эксперимент: по 
случаю столетнего юбилея А. С. Пушкина оп
росили сельское население — произведения поэта 
оказались знакомы половине взрослых и двум 
третям молодежи. Много это или мало? Судите 
сами: в то же самое время, в Германии, по 
случаю юбилея Гете провели опрос и оказалось, 
что его сочинения не известны большинству сель
ского населения4.

И сегодня актуально сказанное в 10-летний 
юбилей архивной комиссии: «История обширного 
государства никогда не будет познана научным 
образом, если она будет изучаться исключитель
но с помощью столичных центральных архивов... 
Действительно полная история России будет соз
дана тогда, когда каждая губерния, каждый ма
ло-мальски важный город будет иметь свою науч
но-обработанную историю» .

Рецензируемый сборник документов продол
жает лучшие традиции ярославской школы архео
графии. Однако и он не лишен погрешностей. 
К ним можно отнести недостаточное обоснова
ние принципа отбора документов архива для пол
ной публикации. Неточно комментирование зна
чения ружной церкви. По мнению составителя, это 
церковь, «причт которой получает ругу» (денеж
ное и натуральное жалованье от прихожан). Од
нако руга — это жалованье и содержание церков
ного причта от государства или частного лица



(т. е. сверху, а не снизу)6. В комменти
руемом документе № 36 об этом, как ни стран
но, идет речь: поп Федор Миронов сообщает, 
что имеет ругу «... у него ж Петра Бори
совича на всякий год...».

По-видимому, чтобы такие местные издания 
источников не были редкостью, необходима иная 
организация архивного дела: настала пора возро
дить ученые архивные комиссии. В них на об
щественных и иных началах вошли бы видней
шие ученые страны. Не бюрократическая, а заин
тересованная организация могла бы при помощи 
издательской деятельности (как это и было до 
революции особенно) не только восполнять науч
ные фонды, но и способствовать «наведению мо
стов» с прошлым. Беспамятство живущих ныне — 
некий итог сталинизма. Сегодня необходимо «оче
ловечить» историю, населить ее людьми. У об
щества назрела острейшая потребность вырвать
ся из одиночества настоящего и ощутить себя 
частью прошлого.

1 Составитель сборника, автор предисловия и 
комментариев — В. Н. Козляков; научный редак
тор — А. А. Севастьянова; рецензент — А. Л. Ста
ниславский.

2 См.: Л и х а ч е в  Н. П. По поводу трудов 
Ярославской губернской архивной комиссии. СПб., 
1893; Ярославская губернская ученая архив
ная комиссия. Заседание 14 ноября 1899 г., в 
день завершившегося десятилетия деятельности 
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3 Отчет о деятельности Ярославской губерн
ской ученой архивной комиссии за 1897 г. Ярос
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ная комиссия. Заседание 14 ноября 1899 г., в 
день завершившегося десятилетия деятельности 
комиссии. С. 6—7.
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Последние годы ознаменовались публикаци
ей ценнейших исторических источников — топо
графических описаний наместничеств Российской 
империи конца XVIII в.1. Рецензируемое изда
ние — новая важная веха на этом плодотвор
ном пути. Следует воздать должное состави
телям и редколлегии книги. Источниковедческая 
и текстологическая работа обеспечила высокий

научный уровень публикации, включающей гео
графическое описание Киева и Киевского на
местничества 1775— 1786 гг., описание рек, озер, 
болот и гор Киевского наместничества 1785 г., 
историческое и географическое описание Киевско
го наместничества 1787 г., книгу Киевского на
местничества 1787 г. и сокращенное особое опи
сание Киевского наместничества 1787 г.

Хотя ни один из перечисленных источников 
не носит названия топографического описания, 
знакомство с содержанием книги не оставляет 
сомнений, что напечатанные документы относят
ся к названному виду. В этом убеждают и при
веденные в предисловии сведения о правительст
венных инструкциях, связанных с учреждением 
наместничеств Левобережной Украины — Киев
ского, Новгород-Северского и Черниговского 
(1779 г.). Если описания Новгород-Северского 
и Черниговского наместничеств были опубли
кованы более века тому назад, то аналогичное 
издание описания Киевского наместничества 
осуществлено лишь сейчас. В свое время Н. Л. Ру
бинштейн обнаружил в ЦГВИА экземпляр опи
сания Киевского наместничества, не указав, прав
да, даты источника-. Исследователь признал 
это описание менее обстоятельным нежели Черни
говского наместничества и оценил его невысоко. 
Благодаря разысканиям украинских ученых обна
ружены в ЦГИА УССР в г. Киеве, Централь

ной научной библиотеке АН УССР и в других 
архивохранилищах (Москвы, Ленинграда, Черни
гова) неизвестные ранее и более полные описа
ния Киевского наместничества. Они и положе
ны в основу настоящего издания, что неизмеримо 
повышает их научно-познавательное значение для 
исследователей. Некоторого сожаления достоин 
лишь тот факт, что в книге не учтена еще одна 
рукопись из ЦГВИА СССР (коллекция ВУА), 
близкая по содержанию публикуемым источни
кам — «Топографическое описание Малороссий
ской губернии» (1797— 1802 гг.)3.

Все шесть описаний, помещенные в книге, 
обстоятельно охарактеризованы в предисловии с 
источниковедческой точки зрения, определены ос
новные черты сходства и различия этих источ
ников. В частности отмечена связь описаний 
1787 г. с поездкой Екатерины II по югу России. 
По-видимому, для ознакомления императрицы с 
обозреваемым краем было составлено «Сокращен
ное особенное географическое описание Киев
ской губернии с частными краткими ж описания
ми уездов, ея составляющих, с приложением при 
оных губернской и уездных карт»4. Кстати, вос
произведение в книге картографических материа
лов также является положительной стороной 
публикации. Этот факт служит дополнительным 
подтверждением давнего положения специальной 
литературы об одновременности и взаимосвязан
ности описательных и картографических работ, 
проводимых в различных регионах Российской 
империи второй половины XVIII в. Устанавли
вается и причастность землемеров и местных чи
новников к подготовке описаний. С должными 
основаниями, думается, выдвинуто предположе
ние об использовании Генерального описания Ле
вобережной Украины 1765— 1769 гг. при составле
нии публикуемых материалов. К изданию при
влечено раннее (1774— 1775 гг.) географическое
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произведение о Киеве и его окрестностях, ав
тором которого был поручик местного гарни
зона В. И. Новгородцев. Немаловажно и то, что 
некоторые включенные в сборник источники но
сили следы подготовки их к печати еще в на
чале XIX в. С удовлетворением можно сказать о 
включении в издание «Сокращенного особен
ного географического описания»: его подготовили 
к печати в факсимильном исполнении еще в 1965 г. 
украинские архивисты И. Л. Бутич и А. Л. Про
ценко.

Целесообразным, на наш взгляд, является 
стремление составителей познакомить читателя с 
титульными листами всех описаний — они при
ведены в соответствующих местах в фотокопиях.

В краткой рецензии трудно представить все 
богатство и разнообразие исторических и гео
графических сведений, содержащихся в публи
куемых источниках. Не подлежит сомнению, что 
исследователи (да и все любители отечествен
ной старины) получили в свое распоряжение 
первоклассный материал. Привлекают внимание 
данные о городах, селениях всех видов (от боль
ших пунктов до однодворных хуторов), числен
ности и классово-сословном составе жителей. 
Может быть, во введении проявлена излишняя 
«осторожность» в оценке информативности описа
ний по части «социального развития тогдашне
го общества» (с. 8). Обращаясь, например, к 
«Книге Киевского наместничества» (в ней по ал
фавиту расположены названия населенных пунк
тов с указанием числа жителей), можно по
черпнуть весьма ценные свидетельства о много
слойной социальной структуре.

Здесь встречаются помимо дворян, офицеров, 
чиновников разных рангов — казенные люди, ка
заки, бунчуковые и войсковые товарищи, земские 
и полковые судьи, полковые есаулы и хорунжие, 
сотники, нередки упоминания в одном и том же се
лении казенных людей «разного звания», «каза
ков» и «людей» таких-то владельцев (т. е. кре
постных). Наудачу возьмем итоговые показатели 
по Золотоношскому уезду. Тут поименованы «от
ставные кампанейские крестьяне», «козаки выбор
ные», «козаки-вспомогатели», «козачьи подсусед- 
ки», а кроме того наемные слуги, купцы, ме
щане, посполитые, ранговые, колонисты, разно
чинцы и др. (с. 87—88). Непременной состав
ной частью описаний служат данные о геогра
фическом положении городов и уездов, природных 
условиях, горах, реках, озерах, почвах, флоре и 
фауне. Характеризуются хозяйственные занятия 
населения, состояние земледелия, промышлен
ности, торговли, наличие ярмарок и их периодич
ность, суммы налогов. Притом подчеркиваются те 
стороны экономики, которые составляют специфи
ку того или иного района. Так, из описания 
Миргородского уезда видно, что в Сорочинцах 
шла оживленная ярмарочная торговля, что и от
разила позже «Сорочинская ярмарка» Н. В. Го
голя.

Трудно переоценить сообщаемый в сборнике 
материал описаний городов Киева, Козельца, 
Остра, Переяслава, Золотоноши, Пирятина, Лу- 
бен, Миргорода, Хорола, Голтвы, Городища. 
Вполне понятно, что Киеву на страницах кни
ги уделено наибольшее внимание. Предметом при
стального интереса составителей документов той 
поры были монастыри, пустыни, церкви. Имен

но потому, что в нашей литературе церковная 
тематика долгое время обходилась молчанием, 
опубликование в сборнике описания Киево-Пе
черской лавры, Софийского собора и других ре
лигиозных центров вызывает заслуженное одобре
ние.

Читая книгу, нельзя не заметить, что она дает 
богатую пищу для работ по истории культу
ры и быта украинского народа. Современники 
сочли нужным поведать о добросердечии, госте
приимстве, мужественности и талантливости ук
раинцев, их склонности к овладению знаниями, 
им доступно искусство во всех его проявлениях. 
Нашли отражение и сведения о народных тра
дициях, верованиях и обычаях, об одежде и пище.

Иногда можно встретить на страницах изда
ния совсем неожиданное в плане изучения куль
туры. Так, в описи вещей «ризницы великой 
Киево-Печерской церкви» под № 23 значится ико
на, подаренная царем Федором Алексеевичем 
Симеону Полоцкому со стихами на обратной сто
роне, принадлежащими, вероятно, последнему 
(с. 30—31).

Определенное место в описаниях уделено собст
венно историческим вопросам (время и обстоя
тельства возникновения городов, монастырей, 
примечательные события прошлых времен приме
нительно к тем или иным памятным местам и т. д.). 
В сборнике не раз указывается на огромное зна
чение воссоединения Украины с Россией согласно 
решению Переяславской рады 1654 г. «Сокращен
ное особливое описание» дает совершенно четкую 
трактовку вопроса о воссоединении при Богдане 
Хмельницком, когда «возвратя Малороссии свобо
ду», гетман «со всею ею, простирающеюся даже 
до города Львова и Войском Запорожским под 
Всероссийскую державу поддался» (с. 283).
В «Историческом и географическом описании» 
говорится об отречении украинского народа от 
гетмана Мазепы после его измены и мужествен
ном противостоянии «победоносному до тех пор 
оружию Карла 12» (с. 178).

Рассказано также о жителях Пирятина, кото
рые упорно обороняли город от шведской армии, 
за что получили благодарственную грамоту от 
Петра Великого (она вместе с другими докумен
тами ко времени составления описания на
ходилась у коллежского асессора Максима Щер
бака (с. 211).  Некоторые важные исторические 
документы (например, жалованные грамоты ца
рей Киево-Печерскому монастырю) нашли отра
жение в описях церковных достопримечатель
ностей. В текстах опубликованных материалов 
встречаются ссылки на летопись Нестора и дру
гие исторические сочинения. Допущенные авто
рами конца XVIII в. ошибки и неточности в ос
вещении прошлого в значительной мере исправ
лены посредством довольно обстоятельного ком
ментария, сопровождающего сборник.

Пользование сборником существенно облегча
ет обширный справочный аппарат, свидетельст
вующий о высокой археографической культуре 
издания. Это — словарь старых и редких слов, 
список сокращений, обзоры вспомогательных ма
териалов по истории издания описаний и исполь
зованных архивных, а также библиотечных фон
дов, схема полково-сотенного и поветового уст
ройства на территории, вошедшей в состав Киев
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ского наместничества, наконец, именной и геогра
фический указатели.

Давая самую положительную оценку этой 
книге, отличающейся кроме того, очень хорошим 
полиграфическим исполнением, выскажем еще не
сколько замечаний частного характера (некото
рые были уже приведены выше). По археогра
фической части возник вопрос о заголовке IV ру
кописи. Согласно титулу она поименована как 
«Историческое и топографическое описание». 
В книге заголовок составителей вряд ли право
мерно заменил слово «топографическое» на «гео
графическое». Непонятно четвертое из текстуаль
ных примечаний на с. 185 («текст правленый»).

Вполне допустимо было на с. 268 при описа
нии хутора («При урочище Куторжихе») испра
вить явную описку («казенные леди»). В при
мечании 24 (с. 321) московский патриарх Иоаким 
назван Иоаникием. Не вполне точно пояснено 
слово «алтын» (с. 325). В XVII в. монеты тако
го достоинства в обращении не было, алтын 
тогда являлся счетной денежной единицей. Не
сколько усложнили передачу текста нераскрытые 
сокращения — «титла», хотя это и ближе к под
линнику. В другом случае одно слово «полков
ника» имеет три варианта сокращений (п., пол., 
полк., а ниже п. уже обозначают и полк — с. 328).

Вероятно, заслуживал более взвешенного под
хода принцип составления указателей. В текстах 
источников имена и географические названия при
ведены, естественно, на русском языке — языке 
подлинников. В указателях же дана украинская 
транскрипция. Эта несогласованность создает из
вестные неудобства пользования книгой, посколь
ку основные тексты на украинский язык не пере
водились. Разобраться здесь нужно еще и по той 
причине, что предполагается продолжить изда
ние аналогичных источников. Поздравим украин
ских ученых с удачным началом и будем ждать 
новых публикаций.

* Редакционная коллегия: П. С. Сохань 
(ответственный редактор), Л. 3. Гисцова, 
А. И. Гуржий, В. А. Смолий (заместитель от
ветственного редактора), Ф. П. Шевченко. Со
ставители: Г. В. Болотова, К. А. Вислобоков, 
И. Б. Гирич, Т. Ю. Гирич, Л. 3. Гисцова, Н. С. Гра- 
бова, А. И. Гуржий, О. Л. Зотиков, П. П. Найден- 
ко, А. Г. Полегайлов, П. М. Сас, Г. Р. Якушкин.

1 Описание Воронежского наместничества 
1785 года. Воронеж, 1982; Описание Тобольско
го наместничества. Новосибирск, 1982; Описание 
Иркутского наместничества 1792 года. Новоси
бирск. 1988.

2 См.: Р у б и н ш т е й н  Н.  Л.  Топографи
ческое описание наместничеств и губерний 
XVI11 в.— памятники географического и экономи
ческого изучения России / /  Вопросы географии. 
М., 1953. Сб. 31. С. 77—78, 88.

3 Там же. С. 78.
4 Встречаются специальные «подносные» эк

земпляры топографических описаний, роскошно 
оформленные и каллиграфически выполненные. 
Таково «Топографическое, историческое и каме
ральное описание городов и уездов Тверской 
губернии» конца XVIII в.— в сафьяновом пере
плете, с золотым обрезом. (Отдел рукописей и

редкой книги Научной библиотеки Казанского 
государственного университета, № 4497, в двух 
частях, на 326 л.).

А. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 
доктор исторических наук

В. И . К о к о р е в .  Основы стандарти
зации в информационных системах.
Учебник.— М.: Изд-во стандартов,
1988.— 240 с.— 30 000 экз.*

Вопросами стандартизации интересуются спе
циалисты разных отраслей знания (документо- 
веды, инженерно-технические работники, ин
форматоры, архивисты и др.), а рецензируемая 
книга профессора В. И. Кокорева, являющего
ся ведущим специалистом в области стандар
тизации, привлекает внимание тем, что она яв
ляется по существу первым учебником для сту
дентов по специальности «Документоведение и 
документационное обеспечение управления», 
столь обстоятельно излагающим основы стандар
тизации в информационных системах.

Актуальность данного издания и его значе
ние определяется следующим. Отсутствием спе
циального учебника по курсу «Основы стандарти
зации» для документоведов, информаторов и ар
хивистов. Эффективность стандартизации воз
растает, если ее объект применяется много
кратно. По данным средств массовой информа
ции, ежегодно создается около 100 млрд, до
кументов1. Именно массовостью создаваемых до
кументов объясняется потребность в их унифика
ции, предопределяется необходимость разработки 
общесоюзных стандартов на документацию. Под
готовкой, обработкой и хранением документов 
занимаются специалисты определенной квалифи
кации, затрачивая на эти работы большое ко
личество времени (только на их заполнение тра
тится около 600 млн. человеко-часов* 1 2 3 4, что делает 
эффективным любое снижение затрат труда на 
работу с документацией).

Исключительно высоки требования к качеству 
документа, так как недостаточно четко сформу
лированное его содержание приводит к ошибоч
ным управленческим и техническим решениям в 
настоящее время и искажению исторической 
правды — в будущем. Все расширяющаяся авто
матизация информационных процессов требует 
совместимости не только программной или техни
ческой, но и информационной, включающей в себя 
формы документов, классификаторы, словари и т. п. 
Эту совместимость можно обеспечить только 
на основе стандартизации. Стандарты являют
ся образцовыми документами, достаточно полно 
формализованными, чтобы обеспечить их исполь
зование как традиционными методами, так и с 
применением ЭВМ, текст стандартов характе
рен краткостью, однозначностью толкования, 
терминологической строгостью. Фонды стан
дартов накопили опыт постоянной актуализации
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хранящихся в них документов, переноса, хране
ния и распространения стандартов на микро
носителях, централизованной регистрации, при
менения средств механизации и автоматизации 
для архивных работ.

Все это послужило основанием к тому, что 
в утвержденном в 1982 г. учебном плане МГИАИ 
для двух факультетов: государственного дело
производства и научно-технической информации 
был предусмотрен учебный курс «Основы стан
дартизации» объемом в 72 учебных часа, вклю
чая 48 часов лекций и 24 — лабораторных ра
бот. Переориентация названных выше факульте
тов на новую проблематику, сокращение общего 
числа часов учебных занятий и числа дисциплин 
в учебных планах приводит к сокращению это
го курса и включению его в состав комплекс
ных дисциплин на этих факультетах, однако воз
никают предложения о его введении на факуль
тете архивного дела.

Признание необходимости преподавания стан
дартизации в МГИАИ в конечном итоге привело 
к выходу в свет учебника «Основы стандарти
зации в информационных системах», название ко
торого было уточнено таким образом, чтобы бы
ло видно, что оно охватывает потребности всех 
трех факультетов.

Учебник вызвал большой интерес: 30-тысяч
ный тираж быстро разошелся, в специальных 
журналах вышли положительные рецензии3. 
Можно предположить, что он не останется без 
внимания со стороны документоведов и архи
вистов, для которых этот учебник предназначен.

При чтении книги обращает на себя вни
мание логичность подачи материала: в первом 
разделе излагаются основные положения теории 
и практики стандартизации, что готовит читате
ля к освоению второго, основного раздела, по
священного стандартизации документов.

Каждый раздел разбит на главы, перечень 
и содержание которых соответствуют программе 
курса, утвержденной советом МГИАИ в 1984 г.

В главе 1 раскрывается сущность стандарти
зации, сформулированы ее задачи, показаны пер
спективы. Наряду с кратким изложением основ
ных понятий, установленных Международной ор
ганизацией по стандартизации, и перечислением 
важнейших постановлений по вопросам стандар
тизации директивных органов, автор дает явно 
свои трактовки малоизученных вопросов или 
оригинально обобщает известный фактографи
ческий материал. Так, рассматривая актуальные 
проблемы стандартизации автор предлагает 
масштабы деятельности по стандартизации 
определять на основе сопоставления эффекта 
от стандартизации с затратами на ее про
ведение. Краткий исторический обзор развития 
стандартизации основан на известных фактах, 
в нем намечаются основные этапы и перспек
тивы развития стандартизации на современном 
этапе развития общества. Установленная авто
ром периодизация развития стандартизации в 
СССР, насколько известно рецензенту, публи
куется впервые.

В главе 2 подробно описывается государст
венная система стандартизации (ГСС), опреде
ляющая порядок проведения работ по стандарти
зации в СССР во всех отраслях народного хо
зяйства и на всех уровнях управления. Несмотря 
на то, что ГСС регламентирована целым комплек- 
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сом государственных стандартов, автор учебни
ка не ограничивается пересказом (кстати, более 
доступным для читателя, чем сами стандарты) 
их содержания, а дает свои очень важные до
полнения и разъяснения. В частности, им пред
ложены условия, которым должны отвечать объек
ты стандартизации: практика или перспектива 
многократного применения; повышение эффектив
ности полезной деятельности в результате стан
дартизации; доступность информации для на
хождения оптимального или рационального ва
рианта требований стандарта; трудоемкость раз
работки стандарта, многократно компенсируемая 
последующим его применением. Важное значе
ние имеет в рамках учебника характеристика 
категорий нормативно-технических документов 
как объектов стандартизации, анализ требований 
к построению, изложению, оформлению и со
держанию стандартов; информация о видах 
стандартов и порядке их разработки.

В главе 3 «Международная стандартизация» 
даются сведения, важность которых возрастает 
по мере расширения международного сотрудни
чества и принятия мер по повышению качества 
продукции. Очень полезен для студентов анализ 
причин отставания в подготовке наших стандар
тов: оказывается от момента получения между
народного стандарта в СССР до его перево
да на русский язык и издания проходит два — 
три года! Автор совершенно справедливо отмеча
ет, что недостаточная оперативность в исполь
зовании международных стандартов в основном 
проистекает из-за слабого знания иностранных 
языков специалистов-стандартизаторов.

Глава 4 «Методические основы стандарти
зации» сложна для студентов гуманитарных ву
зов, так как содержит значительное число ма
тематических формул, таблицы и графики, одна
ко все это изложено доступно и проиллюстри
ровано примерами из области унификации и 
стандартизации документов.

Глава 5 «Стандартизация средств и методов 
измерений» и глава 6 «Управление качеством 
продукции» не являются для документоведов и 
архивистов основными (в их работе использо
ваны могут быть лишь косвенно), но и они написа
ны тщательно, на хорошем научном уровне и со
держат сведения полезные для специалистов с 
высшим образованием. Пункт 6.4, входящий в 
главу 6 «Оценка качества работы коллектива», 
содержит рекомендации, пригодные для любых 
трудовых коллективов, в том числе и для кол
лективов делопроизводственных служб и архивов.

Глава 7 «Стандартизация в процессах ор
ганизационного управления» представляет осо
бый интерес для документоведов, специальность 
которых тесно соприкасается с организационным 
управлением. Однако излагаемый малоизвест
ный управленцам материал будет полезен лю
бым руководителям, в том числе и руководи
телям архивов и их подразделений. Автор учеб
ника в интересах студентов и читателей не всег
да выдерживал формальное соответствие бук
ве стандартизации: он критически анализирует 
уже отмененные (Госстандарт СССР, иногда по
спешно реагируя на критику, отменял большие 
группы стандартов, в том числе и достаточно по
лезных) государственные стандарты; приводит те 
правила, которые формально в стандарты не



включены, но этого безусловно заслуживают; из
лагает мало известный, но ценный материал, ко
торый фактически является стандартом пред
приятия, хотя в качестве такого и не оформлен.

Глава 8 «Взаимосвязь стандартизации с на
учно-технической информацией» предназначена 
для любых специалистов в области НТИ.

Деятельность Центрального государственного 
фонда стандартов и технических условий, 
описанная в этой главе, представляет интерес 
для работников архивов в порядке обмена опы
том. Полезны также описание системы указа
телей, применяемых в стандартизации, и краткие 
сведения об Автоматизированной информацион- 
но-управляющей системе по стандартизации.

Во втором разделе учебника три главы. В гла
ве 9 «Стандартизация технической документа
ции» прежде всего отражены классификация и 
взаимосвязь систем государственных стандартов 
на техническую документацию. Нельзя не от
метить как положительный факт, что в качест
ве теоретической основы классификации, приня
той в стандартизации, автор учебника приводит 
классификацию, предложенную ведущими препо
давателями кафедры научно-технических архивов 
МГИАИ. В этой же главе рассмотрены отдель
ные системы технической документации, показана 
эффективность их стандартизации. Эта глава 
предназначена для специалистов технических 
архивов и для студентов, готовящихся к рабо
те в этих архивах.

Глава 10 «Унификация и стандартизация 
управленческих документов» наиболее полно со
ответствует научным интересам автора учебни
ка4 и здесь было можно ожидать встречу с ма
териалом, обладающим большой научной новиз
ной. Внимательное рассмотрение этой главы оп
равдывает такие ожидания. Если говорить о со
держании главы, то в ней рассматриваются 
классификация документов, принципы их унифи
кации и стандартизации; модели построения 
документов; взаимосвязь характеристик инфор
мационной техники с параметрами стандартных 
документов; развитие методов унификации доку
ментов; методы стандартизации документов, 
основанные на оптимизации параметров их форм; 
экономическая эффективность унификации и 
стандартизации управленческих документов.

Среди научных результатов, полученных ав
тором и отраженных в данной главе учебника, 
важнейшими являются: разработка принципов 
унификации и стандартизации документов управ
ления; создание эффективных систем моделей 
построения форм таких документов5; разработка 
методов унификации и стандартизации докумен
тов на основе количественных подходов, реализу
емых на ЭВМ. Эти методы представляют особую 
ценность, так как впервые для совершенство
вания документов применены методы оптимиза
ции, позволяющие получить максимальный эконо
мический эффект. Эти методы разработаны для 
управленческой документации, но могут быть 
использованы и для других документов. Инте
ресен и небольшой раздел «Перспектива разви
тия методов стандартизации документов», в ко
тором автор предлагает количественный подход 
к определению полезности конкретных докумен
тов. Это направление представляется весьма ак

туальным и требует дальнейшей проработки.
В главе 11 рассматривается стандартизация 

документов научно-технической информации, биб
лиотечного и издательского дела.

В результате изучения материала учебника 
документоведы и архивисты осваивают методы 
(унификации, стандартизации, расчета экономи
ческого эффекта, оптимизации), которые позволя
ют совершенствовать любой вид деятельности, 
но особенно важно, что эти методы при изло
жении ориентированы на совершенствование до
кументации и технологии работы с ней. Кроме 
того, есть возможность изучить стандарты в об
ласти документации, причем не только узнать 
содержание требований стандартов, но, самое 
главное, освоить принципы и методы установле
ния этих требований, что позволит осознанно 
применять их и квалифицированно принимать 
участие в развитии стандартизации документов 
и в совершенствовании технологии подготов
ки, обработки и хранения документов. Попутно 
следует отметить, что МГИАИ направляет часть 
своих выпускников в органы стандартизации и 
серьезная подготовка по тематике учебника при
носит им очевидный успех.

Разумеется, что учебник может использовать
ся не только в МГИАИ, но и в других вузах, 
готовящих документоведов и архивистов, а также 
практиками, причем, на практике он представ
ляет интерес не только как источник знаний в 
целях повышения квалификации, но и как спра
вочный материал.

Важно отметить, что учебник отражает дух 
перестройки, проходящей в стране. Как реализа
ция принципа гласности в учебнике содержатся 
сведения, которые раньше не публиковались, на
пример, число нормативно-технических докумен
тов, действующих у нас в стране, классифика
тор функций конкретного министерства; не
опубликованный методический материал Камско
го автомобильного завода и т._ д, Как проявле
ние демократизации текст содержит критические 
оценки (насколько это возможно в учебнике) 
деятельности государственных органов по стан
дартизации и ее результатов. Большое значение 
имеют рекомендации по стандартизации в области 
социально-экономического развития (с. 10), по 
уменьшению объема распространяемой документ
ной информации (с. 102—203), предложения 
по методам борьбы с бумаготворчеством и бю
рократизмом (с. 219—220) и т. п.

Подводя общие итоги, можно констатировать, 
что теоретические положения и методические ре
комендации рецензируемой книги не вызывают 
возражений. Текст написан хорошим литератур
ным языком, вполне понятным для читателей 
с любой подготовкой, что оправдывает меж
отраслевой характер книги. Но наряду с этим 
можно отметить, что некоторые темы следова
ло представить полнее за счет сокращения из
ложения общеизвестных положений. Так, в гла
ве 2 (с. 41) подраздел «Документация как объект 
стандартизации» изложен очень лаконично. Сле
довало более обстоятельно раскрыть это направ
ление в стандартизации, учитывая интересы 
потребителей, на которых рассчитан учебник. 
Слабо раскрыта система проектной документа
ции для строительства (глава 9, с. 166).
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В целом же учебник В. И. Кокорева «Осно
вы стандартизации в информационных системах» 
безусловно представляет научный и практический 
интерес не только для студентов, но и работ
ников служб стандартизации, канцелярий, архи
вов, изучающих управление, АСУ, документо- 
ведение и совершенствующихся в своей области.

* Допущено Министерством высшего и сред
него специального образования СССР в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Документоведение и документа
ционное обеспечение управления».

1 Управление и управленцы / /  Аргументы и 
факты. 1988. № И. С. 2.

2 Там же.
3 См. Г о р ь к о в а  В.  И.  Основы стандарти

зации документов в информационных системах / /  
НТИ. Сер. 1. 1989. № 2; С о н е ч к и н а  Е.  Л.  По
лезное пособие / /  Стандарты и качество, 1989. 
№ 4.

4 См. К о к о р е в  В.  И.  Унификация доку
ментов управления. М., 1979; Он ж е. Совер
шенствование форм документов АСУ. М., 1983 
и др.

5 Предложение автора учебника о создании 
единой модели (формуляра-образца) для всех 
управленческих документов реализовано в раз
работанном при его участии ГОСТ 6.10.5—87 
УСД. Требования к построению формуляра- 
образца.

Н. Г. ФИЛИППОВ, 
доктор исторических наук, 

профессор

Аннотации

Б е к к Ф., Г р о с с Р., У н г е р М. Ты
сяча лет немецкой истории. Документы 
архивов Германской Демократической 
Республики.— Берлин, 1989.— 320 с., 
ил.*.

«Бесчисленное множество документов, создан
ных за тысячу лет немецкой истории, хранится 
в архивах Германской Демократической Рес
публики. Эти материалы, среди которых имеются 
древнейшие из возникших на территории ГДР 
и дошедших до нас исторических источников 
наряду с памятниками архитектуры и искусства, 
сокровищами библиотек и музеев, являются 
частью нашего культурного наследия» (с. 7).

Это строки из предисловия иллюстрирован
ного сборника «Тысяча лет немецкой истории». 
Сборник издан Государственным архивным уп
равлением ГДР и включает в себя документы 
Государственного архивного фонда ГДР, создан
ные с X в. по 1949 г. и хранящиеся в госу
дарственных и ведомственных архивах, музеях 
и библиотеках, архивах политических и общест
венных организаций, предприятий, научных и 
учебных заведений.

Издание иллюстрированного документально
го сборника «Тысяча лет немецкой истории» — 
одно из последних достижений в публикаторской 
деятельности. В его создании принимали участие 
все государственные архивы ГДР, архив Ака
демии наук ГДР, правительственные и партий
ные архивы, архивы министерств и ведомств, 
общественных организаций и предприятий, учеб
ных заведений, городские и районные архивы, 
музеи и библиотеки ГДР.

В книге помещены 357 черно-белых и цвет
ных фотографий архивных документов, произве
дений искусства, музейных экспонатов, истори
ческих мест, расположенных на территории ГДР. 
Составителями была проделана большая рабо
та по выявлению и подбору материалов для 
сборника, подготовке их к публикации. Каж
дая иллюстрация снабжена подробным поясни
тельным текстом, характеризующим тот или иной 
документ, освещающим историю его возник
новения.

Книга состоит из 12 глав, предисловия, ис
торического очерка. На последних страницах рас
положены список организаций, принимавших 
участие в создании сборника, и именной ука
затель.

1 —3 главы книги посвящены периоду с момен
та возникновения на территории Германии ос
нов государственности и образования феодаль
ного государства в середине IX в. до того вре
мени, когда в результате религиозного раскола, 
крестьянских войн и возросшей самостоятель
ности крупных феодалов монархия распалась 
на множество отдельных больших и малых го
сударств. Здесь имеется самый древний из хра
нящихся на территории ГДР письменных памят
ников — грамота короля Людвига Младшего от 
22 ноября 879 г., а также документы, свиде
тельствующие о росте и укреплении феодаль
ного государства, становлении городов, разви
тии ремесел, торговли. Завершается этот период 
материалами по истории Реформации и Кресть
янской войны (середина XVI в.), среди которых 
несколько автографов Томаса Мюнцера, а также 
документами о Тридцатилетней войне (1618— 
1648 гг.).
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В 4—8 главах представлены документы, 
созданные с момента зарождения основ капи
тализма в конце XVII в. до поражения Гер
манской империи в первой мировой войне, 
Ноябрьской революции 1918 г. и основания 
Веймарской республики. Интересна подборка 
материалов об эпохе так называемого террито
риально-государственного абсолютизма. Среди 
них — декреты, вердикты некоторых из много
численных императоров, королей и курфюрстов 
по различным вопросам, связанным с управле
нием их мини-государствами.

XVIII—XIX вв.— время просвещения, разви
тия науки, технических изобретений, становле
ния капиталистических отношений и революцион
ных потрясений в Европе. В книге много вни
мания уделяется тому, как эти процессы отра
зились на развитии Германии.

Конец XIX — начало XX в. ознаменованы 
перерастанием капиталистических отношений в 
империалистические, объединением Германии под 
властью наиболее сильного государства — Прус
сии, выходом на сцену революционной борьбы 
нового класса — пролетариата. В это время на
чалась борьба между империалистическими го
сударствами за сферы влияния в мире, которая 
вылилась в первую мировую войну. Одну из 
первых ролей в этой борьбе играла Германия. 
В книге на примере нескольких документов и 
фотографий наглядно показано как с ходом вой
ны в Германии менялась обстановка — от все
общего патриотического подъема до возникно
вения в 1918 г. революционной ситуации, пере
шедшей в ноябре того же года в революцию.

В 10 главе представлены документы самого

мрачного периода в немецкой истории — на
цистского режима. Среди них — обвинительное 
заключение по делу о поджоге Рейхстага, воен
ные планы Гитлера и его приспешников, акты 
властей «третьего рейха» о преследовании ина
комыслящих, материалы о деятельности анти
фашистских организаций и групп Сопротивле
ния. Большой раздел посвящен сотрудничеству 
прогрессивных сил Германии с Советским Сою
зом в деле разгрома гитлеровского рейха. За 
вершается глава фрагментом Акта о капитуля
ции Германии, подписанного в Берлине 8 мая 
1945 г.

В двух последних главах рассказывается о 
демократических преобразованиях в восточной 
части Германии в 1945—1949 гг. и образова
нии Германской Демократической Республики.

Таким образом в книге прослеживается вся 
история Германии до 1949 г., наглядно проил
люстрированная многочисленными и разнооб
разными документальными материалами Госу
дарственного архивного фонда ГДР. Без сотруд
ничества всех учреждений, хранящих материалы, 
создать в книге такое разнообразие документов 
было бы невозможно. *

* B e c k  F., G r o s s  R., U n g e r  М. Aus 
tausend Jahren deutscher Geschichte. Dokumente 
aus Archiven der Deutschen Demokratischen Re
publik. VEB Deutscher Verlag der Wissen
schaften. Berlin, 1989. S. 320

К. Г. ЧЕРНЕНКОВ

Об архивном законе ФРГ 1988 г.

Парламентом ФРГ в 1988 г. принят закон о 
централизованном хранении документации, на 
основании которой возмещаются убытки лицам 
(либо их родственникам), имевшим немецкое 
гражданство перед окончанием второй м иро
вой войны (либо приобретенное в ФРГ), бе
жавшим, эвакуированным или выселенным из 
Польши, Венгрии, Чехословакии, а также СССР, 
Румынии, Болгарии, Ю гославии, за оставленную 
там недвижимость. Эти лица, обозначаемые в 
ФРГ как беженцы, в результате разгрома 
третьего рейха оказались сначала на территории 
трех оккупационных зон Германии (американ
ской, британской и французской), а затем с 
1949 г.—  в ФРГ и Западном Берлине.

При этом основным нормативным актом 
является федеральный закон от 13 декабря 
1951 г. об определении имущественных убыт
ков. Акты, опирающ иеся на этот закон, в 
ФРГ трактуются как «законодательство о ком 
пенсации понесенных убытков». О но породило

обш ирную  документацию . Ее сбором  и учетом 
занимаются специальные учреждения, а также 
церковные власти. Документация состоит из 
всевозм ож ного рода письменных свидетельств, 
подтверж даю щ их владение землей, фабриками 
и заводами беженцами в местах их преж него 
проживания.

Сугубо научные цели, провозглашаемые за
коном, в некоторых западногерманских изда
ниях подвергаются сомнению. Так, «Ф ранкф ур- 
тер Альгемайне Цайтунг» отмечает: «..львиная 
доля этой документации касается территорий, 
которые в соответствии с Потсдамскими согла
шениями вошли в состав государственных тер
риторий Польши и СССР».

Источник: U tw orzen ie  w Republice Federalnej 
Niemiec centralnego archiwum odszko- 
dowan pow ojennych / /  Archeion. 1989. 
LXXXIV. S. 327— 330.

T. С. Гунич, 3. H. Макаренко
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Информация и хроника

В коллегии Главархива СССР
Коллегия и партийное б ю р о  Главархива 

СССР на совместном заседании обсудили вопрос 
о работе отдела материально-технического 
оснащения и строительства и его партийной 
организации по укреплению  и развитию мате
риально-технической базы государственных ар
хивов. Было отмечено, что в течение 1986—  
1989 гг. для ЦГА СССР и госархивов союзных 
республик приобретено свыше 1000 ед. обо
рудования, в том числе 25 комплектов ко
пировально-множительной техники, 25 —  ЭВМ, 
17 —  'м икроф ильм ирую щ его оборудования 
и др. За эти ж е годы значительно возросла 
поставка стеллажного оборудования (32 тыс. м о
дулей), что дало возможность удовлетворить 
потребности ЦГА СССР и архивных учреждений 
ряда союзных республик. В 1989 г. утвержден 
типовой проект государственного архива на 
500 тыс. дел. Проводится рдбота по анализу 
эксплуатационных характеристик зданий госар
хивов союзных республик, построенных по ти
повым проектам, с учетом результатов которой 
будет осуществлена корректировка этих 
проектов.

На заседании прозвучала серьезная критика 
в адрес отдела: подразделение плохо владеет 
ситуацией в отрасли, не устраивают темпы его 
работы; беспокоит также отсутствие перспектив 
в техническом оснащении архивных учреж 
дений. Отдел не проявляет активности и 
целеустремленности в выработке технической 
политики отрасли, не уделяет достаточного 
внимания налаживанию постоянных контактов, 
тесных деловых связей с ВНИИДАД, 
НИЦТД СССР, ЦГА СССР и другим и архив
ными учреждениями. Слабо изучаются возм ож 
ности применения в учреждениях ГАС СССР 
новых прогрессивных технических средств на 
основе современных достижений науки и тех
ники, неудовлетворительно организована работа 
по изобретательству и рационализации. Недо
пустимо затягивается разработка и внедрение 
ряда новых технических средств (аппарат 
«РАФ», установка ВЧД и др.). Ежегодные заявки 
ЦГА СССР и главархивов союзных республик 
(в части технического оснащения) удовлетворя
ются не полностью, при этом отдел осущест
вляет недостаточный контроль за реализацией 
выделенных фондов, вводом в эксплуатацию 
оборудования и других технических средств, эф
фективностью их использования.

Партийное б ю р о  Главархива СССР взяло 
под контроль реализацию решения коллегии, 
направленного на коренную  перестройку дея
тельности отдела, и предполагает обсудить ито
ги его выполнения в I квартале 1991 г.

* * *

Коллегия Главархива СССР одобрила Основ
ные направления совершенствования ведом

ственного хранения документов ГАФ СССР 
(1990— 1995 гг.), направленные на перестройку 
и дальнейшее совершенствование деятельности 
ведомственных архивов, укрепление их органи
зационно-правовой и материально-технической 
базы, повышение уровня и эффективности ра
боты с документами ГАФ СССР, находящ ими
ся на ведомственном хранении.

Отмечалось, что в условиях перестройки 
управления народным хозяйством проблема ве
домственного хранения документов обостри
лась. В процессе реорганизации и сокращения 
аппарата управления нередко происходит ухуд
шение организационно-правового и материаль
но-технического положения ведомственных ар
хивных служб, их кадрового обеспечения. В хо
де ликвидации отдельных министерств, ве
домств, организаций не всегда обеспечивается 
решение задач сохранности, отбора и пере
дачи документов на государственное хранение. 
Во многих организациях не созданы необхо
димые условия для хранения документов, не
редко имеют место факты их утраты или порчи.

Учреждения государственной архивной 
службы страны далеко не полностью исполь
зую т имеющиеся возможности по межотрасле? 
вому руководству архивным делом. Работа с 
ведомствами ведется недостаточно целенаправ
ленно, что снижает эффективность проводи
мых мероприятий. М едленно осуществляется 
перестройка деятельности экспертных служб 
учреждений. Слабо используется инф ормацион
ный потенциал документов, находящихся на 
ведомственном хранении.

Требуют решения и такие принципиально 
новые вопросы, как отбор на госхранение до
кументации в организациях и предприятиях 
нового типа (межотраслевые и акционерные 
объединения, концерны, консорциумы, ассоциа
ции и т. п.), организация ведомственного хра
нения документов в связи с изменением спо
собов документирования, передача и хранение 
информации в процессе применения ком пью 
терной техники и др.

Решение этих и других проблем намечается 
в Основных направлениях, которые преду
сматривают последовательное осуществление 
министерствами, ведомствами, учреждениями 
государственной архивной службы СССР 
совместных организационно-методических и 
практических мероприятий в целях перестрой
ки и дальнейшего совершенствования ведом
ственного хранения документов ГАФ СССР, 
оптимизации их состава, укрепления материаль
но-технической базы и кадрового обеспечения 
ведомственных архивов, создания современных 
нормативно-методических пособий по работе 
с документами на стадии их ведомственного 
хранения. Основные направления охватывают 
практически все стороны деятельности ведом



ственных архивов и организации документов 
в делопроизводстве, в том числе повышение 
квалификации работников ведомственных архи
вов, обобщ ение и распространение передового 
опыта работы.

Коллегия Главархива СССР рассмотрела ход 
подготовки к сдаче в промыш ленную  эксплуа
тацию автоматизированного банка данных 
(АБнД) по документам ГАФ СССР. Было отм е
чено, что внедрение средств вычислительной 
техники направлено в настоящее время на 
разработку типовых методов автоматизирован
ной архивной технологии (ААТ) и создание се
тевой структуры распределенных баз данных 
архивных учреждений на персональных ЭВМ. 
Эти задачи реализуются путем создания авто
матизированного банка данных по документам 
ГАФ  СССР как совокупности баз данных архив
ных учреждений. В соответствии с заявками 
ЦГА СССР при сдаче АБнД по документам 
ГАФ  СССР в промыш ленную  эксплуатацию 
в IV  квартале 1990 г. предусмотрена отработ
ка типовых методов ААТ в составе 8 баз данных, 
в том числе «Объем документов ГАФ СССР», 
«Учет и поиск фондов», «История государст
венных учреждений», «Документы личного про
исхождения участников вооруж енной защиты 
Советского государства 1917— 1945 гг.», «Источ

ники комплектования» и др. Разработанные 
при этом типовые методы ААТ будут тиражи
роваться для архивных учреждений лю бого  
уровня по мере оснащения их ПЭВМ, совмести
мыми с техническими средствами АБнД по 
документам ГАФ  СССР. В ходе опытной экс
плуатации проводится работа по переводу на 
ПЭВМ баз данных по фондам ЦГА СССР, 
созданных в рамках АСНТИ по документам 
ГА Ф  СССР, подготовлен и подготавливается ряд 
оперативных справочников.

Коллегия утвердила план-график ввода в 
действие АБнД по документам ГАФ  СССР; 
даны соответствующ ие поручения ВНИИДАД и 
ЦГА СССР, Производственному объединению 
Главархива по установке и монтажу необходи
м ого  оборудования, подготовке специалистов 
заинтересованных архивных учреждений.

Коллегия заслушала инф ормацию о под
готовке сборника документов по советско- 
германским отнош ениям в 1917— 1933 гг. Эта 
публикация предпринимается в целях расшире
ния Источниковой базы для исследования исто
рических связей народов СССР и Германии и 
в соответствии с Протоколом  об основных на
правлениях сотрудничества м еж ду Главархивом 
СССР и Ф едеральным архивом ФРГ.

Конференции, совещания, семинары
В Ленинграде на очередном совещании- 

семинаре представителей архивных и научных 
учреждений страны по вопросам создания «Хро
ник рабочего и социал-демократического дви
жения в России. 1895 —  февраль 1917 г.» за
слушаны доклады и сообщ ения посвященные 
итогам работы над первым периодом : 1895—  
1904 г г .1.

С. И. Потолов (ЛОИИ СССР АН СССР) 
рассказал о работе Ленинградской проблемной 
комиссии по подготовке «Хроники...», в которую  
входят более 50 историков, архивистов, со
трудников библиотек, музеев и вузов. Было 
предлож ено решить вопрос об участии в рабо
те проф сою зов на уровне ВЦСПС, обратиться 
за поддерж кой в Идеологический отдел 
ЦК КПСС, возродить Всесоюзный проблемный 
совет по истории рабочего класса России.

Н. В. Блинов (И М Л при ЦК КПСС) сообщил, 
что к работе над «Хроникой...» будут под
ключены все филиалы ИМЛ, партийные архивы, 
научные сотрудники вузов. Докладчик охаракте
ризовал очерки истории областных организа
ций КПСС и сборники документов по истории 
КПСС как тенденциозные и недостоверные, 
подчеркнул, что в ходе работы над «Хрони
кой...» долж на фиксироваться деятельность всех 
политических партий России, что нужно вы
яснить реальное место РСДРП в револю цион
ном процессе.

В ряде выступлений звучала озабоченность 
полож ением архивистов, ставились вопросы о 
необходимости материального стимулирования

их труда, о повышении роли в работе научных 
консультантов, высказывались предложения о 
проведении для них специальных семинаров. 
Подчеркивалось, что в подготовке «Хроники...» 
долж ны участвовать только высококвалифици
рованные специалисты.

В ходе обсуждения получил одобрение 
представленный проект тома «Хроники...» за 
1895 г., высказывались предложения об опе
ративной публикации выявленных в процессе 
работы материалов, статей исследовательского 
характера. Встретило поддерж ку предложение 
С. И. Потолова о ротапринтном издании 
«Хроники...» в качестве рабочего макета.

Подводя итоги совещания, Ю . И. Кирья
нов (Институт истории СССР АН  СССР) под
черкнул, что создание «Хроники...» является 
элементом м еж дународной программы изуче
ния рабочего движения, поставил в качестве 
важной задачи выявление и использование в 
процессе подготовки «Хроники...» необычных, 
нестандартных архивных фондов, ранее не ис
пользовавшихся.

Н. В. Михайлов

1 Информацию о ранее состоявшихся совеща
ниях см.: Вопросы истории. 1986. № 7. С. 141 —
143; Советские архивы. 1986. № 3. С. 85—86; 
1987. № 6. С. 94—96; 1989. № 6. С. 98— 
99; История СССР. 1987. № 3. С. 213—220.
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В Калининской области проведен семинар 
для работников городских и районных госу
дарственных архивов. Выступления на нем м о
лодых ученых, преподавателей Калининского 
государственного университета, сотрудников 
ВНИИДАД, Института истории СССР АН  СССР, 
работников Главархива РСФСР, областного м у
зея и архивного отдела облисполкома, руко
водителей историко-просветительских неф ор
мальных организаций «Возрождение» и «М е
мориал» касались современных проблем, стоя
щих перед архивистами.

Было отмечено, что в 36 районных и город 
ских госархивах Калининской области рабо
тают 47 человек и только трое из них имеют 
высшее историческое образование. У больш ин
ства заведующ их среднее специальное или 
среднее образование. Возросший в последние 
годы интерес к архивам особенно обнажил 
такие недостатки, как одностороннее ком плек
тование управленческой документацией, от
сутствие всеобъемлющ ей информации о храня
щихся в архивах документах. Кроме того, ар
хивистам этого звена недостает эрудиции, нет 
глубоких знаний истории.

Преподавателями Калининского универси
тета в течение четырех дней семинара про
читан цикл лекций по истории Тверского края.

Заведующий архивным отделом облисполко
ма М. А. Ильин сообщил о мерах, принимае
мых общ ественностью по возвращ ению городу 
его преж него названия.

На семинаре были рассмотрены другие 
актуальные проблемы архивного дела. Ст. ин
спектор архивного отдела облисполкома 
О. Г. Леонтьева сообщила о дискуссиях по 
проекту закона об архивах, его альтернатив
ном варианте, подготовленном в МГИАИ. 
Зам. заведую щ его архивным отделом Л. М. (Зо
риной был поставлен вопрос о статусе город 
ского (районного) государственного архива 
(в Калининской области он не выполняет роли 
ни пром еж уточного, ни постоянного архивохра
нилища и не является хранителем документов 
по личному составу). Кто ж е он? Активное 
обращ ение граждан в райгоргосархивы в связи 
с перерасчетом пенсий поставило архивистов 
в затруднительное положение. Граждане, обра
щающиеся за справкой о подтверж дении тру
дового стажа, получают отрицательные ответь? 
и от госархивов, и от колхозов и совхозов, 
обязанных хранить, но не сохранивших д оку
менты о трудовой деятельности крестьян. В этой 
связи было предлож ено создать в городах 
областного подчинения, бывших уездных цент
рах Тверской губернии, архивохранилища с по
стоянным составом документов, сконцентриро
вав в них все документы по истории города 
и уезда, в том числе хранящиеся в облгосархи- 
ве, приблизив тем самым невостребованную 
инф ормацию  к тем, кто в ней нуждается.

Ст. научный сотрудник ВНИИДАД Т. М. Го
ряева поделилась опытом создания звукового 
интервью, его методикой. Райгоргосархивы 
м огут и долж ны стать центрами мемуаристи
ки. ЭПК архивного отдела еще ранее вынесла 
решение о приеме в райгоргосархивы текстов 
радиопередач, а также ценных звукозаписей, 
где они сохранились.

Выступления Е. Э. Новиковой (Главархив 
РСФСР), С. Д. М якушева (Институт истории 
СССР АН  СССР) убедительно показали особую  
ценность докум ентов по личному составу и 
документов личного происхождения. В гос
архивах их крайне мало. Следует расширять 
их состав, принимать от учреждений, органи
заций и предприятий ту часть документов, где 
имеются сведения о лю бом  работающ ем. При 
оценке документа в госархиве архивисты долж 
ны владеть исторической перспективой, знать 
мнения ученых, историков. Районный и город 
ской госархив долж ны иметь хорош ие кар
тотеки —  именные, по истории учреждений, 
по административно-территориальному де
лению.

Заведующий партийным архивом Калинин
ского обкома КПСС В. А. Ф еоктистов рас
сказал о составе фондов архива и их исполь
зовании для изучения истории парторганиза
ций, проблем коллективизации др. С целью 
ознакомления заведующ их райгоргосархивами 
более детально с работой партархива было 
предлож ено провести следую щ ую  встречу в 
стенах партархива.

Л. М. Сорина, зам. заведующего 
архивным отделом облисполкома

В Оренбурге прошли первые региональные 
научные чтения, посвященные члену-коррес- 
понденту П етербургской академии наук 
П. И. Рычкову. В них приняли участие пред
ставители О ренбургского  филиала Географиче
ского общества СССР, областного союза крае
ведов и отделения ВООПИК, Государственного 
архива О ренбургской области и др.

Выступившие участники чтений рассказали 
о работе П. И. Рычкова в качестве сотруд
ника академического журнала «Сочинения и 
переводы к пользе и увеселению служащие», 
в котором  с 1762 г. он начал печатать главы 
«Топографии О ренбургской», признанной Ака
демией наук образцом  для топограф ического 
описания других губерний России; его участии 
в О ренбургской экспедиции под руководством 
И. К. Кирилова, переписке с В. Н. Татище
вым, об изучении П. И. Рычковым истории 
башкирских восстаний X V II— X V III  вв.

Говорилось о внимательном и добросо
вестном отнош ении П. И. Рычкова к историче
ским источникам, критическому осмыслению, 
проверке и выяснению их полноты и достовер
ности; отмечалась его роль в организации 
поиска древних рукописей.

Большой интерес у участников чтений вы
звала выставка архивных документов, подго
товленная сотрудниками облгосархива. На ней 
были представлены материалы о деятельности 
П. И. Рычкова (указы Сената и иностранной 
коллегии), его служебные записки. Подготов
лены обзоры «рычковских» документов.

О. Е. Кошелева, 
младший научный сотрудник 

облгосархива
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Юбилеи архивов

Госархиву Семипалатинской области —  70 лет

Старейшему в Казахстане госархиву ис
полнилось 70 лет. За прош едш ее время его 
сотрудниками проделана колоссальная работа 
по собиранию  документов по истории края. 
Если в 1928 г. в архиве было 40 тыс. ед. хр., 
то по состоянию на 1 января 1990 г.—  
318 540 ед. хр. и более 4 тыс. киноф отоф оно- 
документов. Д окументы архива являются неза
менимыми первоисточниками по истории борь
бы за власть Советов и социалистического 
строительства не только Семипалатинской об
ласти, но и соседних Восточно-Казахстанской 
и Павлодарской областей. В последние годы 
архив пополнился коллекциями документов ве
теранов войны и труда, воинов-интернациона- 
листов, ученых, писателей, деятелей культуры 
и искусства области.

На основании документов госархива подго
товлены и изданы сборники документов и мате
риалов, статей и воспоминаний, книги по 
истории городов Казахстана, путеводитель по 
госархиву, а также так называемые «малые 
публикации» —  плакаты и буклеты.

Архивисты работают в тесном деловом 
контакте с партийным архивом Семипалатин
ского обкома КПСС, пединститутом име
ни Н. К. Крупской, областным историко-крае
ведческим музеем, библиотеками. С ними за
ключены договоры о творческом сотрудниче
стве. Совместно готовятся документальные 
фотовыставки, ежегодный «Календарь знамена
тельных дат»; архив оказал помощь краеведам 
в создании музея М. Ауэзова в урочищ е 
Ворли Абайского района. Госархив стал базой 
историко-педагогического факультета Семипа
латинского пединститута для проведения архив
ной практики студентов, а зав. кафедрой исто
рии СССР этого института участвует в работе 
комиссии по рассекречиванию документов (вве
дены в свободное пользование документы 
33 фондов).

Ш и р око  используются материалы госархива 
в периодической печати, теле- и радиопере
дачах «Семипалатинск и семипалатинцы», «Ве
черний микроф он». Проводятся дни открытых 
дверей, вечера-встречи с трудовыми коллекти
вами, ветеранами, воинами-интернационали- 
стами.

Госархив комплектуется документами 778 
организаций, предприятий, колхозов и совхозов 
области. М ногие руководители ведомств заслу
шиваются по вопросам работы с документами 
на заседаниях исполкомов областного и район
ных Советов народных депутатов, проводятся 
семинары по обучению  работников, ответствен
ных за делопроизводство и архивы ведомств. 
В настоящее время в связи с переходом на 
новые условия хозяйствования и введением 
платных услуг госархив приступил к заключе
нию долгосрочных договоров с предприятия
ми, учреждениями и хозяйствами области.

Разработан и успешно реализуется план со
циального развития трудового коллектива ар

хива на 1987— 1990 гг., решается жилищный 
вопрос (с 1984 г. архивисты получили 6 квартир). 
Дети сотрудников устроены в дош кольные 
учреждения.

В настоящее время в архиве трудятся 
33 специалиста с высшим образованием, из ко
торых 8 историков-архивистов. Особым уваже
нием пользуются ветераны труда С. Б. Бейсем- 
баева, Э. И. Баер, Н. К. Шутковская, Р. И. Иска- 
кова, Г. Г. Бекова, проработавшие в архивных 
учреждениях более 25 лет.

Г. Т. Касымова, 
заведующая архивным отделом

ЦГИА БССР в г. Гродно —  50 лет

В Центральном государственном историче
ском архиве Белорусской ССР в г. Гродно со
стоялось расш иренное заседание научного сове
та, посвященное 50-летию его образования.

На заседании отмечалось, что ЦГИА БССР 
в г. Гродно является одним из крупнейших 
хранилищ документальных памятников по исто
рии белорусского народа, рассказывающих об 
экономическом, политическом, социальном и 
культурном прош лом бывшей Г родненской 
губернии в XIX —  начале XX в. В родовых фон
дах магнатов Слизней, Быховцев содержат
ся материалы с XVI в. Значительная часть 
документов относится к категории особо цен
ных. Это королевские привилегии, дарственные 
записи, завещания X V I— X V III  вв., подлинное 
завещание Т. Костюшко, документы о грод 
ненских декабристах, событиях войны 1812 г. 
Неизменный интерес исследователей вызывают 
материалы о полож ении и револю ционной борь
бе трудящихся, становлении пролетариата, 
деятельности первых социал-демократических 
организаций. Выступавшие говорили об активном 
участии архива в краеведческой работе, в по
пуляризации архивных документов через сред
ства массовой информации, больш ом вкладе 
архива в работу с м олодеж ью , студентами исто
рического факультета Гродненского государст
венного университета.

В работе научного совета принял участие 
заместитель начальника Главархива БССР 
А. Н. М ихальченко. Он тепло поздравил ар
хивистов с юбилеем, вручил коллективу пере
ходящ ее Красное знамя за 1-е место в респуб
ликанском социалистическом соревновании. 
Значительная группа сотрудников архива на
граждена грамотами Верховного Совета БССР, 
Главархивов СССР и БССР, знаком «Отличник 
архивного дела». С приветственными словами 
к сотрудникам обратились секретарь Гроднен
ского облисполкома А. И. Ю зефович, декан 
исторического факультета Гродненского уни
верситета В. Н. Черепица.

Поздравить архивистов пришли работники 
Государственного архива Гродненской области, 
архивного отдела облисполкома, партархива 
Гродненского обкома КПСС, Гродненского 
историко-археологического музея, областного 
совета Общества охраны памятников истории
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и культуры, областного отделения Белорус
ского фонда культуры.

В адрес архива поступили поздравления 
от многих архивных учреждений республики.

К. П. Батракова, директор архива, 
заслуженный работник культуры БССР

ЦГА Туркменской ССР исполнилось 60 лет. 
К ю билейной дате архивом был проведен 
комплекс м ероприятий: республиканская на

Из редакционной почты

Заботы райгосархива

Как известно, районные государственные 
архивы относятся к категории архивов с пере
менным составом документов и долж ны хра
нить их не более 10— 15 лет, а затем переда
вать в областные архивы.

В Псковской области многие районные 
архивы хранят документы с 1943— 1944 гг 
по настоящее время, так как областной гос- 
архив не имеет свободных площадей для при
ема документов. Таким образом, райгосархивы 
превратились в архивы с постоянным составом 
документов со всеми вытекающими из этого 
проблемами. Трудозатраты в райгосархивах за
висят от количества хранящихся в них дел и 
их хронологических рамок, а также количества 
организаций, состоящих на учете. Великолук
ский райархив, например, выполняет следую 
щие виды работ: проверку наличия и состояния 
дел, принятие документов на госхранение от 
организаций, проведение комплексной экспер
тизы ценности документов колхозов и совхозов, 
упорядочение документов в организациях, 
утверждение годовых разделов описей ЭПК 
архивного отдела облисполкома, проведение 
комплексных и тематических проверок ведом
ственных архивов, оказание помощи организа
циям в разработке номенклатур дел, испол
нение по документам райархива запросов со
циально-правового характера и тематических за
просов, подготовку радиопередач и статей 
для районной газеты, прием по личным во
просам граждан и др. Кроме того заведую 
щая архивным отделом райисполкома —  един
ственный специалист архивного дела и дело
производства в районе, который консульти
рует организации и граждан по всем вопро
сам архивного дела и организации работы с 
документами и при необходимости оказывает 
практическую помощь.

При выполнении названных работ мы руко
водствуемся нормами для госархивов с постоян
ным составом документов. А в них, например, 
значится: «Оказание помощи в упорядочении 
архивных документов» —  1 организация — 3 ча
са. Это возм ож но в городе, в районе же 
только на дорогу  туда и обратно уходит 3 часа, 
в целом ж е на посещение колхоза или сель
совета уходит день.

Из всего сказанного напрашивается вывод: 
для райгосархивов нужны нормативы, которые
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учно-практическая конференция, фотовыставка 
документов «Архиву —  60 лет», передачи на 
телевидении и радио, опубликованы статьи и 
подборки докум ентов в газетах «Туркменская 
искра», «Вечерний Ашхабад», «Комсомолец 
Туркменистана», проведены встречи с общ ест
венностью, экскурсии и уроки для школьников, 
лекции для учащихся СПТУ и студентов истори
ческого факультета ТГУ им. Горького. Особый 
интерес вызвали встречи с архивистами КНР 
и делегацией женских журналов МНР.

бы четче разграничивали их по категориям в 
зависимости от количества единиц хранения и 
количества организаций —  источников комплек
тования.

В настоящее время перед райгосархивами 
встала задача оперативного исполнения за
просов бывших колхозников о подтверждении 
стажа работы в связи с повышением мини
мального пенсионного обеспечения. Уже идет 
еще больший поток обращений этой же кате
гории граждан в связи с новым пенсионным 
законодательством. В колхозах документы 
1940— 50-х годов сохранились очень плохо, лишь 
кое-где уцелели остатки. Вся нагрузка ложится 
на районный архив, где хранятся фонды кол- 

г хозов. О дном у работнику райархива с таким 
объемом справочной работы не справиться. 
Какими силами эта работа будет выполняться 
пока неясно?

Приближается время перспективного плани
рования на следую щ ую  пятилетку, и в этой связи 
хотелось бы, чтобы госархивы всех рангов 
были бы освобождены от порочного принципа 
планирования от «достигнутого», а сами опре
деляли направления деятельности и объемы ра
бот, диктуемых реальным состоянием дел. Счи
таю необходимым сказать о комплексной экс
пертизе ценности документов фондов учреж де
ний и организаций сельского хозяйства, кото
рой мы занимаемся по указанию Главархива 
РСФСР и архивного отдела облисполкома в 
настоящее время. На мой взгляд, к подобного 
вида работам необходим о подходить строго 
дифф еренцированно. В Псковской области по 
документам колхозов и совхозов, которые со
хранились плохо, экспертиза проводилась не
однократно. Это делалось, чтобы выполнять 
те контрольные цифры, которые давались 
сверху. Поэтому проводимая в настоящее 
время экспертиза дает очень незначительный 
конечный результат. Из 6,5 тыс. дел, подвергну
тых экспертизе, в Великолукском райгосархиве 
выделено к уничтож ению  около 500 дел, кото
рые едва ли целесообразно изымать из фон
дов, так как годовые отчеты и промфинпланы 
с их подписями и расшифровками подписей 
служат основанием для подтверждения стажа 
работы колхозников.

Требует решения и проблема охраны труда 
и соблюдения санитарных норм в госархивах 
всех уровней. Работники наших госархивов 
постоянно работают в условиях высокой степени 
запыленности воздуха и никакими льготами не 
пользуются. Архивисты до сих по не отнесены 
к категории работников с вредными условиями



труда, хотя среди них нередки случаи тяже
лых аллергических заболеваний.

В. Д. Савчук, заведующая архивным отделом 
Великолукского райисполкома

Кого волнует судьба архивов!

15 лет ведется строительство нового зда
ния ЦГА Адж арской АССР, а начиная с 1979 г., 
прием архивных документов приостановлен за 
неимением свободной площади.

В министерствах и ведомствах республики 
образовались залежи документов. Отсутствие 
элементарных условий хранения приводит к их 
гибели (докум енты  Министерства юстиции, в 
частности, Батумского городского суда, где 
сконцентрировано 60 тыс. уголовных и граждан
ских дел, подвергаются порче).

Печальна судьба и уже принятых на хране
ние документов. Так, отдел централизованного

хранения докум ентов по личному составу 
Адж арской АССР, размещенный временно в 
бывшем здании магазина, трижды (в 1985, 
1988, 1989 гг.) страдал от стихийных бед
ствий —  наводнений. В результате —  многие 
документы получили серьезные повреждения 
или погибли.

Архивное управление при Совете Министров 
Адж арской АССР неоднократно ставило перед 
Батумским исполкомом Совета народных депу
татов вопрос о создании ведомственного ар
хива для сбора и упорядочения документов 
исполкома, к сожалению, вопрос остается до 
сих пор открытым. Нужна более эффектив
ная помощь и контроль со стороны Главархи
ва СССР и местных советских и партийных 
органов республики при решении вопросов 
строительства помещений, необходимых для 
обеспечения сохранности архивных документов.

Г. А. Пинианц

Александр Лазаревич Станиславский 
(1939—1990)

Ушел из жизни профессор, доктор  исторических наук заведующий кафедрой 
вспомогательных исторических дисциплин МГИАИ Александр Лазаревич Станиславский. 
Из поколения «шестидесятников» безжалостная судьба вырвала исключительно одаренного 
человека, талантливого ученого, прекрасного воспитателя молодых архивистов, который еще 
так м ного м ог дать людям.

А. Л. Станиславский, как и многие современные историки, в 1956— 1962 гг. слушал 
лекции Н. В. Устюгова и В. К. Яцунского, А. Ц. М ерзона и А. А. Зимина, 
С. Л. Утченко и Ф. А. Коган-Бернштейн. В дореволю ционной России А. Л. Станиславский 
безусловно был бы оставлен для приготовления к проф ессорскому званию. Тогдашнее 
руководство института отправило самостоятельно мыслящего ю нош у, избравшего предметом 
своих занятий историю  России X V I— X V II вв., служить в музей-панораму «Бородинская битва».

Затем были работы «по обстоятельствам»: архив Института сосудистой хирургии 
А М Н  СССР, канцелярии ВО «Союзсельхозтехника» и только в 1966 г. он был приглашен 
в Архив АН СССР. В его главном хранилище А. Л. Станиславский проработал 
почти 15 лет, выполняя все виды деятельности архивного сотрудника: от комплектования 
до использования и не прекращая исследований, связанных с изучением и изданием 
источников по истории России X V I— X V II вв., историей сословий, а также историей 
первой крестьянской войны в России, публикует научные статьи, книги и пр.

Без отрыва от работы в архиве А. Л. Станиславский подготовил и защитил в 1973 г. 
кандидатскую диссертацию «Источники для изучения состава и структуры государева двора 
последней четверти X V I — начала X V II в.».

Приглашение А. Л. Станиславского в 1980 г. на кафедру вспомогательных исторических 
дисциплин явилось, конечно, признанием его научных заслуг. Творческая энергия бурлила 
в этом скром ном  и даж е застенчивом человеке; время спрессовано: лекции, семинары, 
спецкурсы, архив, библиотека, и так каждый день. Уже через пять лет работы в институте 
А. Л. ' Станиславский блестяще защитил докторскую  диссертацию «Гражданская война 
в России X V II в.: казачество на переломе истории». Он стал одним из заметных 
специалистов по истории X V II в.

Вознаграждением за трудный, полный несправедливостей путь в науку, безразличие 
титулованных генералов от истории явилось признание и любовь студентов и коллег. 
Избранный заведующ им кафедрой он сделал все, чтобы восстановить ее бы лую  славу 
и авторитет. Для чтения спецкурсов и ведения спецсеминаров А. Л. Станиславский 
приглашает ведущих историков Москвы. Кафедра в этот период укрепила профессиональные 
связи с архивами страны, проводит всероссийские конференции (по генеалогии и др.). 
Александр Лазаревич никогда не был ученым-педантом, всегда находил время для 
учеников и друзей.

Образ А. Л. Станиславского останется для нас —  его коллег и друзей прим ером  
честного отношения к делу, непоколебимой твердости в отстаивании своих убеждений, 
естественной и светлой нравственности в жизни.

Таким мы его будем помнить всегда.

Группа товарищей
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E v s t i g n e e v a  A . L.  Les documents de В. L. Pasternak dans les Archives centrales 
d’Etat de la litterature et de Part de I’URSS

L’auteur pr§te l’attention au fait que l’heritage litteraire de Tun des grands poetes et les 
documents sur la vie et son oeuvre n’ont pas l’unique place de conservation. Ils se trouvent dans 
les Archives familiales, dans les collection privee et dans les Archives centrales d’Etat de la 
litterature et de Part de l’URSS. Dans ces Archives il у a le Fonds de В. L. Pasternak ou se 
conservent les autographes des poesies, des poemes, du roman, des traductions, les lettres et les 
photographies. Les documents analogues du poete se trouvent aussi dans d’autres Fonds de ces 
Archives: des institutions, des organisations et dans les Fonds d’origine personnels.
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Ossine V. M. Les documents sont notre preoccupation commune. Kedrovskaia M. A. L’homme 
a sa place. Les vainqueurs de l’emulation socialiste nationale en 1989. A r t i c l e s  e t  c o m m u n i 
c a t i o n s :  Oussikov R. A. La question militaire au VIH-eme Congres du Parti communiste 
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La documentation medicale et le Fonds d’archives d’Etat de l’URSS; Smirnova L. I. Le 
microfilmage des documents dans les Archives de Parti; De Phistoire de l’archivistique 
sovietique: Kournikova I. A. Ja. N. Jdanovitch, archiviste; Jdanovitch N. Ja. Les souvenirs du рёге. 
P u b l i c a t i o n  d e s  d o c u m e n t s :  “... Mon appareil sans fil entend quelque part le battement 
de la vie charmante” (Les documents des Archives centrales d’Etat de l’Armee sovietique sur 
L. M. Relsner). Publication ргёрагёе par N. A. Mychov; Des sentences des tribunaux du 
peuple des districts sur les affaires des kolkhoziens appetes en justice selon l’Oukaz de 1947. 
Publication ргёрагёе par A. P. Tchitchenkov. R e v u e  d e s  d o c u m e n t s  d ’ a r c h i v e s :  
Rozanova I. E. “Glavpolitprosvet” (La Direction gёnёгale de l’instruction scolaire et politique 
parmi les adultes) de la RSFSR: son role et sa place dans le Systeme de l^ducation politique; 
Lekomtsev M. G. Les sources sur Phistoire du mouvement g^viste  dans la Rёgion centrale 
industrielle dans les аппёез de la Premiere guerre mondiale (juillet 1914—fёvгieг 1917); 
Evstigneeva A. L. Les documents de В. L. Pasternak dans les Archives centrales d’Etat de la 
li^ ratu re  et de Part de l’URSS. * * * Nazarova A. I. Les lettres avec les autographes 
d’A. I. Davydova et N. N. Raevski. E c h a n g e  d ’ e x p ё г i e n c e :  Kolesnik T. B. Les criteres de 
l’expertise de la valeur des documents de projet; Doudorova O. A. La conservation des 
documents dans les Archives centrales d’Etat de РАгтёе soviёtique; Stepanskaia E. I. En 
retournant a Particle de G. N. Mkrttchian, риЬПё dans n. 6 de la revue “Les Archives 
soviёtiques”. R e c h e r c h e s  et  t r o u v a i l l e s  a u x  a r c h i v e s :  Lyssak V. M. SergueT 
Boulgakov, l^leve du gymnase d’Elets; Davydov В. B. L’analyse de F. V. Boulgarine de la 
brochure de M. M. Брёгапвк! “Sur les colonies militaires”; Boukhert V. G. De Phistoire du 
mouvement syndical dans la рёпс^е de la Rёvolution 1905— 1907 (L’Union des arpenteurs de 
loute la Russie); Un document inconnu de Dourov V. L. Publication ргёрагёе par V. M. Khroustalev; 
Golostenov M. E., RaTkhtsaoum A. L. Une demande de Clara Zetkin. L e s  A r c h i v e s  a 
l ' e t r a n g e r :  St. Slavova-Petkova (B ulgarie) La e la tio n  et la tenue des catalogues avec 
l’aide des ordinateurs; Tiagounov O. N., Garmach V. N. Dans les Archives nationales de la 
РёриЬЩие de Ghana. C r i t i q u e  et  b i b l i o g r a p h i c :  Kouzmine S. I.—Samochenko V. N. 
L’histoire de Parchivistique dans la Russie d’avant la Rёvolutioп; Bogdanov A. P. Les actes de 
“pistsovoё delo” des аппёеэ 60—80 du XVII siede; Yourganov A. L. Les Archives de Jaroslavl 
des nobles Vikentiev du XVII siede. Le recueil des documents; Preobrajenski A. A. Les 
inventaires du gouvernement gёпёгal de Kiev des аппёе5 70—80 du XVIII 51ёс1е; Filippov N. G.— 
Kokorev V. I. Les bases de la standardisation dans les systemes d’information. Le manuel. 
Tchernenkov K. G. Beck F., Gross R., Unger M. Aus tausend Jahren deutschen Geschichte 
(Mille ans de Phistoire allemande). I n f o r m a t i o n  e t  c h r o n i q u e .
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«Опись архива Посольского приказа 1673 г.» (серия «Памятники 
отечественной истории»)

Опись подготовлена Археограф ической комиссией АН СССР и ЦГАДА под ред. 
профессора С. О. Ш мидта. В ней содержится подробное описание более 8 тыс. доку
ментов X I I I— X V II вв., хранившихся в архиве Посольского приказа. Этот архив был 
преем ником  великокняжеского и царского архивов XV— XVI вв. и считался главным 
в государстве, в нем хранились и в 1673 г. были описаны под руководством начальника 
Посольского приказа боярина А. С. Матвеева духовные и договорные грамоты великих 
и удельных князей, царей, переписка членов царской фамилии, некоторые документы 
русских патриархов, материалы по наиболее крупным политическим процессам XVI —  
X V II вв., а также комплекс документов о дипломатических связях России со странами 
Европы и Азии, начиная с конца XV в. Опись содержит ценные сведения о несохранив- 
шихся актах и важна для изучения различных вопросов истории внутренней и внешней 
политики, архивного дела в России.

Заказы направлять по адресу: 119817, Москва, Г-435, Б. Пироговская, 17. Редак
ционно-издательский отдел Производственного объединения Главархива СССР.

Издание высылается наложенным платежом через магазин «Книга —  почтой».

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ

ВЫШЕЛ В СВЕТ

Сборник документов и материалов «СССР и ближневосточное 
урегулирование. 1967— 1988». М., 1989. 5000 экз.

Сборник подготовлен Историко-дипломатическим управлением МИД СССР. Издание 
позволяет всесторонне ознакомиться с теми практическими действиями и политиче
скими акциями, которые предпринимались Советским государством в указанный период 
с целью м ирного политического разреш ения арабо-израильского конфликта и установ
ления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке на основе соответствующих 
решений ООН. Значительная часть материалов, включая дипломатические документы 
Архива внешней политики СССР М ИД СССР, публикуется впервые.

Сборник выпущен в свет издательством «Политическая литература».
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